
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Целевой раздел. 
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1.1 Пояснительная записка. 

 

 

Становление художественного образа у детей – дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Художественный образ лежит в 

основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным связующим 

понятием в системе эстетического воспитания. Овладение техникой при этом 

понимается не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения 

ребенком своего представления о том или ином эстетическом объекте и способов 

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

 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия и игры соответствуют 
тематическому планированию детского сада, и рассматривает художественное – 

эстетическое развитие детей, которое является приоритетным направлением 
деятельности детского сада. 

 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. 
Перед работниками дошкольных образовательных учреждений стоит непростая задача – 

построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и 
обеспечивала сохранение само ценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

 

Реализация программы рассчитана на четырех летний курс обучения. В реализации 
программы участвуют дети от 3 до 7 лет. 

 

Цель программы: 

 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи: 

 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 
художественно-образной выразительности. 

 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции) : «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория) ; интерпритация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 



 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности. 

 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов 
 

1.4. Дидактические принципы построения и реализации рабочей программы 
Общепедагогические принципы: обусловлены единством учебно-воспитательного 
процесса 

 

• Принцип культуросообразности  
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• Принцип сезонности 
 

• Принцип систематичности и последовательности 
 

• Принцип цикличности 
 

• Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса 
 

• Принцип развивающего характера 
 

• Принцип природосообразности 
 

• Принцип интереса 
 

Специфические принципы: обусловленные особенностями художественно-
эстетической деятельности 

 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом 
 

• Принцип культурного обогащения 
 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
деятельности 

 

• Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности 

 

• Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 
 

• Принцип обогащения сенсорно-чувствительного опыта 
 

• Принцип организации тематического пространства 
 

• Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа 

 

• Принцип естественной радости 
 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 
художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

 

1. формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 
творческой деятельности детей 

 

2. создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества 

 

3. ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства 

 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, 



 

в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания 
 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции, к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям) 

 

3. Специфические художественные и творческие способности 
(восприятие, исполнительство, творчество 

 

1.2 Целевые ориентиры 

 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

Общие показатели развития детского творчества: 
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компетентность (эстетическая компетентность) 

 

• творческая активность 
 

•эмоциональность 

 

•произвольность и свобода поведения 

 

• инициативность 
 

•самостоятельность и ответственность 

 

•способность к самооценке 

 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 
деятельности 

 

• субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 
творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

 

» нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 
художественного образа; 

 

• большая динамика  малого опыта, склонность к экспериментированию с 
художественными материалами и инструментами; 

 

• индивидуальный «почерк» детской продукции; 
 

самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов 
и средств художественно-образной выразительности; 

 

•способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 

 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной 
художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических способностей 
и умений (И.А. Лыкова): 

 

• восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 
•окружающего мира как эстетических объектов; 

 

осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 
выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы 

и содержания, заключѐнного в художественную форму; 



 

• творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-
образной выразительности; 

 

••самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 
деятельности; 

 

•• проявление эстетического отношения во всех видах детской 
художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 
 

• экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 
«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

 

3. Методика проведения  диагностики. 
 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В 

отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе 
свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного 

выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, 
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фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх 

форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребѐнку 

предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка 

ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы 

хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. 

 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции 
на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 
комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности 
была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства 
фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 

 

 

2 . Содержательный раздел 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 3-4 лет 

 

•Формирование способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 
фактуры. 

 

• Знакомство детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной 
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 
произведениями народных мастеров. 

 

•Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 
их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 

• Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева 
Е., Репкина П. 

 

• Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», 
«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 



• Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-
выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 
художевенный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 
 

• Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

 

• Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 
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действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе 
учить детей: 

 

•отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 
доступными графическими и живописными средствами 

 

•сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например:«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

 

• продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии  

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые 
и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

 

• продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 
 

• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
 

В лепке 

 

• показать детям разнообразие пластических материалов(пластилин ,глина 
,соленое тесто),познакомить с их свойствами. 

 

•видеть основные формы предметов ,выделять их яркие и наиболее характерные 
признаки; 

 

•синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и 
рук(формировать зрительный контроль за движением своих рук);соизмерять нажим 
ладоней на комок глины; 

 

•создавать простейшие формы(шар и цилиндр)и видоизменять их- преобразовывать 
в иные формы (шар сплющивать диск, цилиндр замыкать в кольцо),создавая при 

этом выразительные образы (мячики, яблоки, печенья, пряники) 

 

•учить лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая , а 

тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать или 
оттягивать небольшое количество пластического материала для формирования деталей 

(хвостиков ,крылышек ,клювиков) 

 

•создавать оригинальные образы 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное 
размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали( грибок, 
неваляшка, птенчик в гнездышке). 

 



В рисовании 

 

•развивать восприятие детей ,формировать представление о предметах и явлениях 
окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 
основе учить детей: 

 

•отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 
доступными графическими и живописными средствами; 

 

•сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 
(«Дождик, чаще-кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке –топ-топ-топ»!); 

 

•продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами- проводить линии 

 

(вертикальные ,горизонтальные ,волнистые, кривые) и замыкать их формы 
(округлые прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

 

•продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать ,набирать краску на ворс ,вести кисть по ворсу 
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проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы ); учить создавать 
одно, двух и многоцветные выразительные образы; 

 

•переводить детей от рисования- подражания к самостоятельному 

творчеству. В аппликации 

 

•знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения ее свойств и способов своего воздействия на бумагу (легкая 
,тонкая, цветная, красивая, яркая ,сминается ,рвется ,разрезается, приклеивается )и на 

этой основе учить детей: 

 

•создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята на 
лугу ,цветы букете, пушистые тучки, жучки-паучки и на листочках и т.д. 

 

•раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая 
при этом выразительные образы; 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий в младшей группе 

по изобразительной деятельности ( 3-4 года) 

 

месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь «Мой весѐлый, звонкий Рисование круглых двуцветных 1 

 мяч» предметов: создание контурных  

  рисунков, замыкание линии в  

  кольцо и раскрашивание,  

  повторяющее очертания  

  нарисованной фигуры.  

 «Разноцветные шарики» Рисование овальных предметов: 1 

  создание контурных рисунков,  

  замыкание линии в кольцо и  

  раскрашивание, повторяющее  

  очертания нарисованной фигуры.  

  Дополнение изображения  



  карандашными рисунками  

  (ниточки на шариках).  

 «Яблоко с листочком и Рисование предметов, состоящих 1 

 червячком» из 2-3 частей разной формы.  

  Отработка техники рисования  

  гуашевыми красками. Развитие  

  чувства цвета и формы.  

 «Ягодка за ягодкой (на Создание ритмической 1 

 кустиках)» композиции. Сочетание  

  изобразительных техник:  

  рисование веточек цветными  

  карандашами и ягодок -ватными  

  палочками.  

Октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев 1 

  приѐмом «примакивания»  

  тѐплыми цветами (красным,  

  жѐлтым, оранжевым  

 «Грибы на пенѐчке» Создание коллективной 1 

  композиции из грибов. Рисование  

  грибов из 3-х частей (ножка,  
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  шляпка, травка).  
 

 «Выросла репка большая- Создание сказочной композиции, 1 
 

 пребольшая» рисование репки и домика .  
 

 «Мышка-норушка» Рисование овальной формы, 1 
 

  дорисовывание необходимых  
 

  элементов, создание сказочного  
 

  образа.  
 

Ноябрь «Град, град!» Изображение тучи и града 1 
 

  ватными палочками с изменением  
 

  частоты размещения пятен  
 

  (пятнышки на туче близко друг к  
 

  другу, град на небе -более редко, с  
 

  просветами.  
 

 «Светлячок Знакомство с явлением контраста. 1 
 

 мтвптом оп( Рисование светлячка (по  
 

 стихотворения представлению) на бумаге чѐрного  
 

 Г. Лагздынь) или тѐмно-синего цвета. Развитие  
 

 » воображения  
 

 «Сороконожка в Рисование сложных по форме 1 
 

 магазине» изображений на основе волнистых  
 

  линий. Согласование пропорций  
 

  фона (листа бумаги) и  
 

  задуманного образа.  
 

 «Полосатые Рисование узоров из прямых и 1 
 

 полотенца волнистых линий на длинном  
 

  прямоугольнике. Развитие чувства  
 

 для лесных ритма (чередование в узоре 2-3  
 

 зверушек» цветов или разных линий)  
 



   
 

    
 

Декабрь «Вьюга-завирюха» Рисование хаотичных узоров в 1 
 

  технике по-мокрому.  
 

  Раскрепощение рисующей руки:  
 

  свободное проведение кривых  
 

  линий. Развитие чувства цвета  
 

  (восприятие и создание разных  
 

  оттенков синего). Выделение и  
 

  обозначение голубого опенка  
 

 «Серпантин» Свободное проведение линий 1 
 

  разного цвета (красного, синего,  
 

  жѐлтого, зелѐного) и различной  
 

  конфигурации (волнистых,  
 

  спиралевидных, с петлями и их  
 

  сочетание).  
 

 «Праздничная ѐлочка» Рисование и украшение пушистой 1 
 

  нарядной ѐлочки. Освоение формы  
 

  и цвета как средств образной  
 

  выразительности. Понимание  
 

  взаимосвязи формы, величины и  
 

  пропорций изображаемого  
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   предмета.  
 

  «Волшебные снежинки» Рисование шестилучевых 1 
 

   снежинок из трѐх линий с учѐтом  
 

   исходной формы (круг,  
 

   шестигранник), дорисовывание  
 

   узоров фломастерами или  
 

   красками (по выбору детей).  
 

 Январь «Бублики-баранки» Рисование кругов, контрастных по 1 
 

   размеру (диаметру).  
 

   Самостоятельный выбор кисти: с  
 

   широким ворсом - для рисования  
 

   баранок, с узким ворсом -для  
 

   рисования бубликов  
 

  «Катится колобок по Рисование по сюжету сказки 1 
 

  дорожке» «Колобок». Создание образа  
 

   колобка на основе круга или  
 

   овала, петляющей дорожки -на  
 

   основе волнистой линии с  
 

   петлями. Самостоятельное  
 

   использование таких  
 

   выразительных средств, как линия,  
 

   форма, цвет.  
 

     
 

 Февраль «В некотором царстве» Рисование по мотивам сказок. 1 
 

   ,ыопт отбом йыСьв СяттвомпС  
 

   тятоот в ноотаыС  вомттм  
 

   и средств художественно-образной  
 

   в. Стоомом йыт ом  
 



  «Большая стирка Создание весѐлых композиций: 1 
 

  

(платочки и полотенца)» 

рисование готовых фигурок на  
 

  

цветной фон, рисование на них 

 
 

    
 

   «грязных» пятен, дорисовка  
 

   «ѐмкостей» для купания (тазик,  
 

   ванночка, лужа, ручей)  
 

     
 

 Март «Цветок для мамочки» Создание изображений в форме 1 
 

   вытянутого треугольника.  
 

   Сочетание изобразительных  
 

   техник: обрывная аппликация,  
 

   рисование красками и  
 

   карандашами. Воспитание  
 

   интереса к рисованию  
 

     
 

  «Сосульки» Создание изображений в форме 1 
 

   вытянутого треугольника.  
 

   Сочетание изобразительных  
 

   техник: обрывная аппликация,  
 

   рисование красками и  
 

   карандашами. Воспитание  
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  интереса к рисованию  
 

    
 

 Солнышко,солнышко, Самостоятельный выбор 1 
 

 

Раскидай колечки!» 

материалов и средств  
 

 

художественной выразительности 

 
 

   
 

  для создания образа фольклорного  
 

  солнышка  
 

    
 

Апрель «Почки и листочки» Рисование выразительного, 1 
 

  эмоционального образа жука  
 

  «солнышко» (божьей коровки), на  
 

  основе зелѐного листика,  
 

  вырезанного воспитателем.  
 

  Развитие чувства цвета и формы  
 

    
 

 «Божья коровка» Рисование выразительного, 1 
 

  эмоционального образа жука  
 

  «солнышко» (божьей коровки), на  
 

  основе зелѐного листика,  
 

  вырезанного воспитателем.  
 

  Развитие чувства цвета и формы.  
 

    
 

 «Флажки» Рисование флажков разной формы 1 
 

  (прямоугольных, пятиугольных,  
 

  полукруглых). Развитие чувства  
 



  формы и цвета.  
 

    
 

Май «Филимоновские Продолжение знакомства с 1 
 

 игрушки» филимоновской игрушкой.  
 

  Оформление силуэтов фигурок  
 

  освоенными декоративными  
 

  элементами. Проведение тонких  
 

  прямых линий кисточкой,  
 

  нанесение цветных пятен приѐмом  
 

  «примакивание». Воспитание  
 

  интереса к народному  
 

  декоративно-прикладному  
 

  искусству. Развитие  
 

  «зрительской» культуры и  
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  художественного вкуса  

    

 «Цыплята и одуванчики» Создание монохромной 2 

  композиции на цветном фоне.  

  Рисование цыплят и одуванчиков  

  нетрадиционными способами  

  (пальчиками, ватными палочками,  

  тряпочкой). Создание условий для  

  экспериментирования с  

  художественными материалами.  

  Воспитание интереса к природе и  

  отражению представлений  

  (впетчатлений) в доступной  

  изобразительной деятельности.  

    

ИТОГО : 29 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий в младшей группе 

по аппликации ( 3-4) года 

 

месяц Название занятия Задачи занятия  

    

Сентябрь « Шарики Создание аппликативных картинок: 1 

 воздушные, ветерку ритмичное раскладывание готовых форм(  



 послушные» одинаковых по размеру,но разных по цвету)и  

  аккуратное наклеивание на цветной фон.  

    

 Яблоко с Создание предметных аппликативных 1 

 листочками картинок из 2-3 элементов (яблоко и 1-2  

  листочка) : составление композиции из  

  готовых (разнородных)элементов на фоне и  

  поочередное наклеивание деталей.  

    

Октябрь Выросла репка - Наклеивание готовых форм(репки) и 2 

 большая - дополнение самостоятельно подготовленными  

 пребольшая элементами (листьями).освоение техники  

  обрывной аппликации  

    

 Листопад Создание аппликативной композиции из 1 

  готовых форм(листьев) разного цвета на  

  голубом фоне. Освоение техники обрывной  

  аппликации ( разрывание полосок бумаги на  
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  мелкие кусочки).  
 

    
 

 Грибная полянка Изготовление лесной полянки способом 2 
 

  обрывной аппликации. Изображение грибов,  
 

  контрастных по размеру  
 

    
 

Ноябрь Дождь!Дождь! Аппликативное изображение тучи: 1 
 

  наклеивание готовых форм на фон,  
 

  приклеивание рваных кусочков бумаги  
 

  вторым слоем. Рисование дождя цветными  
 

  карандашами  
 

    
 

Декабрь Снежинки- Наклеивание шестиугольных 2 
 

 сестрички 

снежинок из трех полосок бумаги с учетом 

 
 

   
 

  исходной формы(круг,шестигранник),  
 

  дорисовывание узоров фломастерами или  
 

  красками (по выбору детей)  
 

    
 

 Праздничная елочка! Создание образа новогодней елки из 3-5 2 
 

  готовых форм (треугольников,трапеций) ;  
 

  украшение елки цветными «игрушками» и  
 

  «гирляндами»(способом примакивания и  
 

  тычка).Экспериментирование с  
 

  художественными инстрментами (кисти  
 

  разного размера,ватные палочки,штампики ) и  
 

  материалы  
 

    
 

Январь Бублики-баранки Наклеивание готовых форм — колец разного 1 
 



  размера- в соответствии с замыслом (  
 

  «нанизывание» бубликов-баранок на  
 

  вязку).Нанесение клея по  
 

  окружности.Воспитание  
 

  аккуратности,уверенности,самостоятельности.  
 

    
 

 ет тятнвыовтнтлнм Создание образа колобка: наклеивание 2 
 

  готовой формы и дорисовывание деталей  
 

  фломастерами. Оформление окошка-  
 

  рисование занавесок,наклеивание  
 

  декоративных элементов на ставенки.  
 

    
 

Февраль ов мымпмвпттбпм,оов Создание образов сказочных атрибутов- 1 
 

 ввв С тнмпмвоттопм синего моря и высоких гор. Освоение техники  
 

  обрывной аппликации: разрывание бумаги на  
 

  кусочки и полоски ,снимание, наклеивание в  
 

  соответствии с замыслом.  
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 Лоскутное одеяло Создание образа лоскутного одеяла из 1 
 

  красивых фантиков : наклеивание фантиков  
 

  на основу(2*2 или 3*3) и составление  
 

  коллективной композиции из  
 

  индивидуальных работ. Освоение понятия «  
 

  часть и целое».  
 

    
 

 Робин-Красношейка Создание образа лесенки: наклеивание 2 
 

  готовых форм — бумажных полосок.  
 

  Дорисовывание сюжета по своему замыслу  
 

    
 

 Мойдодыр Создание веселых композиций: наклеивание 2 
 

  готовых фигурок на цветной фон, рисование  
 

  на них « грязных»пятен,дорисовка «емкостей»  
 

  для купания (тазик,ванночка,лужа ,ручей).  
 

    
 

Март Букет цветов для Создание красивых композиций: выбор и 1 
 

 мамочки наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и  
 

  составление букет из бумажных цветов.  
 

  Развитие чувства цвета и формы.  
 

    
 

 Неваляшка танцует Изображение неваляшки в движении (в 1 
 

  наклонном положении). Сочетание  
 

  материалов и способов создания образа.  
 

  Развитие чувства формы и  ритма.  
 

    
 

 Ходит в небе Составление образа солнца из 1 
 

 солнышко 

большого круга и 7-10 лучей 

 
 

   
 



  (полосок,треугольников,  
 

  трапеций,кругов,завитков-по выбору детей).  
 

  Развитие чувства формы и ритма.  
 

    
 

Апрель Ручеек и кораблик Составление композиции из нескольких 2 
 

  элементов разной формы( ручеек и  
 

  кораблики)  
 

    
 

 Флажки  такие Составление линейной композиции из 1 
 

 разные флажков,чередующихся по цвету и форме.  
 

  Оформление флажков декоративными  
 

  элементами.  
 

    
 

 « Носит одуванчик Создание выразительных образов луговых 1 
 

 желтый цветов-желтых и белых одуванчиков –в  
 

 сарафанчик…» технике обрывной аппликации.  
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ИТОГО: 28 занятий 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по лепке в 

младшей группе по ( 3-4) года 

 

месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь « Мой веселый, Лепка округлых предметов 1 

 звонкий мяч» .Синхронизация движений  

  обеих рук: раскатывание формы  

  круговыми движениями  

  ладоней. Развитие кисти рук  

 Ягодки на тарелочке Создание пластической композиции из 2 

  одного большого предмета(тарелочки)  

  и 5-10 мелких ягодок.Получение  

  шарообразной формы разными  

  приемами: круговыми движениями  

  ладоней( для тарелки) и пальцев (для  

  ягодок)  

 Лепка на грядке Лепка репки и определенной 1 

  последовательности: раскатывание  

  шара, сплющивание, вытягивание  

  хвостика ,прикрепление листьев.  

  Создангие композиции на бруске  

  пластилина(грядке)  

Октябрь Мышка-норушка Лепка конусообразной формы и 1 



  создание образа мышки: заострение  

  мордочки, использование  

  дополнительных материалов(семечки,  

  Пряжа, гречка)  

 Грибы на пенечке Создание коллективной композиции из 2 

  грибов. Лепка грибов из 3-х частей  

  (ножка, шляпка, полянка)прочное и  

  аккуратное соединение деталей.  

Ноябрь Лямба (по мотивам Лепка фантазийных существ по 2 

 сказки-крошки мотивам литературного образа.  

 В.Кротова) Развитие образного мышления,  

  творческого воображения.  

 Сороконожка Создание выразительных образов по 1 

  мотивам стихотворения: раскатывание  

  удлиненных  цилиндров(колбасок,  

  столбиков) видоизменять форму,  

  изгибание, свивание  

 Лесной магазин Лепка героев стихотворения- лесных 1 

  зверей- комбинированным способом(по  

  представлению). Составление  

  коллективной композиции  

Декабрь Новогодние игрушки Моделирование игрушек(из 2-3х 1 
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  частей) для новогодней елки, сочетание  

  разных приемов лепки: раскатывание  

  округлых форм, соединение деталей,  

  сплющивание  

Январь «Я  пеку, пеку,пеку…» Лепка угощений для игрушек: 1 

  раскатывание, сплющивание в диск и  

  полусферу ,прищипывание,  

  защипывание края  

 Бублика-баранки Раскатывание цилидров(колбасок) 1 

  разной толщины и длины с замыканием  

  в кольцо. Развитие глазомера и мелкой  

  моторики.  

Февраль Баю-бай, засыпай Моделирование образов спящих 2 

  существ. Лепка игрушек или зверушек  

  в стилистике пеленашек: туловище-  

  овоид,голова-круг.  

 Робин Бобин Барашек Создание шуточной композиции по 2 

  мотивам литературного произведения.  

  Лепка отдельных изображений по  

  замыслу(яблоки,яблоки, печенье,  

  орехи) и вклыдывание их на общей  

  основе(живот или стол Робина Бобина)  

Март Сосульки- Освоение способа лепки предметов в 1 

 воображульки виде конуса. Моделирование сосулек  

  разной длины и ширины. Приемы:  

  скручивание ,сплющивание ,свивание)  

 Веселая неваляшка Лепка фигурок состоящих из частей 1 

  одной формы ,но разного размера.  



  Развитие чувства формы и пропорций.  

Апрель Мостик Моделирование мостика из 3-4 1 

  «бревнышек» ,подобранных по  

  длине(лишнее отрезается стекой)  

  создание композиции из ручейка и  

  мостика.  

 Птенчики в гнездышке Моделирование гнездышка: 2 

  раскатывание шара, сплющивание в  

  диск ,вдавливание, прищипывание .  

  лепка птенчиков по размеру  

  гнездышка.  

 Ути-ути! Лепка птиц в стилистике народной 2 

  игрушке: раскатывание шара  

  ,оттягивание части материала для  

  головы, прищипывание хвостика,  

  вытягивание клювика. Воспитание  

  интереса к познанию природы.  

Май Филимоновские Знакомство с филимоновской 2 

 игрушки игрушкой. Рассматривание  

  ,обследование, сравнение. Лепка  

  фигурок в стилистике и по мотивам  

  народной пластики. Воспитание  

  интереса к народному декоративно-  
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прикладному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 27 занятий 

 

 

 

 

 

Художественно-творческое развитие детей 4-5 лет 

 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... 

 

Без этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В 

силу возрастных особенностей маленький ребѐнок легко перевоплощается, активно 

общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. По-

этому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой 

ситуацией). 

 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют 

виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных 

возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования 

или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные 

материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приѐмами особенности 

бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала.. 

 

• Поддерживать интерес детей к народному и  декоративному искусству 
 



(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская 

матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобрази-тельной 

деятельности. 

 

• Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 
 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 

• Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 
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архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очер-

тания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

 

• Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
 

• Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 
 

• Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 
 

• Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 
 

• Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись,  

) (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 

• Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 
 

• Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других 

детей (под руководством взрослого). 
 

• Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 
 

• Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 
 

• Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 
 

• В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 
 



• Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..  
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Перспективное тематическое планирование занятий в средней группе 

по изобразительной деятельности( 4-5 лет) 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь «Весѐлые картинки» Определение замысла в 1 

  соответствии с назначением  

  рисунка (картинка для шкафчика).  

  Самостоятельное творчество -  

  рисование предметных картинок и  

  оформление рамочками  

    

 Посмотрим в окошко Рисование простых сюжетов по 1 

  замыслу. Выявление уровня  

  развития графических умений и  

  композиционных способностей.  

Октябрь «Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми 1 

  красками. Совершенствование  

  техники владения кистью:  

  свободно и уверенно вести кисть  

  по ворсу, повторяя общие  

  очертания силуэта  

    

 «Яблочко спелое» Рисование многоцветного 1 

  (спелого) яблокагуашевыми  

  красками и половинки яблока  

  (среза) цветными карандашами  

  илифломастерами  

    

 «Кисть рябины красной» Создание красивых осенних 1 



  композиций с  

  передачейнастроения. Свободное  

  сочетание художественных  

  материалов, инструментов  

  итехник.  

Ноябрь «Мышь и воробей» Создание простых графических 1 

  сюжетов по мотивам сказок.  

  Понимание обобщѐнного способа  

  изображения разных животных  

  (мышь и воробей)  

    

 «Зайка серенький стал Трансформация выразительного 1 

 беленьким» образа зайчика: замена летней  

  шубки на зимнюю -  

  раскрашивание бумажного  

  силуэта серого цвета  белой  

  гуашевой краской  

Декабрь «Котятки и перчатки» Изображение и оформление 1 

  «перчаток»  

  (или «рукавичек») по своим  

  ладошкам –правой и левой.  

  Создание орнамента( узор на  
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  перчатках)  

    

 Морозные узоры(зимнее Рисование морозных узоров в 1 

 окошко) стилистике кружевоплетения.  

  Эксперементирование с красками  

  для получения разных оттенков  

  голубого цвета.  

 «Наша ѐлочка» Рисование новогодней ѐлки 1 

  гуашевы-  

  ми красками с передачей  

  особеннос-  

  тей еѐ строения и размещения в  

  прост-  

  ранстве. Выбор конкретных  

  приѐмов  

  работы в зависимости от общей  

  формы  

  художественного объекта .  

    

Январь Нарядных снеговики  в Рисование нарядных снеговиков в 1 

 шапочках шапочках и шарфиках. Освоение  

  приѐмов декоративного  

  оформления одежды.Развитие  

  глазомера, чувство цвета, формы.  

    

Январь Кто -кто в рукавичке живет Создание интереса к 1 

  иллюстрированию знакомых  

  сказок доступным изобразительно-  



  выразительными средствами.  

  Рисование по содержанию  

  литературного произведения.  

  Передача в рисунке характера и  

  настроения героев.  

 « Крючка,Злючка и Рисование фантазийных образов 1 

 Закарючка» по мотивам шуточного  

  стихотворения (или небылицы).  

  Развитие творческого  

  воображения и чувства юмора.  

Февраль «Как розовые яблоки, на Рисование снегирей на 1 

 ветках снегири!» заснеженных ветках. Создание  

  простой композиции. Передача  

  особенностей внешнего вида  

  конкретной птицы - строения тела  

  и окраски.  

    

 «Мишка и мышка» Самостоятельный отбор 1 

  содержания рисунка.  

  Решениетворческой задачи:  

  изображение контрастных по  

  размеру образов (мишка и мышка)  

  спередачей взаимоотношений  

  между ними. Получение серого  
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  цвета для рисованиямышки.  

    

 «Храбрый мышонок» Передача сюжеталитературного 1 

  произведения: создание  

  композиции, включающей героя –  

  храброгомышонка - и  

  препятствий, которые он  

  преодолевает  

    

Март «Весѐлые матрѐшки » Знакомство с матрѐшкой как 1 

  видом народной игрушки.  

  Рисование матрѐшки с натуры с  

  передачей формы, пропорций и  

  элементов оформления «одежды»  

  (цветы и листья на юбке, фартуке,  

  сорочке, платке). Воспитание  

  интереса к народной культуре.  

    

 «Красивые салфетки» Рисование узоров на салфетках 1 

  круглой и квадратной формы.  

  Гармоничное сочетание элементов  

  декора по цвету и форме (точки,  

  круги, пятна, линии прямые и  

  волнистые). Понимание  

  зависимости орнамента от формы  

  салфетки.  

Апрель Кошка с воздушными Рисование простых сюжетов по 1 

 шариками мотивам литературного  



  произведения. Свободный выбор  

  изобразительно-выразительных  

  средств для передачи характера и  

  настроения персонажа кошки,  

  поранившей лапку).  

    

Май «Радуга-дуга, не давай Самостоятельное и творческое 1 

 дождя!» отражение представлений о  

  красивых природных явлениях  

  разными изобразительно-  

  выразительными средствами.  

  Создание интереса к изображению  

  радуги. Формирование  

  элементарных представлений по  

  цветоведению (по-  

  следовательность цветовых дуг в  

  радуге, гармоничные  

  цветосочетания на цветовой  

  модели). Развитие чувства цвета.  

  Воспитание эстетического отно-  

  шения к природе  

 Путаница-перепутаница Рисование фантазийных образов. 1 

  Самостоятельный поиск  

  оригинального  
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(«невсамделишного») содержания 

 

и соответствующих 

изобразительно-выразительных 

средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ла-

дошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). 

Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. 

Воспитание творческости, 

самостоятельности, уверенности, 

инициативности.  

ИТОГО: 21 занятие 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по аппликации в 

средней группе по ( 4-5) лет 

 

месяц Название занятия Содержимое занятия  

    

Сентябрь Поезд мчится «тук- Знакомство с ножницами и освоение 1 

 тук»(железная дорога) техники резания по прямой-  

  разрезание бумажного  

  прямоугольника на узкие полоски(  

  шпалы для железной дороги)  

    

 Цветочная клумба Составление полихромного цветка из 1 

  2-3 бумажных форм, подбор красивого  

  цветосочетания .Освоение оформления  

  цветка: надрезание «берега» (края)  



  бахромой  

    

 Цветной домик Разрезание на глаз широких полосок 1 

  бумаги на кубики(квадраты) или  

  «кирпичики» (прямоугольники).  

  Деление квадрата по диагонали на два  

  треугольника(крыша дома)  

    

Октябрь Листопад и звездопад Создание красивых композиций из 2 

  природных материалов(засушенных  

  листьев, лепестков, семян) на  

  бархатной бумаге. Знакомство с  

  явлением контраста.  
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 Золотые подсолнухи Создание красивых композиций из 1 

  разных материалов. Формирование  

  аппликативных умений в приложении  

  к творческой задаче . Развитие чувства  

  ритма и композиции  

    

Ноябрь «Тучи по небу бежали» Знакомство с техникой аппликативной 1 

  мозаики: разрезание узких полосок  

  бумаги синего цвета, серого, голубого  

  и наклеивание в пределах  

  нарисованного контура-дождевые  

  тучи.  

    

 Заюшкин город(капуста Аппликативное изображение овощей: 1 

 и морковка) разрезание прямоугольника по  

  диагонали и закругление уголков (две  

  морковки) обрывная и накладная  

  аппликация( капуста)  

    

 Полосатый коврик для Составление красивых ковриков из 1 

 кота полосок и квадратов, чередующихся  

  по цвету. Освоение нового способа-  

  резание бумаги по линиям сгиба  

    

Декабрь Праздничная елочка( Аппликативное изображение елочки 1 

 поздравительная из треугольников полученных из  

 открытка) квадратов путем разрезания пополам  

  по диагонали. Создание красивых  

  новогодних  открыток в подарок  



  родителям.  

    

Февраль Избушка ледяная и Создание на одной аппликативной 1 

 лубяная основе( стена- большой квадрат,  

  крыша-треугольник ,окно-маленький  

  квадрат )разных образов сказочных  

  избушек-лубяной для зайца и ледяной  

  для лисы  

    

 Быстрокрылые самолеты Изображение самолета из бумажных 1 

  деталей разной формы и размера(  

  прямоугольников, полосок)  

  видоизменение деталей: срезание,  

  загибание и отгибание уголков,  

  разрезание пополам прямоугольника.  

    

Март Сосульки на крыше Изображение сосулек разными 2 

  аппликативными техниками и  

  создание композиций «Сосульки на  
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  крыше дома» освоение способа  

  вырезания сосулек из бумаги,  

  сложенной гармошкой  

    

 Воробьи в лужах Вырезание круга(лужа, туловище 1 

  воробья)способа последовательного  

  закругления четырех уголков квадрата.  

  Обогащение аппликативной техники.  

    

Апрель Живые облака Изображение облаков ,по форме 1 

  похожих на знакомые предметы или  

  явления. Освоение обрывной техники  

  аппликации. Развитие воображения  

    

 Ракеты и кометы Создание аппликативных картин на 1 

  космическую тему. Освоение  

  рационального способа квадрата на  

  три треугольника (один большой для  

  носа ракеты и два маленьких для  

  крыльев). Совершенствование  

  обрывной техники.  

    

 Мышонок - моряк Вырезание и наклеивание разных 2 

  корабликов . самостоятельное  

  комбинирование освоенных приемов  

  аппликации: срезание уголков для  

  получения корпуса корабля,  

  разрезание прямоугольника или  



  квадрата по диагонали для получения  

  паруса  

    

 Рыбки играют ,рыбки Изображение рыбок из отдельных 2 

 сверкают( на основе элементов (кругов ,овалов,  

 незавершенной треугольников). Развитие  

 композиции) комбинаторных и композиционных  

  умений.  

    

Май « У солнышка в гостях» Рисование простых сюжетов по 2 

  мотивам сказок. Закрепление техники  

  вырезания округлых форм из  

  квадратов разной величины.  

  Понимание обобщенного способа  

  изображения разных  

  животных(цыпленок или утенок).  

  Развитие способности к  
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формообразованию. 

 

 

ИТОГО: 24 занятий 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по лепке в средней 
группе ( 4-5) лет 

 

месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь «Вот поезд наш едет ,колеса Создание коллективной композиции 1 

 стучат» из паравозика и вагончиков.  

  Освоение способа деления бруска  

  пластилина стекой на одинаковые  

  части(вагончики)  

 Жуки на цветочной клумбе Лепка жуков конструктивным 1 

  способом с передачей строения (  

  туловище ,голова, шесть ножек).  

  Закрепление способа лепки  

  полусферы (частичное  

  сплющивание шара)  

 Ушастые пирамидки Лепка многоцветной пирамидки из 1 

  дисков разной величины с  

  верхушкой в виде головы  

  медвежонка, зайчонка, котенка.  

  Планирование работы  

Октябрь Петушок Создание выразительного образа 2 



  петушка из пластилина и  

  природного материала.  

  Экспериментирование с  

  художественными материалами.  

  Развитие чувства формы.  

 Вот такой у нас арбуз! Лепка ломтей арбуза- 1 

  моделирование частей (корка,  

  мякоть) по размеру и форме,  

  вкрапление настоящих арбузных  

  семечек .  

 Мухомор Лепка мухомора конструктивным 2 

  способом из четырех частей(  

  шляпка, ножка, «юбочка», полянка)  

Ноябрь Огород Создание композиций из 1 

  вылепленых овощей на «грядках»-  

  брусках пластилина. Освоение  

  нового способа- сворачивание  

  «ленты» в розан (вилок капусты)  

 «Вот ежик- ни головы ни Лепка ежика с передачей 1 

 ножек…» характерных особенностей  

  внешнего вида.  

  Экспериментирование с  

  художественными материалами для  
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  изображения колючей «шубки»  

 «Лижет лапу сибирский кот» Создание пластической 1 

  композиции: лепка спящей кошки  

  конструктивным способом и  

  размещение ее на батарее(бруске  

  пластилина)  

Декабрь Снегурочка танцует Лепка снегурочки в длинной 1 

  шубе(из конуса). Скрепление частей  

  ( туловища и головы) с помощью  

  валика, свернутого в кольцо,-  

  «пушистого воротника»  

 Дед мороз принес подарки Лепка фигуры человека на основе 1 

  конуса (в длинной шубе).  

  Самостоятельный выбор приемов  

  лепки для передачи характерных  

  особенностей Деда мороза(длинная  

  борода, высокий воротник на шубе).  

Январь Снежная баба-франтиха Создание выразительных лепных 1 

  образов конструктивным способом.  

  Понимание взаимосвязи  

  пластической формой и способом  

  лепки.  

 Сонюшки -пеленашки Создание оригинальных 1 

  композиций в спичечных коробках-  

  лепка пеленашек в колыбельках.  

  Лепка фигурок спящих  

  игрушек(миниатюр) на основе  

  валика с закругленными концами.  



 «Два жадных медвежонка» Обучение лепке медвежат 1 

  конструктивным способом и  

  разыгрывать сюжет по мотивам  

  венгерской народной сказки « два  

  жадных медвежонка»  

  синхронизация движений обеих  

  рук.  

Февраль «Прилетайте в Лепка птиц конструктивным 2 

 гости»(воробушки на способом из 4-5 частей, разных по  

 кормушке) размеру,с использованием  

  дополнительных материалов  

  (спичек для ножек ,бисер для  

  глазок)  

 Веселые вертолеты(папин Лепка вертолетов конструктивным 1 

 день) способом из разных по форме и  

  размеру деталей. Уточнение  

  представления о строении способе  

  передвижения вертолета.  

 Сова и синица Лепка пар выразительных образов, 2 

  контрастных по величине тела и  

  глаз. Освоение рельефной лепки.  

Март Цветы-сердечки Создание рельефных картин в 1 

  подарок близким людям-мамам и  
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   бабушкам. Поиск вариантов  

   изображения цветов с элементами-  

   сердечками.  

  Чайный сервиз для игрушек Лепка посуды конструктивным 1 

   способом( каждый ребенок лепит  

   чайную пару). Создание  

   коллективной композиции(чайного  

   сервиза для игрушек)  

  Филимоновские игрушки - Знакомство с филимоновской 1 

  свистульки игрушкой как видом народного  

   декоративно-прикладного  

   искуства,имеющим свою специфику  

   и образную выразительность.  

   Формирование представления о  

   ремесле игрушечных дел мастеров.  

  Курочка и Создание условий для творчества 2 

  петушок(продолжение занятия детей по мотивам филимоновской  

  № 49) игрушки. Уточнение представления  

   о характерных элементах декора и  

   цветосочетаниях.  

Апрель  Звезды и кометы Создание рельефной картины со 1 

   звездами и кометами.  

   Самостоятельный поиск средств и  

   приемов изображения (скручивание  

   и свивание удлиненных жгутиков  

   для хвоста кометы,наложение  

   одного цветового слоя на другой.  

  « По реке плывет кораблик» Лепка корабликов из бруска 1 



   пластилина: отрезание стекой  

   лишнего . Сравнение способов  

   лепки и  конструирования.  

   Активизация применения разных 1 

  Наш аквариум приемов лепки длясоздание  

   красивых водных растений и  

   декоративных рыбок. Поиск  

   изобразительно-  

   выразительныхсредст.  

     

Май  «Муха –цокотуха» Создание сюжетной пластической 1 

   композиции по мотивам  

   литературного произведения» Муха  

   –цохотуха». Формирование  

   коммуникативных навыков.  

   Синхронизация движений обеих  

   рук в процессе создания  

   скульптурного образа. Воспитание  

   интереса к живой природе.  

ИТОГО: 30 занятий   
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Изобразительная деятельность в старшей группе 

 

Художественно творческое развитие детей 5-6 лет 

 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач. 

 

• Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

 

• Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 
 

• Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
 

•Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

 

• Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, 

а в саду - розы, астры, тюльпаны). 
 



• Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих 

работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в 

разное время года). 
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• Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его 

частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки;согнутые в 

коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 
 

• Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 
 

•Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

•инструментами пользуются мастера. 

 

совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 

кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе общеразвивающей направленности(5- 

 

6 лет) 
 

Месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь «Весёлое лето» Рисование простых сюжетов с передачей 1 

  движений, взаимодействий и отношений  

  между персонажами.  

 «Летняя палитра» Создание беспредметных (абстрактных) 1 

  композиций; составление летней  

  цветовой палитры.  

 «Деревья в нашем парке» Рисование лиственных деревьев по 1 

  представлению с передачей характерных  



  особенностей строения ствола и кроны  

Октябрь Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в 1 

  загадках и шуточном стихотворении;  

  развитие воображения.  

    

 «Осенние листочки»  1 

  Рисование осенних листьев с натуры,  

  передавая их форму карандашом  

  иколорит - акварельными красками.  

 «Игрушка дымковская»  1 

  Декоративноеоформление вылепленных  

  лошадок по мотивам дымковской  
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  игрушки (кругами, пятнами ,точками,  

  прямыми линиями и штрихами.  

 «Нарядные лошадки» мнттоом ытмвтиттп мыммв С мм  мыыС в 1 

  тло  тнвмтвптом опв  Спнт   нтьв  

  мот,лнмвнт,оопм,вмбоыопм,вотанопм,в  

  мтбпСпмв мымбпмвмвлотм  опм  

Ноябрь «Золотая хохлома» Знакомство детей с «золотой хохломой», 1 

  рисование узоров из растительных  

  элементов (травка, Кудрина, ягоды,  

  цветы) по мотивам хохломской росписи.  

  Создание парных иллюстраций к разным 1 

 «Лиса-кумушка» сказкам: создание контрастных по  

  характеру образов одного героя; поиск  

  средств выразительности.  

 «Чудесные превращения  1 

 кляксы» ы тят  ытмвин ммтмпмыомтт оыммв в  

  тооыСпмвпоомтмо опмвмвмы от,пмыоопмав  

  в»тим   мымм«-тмтм  пмам оыммв  

  .ымтяСаыС  виттп  

 Расписные ткани Рисование раппопортных узоров по 1 

  всему пространству листа бумаги.  

  Развивать чувства цвета, ритма и формы.  

Декабрь «Белая берёза под моим Изображение зимней (серебряной) 1 

 окном…» берёзки по мотивам лирического  

  стихотворения; гармоничное сочетание  

  разных изобразительных техник.  

 «Волшебные снежинки» Рисование еловой ветки с натуры; 1 

  создание коллективной композициив  



  «рождественский венок»  

 «Еловые веточки» Учить детейрисовать пушистый мех 1 

  животного с помощью жёсткой кисти.  

  Учить составлятькомпозицию, учитывая  

  передний и задний план. Развивать  

  наблюдательность ,самостоятельность,  

  творческую активность  

Январь «Весело качусь я под гору Развитие композиционных умений 1 

 в сугроб»(2 занятия) (рисование по всему листу бумаги с  

  передачей пропорциональных и  

  пространственных отношений).  

    

  Рисование выразительной фигуры 1 

 «Весёлый клоун» человека в контрастном костюме -в  

  движении и с передачей мимики  

  (улыбка, смех).  

    

Февраль «Наша группа» Отражение в рисунке личных 1 

  впечатлений о жизни в своей группе  

  детского сада; сотворчество и  

  сотрудничество.  
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  Рисованиефантазийных цветов по 1 

 «Волшебные цветы» мотивам экзотических растений;  

  освоение приёмоввидоизменения и  

  декорирования лепестков и венчиков.  

 «Папин портрет» Рисование мужского портрета с 1 

  передачей характерныхособенностей  

  внешнего вида, характера и настроения  

  конкретного человека (папыв,дедушки,  

  брата, дяди  

 «Милой мамочки Рисование женского портрета 1 

 портрет» спередачей характерных особенностей  

  внешнего вида, характера и  

  настроенияконкретного человека  

Март «Солнышко нарядись» Рисование солнышка по мотивам 1 

  декоративно-прикладного искусства и  

  книжной графики (по иллюстрациям к  

  народным потешкам и песенкам).  

 «Дымковская барышня» Декоративноеоформление вылепленных 1 

  фигурок по мотивам дымковской  

  игрушки (кругами, пятнами ,точками,  

  штрихами.  

    

 «Весеннее небо» Свободное экспериментирование с 1 

  акварельными красками иразными  

  художественными материалами:  

  рисование неба способом цветовой  

  растяжки«впо мокрому»  



Апрель «Я рисую море» Свободное экспериментирование с 1 

  акварельными красками и разными  

  художественными материалами:  

  рисование неба способом цветовой  

  растяжки «по мокрому  

 «Морская азбука» Изготовлениеколлективной азбуки на 1 

  морскую тему: рисование морских  

  растений и животных ,названия которых  

  начинаются на разные буквы алфавита.  

 «Превращения камешков» Создание художественныхобразов на 1 

  основе природных форм (камешков).  

  Освоение разных приёмов рисованияна  

  камешках различной формы.  

    

Май «Зелёный май» Экспериментальное (опытное) освоение 1 

  цвета; развитие творческого  

  воображения, чувства цвета и  

  композиции; расширение «весенней»  

  палитры. Воспитание художественного  

  интереса к природе, отображению  
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  представлений и впечатлений от  

  общения с ней в изодеятельности.  

 «Радуга-дуга» Самостоятельное и творческое 1 

  отражение представлений окрасивых  

  природных явлениях разными  

  изобразительно-выразительными  

  средствамив.Воспитание  

  художественного интереса к природе,  

  отображению представлений и  

  впечатленийот общения с ней в  

  изодеятельности.  

 Чем пахнет лето .Продолжать развивать творческую 1 

  активность и воображение детей.  

  Учить ассоциировать музыку со  

  своимнастроением, называть своё  

  душевное состояние и выражать его на  

  бумаге припомощи цветовых пятен,  

  линий, образов. Закреплять умение  

  детей смешивать цвета  

ИТОГО: 29 занятий   

    

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей логопедической группе (5-6 лет) 

 

Месяц Название занятия Содержание занятия  

Сентябрь «весёлое лето» Рисование простых сюжетов с 1 



  передачей движений, взаимодействий  

  и отношений между персонажами  

 «Деревья в нашем парке» Рисование лиственных деревьев по 1 

  представлению с передачей  

  характерных особенностей строения  

  ствола и кроны  

Октябрь Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в 1 

  загадках и шуточном стихотворении;  

  развитие воображения  

 «Игрушка дымковская» Декоративноеоформление 1 

  вылепленных лошадок по мотивам  

  дымковской игрушки (кругами,  

  пятнами ,точками, прямыми линиями  

  и штрихами.  

Ноябрь «золотая хохлома» Знакомство детей с «золотой 1 

  хохломой», рисование узоров из  

  растительных элементов (травка,  

  кудрина, ягоды, цветы) по мотивам  

  хохломской росписи.  
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 «лиса-кумушка» Создание парных иллюстраций к 1 

  разным сказкам: создание  

  контрастных по характеру образов  

  одного героя; поиск средств  

  выразительности.  

Декабрь «белая берёза под моим Изображение зимней (серебряной) 1 

 окном…» берёзки по мотивам лирического  

  стихотворения; гармоничное  

  сочетание разных изобразительных  

  техник.  

 «еловые веточки» Учить детейрисовать пушистый мех 1 

  животного с помощью жёсткой кисти.  

  Учить составлятькомпозицию,  

  учитывая передний и задний план.  

  Развивать наблюдательность ,  

  самостоятельность, творческую  

  активность  

Январь «весело качусь я под гору в Развитие композиционных умений 1 

 сугроб»(2 занятия) (рисование по всему листу бумаги с  

  передачей пропорциональных и  

  пространственных отношений).  

Февраль «наша группа» Отражение в рисунке личных 1 

  впечатлений о жизни в своей группе  

  детского сада; сотворчество и  

  сотрудничество.  

 «папин портрет» Рисование мужского портрета с 1 

  передачей характерныхособенностей  

  внешнего вида, характера и  



  настроения конкретного человека  

  (папы ,дедушки, брата, дяди  

Март «солнышко нарядись» Рисование солнышка по мотивам 1 

  декоративно-прикладного искусства и  

  книжной графики (по иллюстрациям к  

  народным потешкам и песенкам).  

 «весеннее небо» Свободное экспериментирование с 1 

  акварельными красками иразными  

  художественными материалами:  

  рисование неба способом цветовой  

  растяжки« по мокрому»  

Апрель «я рисую море» Свободное экспериментирование с 1 

  акварельными красками и разными  

  художественными материалами:  

  рисование неба способом цветовой  

  растяжки «по мокрому  

Май «радуга-дуга» Самостоятельное и творческое 1 

  отражение представлений окрасивых  

  природных явлениях разными  

  изобразительно-выразительными  
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средствами .Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впечатленийот общения с ней в 

изодеятельности. 

 

Чем пахнет лето . продолжать развивать творческую 1 

активность и воображение детей. 

учить ассоциировать музыку со 

своимнастроением, называть своё 

душевное состояние и выражать его 

 

на бумаге припомощи цветовых пятен, 

линий, образов. Закреплять умение 

детей смешивать цвета 

 

Итого: 16 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по аппликации в 
старшей группе по ( 5-6) лет 

 

Сентябрь «Веселые портреты» Учить создавать портрет из отдельных 1 

  частей (овал – лицо, полоски или комки  

  мятой бумаги - прическа)  

    

 «Цветные ладошки» Познакомить с возможностью создания 1 

 (фантазийные образа, символов и эмблем на основе  



 композиции) одинаковых элементов.  

    

 «Наш город» Учить детей вырезать сложенной 1 

  гармошкой или дважды пополам.  

  Совершенствовать технику вырезания  

  ножницами: на глаз – по прямой, по косой  

  по сгибам. Развивать композиционные  

  умения при создании панорамы города  

  ритмично располагать дома рядами,  

  начиная сверху и частично перекрывая  

  изображения.  

    

 «Машины на улицах Учить детей вырезать машины из 1 

 города» прямоугольников и квадратов, сложенных  

  пополам  
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Октябрь «Наша ферма» Показать детям возможность создания 1 
 

  образов разных животных (овечка,  
 

  корова, ослик, поросёнок и др.) на одной  
 

  основе.  
 

    
 

 «Цветные зонтики» Вырезание купола зонтика приемом 1 
 

  закругления уголков у квадрата или  
 

  прямоугольника ;оформление края  
 

  «зубчиками» и «маковками»  
 

    
 

 «Осенние картины» Учить детей создавать сюжетные 1 
 

  композиции из природного материала -  
 

  засушенных листьев, лепестков, семян.  
 

    
 

Ноябрь Золотые березы Рисование осенней березки по мотивам 1 
 

  лирического стихотворения; гармоничное  
 

  сочетание разных изобразительных  
 

  техник  
 

    
 

 Зайчишки-трусишка и Иллюстрирование знакомых сказок; 1 
 

 храбришка создание контрастных по характеру  
 

  образов одного героя; поиск средств  
 

  выразительности  
 

    
 

 «Жила-была конфета» Развитие композиционных умений: 1 
 

  передача пропорциональных  
 

  соотношений и поиск гармоничного  
 

  расположения предметов  
 



    
 

 Нарядные пальчики Изготовление персонажей (одежды)для 1 
 

 

(пальчиковый театр) 

пальчикового театра: активизация  
 

 

симметричного способа в аппликации из 

 
 

   
 

  бумаги и ткани  
 

    
 

Декабрь Золотые березы Рисование осенней березки по мотивам 1 
 

  лирического стихотворения; гармоничное  
 

  сочетание разных изобразительных  
 

  техник  
 

    
 

 Зайчишки-трусишка и Иллюстрирование знакомых сказок; 1 
 

 храбришка создание контрастных по характеру  
 

  образов одного героя; поиск средств  
 

  выразительности  
 

    
 

 Снегири и яблоки Моделирование птиц из ваты птиц из 1 
 

  ваты и бумаги; изготовления игрушек  
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  подвесок для новогодней елки  

    

 Елочки-красавицы Изготовление поздравительных открыток 1 

  –сомоделок с сюрпризом (симметричным  

  способом)  

    

Январь «Где-то на белом Инициировать поиск изобразительно- 1 

 свете…» выразительных средств для создания  

  несложного сюжета в аппликации из  

  бумаги, поддержать творческое  

  применение разных техник аппликации  

  (симметричная, обрывная, накладная).  

  Расширить спектр технических приёмов  

  обрывной аппликации (разрывание,  

  обрывание, выщипывание,сминание).  

  Развивать чувство формы и композиции.  

    

 Заснеженный дом Создание выразительного образа 1 

  заснеженного дома творческое  

  применение разных техник аппликации(  

  симметричная.Обрывная.накладная)  

    

 Шляпа фокусника Учить детей составлять коллективную 1 

  композицию из аппликативных элементов  

  на основе объединяющего образа  

  (шляпы). Показать рациональный способ  

  вырезывания из бумаги, сложенной  

  гармошкой или дважды пополам  



  (ленточная аппликация). Развивать  

  композиционные умения, чувство цвета.  

  Воспитывать навыки сотрудничества в  

  коллективном творчестве, чувство  

  ответственности за общее дело.  

    

Февраль Дружные ребята Оформление самодельного 1 

  коллективного альбома; расширение  

  изобразительных и смысловых  

  возможностей ленточной аппликации  
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 «Банка варенья для Учить детей составлять композицию из 1 

 Карлсона» аппликативных элементов на основе  

  объединяющего образа. Показать  

  рациональный способ вырезывания из  

  бумаги, сложенной гармошкой или  

  дважды пополам (ленточная аппликация).  

  Развивать композиционные умения,  

  чувство цвета. Воспитывать навыки  

  организации и планирования работы.  

    

 «Галстук для папы» Вызвать у детей интерес к подготовке 1 

  подарков и сувениров. Показать способы  

  изготовления галстука из цветной бумаги  

  (и/или ткани) для оформления папиного  

  портрета. Подвести к пониманию связи  

  формы и декора на сравнении разных  

  орнаментальных мотивов. Объяснить  

  особенности устных поздравлений  

  (наличие особого, подчёркнуто  

  эмоционального, обращения и  

  пожеланий, связанных с тем или иным  

  событием).  

    

 «Весенний букет» Учить детей вырезать цветы (венчики 1 

  тюльпанов) и листья из бумажных  

  квадратов и прямоугольников, сложенных  

  пополам; показать разные приёмы  

  декорирования цветка (накладная  



  аппликация, раздвижение, мозаика,  

  прорисовка пятнышек и прожилок);  

  создавать коллективную композицию из  

  отдельных элементов; развивать чувство  

  цвета и композиции. Познакомить с  

  этикетом поздравлений. Воспитывать  

  желание порадовать мам и поздравить их  

  с праздником открыткой, сделанной  

  своими руками.  
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Март «Солнышко улыбнись» Вызывать у детей интерес к созданию 1 

  солярных образов в технике аппликации.  

  Учить детей вырезать солнышко из  

  бумажных квадратов, сложенных дважды  

  по диагонали, и составлять из них  

  многоцветные (полихромные) образы,  

  накладывая вырезанные формы друг на  

  друга. Показать варианты лучиков  

  (прямые, волнистые, завитки,  

  трилистники, треугольники, трапеции,  

  зубчики) и способы их изготовления.  

  Развивать чувство цвета, формы и  

  композиции.  

    

 «Башмак в луже» Учить детей вырезать двойные силуэты 1 

  парных предметов (сапожки, туфли,  

  башмаки, кроссовки). Совершенствовать и  

  разнообразить аппликативную технику  

  (вырезать симметричные изображения из  

  бумаги, сложенной вдвое). Учить точно  

  передавать форму и придавать ей  

  дополнительные черты выразительности,  

  в соответствии с творческой задачей  

  (вырезать обувь по нарисованному  

  контуру, один предмет из пары оставлять  

  без изменений, второй общипывать по  

  краю, чтобы передать особенности  

  нечёткого отражения в луже). Развивать  



  творческое воображение. Воспитывать  

  интерес к познанию окружающего мира  

    

 «А водица далеко,а Создание разных изображений на основе 1 

 ведерко велико….» одной формы(сарафан и ведро из  

  трапеций)Учить изображению куклы в  

  сарафане.  
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 «Нежные подснежники» Учить детей воплощать в художественной 1 

  форме своё представление о первоцветах  

  (подснежники, пролески).  

  Совершенствовать аппликативную  

  технику - составлять аппликативный  

  цветок из отдельных элементов, стараясь  

  передать особенности внешнего вида  

  растения. Формировать композиционные  

  умения. Развивать чувство формы и цвета.  

  Воспитывать бережное отношение к  

  природе.  

    

Апрель «По морям,по волнам…» Создание корабликов из 1 

  бумаги;самостоятельное  

  комбинирование приемов силуэтной и  

  рельефной аппликации(передача  

  движения)  

    

 «Стайка дельфинов» Учить детей самостоятельно и творчески 1 

  отражать представление о морских  

  животных разными изобразительно-  

  выразительными средствами.  

  Активизировать технику силуэтной  

  аппликации или вырезания по  

  нарисованному контуру. Развивать  

  чувство формы и пропорций. Воспитывать  

  эстетическое отношение к природе.  

    



 Заморский натюрморт Совершенствование техники вырезания 1 

  округлых форм из бумаги, сложенной в  

  двое; развитие чувства формы и  

  композиции(создание натюрморта)  

    

 «Наш аквариум» Учить детей составлять гармоничные 1 

  образы рыбок из отдельных элементов  

  (кругов, овалов, треугольников).  

  Активизировать способы вырезания  

  кругов и овалов - из квадратов или  

  прямоугольников путём закругления  

  углов. Развивать комбинаторные и  

  композиционные умения: составлять  

  варианты изображений (рыбок) из  

  нескольких частей, красиво размещать на  

  композиционной основе (аквариум  
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  круглой или прямоугольной формы).  

  Обогащать опыт сотрудничества и  

  сотворчества при создании коллективной  

  композиции.  

    

Май Цветы луговые Вырезание розетковых цветов из 1 

  бумажных квадратов ,сложенных дважды  

  по диагонали с передачей разной формы  

  лепестков (мак ,ромашка ,василек)  

    

 «Нарядные бабочки » Учить детей вырезать силуэты бабочек из 1 

  бумажных квадратов или  

  прямоугольников, сложенных пополам, и  

  украшать по своему желанию  

  графическими или аппликативными  

  средствами; показать варианты формы и  

  декора крылышек бабочек; развивать  

  чувство формы и ритма.  

    

ИТОГО :33 занятия   

    

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по аппликации в  

старшей логопедической группе по ( 5-6) лет  

     

месяц Название занятия  Задачи занятия  



     

Сентябрь «Веселые портреты»  Учить создавать портрет из отдельных 1 

   частей (овал – лицо, полоски или комки  

   мятой бумаги - прическа)  

     

 «Цветные ладошки»  Познакомить с возможностью создания 1 

 (фантазийные  образа, символов и эмблем на основе  

 композиции)  одинаковых элементов.  

     

Октябрь «Наша ферма»  Показать детям возможность создания 1 

   образов разных животных (овечка,  
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  корова, ослик, поросёнок и др.) на одной  

  основе.  

    

 Листочки на окошке Сочетание аппликативных техник 1 

  ;создание коллективной композиции из  

  вырезанных листочков для интерьера  

  группы.  

    

Ноябрь Золотые березы Рисование осенней березки по мотивам 1 

  лирического стихотворения; гармоничное  

  сочетание разных изобразительных  

  техник  

    

 Зайчишки-трусишка и Иллюстрирование знакомых сказок; 1 

 храбришка создание контрастных по характеру  

  образов одного героя; поиск средств  

  выразительности  

    

Декабрь Золотые березы Рисование осенней березки по мотивам 1 

  лирического стихотворения; гармоничное  

  сочетание разных изобразительных  

  техник  

    

 Зайчишки-трусишка и Иллюстрирование знакомых сказок; 1 

 храбришка создание контрастных по характеру  

  образов одного героя; поиск средств  

  выразительности  

    

Январь Заснеженный дом Создание выразительного образа 1 



  заснеженного дома творческое  

  применение разных техник аппликации(  

  симметричная.Обрывная.накладная)  

    

 Шляпа фокусника Учить детей составлять коллективную 1 

  композицию из аппликативных элементов  

  на основе объединяющего образа  

  (шляпы). Показать рациональный способ  

  вырезывания из бумаги, сложенной  

  гармошкой или дважды пополам  

  (ленточная аппликация). Развивать  

  композиционные умения, чувство цвета.  

  Воспитывать навыки сотрудничества в  

  коллективном творчестве, чувство  

  ответственности за общее дело.  
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Февраль «Банка варенья для Учить детей составлять композицию из 1 

 Карлсона» аппликативных элементов на основе  

  объединяющего образа. Показать  

  рациональный способ вырезывания из  

  бумаги, сложенной гармошкой или  

  дважды пополам (ленточная аппликация).  

  Развивать композиционные умения,  

  чувство цвета. Воспитывать навыки  

  организации и планирования работы.  

    

 «Галстук для папы» Вызвать у детей интерес к подготовке 1 

  подарков и сувениров. Показать способы  

  изготовления галстука из цветной бумаги  

  (и/или ткани) для оформления папиного  

  портрета. Подвести к пониманию связи  

  формы и декора на сравнении разных  

  орнаментальных мотивов. Объяснить  

  особенности устных поздравлений  

  (наличие особого, подчёркнуто  

  эмоционального, обращения и  

  пожеланий, связанных с тем или иным  

  событием).  

    

Март «Солнышко улыбнись» Вызывать у детей интерес к созданию 1 

  солярных образов в технике аппликации.  

  Учить детей вырезать солнышко из  

  бумажных квадратов, сложенных дважды  

  по диагонали, и составлять из них  



  многоцветные (полихромные) образы,  

  накладывая вырезанные формы друг на  

  друга. Показать варианты лучиков  

  (прямые, волнистые, завитки,  

  трилистники, треугольники, трапеции,  

  зубчики) и способы их изготовления.  

  Развивать чувство цвета, формы и  

  композиции.  

    

 «Башмак в луже» Учить детей вырезать двойные силуэты 1 

  парных предметов (сапожки, туфли,  

  башмаки, кроссовки). Совершенствовать и  

  разнообразить аппликативную технику  

  (вырезать симметричные изображения из  

  бумаги, сложенной вдвое). Учить точно  

  передавать форму и придавать ей  
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   дополнительные черты выразительности,  

   в соответствии с творческой задачей  

   (вырезать обувь по нарисованному  

   контуру, один предмет из пары оставлять  

   без изменений, второй общипывать по  

   краю, чтобы передать особенности  

   нечёткого отражения в луже). Развивать  

   творческое воображение. Воспитывать  

   интерес к познанию окружающего мира  

     

Апрель  «По морям,по волнам…» Создание корабликов из 1 

   бумаги;самостоятельное комбинирование  

   приемов силуэтной и рельефной  

   аппликации(передача движения)  

     

  Заморский Совершенствование техники вырезания 1 

  натюрморт округлых форм из бумаги, сложенной в  

   двое; развитие чувства формы и  

   композиции(создание натюрморта)  

     

Май  Цветы луговые Вырезание розетковых цветов из 1 

   бумажных квадратов ,сложенных дважды  

   по диагонали с передачей разной формы  

   лепестков (мак ,ромашка ,василек)  

     

  «Нарядные бабочки » Учить детей вырезать силуэты бабочек из 1 

   бумажных квадратов или  

   прямоугольников, сложенных пополам, и  



   украшать по своему желанию  

   графическими или аппликативными  

   средствами; показать варианты формы и  

   декора крылышек бабочек; развивать  

   чувство формы и ритма.  

     

ИТОГО: 18 занятий   

     

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по лепке в старшей 
группе по ( 5-6) лет 

 

месяц Название занятия Задачи занятия  

    

Сентябрь «Веселые человечки» Учить лепить фигурки человека 1 

 (малыши и малышки) рациональным способом из усеченного  

  цилиндра (валика ) путем надрезания  
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  стекой и дополнение деталями. Учить  

  понимать относительность величины  

  частей тела, располагать поделку  

  вертикально, придавая ей устойчивость.  

  Показать возможность передачи  

  движения лепной фигурки путем  

  небольшого изменения положения рук и  

  ног.  

    

 Наши любимые игрушки Лепка игрушек из 5-8 частей разной 1 

  формы и величины конструктивным  

  способом с передачей характерных  

  особенностей  

    

 «Собака со щенком» Учить составлять несложную сюжетную 1 

  композицию из однородных объектов,  

  различающихся по величине (собака и 1-2  

  щенка) Показать новый способ лепки  

  стиля народной игрушки из цилиндра  

  (валика) согнутого дугой и надрезанного  

  с двух концов. Учить анализировать  

  особенности строения животных,  

  соотносить части по величине и  

  пропорциям. Развивать глазомер,  

  синхронизировать работу обеих рук.  

    

 «Наш пруд» Познакомить детей со скульптурным 1 

  способом лепки. Учить оттягивать от  



  всего куска пластилина или глины такое  

  количество материала, которое  

  понадобится для моделирования шеи и  

  головы птицы; свободно применять  

  знакомые приёмы лепки (вытягивание,  

  загибание, прищипывание, сглаживание  

  пальцами или влажной тряпочкой) для  

  создания выразительного образа.  

  Развивать чувство формы и пропорций.  

    

Октябрь «Осенний натюрморт» Учить детей создавать объёмные 1 

  композиции (натюрморты) из солёного  

  теста. Совершенствовать  

  изобразительную технику  

  (самостоятельно выбирать способ и  

  приёмы лепки). Развивать  
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  композиционные умения - размещать  

  несколько объектов, создавая  

  гармоничную композицию (крупные в  

  центре или на переднем плане, мелкие  

  сверху или сбоку).  

    

 «Листья танцуют и Вызвать у детей желание делать лепные 1 

 превращаются в деревья» картины. Познакомить с техникой  

  рельефной лепки. Предложить на выбор  

  приемы декорирования лепного образа:  

  рельефные прорезания или  

  нацарапывания стекой, кистевая роспись.  

  Развивать чувство формы и композиции.  

    

 Кто под дождиком Лепка из цилиндров однородных 1 

 промок? фигурок, различающихся по величине;  

  составление сюжетной композиции  

    

 Лошадки( веселая Лепка лошадки из цилиндра (приемом 1 

 карусель) надрезания с двух сторон) по мотивам  

  дымковской игрушки  

    

Ноябрь Косматый мишка Лепка медведя в стилистике богородской 2 

  игрушки (скульптурным способом с  

  проработкой поверхности стекой для  

  передачи фактуры)  

    

 Пернатые, мохнатые, Экспериментирование с пластическими 2 



 колючие материалами для передачи особенностей  

  покрытия тела разных животных(перья,  

  шерсть, колючки, чешуя)  

    

 «Глиняный ляп» Создание образа и его быстрая 1 

  трансформация по сюжету сказки-  

  крошки; освоение связи между  

  пластической формой и способом лепки  

    

 «Ничего себе картина, Создание фантазийных композиций по 1 

 ничего себе жара!» содержанию шутки- небылицы; развитие  

  воображения и чувства юмора  

    

Декабрь Снежный кролик Продолжать учить детей создавать 1 

  выразительные лепные образы  

  конструктивным способом. Пояснить  

  связь между пластической формой и  

  способом лепки. Учить планировать свою  
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  работу: задумывать образ, делить  

  материал на нужное количество частей  

  разной величины, лепить  

  последовательно, начиная с крупных  

  деталей.  

    

 «Звонкие колокольчики» Учить детей создавать объёмные полые 1 

  поделки из солёного теста.  

  Совершенствовать изобразительную  

  технику -учить лепить колокольчик из  

  шара путём вдавливания и  

  моделирования формы.  

    

Январь «Мы поедем, мы Учить детей создавать из отдельных 1 

 помчимся» лепных фигурок красивую сюжетную  

  композицию. Расширить спектр  

  скульптурных приёмов лепки, показать  

  возможность дополнения образа  

  разными материалами (рога из веточек,  

  ноги из трубочек для коктейля).  

    

 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную 1 

  сюжетную композицию из вылепленных  

  фигурок, передавая взаимоотношения  

  между ними. Закрепить способ лепки в  

  стилистике народной игрушки - из  

  цилиндра (валика), надрезанного с двух  

  концов.  



    

 На арене цирка Уточнение и активизация способа лепки в 1 

  стилистике народной игрушки- из  

  цилиндра (валика) согнутого дугой и  

  надрезанного с двух концов  

    

 «Ходит дрема возле Создание выразительных образов 1 

 дома» пластическими средствами сочетание  

  разных способов и приемов лепки;  

  включение разных материалов  

    

Февраль «Муравьишки в Познакомить детей с новой техникой 1 

 муравейнике» создания объёмных образов -папье-маше  

  (лепкой из бумажной массы). Учить  

  лепить мелких животных (насекомых),  

  передавая характерные особенности  
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  строения и окраски.  

    

 «Кружка для папы» Вызвать у детей интерес к изготовлению 1 

  подарков папам своими руками. Учить  

  лепить посуду конструктивным способом,  

  точно передавая форму, величину и  

  пропорции в соответствии с назначением  

  предмета. Формировать интерес к  

  истории своей страны и семьи.  

  Воспитывать заботливое отношение к  

  близким людям.  

    

 Крямнямчики Лепка съедобных кондитерских и 1 

  кулинарных изделий из сдобного теста  

  для угощения (вручную скульптурным  

  способом или вырезание формочками  

  для выпечки)  

    

Март «Солнышко покажись» Учить детей создавать солнечные 1 

  (солярные) образы пластическими  

  средствами. Продолжать освоение  

  техники рельефной лепки  

    

 «Дедушка Мазай и Составление коллективной сюжетной 1 

 зайцы» композиции из вылепленных фигурок с  

  передачей взаимоотношений между  

  ними по литературному сюжету  

    



 Водоноски у колодца Дальнейшее знакомство с дымковской 1 

  игрушкой. Лепка женской фигурки на  

  основе юбки-колокола (полого конуса)  

    

 «Весенний ковер» Продолжать знакомить детей с видами 1 

  народного декоративно-прикладного  

  искусства (ковроделием). Учить лепить  

  коврик из жгутиков, имитируя технику  

  плетения.  

    

Апрель «Ветер по морю гуляет и Познакомить детей с новым приёмом 1 

 кораблик подгоняет» лепки - цветовой растяжкой (вода, небо),  

  показав его возможности для  

  колористического решения темы и  

  усиления её эмоциональной  

  выразительности; обеспечить условия  

  для свободного выбора детьми  
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  содержания и техники (закат на море или  
 

  лунная ночь, буря или лёгкий бриз,  
 

  кораблик крупным планом или вдали.  
 

    
 

 Плавают по морю киты и Совершенствование рельефной лепки: 1 
 

 кашалоты… поиск гармоничных сочетаний разных  
 

  форм(туловище в виде конуса+ несколько  
 

  вариантов хвоста и плавников)  
 

    
 

 Чудесные раковины Лепка плоских и объемных раковин 1 
 

  разными способами: расплющивание  
 

  исходной формы (шар ,овоид, конус)и ее  
 

  видоизменения ( трансформация)  
 

    
 

Май « Учить детей лепить по выбору луговые 1 
 

 

Мы на луг ходили, мы 

растения (ромашку, василёк, одуванчик,  
 

 

колокольчик, землянику, злаки, травы) 

 
 

 

лужок лепили» 

 
 

   
 

    
 

ИТОГО: 32 занятия   
 

    
 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по лепке в старшей 
логопедической группе по ( 5-6) лет 

 

Сентябрь «Веселые человечки» Учить лепить фигурки человека 1 



 (малыши и малышки) рациональным способом из усеченного  

  цилиндра (валика ) путем надрезания  

  стекой и дополнение деталями. Учить  

  понимать относительность величины  

  частей тела, располагать поделку  

  вертикально, придавая ей устойчивость.  

  Показать возможность передачи  

  движения лепной фигурки путем  

  небольшого изменения положения рук и  

  ног.  

    

 Наши любимые игрушки Лепка игрушек из 5-8 частей разной 1 

  формы и величины конструктивным  

  способом с передачей характерных  
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  особенностей  

    

 «Собака со щенком» Учить составлять несложную сюжетную 1 

  композицию из однородных объектов,  

  различающихся по величине (собака и 1-2  

  щенка) Показать новый способ лепки  

  стиля народной игрушки из цилиндра  

  (валика) согнутого дугой и надрезанного с  

  двух концов. Учить анализировать  

  особенности строения животных,  

  соотносить части по величине и  

  пропорциям. Развивать глазомер,  

  синхронизировать работу обеих рук.  

    

 «Наш пруд» Познакомить детей со скульптурным 1 

  способом лепки. Учить оттягивать от  

  всего куска пластилина или глины такое  

  количество материала, которое  

  понадобится для моделирования шеи и  

  головы птицы; свободно применять  

  знакомые приёмы лепки (вытягивание,  

  загибание, прищипывание, сглаживание  

  пальцами или влажной тряпочкой) для  

  создания выразительного образа.  

  Развивать чувство формы и пропорций.  

    

Октябрь «Осенний натюрморт» Учить детей создавать объёмные 1 

  композиции (натюрморты) из солёного  



  теста. Совершенствовать  

  изобразительную технику  

  (самостоятельно выбирать способ и  

  приёмы лепки). Развивать  

  композиционные умения - размещать  

  несколько объектов, создавая  

  гармоничную композицию (крупные в  

  центре или на переднем плане, мелкие  

  сверху или сбоку).  

    

 «Листья танцуют и Вызвать у детей желание делать лепные 1 

 превращаются в картины. Познакомить с техникой  

 деревья» рельефной лепки. Предложить на выбор  

  приемы декорирования лепного образа:  

  рельефные прорезания или  

  нацарапывания стекой, кистевая роспись.  
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  Развивать чувство формы и композиции.  

    

 Кто под дождиком Лепка из цилиндров однородных 1 

 промок? фигурок, различающихся по величине;  

  составление сюжетной композиции  

    

 Лошадки( веселая Лепка лошадки из цилиндра (приемом 1 

 карусель) надрезания с двух сторон) по мотивам  

  дымковской игрушки  

    

Ноябрь Косматый мишка Лепка медведя в стилистике богородской 1 

  игрушки (скульптурным способом с  

  проработкой поверхности стекой для  

  передачи фактуры)  

    

 Пернатые, мохнатые, Экспериментирование с пластическими 1 

 колючие материалами для передачи особенностей  

  покрытия тела разных животных(перья,  

  шерсть, колючки, чешуя)  

    

 «Глиняный ляп» Создание образа и его быстрая 1 

  трансформация по сюжету сказки-  

  крошки; освоение связи между  

  пластической формой и способом лепки  

    

 «Ничего себе картина, Создание фантазийных композиций по 1 

 ничего себе жара!» содержанию шутки- небылицы; развитие  

  воображения и чувства юмора  

    



Декабрь Снежный кролик Продолжать учить детей создавать 1 

  выразительные лепные образы  

  конструктивным способом. Пояснить  

  связь между пластической формой и  

  способом лепки. Учить планировать свою  

  работу: задумывать образ, делить  

  материал на нужное количество частей  

  разной величины, лепить  

  последовательно, начиная с крупных  

  деталей.  

    

 «Звонкие колокольчики» Учить детей создавать объёмные полые 1 

  поделки из солёного теста.  

  Совершенствовать изобразительную  

  технику -учить лепить колокольчик из  

  шара путём вдавливания и  
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  моделирования формы.  

    

Январь «Мы поедем, мы Учить детей создавать из отдельных 1 

 помчимся» лепных фигурок красивую сюжетную  

  композицию. Расширить спектр  

  скульптурных приёмов лепки, показать  

  возможность дополнения образа  

  разными материалами (рога из веточек,  

  ноги из трубочек для коктейля).  

    

 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную 1 

  сюжетную композицию из вылепленных  

  фигурок, передавая взаимоотношения  

  между ними. Закрепить способ лепки в  

  стилистике народной игрушки - из  

  цилиндра (валика), надрезанного с двух  

  концов.  

    

 На арене цирка Уточнение и активизация способа лепки в 1 

  стилистике народной игрушки- из  

  цилиндра (валика) согнутого дугой и  

  надрезанного с двух концов  

    

 «Ходит дрема возле Создание выразительных образов 1 

 дома» пластическими средствами сочетание  

  разных способов и приемов лепки;  

  включение разных материалов  



    

Февраль «Муравьишки в Познакомить детей с новой техникой 1 

 муравейнике» создания объёмных образов -папье-маше  

  (лепкой из бумажной массы). Учить  

  лепить мелких животных (насекомых),  

  передавая характерные особенности  

  строения и окраски.  

    

 «Кружка для папы» Вызвать у детей интерес к изготовлению 1 

  подарков папам своими руками. Учить  

  лепить посуду конструктивным способом,  

  точно передавая форму, величину и  

  пропорции в соответствии с назначением  

  предмета. Формировать интерес к  

  истории своей страны и семьи.  

  Воспитывать заботливое отношение к  

  близким людям.  
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 Крямнямчики Лепка съедобных кондитерских и 1 

  кулинарных изделий из сдобного теста  

  для угощения (вручную скульптурным  

  способом или вырезание формочками  

  для выпечки)  

    

Март «Солнышко покажись» Учить детей создавать солнечные 1 

  (солярные) образы пластическими  



  средствами. Продолжать освоение  

  техники рельефной лепки  

    

 «Дедушка Мазай и Составление коллективной сюжетной 1 

 зайцы» композиции из вылепленных фигурок с  

  передачей взаимоотношений между  

  ними по литературному сюжету  

    

 Водоноски у колодца Дальнейшее знакомство с дымковской 1 

  игрушкой. Лепка женской фигурки на  

  основе юбки-колокола (полого конуса)  

    

 «Весенний ковер» Продолжать знакомить детей с видами 1 

  народного декоративно-прикладного  

  искусства (ковроделием). Учить лепить  

  коврик из жгутиков, имитируя технику  

  плетения.  

    

Апрель «Ветер по морю гуляет и Познакомить детей с новым приёмом 1 

 кораблик подгоняет» лепки - цветовой растяжкой (вода, небо),  

  показав его возможности для  

  колористического решения темы и  

  усиления её эмоциональной  

  выразительности; обеспечить условия  

  для свободного выбора детьми  

  содержания и техники (закат на море или  

  лунная ночь, буря или лёгкий бриз,  



  кораблик крупным планом или вдали.  

    

 Плавают по морю киты и Совершенствование рельефной лепки: 1 

 кашалоты… поиск гармоничных сочетаний разных  

  форм(туловище в виде конуса+ несколько  

  вариантов хвоста и плавников)  

    

 «Топают по острову Продолжить освоение техники лепки. 1 

 слоны и носороги» Создавать образы крупных животных  

  (слон, носорог, бегемот) на основе общей  
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  исходной формы (валик, согнутый дугой и  
 

  надрезанный с обеих сторон стекой).  
 

  Совершенствовать умение свободно  
 

  варьировать разные приёмы лепки  
 

  (оттягивание, прищипывание, скрепление  
 

  деталей и пр.) для создания  
 

  выразительного образа.  
 

    
 

 Чудесные раковины Лепка плоских и объемных раковин 1 
 

  разными способами: расплющивание  
 

  исходной формы (шар ,овоид, конус)и ее  
 

  видоизменения ( трансформация)  
 

    
 

Май « Учить детей лепить по выбору луговые 1 
 

 

Мы на луг ходили, мы 

растения (ромашку, василёк, одуванчик,  
 

 

колокольчик, землянику, злаки, травы) 

 
 

 

лужок лепили» 

 
 

   
 

    
 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность вподготовительной к школе группе 

 

Художественно-творческое развитие детей 6-7 лет. 

 

• Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 



зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру. 
 

• Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение. 
 

•Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

 

• Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 
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праздники, путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; учить 

передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

 

•Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

 

• Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. 
 

•Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

 

• Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); 

создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 
 

•Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от сюжета - 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за 

друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять 

в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

 

• Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 



 

•Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 
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•Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

 

совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); 

 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой 

карандаш). 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 
деятельности в подготовительной группе( 6-7) лет 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 1 

Сентябрь Картинки на песке Выявления уровня развития  

  художественных способностей к  

  изобразительной деятельности  

 «Улетает наше лето» Создание условий для отражения в 1 

  рисунке летних впечатлений (самос-  

  тоятельность, оригинальность,  

  адекватные изобразительно-  

  выразительные средства).  

 «Чудесная мозаика» Знакомство с декоративными 1 

  оформительскими техниками  

  (мозаикой) для создания  

  многоцветной гармоничной  

  композиции.  

 «Весёлые качели» Отражение в рисунке своих 1 

  впечатлений о любимых забавах и  

  развлечениях; самостоятельный  



  поиск изобразительно-  

  выразительных средств.  

 С чего начинается Родина? Создание условий для отражения в 1 

 (оформление рисунке представления о месте  

 коллективного альбома) своего жительства как своей  

  Родины- части большой страны -  

  России  

Октябрь «Лес, точно терем Самостоятельный поиск 1 

 расписной..» оригинальных способов создания  

  кроны дерева (обрывная и  

  накладная аппликация, раз-  

  движение, прорезной декор) и  

  составление многоярусной  

  композиции.  

 «Деревья смотрят в Ознакомление детей с новой 1 

 озеро» техникой рисования двойных  
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  (зеркально симметричных)  

  изображений акварельными  

  красками (монотипия, отпечатки.)  

Ноябрь «Такие разные зонтики» Рисование узоров на полукруге; ос- 1 

  мысление связи между орнаментом  

  и формой украшаемого изделия  

  (узор на зонте и парашюте).  

 «Мы едем, едем, едем в Отображение в рисунке 1 

 далёкие края…» впечатлений о поездках -  

  рисование несложных сюжетов и  

  пейзажей (по выбору) как вид за  

  окном во время путешествия.  

Ноябрь «По горам, по долам…» Отражение в рисунке своих 1 

  представлений о природных  

  ландшафтах (сюжет на фоне  

  горного пейзажа)  

 «Разговорчивый родник» Ознакомление с 1 

  изобразительными возможностями  

  нового художественного материала  

  - пастели. Освоение приёмов  

  работы острым краем (штриховка) и  

  плашмя (тушевка).  

Декабрь  Рисование морозных узоров в 1 

 «Морозные узоры» стилистике кружевоплетения (точка,  

  круг, завиток, листок, лепесток,  

  трилистник, волнистая линия,  

  прямая линия с узелками, сетка,  

  цветок, петля и пр.).  



 «Дремлет лес под сказку Создание образа зимнего леса по 1 

 сна» замыслу, самостоятельный выбор  

  оригинальных способов рисования  

  заснеженных крон деревьев.  

  Совершенствование техники  

  рисования концом кисти (рука на  

  весу).  

Январь «Баба Яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по 1 

  замыслу: самостоятельный отбор  

  содержания рисунка (эпизода  

  сказки) и способов передачи  

  действий и взаимоотношений  

  героев.  

 «Кони-птицы» Создание условий для рисования 1 

  детьми фантазийных коней-птиц по  

  мотивам городецкой росписи.  

  Развитие чувства цвета, формы и  

  композиции.  

 «Народный индюк (по Оформление лепных фигурок по 1 

 мотивам дымковской мотивам дымковской (вятской)  
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 игрушки)» игрушки. Освоение узора в   

  зависимости от формы.   

Февраль «Пир на Рисование декоративной посуды по 1 

 весь(декоративная посуда мотивам «гжели», дополнение  

 и сказочные явства)» изобра   

  жениями сказочных яств и составле-  

  ние   

  коллективной композиции (празд-  

  ничный стол).   

 «Морские коньки играют Самостоятельный выбор  1 

 в прятки» художественных материалов и  

  средств образной выразительности  

  для раскрытия предложенной темы  

 «Белый медведь и Поиск способов изображения 1 

 северное сияние» северных животных по   

  представлению или с опорой на  

  иллюстрацию. Рисование северного  

  сияния по представлению: подбор  

  гармоничного цветосочетания.  

 «Я и папа» Рисование парного портрета в про- 1 

  филь, отражение особенностей  

  внешнего вида, характера и  

  настроения конкретных людей  

  (себя и папы).   

Март «Мы с мамой улыбаемся» Рисование парного портрета анфас 1 

  с передачей особенностей   

  внешнего вида, характера и  

  весёлого настроения конкретных  



  людей (себя и мамы).   

 «Букет цветов» м т оыммв выоо,тСсв топтиытв 1 

  нт ттмооввотаыобвммтм  оаовиттпСвм  

  м мыым  в   мот в вя,нмом.в оо моммв  

  мт тяыт омвнвммтм  оамвнтпмтом  ммв  

  .ытьвотанмвотмымб втмтм  м ы  

    

 «Золотой петушок» Рисование сказочного петушка по 1 

  мотивам литературного   

  произведения. Развитие   

  воображения, чувства цвета, формы  

  и композиции.   

 «Чудо - писанки» (беседа Ознакомление детей с искусством 1 

 о декоративно- миниатюры на яйце   

 прикладном искусстве) (славянскимиписанками).   

  Воспитание интереса к народному  

  декоративно-прикладному   

  искусству.   

Апрель «Золотые облака» Дальнейшее знакомство детей с 1 

 (весенний пейзаж) новым художественным   

  материалом - пастелью. Освоение  
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  приёмов передачи нежных  

  цветовых нюансов.  

 «Заря алая разливается» Рисование восхода солнца (зари 1 

  алой) акварельными красками.  

  Совершенствование техники  

  рисования «по мокрому».  

 «День и ночь» Ознакомление с явлением 1 

  контраста в искусстве, пояснение  

  специфики и освоение средств  

  художественно-образной  

  выразительности.  

Май «Весенняя гроза» Отражение в рисунке 1 

  представлений о стихийных  

  явлениях природы (буря, ураган,  

  гроза) разными средствами ху-  

  дожественно-образной  

  выразительности. Знакомство с  

  принципом асимметрии,  

  позволяющей передать движение.  

    

ИТОГО: 28 занятий   

    

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 
деятельности в подготовительной логопедической группе ( 6-7) лет 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь Картинки на песке Выявления уровня развития 1 



  художественных способностей к  

  изобразительной деятельности  

 «Улетает наше лето» Создание условий для отражения в 1 

  рисунке летних впечатлений (самос-  

  тоятельность, оригинальность,  

  адекватные изобразительно-  

  выразительные средства).  

 С чего начинается Родина? Создание условий для отражения в 1 

 (оформление рисунке представления о месте  

 коллективного альбома) своего жительства как своей  

  Родины- части большой страны -  

  России  

Октябрь «Лес, точно терем Самостоятельный поиск 1 

 расписной..» оригинальных способов создания  

  кроны дерева (обрывная и  

  накладная аппликация, раз-  

  движение, прорезной декор) и  

  составление многоярусной  

  композиции.  
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 «Деревья смотрят в Ознакомление детей с новой 1 

 озеро» техникой рисования двойных  

  (зеркально симметричных)  

  изображений акварельны-  

  микрасками (монотипия,  

  отпечатки.)  

Ноябрь «Такие разные зонтики» Рисование узоров на полукруге; ос- 1 

  мысление связи между орнаментом  

  и формой украшаемого изделия  

  (узор на зонте и парашюте).  

 «Мы едем, едем, едем в Отображение в рисунке 1 

 далёкие края…» впечатлений о поездках -  

  рисование несложных сюжетов и  

  пейзажей (по выбору) как вид за  

  окном во время путешествия.  

Декабрь «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в 1 

  стилистике кружевоплетения (точка,  

  круг, завиток, листок, лепесток,  

  трилистник, волнистая линия,  

  прямая линия с узелками, сетка,  

  цветок, петля и пр.).  

 «Дремлет лес под сказку Создание образа зимнего леса по 1 

 сна» замыслу, самостоятельный выбор  

  оригинальных способов рисования  

  заснеженных крон деревьев.  

  Совершенствование техники  

  рисования концом кисти (рука на  

  весу).  



Январь «Баба Яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по 1 

  замыслу: самостоятельный отбор  

  содержания рисунка (эпизода  

  сказки) и способов передачи  

  действий и взаимоотношений  

  героев  

 «Кони-птицы» Создание условий для рисования 1 

  детьми фантазийных коней-птиц по  

  мотивам городецкой росписи.  

  Развитие чувства цвета, формы и  

  композиции.  

Февраль «Пир на Рисование декоративной посуды по 1 

 весь(декоративная посуда мотивам «гжели», дополнение  

 и сказочные явства)» изобра  

  жениями сказочных яств и составле-  

  ние  

  коллективной композиции (празд-  

  ничный стол).  

 «Морские коньки играют Самостоятельный выбор 1 

 в прятки» художественных материалов и  

  средств образной выразительности  
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  для раскрытия предложенной темы  

Март «Мы с мамой улыбаемся» Рисование парного портрета анфас 1 

  с передачей особенностей  

  внешнего вида, характера и  

  весёлого настроения конкретных  

  людей (себя и мамы).  

 «Золотой петушок» Рисование сказочного петушка по 1 

  мотивам литературного  

  произведения. Развитие  

  воображения, чувства цвета, формы  

  и композиции.  

Апрель «Золотые облака» Дальнейшее знакомство детей с 1 

 (весенний пейзаж) новым художественным  

  материалом - пастелью. Освоение  

  приёмов передачи нежных  

  цветовых нюансов  

Май Весенняя гроза Отражение в рисунке 1 

  представлений о стихийных  

  явлениях природы (буря, ураган)  

  разными средствами  

  художественно- образной  

  выразительности.  

ИТОГО: 17 занятий   

    

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по аппликации в 
подготовительной группе ( 6-7) лет 

 



Месяц Название занятия Содержание занятия  

Сентябрь Наша клумба Создание композиций на клумбах 1 

  разной формы из розетковых  

  (имеющих круговое строение  

  )полихромных цветов с лепестками  

  разной формы  

 Качели-карусели(детская Создание аппликативной 1 

 площадка) тематической композиции из  

  однородных элементов (овал и  

  полуовал),трансформируемых в  

  разные образы (человек, лодочка,  

  самолет)  

 Ажурная закладка для Знакомство детей с новым приемом 1 

 букваря аппликативного оформления  

  бытовых изделий-прорезным  

  декором(на полосе бумаги,  

  сложенной вдвое).  

Октябрь Плетеная корзинка для Создание плетеной формы как 1 
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 натюрморта основы будущей композиции  

  (корзинка для натюрморта из  

  фруктов). Совершенствование  

  техники аппликации.  

 Осенний натюрморт Совершенствование техники 1 

 (композиция в плетеной вырезания симметричных  

 корзинке) предметов из бумаги, сложенной  

  вдвое, для составления натюрморта  

  в плетеной корзинке.  

 Осенние картины создание сюжетных композиций из 1 

  природного материала –засушенных  

  листьев, лепестков, семян; развитие  

  чувства цвета и композиции.  

 Кудрявые деревья Вырезание двойных (симметричных) 1 

  силуэтов разных деревьев с  

  передачей характерных  

  особенностей строения ствола и  

  ажурной кроны.  

 Кто в лесу живет? Создание сюжетной композиции из 1 

  силуэтов животных, вырезанных по  

  самостоятельно нарисованному  

  контуру или из бумаги ,сложенной  

  пополам.  

 Летят перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам 1 

  сказки, комбинирование  

  изобразительных техник, отражение  

  смысловых связей и  

  пространственных  



  взаимоотношений.  

Ноябрь Детский сад мы строим Освоение способа модульной 1 

 сами ….. аппликации (мозаика) ;  

  планирование работы и  

  технологичное осуществление  

  творческого замысла.  

 Рюкзачок с кармашками Создание оригинальной композиции 1 

  с заменяемыми деталями в  

  кармашках (рюкзачок и его  

  содержимое).  

 Там -сосны высокие Создание коллективной композиции 1 

  из ленточных аппликаций (сосны,  

  ели, кедры)на основе  

  объединяющего образца (гора).  

 «Тихо ночь ложится на Создание композиции в технике 1 

 вершины гор» бумажной пластики .Расширение  

  возможностей применения  

  обрывной аппликации для передачи  

  выразительности образа.  

Декабрь Волшебные плащи Создание интереса к изготовлению 1 

62    



  элементов сказочного костюма –  

  плащей, накидок, жабо, манжет  

  (мерка -на себя). Воспитание  

  интереса к сотрудничеству и  

  сотворчеству.  

 Шляпы ,короны и Конструирование головных уборов 1 

 кокошники (шляп, кокошников, корон) для  

  самостоятельных праздничных  

  костюмов и оформление  

  декоративными элементами.  

 Цветочные снежинки Вырезывание ажурных 1 

  шестилучевых снежинок из фантиков  

  и цветной фольги с опорой на схему.  

  Формирование умения планировать  

  работу.  

 Новогодние игрушки Создание объемных игрушек из 1 

  цветной бумаги и картона путем  

  соединения 6-8 одинаковых  

  форм(кругов, ромбов, квадратов,  

  овалов и др.) .Развитие  

  пространственного мышления и  

  воображения.  

 Избушка на курьих ножках Самостоятельный поиск 1 

  аппликативных способов и средств  

  художественной выразительности  

  для создания оригинального образа  

  сказочной избушки на курьих  

  ножках.  



 Перо Жар -птицы Сочетание в одном художественном 1 

  образе аппликативных , графических  

  и каллиграфических элементов;  

  освоение приемов штриховки и  

  тушевки цветными карандашами.  

Январь Домик с трубой и Создание фантазийных образов, 1 

 сказочный дым свободное сочетание  

  изобразительно- выразительных  

  средств в красивой зимней  

  композиции.  

Февраль «Тридцать три богатыря» Создание коллективной 1 

  аппликативной композиции по  

  мотивам литературного  

  произведения. Совершенствование  

  техники аппликации, свободное  

  сочетание приемов работы и  

  материалов.  

 Аквалангисты Изображение человека в движении 1 

 фотографируют с передачей особенностей  

 кораллы(Красное море) экипировки ,характерной позы  

  движений.  
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 «Как мой папа спал когда Создание выразительных 1 

 был маленьким» аппликативных образов, свободное  

  сочетание разных художественных  

  материалов, способов приемов  

  лепки  

Март «Салфетка под Освоение нового приема 1 

 конфетницу» аппликативного оформления  

  бытовых изделий – прорезным  

  декором («бумажным  

  фольклором»).  

  Обогащение пликативной техники.  

    

 «Пушистые картины» Составление картины из шерстяных 1 

 (ниточка за ниточкой) ниток. Обогащение аппликативной  

  техники-освоение двух разных  

  способов создание образа:  

  контурное и силуэтное.  

 «Весна идет» Оформление готовых работ ( 1 

 (весенние картины в рисунков, аппликаций) как  

 рамочках) завершающий этап творчества  

 Нарядные игрушки - Создание объемных игрушек из 1 

 мобили яичной скорлупы (птицы и т.д.) ,  

  произвольное сочетание природных  

  и бытовых материалов.  

Апрель «Голуби на черепичной Создание коллективной 1 

 крыше» композиции, свободное  

  размещение вырезанных элементов  

  (силуэтная, ленточная и обрывная  



  аппликация).  

 «Звезды и кометы» Изображение летящей кометы, 1 

  состоящей из «головы» - звезды,  

  вырезанной по схеме, и «хвоста»,  

  составленного из полосок рваной,  

  мятой и скрученной бумаги.  

    

Май Букет с папоротником и Составление сложных 1 

 солнечными зайчиками флористических композиций со  

  световыми эффектами (солнечными  

  зайчиками) по представлению или с  

  натуры. Дальнейшее знакомство с  

  жанром натюрморт. Развитие  

  способности к формообразованию и  

  композиции. Воспитание  

  эстетического вкуса и интереса к  

  природе  

 Лягушонок и водяная Составление сюжетных композиций 1 

 лилия ,самостоятельный выбор  
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  художественных материалов,  

  изобразительно-выразительных  

  материалов.  

 Цветочные вазы и Ознакомление детей с искусством 1 

 корзины аранжировки и составление  

  оригинальных композиций из  

  природного материала для  

  оформления интерьера.  

ИТОГО: 33 занятия   

    

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по аппликации в 
подготовительной логопедической группе ( 6-7) лет 

 

Месяц Название занятия Содержание занятия  

Сентябрь «Наша клумба» Создание композиций на клумбах 1 

  разной формы из розетковых  

  (имеющих круговое строение)  

  полихромных цветков с лепестками  

  разной формы.  

 Качели-карусели(детская Создание аппликативной  

 площадка) тематической композиции из  

  однородных элементов (овал и  

  полуовал),трансформируемых в  

  разные образы (человек, лодочка,  

  самолет)  

Октябрь «Осенние картинки» Создание сюжетных композиций из 1 



  природного материала – засушенных  

  листьев, лепестков, семян. Развитие  

  чувства цвета и композиции  

 Осенний натюрморт Совершенствование техники 1 

 (композиция в плетеной вырезания симметричных предметов  

 корзинке) из бумаги, сложенной вдвое, для  

  составления натюрморта в плетеной  

  корзинке.  

Ноябрь «Детский сад мы строим Освоение способа модульной 1 

 сами» аппликации (мозаика); планирование  

  работы и технологичное  

  осуществление творческого замысла.  

 «Там сосны высокие» Создание коллективной композиции 1 

  из ленточных аппликаций, на основе  

  объединяющего образа (горы).  

  Совершенствование навыка  

  ленточной аппликации.  

Декабрь Шляпы ,короны и Конструирование головных уборов 1 

 кокошники (шляп, кокошников, корон) для  
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  самостоятельных праздничных  

  костюмов и оформление  

  декоративными элементами.  

 «Цветочные снежинки» Вырезывание ажурных шестилучевых 1 

  снежинок из фантиков и цветной  

  фольги с опорой на схему.  

  Формирование умения планировать  

  работу.  

Январь «Избушка на курьих Самостоятельный поиск 1 

 ножках» аппликативных способов и средств  

  художественной выразительности,  

  для создания оригинального образа  

  сказочной избушки на курьих ножках  

Февраль «Тридцать три богатыря» Создание коллективной 1 

  аппликативной композиции по  

  мотивам литературного  

  произведения. Совершенствование  

  техники аппликации, свободное  

  сочетание приемов работы и  

  материалов.  

 Аквалангисты Изображение человека в движении с 1 

 фотографируют передачей особенностей экипировки  

 кораллы(Красное море) ,характерной позы движений.  

Март «Салфетка под Освоение нового приема 1 

 конфетницу» аппликативного оформления  

  бытовых изделий – прорезным  

  декором («бумажным  

  фольклором»).  



  Обогащение пликативной техники.  

 «Пушистые картины» Составление картины из шерстяных 1 

 (ниточка за ниточкой) ниток. Обогащение аппликативной  

  техники-освоение двух разных  

  способов созданияобраза: контурное  

  и силуэтное.  

Апрель «Голуби на черепичной Создание коллективной композиции, 1 

 крыше» свободное размещение вырезанных  

  элементов (силуэтная, ленточная и  

  обрывная аппликация).  

 «Звезды и кометы» Изображение летящей кометы, 1 

  состоящей из «головы» - звезды,  

  вырезанной по схеме, и «хвоста»,  

  составленного из полосок рваной,  

  мятой и скрученной бумаги.  

Май «Лягушонка в Создание миниатюр в технике 1 

 коробчонке» рельефной пластики, барельеф,  

  горельеф, контррельеф . Развитие  

  мелкой моторики рук, координация  

  работы рук и глаз.  
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ИТОГО: 15 занятий 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий лепке в 
подготовительной группе ( 6-7) лет 

 

Месяц Название занятия Содержание занятия  

Сентябрь «Бабочки красавицы» Выявление уровня владения 1 

  пластическими и аппликативными  

  умениями, умениями,  

  способностями к интеграции  

  изобразительных техник.  

 Наш уголок природы Лепка с натуры животных с 1 

  передачей характерных признаков(  

  форма, окраска, движение)  

 Спортивный праздник Составление коллективной сюжетной 1 

  композиции из вылепленных  

  фигурок с передачей движений и  

  взаимоотношений .  

 «Азбука в картинках» Закрепление представления детей о 1 

  начертании печатных букв. Учить  

  передавать конфигурацию знакомых  

  букв пластическими средствами,  

  ориентировать на поиск разных  

  вариантов оформления.  

Октябрь Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из 1 

  грибов в лукошке. Развитие чувства  



  формы и композиции.  

 Фрукты-овощи Совершенствование техники 1 

  многофункциональной и  

  сложноцветной рельефной лепки  

  при создании композиции « Витрина  

  магазина»  

 «Лебедушка» Совершенствовать техники 1 

  скульптурной лепки, воспитание  

  интереса к природе и боле тонкому  

  отражению впечатлений в  

  изобразительном творчестве.  

 «Кто в лесу живет?» Самостоятельный выбор способа 1 

 (коллективная лепки животного на основе  

 композиция) обобщенной формы: из цилиндра  

  (валика), конуса или овода (яйца),  

  передача несложных движений.  

Ноябрь Отважные парашютисты Создание коллективной композиции, 1 

  сочетание разных техник и  

  материалов (лепка парашютиста из  

  пластилина)вырезание парашюта из  
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  цветной бумаги.  

 «Едем – гудим! С пути Моделирование необычных 1 

 уйди!» машинок путем дополнения готовой  

  формы (пузырька, коробки, баночки  

  лепными деталями;  

  экспериментирование с формой)  

 Туристы в горах Создание оригинальной сюжетной 1 

  композиции из вылепленных  

  фигурок с передачей  

  взаимоотношений между ними.  

 Орлы на горных кручах Создание пластических композиций ; 1 

  моделирование гор из бруска  

  пластилина  

Декабрь «Пугало Освоение нового способа лепки – на 1 

 огородное» каркасе из  

  трубочек или палочек. Установление  

  аналогий с конструированием.  

  Развитие образного мышления и  

  творческого воображения.  

 Зимние превращения Экспериментирование с формой 1 

 пугала поделок :трансформация образа в  

  соответствии с драматургией  

  литературного сюжета (превращение  

  пугала в снеговика).  

 «Елкины игрушки- шишки, Создание новогодних игрушек в 1 

 мишки и хлопушки» технике тестопластике- лепка из  

  соленого теста или вырезывание  

  формочками для выпечки фигурок  



  животных и бытовых предметов (по  

  замыслу)  

Январь Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 1 

  сказок: самостоятельный выбор  

  образов сказочных героев и сюжетов  

  (композиций) определение способов  

  и приемов лепки; передача  

  движений и взаимодействий  

  персонажей.  

 «Народный индюк» по Создание условий для творчества по 1 

 мотивам вятской мотивам дымковской игрушки. Показ  

 игрушки» обобщенных способов создания  

  образа –лепка индюка конуса или  

  овода (яйца).  

 «Лягушонка в Создание миниатюр в технике 1 

 коробчонке» рельефной пластики, барельеф,  

  горельеф, контррельеф . Развитие  

  мелкой моторики рук, координация  

  работы рук и глаз.  

Февраль «У лукоморья дуб Создание коллективной 1 
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 зеленый…» пластической композиции по  

  мотивам литературного  

  произведения; планирование и  

  распределение работы между  

  участниками творческого проекта.  

 На дне морском Создание пластических образов 1 

  подводного мира по представлению.  

  Обогащение и уточнение зрительных  

  впечатлений  

 Морские коньки играют в Самостоятельный выбор 1 

 прятки художественных материалов и  

  средств образной выразительности  

  для раскрытия предложенной темы.  

 Загорелые человечки на Составление из вылепленных 1 

 пляже (Черное море) фигурок коллективной композиции.  

  Смешивание кусочков пластилина  

  разного цвета для получения  

  оттенков загара.  

 Карандашница в подарок Лепка предметная из пластилина 1 

 папе или на готовой форме декоративных  

  (красивых и функциональных)  

  предметов в подарок.  

Март «Конфетница для Лепка из колец декоративных 1 

 мамочки» (красивых и функциональных)  

  предметов; моделирование формы  

  изделия за счет изменения длины  

  исходных деталей – «валиков»  

  (кольца разного диаметра)  



 Чудо цветок Создание цветочных композиций 1 

  пластическими средствами по  

  мотивам народного искусства .  

 Чудо букет Создание цветочных композиций 1 

  пластическим средствами по  

  мотивам народного искусства (букет,  

  вазон, венок). Знакомство с  

  искусством создания изразцов.  

Апрель В далеком космосе Создание рельефной картины( 1 

  панорамы) включающей разные  

  космические объекты( солнце,  

  звезды, кометы)  

 Летающие тарелки и Изображения пластическими, 1 

 пришельцы из графическими или аппликативными  

 космодрома средствами разных пришельцев и  

  способов их перемещения в  

  космическом пространстве.  

 «Наш космодром» Создание образов разных 1 

  летательных (космических)  

  аппаратов конструктивным и  
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  комбинированным способами.  

 «Покорители космоса – Лепка космонавтов в характерной 1 

 наши космонавты» экипировке с передачей движения в  

  разных «космических» ситуациях  

Май «Мы на луг ходили мы, Лепка по выбору луговых растений 1 

 мы лужок лепили» (ромашка, одуванчик, колокольчик,  

  василек, земляника, травы) и  

  насекомых (бабочка, жуки, пчелы,  

  стрекозы); передача характерных  

  особенностей их строения и окраски;  

  придание поделкам устойчивости  

 Пластилиновый спектакль Создание условий для лепки фигурок 1 

  и декораций для пластилинового  

  спектакля на основе интереса к  

  подготовке разыгрывания сюжетов  

  знакомых сказок с помощью кукол-  

  самоделок из пластилина или  

  соленого теста  

ИТОГО : 32 занятия   

    

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по лепке в 
подготовительной логопедической группе ( 6-7) лет 

 

Месяц Название занятия Содержание занятия  

    

Сентябрь «Бабочки красавицы» Выявление уровня владения 1 

  пластическими и аппликативными  



  умениями, умениями,  

  способностями к интеграции  

  изобразительных техник.  

    

 Наш уголок природы Лепка с натуры животных с 1 

  передачей характерных признаков(  

  форма, окраска, движение)  

    

 Спортивный праздник Составление коллективной сюжетной 1 

  композиции из вылепленных  

  фигурок с передачей движений и  

  взаимоотношений .  

    

 «Азбука в картинках» Закрепление представления детей о 1 

  начертании печатных букв. Учить  

  передавать конфигурацию знакомых  

  букв пластическими средствами,  
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  ориентировать на поиск разных  

  вариантов оформления  

    

Октябрь Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из 1 

  грибов в лукошке. Развитие чувства  

  формы и композиции.  

    

 Фрукты-овощи Совершенствование техники 1 

  многофункциональной и  

  сложноцветной рельефной лепки  

  при создании композиции « Витрина  

  магазина»  

    

 «Лебедушка» Совершенствовать техники 1 

  скульптурной лепки, воспитание  

  интереса к природе и боле тонкому  

  отражению впечатлений в  

  изобразительном творчестве.  

    

 «Кто в лесу живет?» Самостоятельный выбор способа 1 

 (коллективная лепки животного на основе  

 композиция) обобщенной формы: из цилиндра  

  (валика), конуса или овода (яйца),  

  передача несложных движений.  

    

Ноябрь Отважные парашютисты Создание коллективной композиции, 1 

  сочетание разных техник и  

  материалов (лепка парашютиста из  



  пластилина)вырезание парашюта из  

  цветной бумаги.  

    

 «Едем – гудим! С пути Моделирование необычных 1 

 уйди!» машинок путем дополнения готовой  

  формы (пузырька, коробки, баночки  

  лепными деталями;  

  экспериментирование с формой)  

    

 Туристы в горах Создание оригинальной сюжетной 1 

  композиции из вылепленных  

  фигурок с передачей  

  взаимоотношений между ними.  

    

 Орлы на горных кручах Создание пластических композиций ; 1 

  моделирование гор из бруска  

  пластилина  
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Декабрь «Пугало Освоение нового способа лепки – на 1 
 

 

огородное» 

каркасе из  
 

   
 

  трубочек или палочек. Установление  
 

  аналогий с конструированием.  
 

  Развитие образного мышления и  
 

  творческого воображения.  
 

    
 

 Зимние превращения Экспериментирование с формой 1 
 

 пугала поделок :трансформация образа в  
 

  соответствии с драматургией  
 

  литературного сюжета (превращение  
 

  пугала в снеговика).  
 

    
 

 «Елкины игрушки- шишки, Создание новогодних игрушек в 1 
 

 мишки и хлопушки» технике тестопластике- лепка из  
 

  соленого теста или вырезывание  
 

  формочками для выпечки фигурок  
 

  животных и бытовых предметов (по  
 

  замыслу)  
 

    
 

Январь Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 1 
 

  сказок: самостоятельный выбор  
 

  образов сказочных героев и сюжетов  
 

  (композиций) определение способов  
 

  и приемов лепки; передача  
 

  движений и взаимодействий  
 

  персонажей.  
 



    
 

 «Народный индюк» по Создание условий для творчества по 1 
 

 мотивам вятской мотивам дымковской игрушки. Показ  
 

 игрушки» обобщенных способов создания  
 

  образа –лепка индюка конуса или  
 

  овода (яйца).  
 

    
 

 «Лягушонка в Создание миниатюр в технике 1 
 

 коробчонке» рельефной пластики, барельеф,  
 

  горельеф, контррельеф . Развитие  
 

  мелкой моторики рук, координация  
 

  работы рук и глаз.  
 

    
 

Февраль «У лукоморья дуб Создание коллективной 1 
 

 зеленый…» пластической композиции по  
 

  мотивам литературного  
 

  произведения; планирование и  
 

    
 

72    
 



  распределение работы между  

  участниками творческого проекта.  

    

 На дне морском Создание пластических образов 1 

  подводного мира по представлению.  

  Обогащение и уточнение зрительных  

  впечатлений  

    

 Морские коньки играют в Самостоятельный выбор 1 

 прятки художественных материалов и  

  средств образной выразительности  

  для раскрытия предложенной темы.  

    

 Загорелые человечки на Составление из вылепленных 1 

 пляже (Черное море) фигурок коллективной композиции.  

  Смешивание кусочков пластилина  

  разного цвета для получения  

  оттенков загара.  

    

 Карандашница в подарок Лепка предметная из пластилина 1 

 папе или на готовой форме декоративных  

  (красивых и функциональных)  

  предметов в подарок.  

    

Март «Конфетница для Лепка из колец декоративных 1 

 мамочки» (красивых и функциональных)  

  предметов; моделирование формы  

  изделия за счет изменения длины  



  исходных деталей – «валиков»  

  (кольца разного диаметра)  

    

 Чудо цветок Создание цветочных композиций 1 

  пластическими средствами по  

  мотивам народного искусства .  

    

 Чудо букет Создание цветочных композиций 1 

  пластическим средствами по  

  мотивам народного искусства (букет,  

  вазон, венок). Знакомство с  

  искусством создания изразцов.  

    

Апрель В далеком космосе Создание рельефной картины( 1 

  панорамы) включающей разные  

  космические объекты( солнце,  

  звезды, кометы)  
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 Летающие тарелки и Изображения пластическими, 1 

 пришельцы из графическими или аппликативными  

 космодрома средствами разных пришельцев и  

  способов их перемещения в  

  космическом пространстве.  

    

 «Наш космодром» Создание образов разных 1 

  летательных (космических)  

  аппаратов конструктивным и  

  комбинированным способами.  

    

 «Покорители космоса – Лепка космонавтов в характерной 1 

 наши космонавты» экипировке с передачей движения в  

  разных «космических» ситуациях  

    

Май «Мы на луг ходили мы, Лепка по выбору луговых растений 1 

 мы лужок лепили» (ромашка, одуванчик, колокольчик,  

  василек, земляника, травы) и  

  насекомых (бабочка, жуки, пчелы,  

  стрекозы); передача характерных  

  особенностей их строения и окраски;  

  придание поделкам устойчивости  

    

 Пластилиновый спектакль Создание условий для лепки фигурок 1 

  и декораций для пластилинового  

  спектакля на основе интереса к  

  подготовке разыгрывания сюжетов  

  знакомых сказок с помощью кукол-  



  самоделок из пластилина или  

  соленого теста  

    

ИТОГО : 32 занятия   
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2.2 Региональный компонент (Семикаракорское ,художество 

 

Дона.) 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с 

 

семикаракорской росписью 

 

Средняя группа 

 

Занятия Месяц Тема,содержание   Задачи 
 

     
 

1 Сентябрь вроттв«  мнттоом ытмвтм т оыммвав ви мпмыоопмвв ыонтпмой 
 

  .»ыов о имонм    мпмнотонтт нтьв 
 

  

рнто мпв о имон,вв«  том о  мбав 

тт мм м,нт,о,нт,ов в 
 

  

мотанть, т ымоСмв мымм( в 
 

  

ятоо Свв.»т бвн,н 

 
 

   

м мт йот оыммпв   мот в в 
 

  

и мпмыот ,отоиотмо 

 
 

   

,ттот Сь,тт мм мв, мымь 
 

         
 

       
 

2 Октябрь вятм отмом йыоб   рамойвто мт тооойв,оттв 
 

  тоятооато поотм оыммвт  ми  Св тмопмаыт,тм т оойв 
 

  »ятм ,поьв,отт« ав\нооонт в, т ым о,твноьп, 
 

  рнто мпвв« мнттоом ытмвтм т оыммв   
 

  »ломтан,       
 

  »ятм ,поьв,оттв» том о мба   
 

  аоя м  Св ви мпмыоопмв,отто   
 

       
 

3 Ноябрь ятм  отмом йыобвтоятооав  рамойвтм т оойвыт Сьв 
 



  оыммвн,н  Св вноооаймпвто поотм и мпмыоавя,оты,  тмт ыбойв 
 

  .нт отпм     я,отывят ммвпм нмпмв 
 

  

.»ы тимв,оттв«мвав\ 

  и мпмыоопмв, Сятоойв   бв 
 

    

тт мм мвнто нмв 
 

         
 

  

рнто йвв«ыммв мнттоом ытмвтм т о 

тт мм мв мпмнотонтт нть 
 

    
 

  оя тыСвм оойм вв.»м  оойм   
 

  .отоиотмоСвя,отыт ,    
 

       
 

4 мноятй ятм  отмом йыобвтоятоовав  рамойвто мт оооойв,оттвыов 
 

  то поотм оыммвыт тот  ым  в о  свтоо  маыС виттп 
 

  мот,лмн     м мт йот оойв т т  ыСмв 
 

  

.в»кт тот  ымьвлотмнв«  тям  йав 

нто нмв,мтотп,ваотвомпо(в 
 

  

оымотвмвимт мот тотв 
 

         
 

  

в«ыммв мнттоом ытмвтм т о 

 . моо 
 

     
 

  .в»кт тот  ыммвмот,лнм    
 

  оя тыСв       
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  лотт ,,отамн,ммо,лнт ,ооя м  Св в    
 

  .и мпмыоопмвтт мм м      
 

      
 

5 Январь ятм отмом йыобвтоятооав  рамойв то  о оойвмтт отьв 
 

  то поотм оыммвптттоыС  в,оттт в тимоыСьв,отт,тм т оойв 
 

  .ыов омн  м    омпыммв  мтм тв вмтптнйтв 
 

  

в«ыммав  мнттоом ытмвтм т о 

отоиотмоо, тмт ыбойв,оттв 
 

  

.оо монопм 

 
 

  

оя  тыСв.в»  тттоыСьв,отт 

 
 

     
 

  мтбпт,от йытьвиттпС,вотоиотмоСв    
 

  йм ,ооя м  овымбв мтм бвтм т о    
 

  .тм т оымбвоо монт      
 

        
 

6 Февраль ятм отмом йыобвтоятооав  рамойвмтт ,пС оойв  
 

  то поотм оыммв мпмнотонтт нтотв тимоытмвмт оттмыммв 
 

  иобы ов в тимоыСпвмотятоимыммп.в тм ,ыно,тм т оойвтСян,в в 
 

  .» Сянмв«  тям  йв   ом  мв мпмнотонтт нтьв 
 

  

ын,аытвт ытьвв« том о мбав 

тт мм мсв  тмт ымбойв тимов 
 

  

Спмв виттпмв отт 

 
 

  

в.»тСянм, тамо бвмпмойв т,омь 

 
 

  

оо монт 

  
 

  

оя тывон отм,по,вооя  м  ов 

  
 

     
 

  тм т оымбвтСятн,мтмв      
 

  ымтя  т мпт омвм мт йот оыммв    
 

  отоиотмот       
 

       
 

7 Март ваоятм отмом йыобвтоят  мт йот оой бвврамой  
 

  то поотм оыммвм т ото мь,в мпопмв бвтм т оымбв 
 



  .п, бимьвоттот .вямттиыС и мпмыот св,амойвмт  ,аоойв 
 

  

атотвв бв«ыммв  мнттоом ытмвтм т о 

ттот Сьв мов  тяо ббв в 
 

  .нто ыСьв мовям м о 
 

  в»поптанм       
 

  оя тыСвоттот ,ооя м Св бв    
 

  тм т оымбви мпмыот ая,отыС,в    
 

  . м омнм,воо монм,в т ым оСмв мымм    
 

      
 

8 Апрель в«ятм отмом йыобвтоятоов  рамойвтм т оойв   мотнв 
 

  в» т м мтт оыммвнт тт   ооттмн,тоомыбойвнтобв 
 

  .то поотм оыммв ооттмнт , мооновят ммвыо СнмыыСпв 
 

  

в«ыммв мнттоом ытмвтм т о 

 мотп   
 

      
 

  аоя м  овв.»рм мыымьвнт мт     
 

  ооттмнов вмтптнйтввытм т оымб    
 

  лоя тыо,мтбпт,от йыСьвлоя тыв в    
 

  ом мыСпвитытп       
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9 Май ятм отмом йыобвтоятоовав 

  то поотм оыммвтоятов  момьвмтв 

  . мнттоом ытьвтт мм м 

  . отСв вптям  бпм 

  в(вяо« т оыммав  мнттоом ытмвтм 

  в.,нт мном ыоб 

   оя тыСви мпмыот втт мм м,в 

  отоиотмоС,вооя м  овмт ,амымбв 

  ттот тотв моо 

      

 

 
 

рамойв,нтолоойвтоомынопмв 

 
 

ттот тотв моовя,отысв 

 

то мт оооойвотот Смв 

 

я,отыСв 

 

тмопмаыт,  тмт ыбойв 

 

.нтпмтом  мтвоо монопм 

 

 

Старшая группа 

 

 

 

1 Сентябрь ыонтп о тв вм н, о тпв ты нтотвв« ттпмтт оойв,в  момьв 
 

  о поотм оыммвв.»нтоб   мтм оо мыммвтвотп,аотв 
 

  мпмнотонтт нм  вмо  м мьвмвм  в -мттмо м  мымбв  мнттоом ыт 
 

  ыто ымыммвв.»мотятоимымб   мтмн  о ытотвм н, о ов 
 

  мо  м мь.то мм оыыС в т тп нтьв то  ото бвыовт ыт мв 
 

  оим й нть,ит от нтьвтт мм йтв в, тим лм   бв   
 

  ты нтьс т оо мыммвыов   ото  м  мь,ммтм  ото бвтов 
 

  и оым йотоимв отономтыС в бв мтнт мымбвнв   
 

  тт мм мвтт мм мвв мпмнотонтт нть мтнт мымтсмтоыонтпмойв в 
 

  .,оттт     отономтыСпмв  
 



        т тямыыт обпмв  
 

        мпмнотонтт нтьв  
 

        и мпмыоС,нтпмто9тт мм м 
 

        ,м мб, мот тамооымб 
 

       
 

2 Октябрь .»роттвыов о имонм«   рамойв  момьв т оо бойв 
 

  

о поотм оыммвтятоо  осмтноов 

,оттвмов , ви мпмыот в 
 

  

мпмнотонтт нтьвтт мм мав 
 

  

тм т оымбв  ,омвмв моновсвмтноов 

 

  

,ом, моносмтт  т иоойв 
 

  

т мо  мымбвнто тн 

   
 

     

оомынмв,амойвмт  ямтоойвт 
 

        
 

        мымотвмвнттмаым тотв 
 

        м,омпвт мо мымбвнто тн 
 

       
 

3 Ноябрь ятм отмом йыобвтоятооавтм т оыммав рамойв т оо бойв  
 

  о поотм оыммвв»  т мм йвя т   ов« нтпмтом мтвввввмовотм в 
 

  тятоо  о,мтноов,пмыйлмымбв  и мпмыот выовнт,омсв,амойв 
 

  м мамыСви мпмыот втт мм мвтов ,пмыйлоойв м мамы,в 
 

  мыотовнвнтобпстмтм  м мыммв  и мпмыот в,оттовтов мыотов 
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  .мт м  т оом йыт омвтт мм м .нвнтобп    
 

       
 

4 Декабрь ятм отмом йыобв  ятт  т иоойв,амойв  
 

  тоятооато поотм оыммвм таыС  в нтпмтом мтыытп,в  
 

  .мот,лмн    мт оттмымтви мпмыот св 
 

  

,поиыСьвв(в»кт тот  ыммвлотС« 

,амойв тамооойви мпмыоСв 
 

  

,оттов мым вмвим оС в 
 

  

м ,ио,вмтноов то оымбвя,отыов в 

 

  

.тоомынт 

   
 

  

.,м оС вмв мым  внто тнмтптнйтви 

   
 

      
 

     
 

5 Январь ятм отмом йыобвтоятоов рамойв,нтолоойвтяумпыСмв 
 

  оыонтп о тв выотт  ыСпмва имо,тнмв    
 

  вс»ет б  нмв«мтоо ымнопмвыов  ты,ав вим тоыС ,м мт йо,б 
 

  т отм оойв-тяСаоьвыов  ты, тамооыммви мпмыот ав 
 

  мнт вммамыймпв виттпмвнт б  т н оо мотанм, м омнм,ото нос, 
 

  .нттт тнвмв тло тн  амойвмт  ,аоойвомм  Смвмв 
 

  

оыбоммв ммнов 

  .  т т ыСмвтоомынмвнто тн 
 

        
 

  мнттоом ытмвтм т оыммвав»ямамыйм«     
 

  ы  мповмт ,амымбввв.»ямамыйм«     
 

  тоомынт внто тнс мобпв тв тм  ымпв     
 

  ,тт ымпвтоо момбвмт  отот мойв     
 

  .ыоятт тнви мпмыот      
 

      
 

6 Февраль ятм отмом йыобвтоятоов рамойвмт м  т оом йытв 
 

  оыонтп о тв выотт  ыСпвмтоо  ымнтпва то мт оооойвто омом йыСьв 
 

  тототоиммвв.» о мым  ов« ,отт, моно, ,ом,я,отыС,   м 
 



  .,ао оымнт в  ты нм воы опя мь оС(свмтя,и  оойв  момьвнв 
 

  

- м тано«вымм  мнттоом ытмвтм т о 

опт отбом йытп,вмт  ятт,в 
 

  

, Сяттовтоомынт в моо( 
 

  

м т оыммв выоо,тС,вв.»по   мымано 

 

      
 

  тооыт,тт ым Смвоо  оымб(.в     
 

  ыопт отбом йыСьв Сяттвтоомынт в     
 

  . моо        
 

     
 

7 Март ятм отмом йыобвтоятоовав рамойвтм т оойвыт Сьв 
 

  оыонтп о тв вм  момыСпмвмо  м мбпмв в—и мпмыов   
 

  . тыо    то нтС отнмь бвя,отыс в 
 

   

ноо, нов бв« оыбоммв ммнов 

тамооыммв в  
 

   

м омнопмс опт отбом йыт 
 

  

,мов т мытотвом оо(»,нтолмымь 

 

  

п,вмт  ятт,в, Сяттов 

 
 

         
 

  

мнттоом ытмвтм т оыммвав 

,тоомынт в моо  
 

      
 

  ыонтп о тв втим нтьв     
 

  то нтС отнмот бвя,отыов в     
 

  мтптнйтв мпС.в  мобпв     
 

  ооот, ыбтнмп бв втм т оымм,в.     
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  омаыСьвыоятт тнв моно м оойвао  
 

     
 

8 Апрель ятм отмом йыобвтоятооваям м  овтв рамойв т оо   бойв 
 

  ыотт  ыС  в,пм й  о  ,оыонтп о тв в нтпмтом  мтв в  мыотмв 
 

  .тоо  маыСпмв м  опмв оо  нтотттьвмтпмнмыв 
 

  

.»рооо« мнттоом ытмвтм т оыммвав 

мотн,лммт ымн(с,амойв 
 

  

оомт ыбойвноьп,вмтв   тмп,в 
 

         
 

  

яття мпыобв мо,о мбавмтм ,поьв 

м оымт,м мт йо,бви 
 

  

и мпмыоСв мпмнотонтт нтьв 

 

  

,оттв   бв ооС.в мобпвмтм ооото бв 
 

  

.тт мм м 

 

  

тоо  маыСмвлоя тыСв оов 

 
 

    
 

  .,т о йыСм,нт,о См,мтбпт,от йыСм(  
 

      
 

9 Май ятм отмом йыобвтоятоов  Учить заполнять шаблон по 
 

  мтоыо оом йыСьвто ноов т ммооом бв своему 
 

  тв  ты нм  в нон,ыо  ,твтт мвнтыбв в усмотрению,используя 
 

  имоымвнооонос ,лоыммв  
элементы: «Бутон с 

 

  

еонвв«п,оСно йыС  вмттмо м мымьв 

 

  

сеточкой,дуги,волнистые 
 

  

мт т м Свмвв,»мтмв  ,ин,... 

 

  

линии,ромбы». 
 

  

оыммвмтот ттнмвтвнтым.  о поотм 

 

   
 

  т ото мьв вмотятоимыммпвв  
 

  .  ты нм  в нон,ыт втооытотвтнто о  
 

  еоооамьв« мнттоом ытмвтм т оыммав  
 

  яття мпыобв мо,о  мбвавв»нтый  
 

  котб  Свнтыбвнв«    
 

  лоя тыСвтооытьв,»мтоо  ымн,  
 



  то монмв мо Смв    
 

  мо  См,нттмаым См,амтыСм.то  поо  
 

  тм оыммв  мпв,нтолмымб   
 

          
 

 

 

Подготовительная группа 

 

1 Сентябрь ятм отмом йыобвтоятооав  рамойв м  мойвнто то,в 
 

  то  поотм оыммвнотомы,итототоимьв и мпмыот в,оттт в в 
 

  вмотятоимыммпвмт   т ы, о,мт бв тятоо мв монов 
 

  ты нтотвд моСв  в«мвав\мт т ы, т . т   т ы, ос т оо   бойвв 
 

  .»нтоб   нтпмтом  мтвыовнт,ом, в 
 

  

.»аотм тано« оыбоммвиммнов 

мыотмвнтотттотвмтпмнмыв 
 

  

мотнсоомт ыбойвноьп,в 
 

      
 

  

ыммвав т мм йв мнттоом ытмвтм т о 

нт,оовмтв тмп,в 
 

  

им оымт,м мт йо,бв 

 

  

.»ят т ы,  в«ыовоотм нмвав 
 

  

и мпмыоСвтт мм мв 

 

      
 

  о омтвмвв«мвав\  моно, ,ом, т ым оСмв( 
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  С оо новотот С  в.»мт  по омтйб ., мымм.я,отыС 
 

  тоято         
 

      
 

2 Октябрь йыобвтоятоовятм отмом  Учить создавать 
 

  мтоыонтпмойв вт тямыыт обпмва композицию из элементов 
 

  ыов  ты,вв»ятнтт ов«мтооыт оымбвв :роза  
 

  то поотм оыммваоьыС  в мт мот .в, 
(шиповник)веточка;упражн 

 

  

тототоиммв мпмнотонтт нтотв 

 

  

ять в создании 
 

  

.иобы о 

      
 

        

сиреневого,салатного 
 

           
 

  оьыСьв«  мнттоом ытмвтм т оыммав цвета.  
 

  .,нт мном ыобвтоятоо(в» мт мо   
 

  еввыопвот омв«  том о мбав    
 

  .»...мтмл м        
 

  от в,вооя м  Св в оя тыСви мпмы   
 

  мт  м  т оом йыт ойтвыоым мымбв   
 

  тоомынт , то  оыммвыт тотв моов   
 

  м,омпв пмлм оымбв      
 

  нто тнс,нтолмыммвлоя  тыт ваоьытьв   
 

  мт , Свотот Спмви мпмыоопм   
 

      
 

3 Ноябрь ятм отмом йыобвтоятоов  рамойв то  о оойв тимоы,тв 
 

  то поотм оыммвмтм  пмот ва  нтпмтом мтв,,нтолоойвымов 
 

  от т тотв мт моо,тм ,ынмвмт , Св мв мт  вмт , Св вмтптнйтв 
 

  ,нтолмыыСмв мпмнотонтт нтьв мт омммыытотвт   мо  мымбв 
 

  .тт мм йт      моов, тамооойв 
 

  

еотвим мов втмно в  ты нтотв«мв\ 

и мпмыоСа,тСянм,нопСл, 
 

  ,м омнм. мотано,ноьпо 
 



  

.»нтоб 

      
 

          
 

  »ы,мым  о« тям  йв      
 

  .ымм  мнттоом ытмвтм т о    
 

  в»?рампв отмойв, ,в« том о  мбав   
 

  лоя тыСв ,мым  Св.отоиотмоСвс   
 

  .тСятн, мот       
 

       
 

4 Декабрь ятм отмом йыобвтоятоовавто ноов рамойв то  о оойв 
 

  тявм оттммвв т ммооом б  нтпмтом мтвмовомпым  в 
 

  мтоо ыт оымбвкт тотв   ,оттт ,м мт йо,бвтоомынмв 
 

  от осто поотм ыммвыт тот  ым  в мымотв моос,амойв 
 

  всмот,лмнсвпо омт нобв  м  ов тттоо тм т оойв  ты нтмв 
 

  

.»ет тнт йамнм« оыбоммв ммновав 

мтм т,н, ов,мтвптом опв 
 

  

мпмнотонтт нтьв 
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  в«  мнттоом ытмвтм т оыммвв   тт мм м(с Смт ыбойв 
 

  .»кт тот  ыммвнт тнт йамнм   тт мм йвыовтяумпытьв 
 

  

ыто оыммвв« том о мбвав 

  иттпм  
 

      
 

  тоомынт ,ооя м  ов в       
 

  мт м  т оом йыт ойтвтм т оымбв   
 

  о,н, омно  мтм        
 

         
 

5 Январь ятм  отмом йыобвтоятооавто ноовтв рамойв то о оойв 
 

  тяСаомвс»  ти  м о т«вмтоо  ымнм ыСьв,оттвмовтмопма 
 

  оо  оыммвыов        и мпмыот ,я,оты, мотано, 
 

  ти м о тсто поотм оыммв   мотано,оо монмсв 
 

  .мт  маымнт втоо  маытьвиттпС м мт йот оойвтоомынмв 
 

  

»ят маымн« мнттоом ыобвтт мм йв 

мымотв моо 
 

    
 

  та,воыоой,ваотвя, мов« том о мбав   
 

  ,оо  оымм(в» о йлм       
 

  оя тыСвмт  маымнт ,ооя м  Св   
 

  .мт ,амымбвтоомынт в мымотв  моо   
 

           
 

6 Февраль ятм  отмом йыобв     рамойв то о оойв 
 

  тоятооато поотм оыммвитототоимьв в нтпмтом  мтвмовотм в 
 

  мотятоимыммпвт  ми  Св    и мпмыот ,м мт йот оойв 
 

  нооонт ,птям  йанооон,ноооано.в  тмопмаытмвмт оттмыммв 
 

  о нооСв т ммооом бвмв  момьвтв .тм ,ыно  
 

  .»м о о мы«ыотт  ытпвмтоо  ымнмв   
 

  о йв«ыммав мнттоом ытмвтм т о   
 

  ,нт  мном ыоб(       
 



  ыто  оьвмтоо ымаыСьв« том о мбав   
 

  »,отт          
 

  атоиотмоСвтто,ооя м  Св в     
 

  мотятоимыммпвноьпСсвлоя тыСв   
 

  .ви мпмыот          
 

         
 

7 Март ятм  отмом йыобвтоятоовав   амойвто мт оооойв,оттвыовр 
 

  то поотм оыммвм т ото  мьв в ,отанм,в-тяумпытьвимо,тнм 
 

  .мотятоимыммвмт , С    мтя,и  оойвм мт йот оойв 
 

  

мов(в»ыт тыно« оыбоммв ммноав 

 оыонтпСмви мпмыоСв 
 

   

.тт мм м 

 
 

  

, т мытотвом оо 
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  мнттоом ытмвтм т оыммвав  т мм йв  
 

  .» т тынм      
 

  »ят оттнвпопм« том о  мбвав  
 

  аоя м  Сви мпмыот в   
 

  мпмнотонтт нтьвтт мм м,имо,тнов  
 

  . т тынм-,отанм    
 

      
 

8 Апрель ятм отмом йыобв  рамойв  момьв то  о оойв 
 

  тоятооато поотм оыммв тимоытьв тимоы,тв 
 

  тт мм мвыов мпмнотонтт нтьвмт , м.в нтпмтом  мт, тамообв 
 

  .»ыо ооым о« тям йвав то омом йыСмвмв 
 

  

тт мм йв« мнттоом ытмвтм т оыммвав 

.омтпмотмам нммв,оттС 
 

   
 

  .»С о ооым     
 

  ятм ,поьв тьв« том ом  мбвав  
 

  .»,отт      
 

  атоиотмоС,им тоыС  ,мом  ,ноооно,но  
 

  ооанм.ооя м  Св в    
 

  мт м  т оом йыт ойтвтм т оымбв  
 

  и мпмыот      
 

      
 

9 Май вятм отмом йыоб  онтмм  бойв,пмыммв 
 

  тоятооато поотм оыммв тм т оойви мпмыоСв 
 

  нт мном ыС  втоятов мпмнотонтт нтьв 
 

  .  момь, Смт ымыС втоыйлм тт мм мсм мт йот оойв 
 

  

.»ымпмнотонтт нммв,оттС«мвав\ 

пт  м мтт оыммв в 
 

  

то мт тимыммвтмопмаытотв 
 

        
 

  ты нммвв« мнттоом ытмвтм т оыммвав .,отто 
 



  нт мном ыт(.в оя тыСв(в»,оттС  
 

  и мпмыот в,отоиотмоСви  мпмыот ,в  
 

  ооя м  Свмт  ,амымбв   
 

  .тоомынт ,ооя м Свмт  ,амымбв   мот  
 

  рнтолмыммвоо овнвв« том о  мбав  
 

  » См, нытп,вяо  ,   
 

         
 

 

 

2.3 Работа с родителями 3 предл 
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Перспективное планирование работы руководителя ИЗО-деятельности с 
родителями 

 

Месяц Вид деятельности Тема 
 

   
 

Сентябрь Мастер-класс Основы декоративно 
 

  прикладного искусства. 
 

  Голубая гжель. 
 

   
 

Октябрь Мастер-класс Создание образа осеннего 
 

  леса пластическим способом 
 

   
 

Ноябрь Мастер-класс Гратография 
 

  Гратография в детских 
 

 

Консультация 

рисунках 
 

  
 

   
 

Декабрь Мастер-класс Графическое изображение 
 

  рисунка 
 

   
 

Январь Мастер-класс Знакомство с натюрмортом 
 

   
 

Февраль Мастер-класс Шишкой,маслом,колосочком 
 

  мы рисуем на бумаге 
 

   
 

Март Мастер-класс Весенние цветы своими 
 

  руками 
 



 Консультация  
 

  Растим креативную личность 
 

   
 

Апрель Мастер-класс Семикаракорское искусство- 
 

  гордость Дона 
 

   
 

Май Консультация Детский рисунок-ключ к 
 

  внутреннему миру ребенка 
 

   
 

 

 

2.4.Взаимодействие со специалистами 
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Особое значение в организации непрерывного образовательного процесса имеет 
взаимодействие узких специалистов и воспитателей. 

 

Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов дошкольного учреждения в работе. Воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог и другие специалисты, имеющиеся в МДОУ, работают в тесном контакте друг с 

другом. 

 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и 

единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов 

 

и специалистов у нас в детском саду была выработаны основные задачи, которые 

включили в себя: 
 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

руководителя по Изо) и повышение их профессионального уровня. 
 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка. 
 

3. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы. 
 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

 

4. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические 

и интегрированные занятия. 
 

5. Тесно взаимодействуем с родителями. 
 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. 

Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком по 

заданиям, которые дает учитель-логопед и воспитатели, в единстве требований педагогов и 

родителей. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

 

Перспективное планирование работы руководителя ИЗО-деятельности с 
педагогами 

 



Месяц Вид деятельности Тема 

   

Сентябрь Местер класс Семикаракорсая роспись 

 Консультация Основы декоративно- 

  прикладного искусства. 

  Семикаракорское искусство. 
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Октябрь Мастер -класс Осенние листья своими 
 

 

Консультация 

руками. 
 

  
 

  Изготовление атрибутики к 
 

  осенним праздникам 
 

   
 

Ноябрь Мастер-класс Рисуем пальчиками 
 

  Нетрадиционные виды 
 

  творчества на занятиях ИЗО. 
 

   
 

Декабрь Круглый стол Виды творческой 
 

  деятельности детей на 
 

  занятиях ИЗО. 
 

   
 

Январь Мастер-класс Волшебный лес. 
 

 Круглый стол Интеграция образовательной 
 

  области «Художественный 
 

  труд»в разных видах детской 
 

  деятельности 
 

   
 

Февраль Педагогический час Детская агрессия в детском 
 

  рисунке 
 

   
 

Март Мастер-класс Поделки 23 Февраля и 
 

  весеннему празднику 
 

 

Консультация 

Организация работы по 
 

 

изобразительной 

 

  
 



  деятельности в режимные 
 

  моменты 
 

   
 

Аперель Консультация Жостовская роспись. Истоки и 
 

  современность. 
 

   
 

Май Консультация Образ лета в живописи 
 

   
 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1Перечень репродукций и предметов искусства, 

 

рекомендуемых для рассматривания детьми 
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ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

народные промыслы 

 

Богородская резная игрушка: 

 

«Мужик и медведь» , «Заяц в лодке», « Медведь культурист». 

 

Дымковская игрушка 

 

Печь большая,Емеля на печи, Барыня,Индюк,Избушка на курьих ножках. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

 

Гжельская керамика 

 

(Домик-шкатулка, лошадка статуэтка,соусник каравелла,кувшинчик,блюдо.) 

 

Жостовская роспись 

 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы», « Аленушка», «Снегурочка», 

«Царь Салтан»,»Конек- Горбунок, «Аленушка и братец Иванушка».) 

 

Семикаракорская керамика 

 

(Кувшин,ваза для фруктов,чайник большой, тарелка «свидание», ложка большая, тарелка 

большая, тарелка с яблоком, чайник средний, чайник малый, подставка под горячее). 

 

Хохломская роспись по дереву 

 

( Кувшин, чарка, блюдце, матрешки, яйца, карусель с матрешками, ложки, свистульки, 
миска,солонка,доска декоративная матрешка). 



 

Предметно развивающая среда 

 

Палитры средние 

 

2. Кисть белка №5 
 

3. Кисть белка №2 
 

4. Кисть щетина №6 
 

5. Кисть клеевая 
 

6. Краски гуашевые 
 

7. Краски акварельные 
 

8. Пастель 
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9. Карандаши цветные акварель 
 

10. Фломастеры 
 

11. Маркеры 
 

12. Карандаши простые 
 

13. Гелевые ручки 

 

14. Доски для лепки 
 

15. Пластилин 
 

16. Глина 
 

17. Клеенка на столы 
 

18. Картон белый 
 

19. Бумага цветная 
 

20. Картон цветной 
 

21. Ножницы детские 
 

22. Клей, клеящие карандаши, клейстер 
 

23. Стеки, зубочистки 
 

24. Ватные палочки 
 

25. Губки и мочалки разных размеров 
 

26. Тушь цветная 
 

27. Листы белой и тонированной бумаги формата А3 и А4. 
 

28. Салфетки бумажные 
 

29. Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, лоскутки ткани. 



 

30. Природный материал: желуди, шишки, орехи, каштаны, камешки, раковины и др. 
 

31. Мольберт 
 

32. Коврики 
 

33.Детские книги с иллюстрациями: 

 

34.Альбомы:натюрморт,Ван Гог,Григорьев, семикаракорская керамика ,хохлома, мир 
в картинках,хохлома,гжель,дымковская игрушка, репродукции великих живописцев. 
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3Плакаты: времена года,домашние животные,дикие животные, 
цыфры,геометрические формы. 

 

36. Доска магнитная 
 

Методические пособия похудожественно-эстетическому развитию детей 

 

Лыкова И.А. Программа Художественного Воспитания, Обучения И Развития Детей 
2-7 Лет «Цветные Ладошки» 

 

ЛЫКОВА И.А. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

ЛЫКОВА И.А. «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» - АЛЬБОМ 

 

ЛЫКОВА И. А. «ФИЛИМОНОВСКАЯ  ИГРУШКА» - АЛЬБОМ 

 

ЛЫКОВА И. А. « НЕБЕСНАЯ ГЖЕЛЬ» - АЛЬБОМ 

 

ЛЫКОВА И. А. «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА» - АЛЬБОМ 

 

ЛЫКОВА И. А. «ВОЛШЕБНОЕ КРУЖЕВО» - АЛЬБОМ 

 

ЛЫКОВА И. А. «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 1-7 ЛЕТ.» 

 

Лыкова И. А. «Экспериментирование В Изобразительной Деятельности 3-7 Лет» 

 

Лыкова И. А. «Нетрадиционные Изобразительные Техники 5-8 Лет 

 

Лыкова И .А. «Художественный Труд В Детском Саду. Учебно-Методическое Пособие 

 

Лыкова И .А. «Художественный Труд В Детском Саду. Средняя Группа 

 



Лыкова И .А. «Художественный Труд В Детском Саду. Старшая Группа 

 

Лыкова И .А. «Художественный Труд В Детском Саду. Подготовительная Группа 

 

Лыкова И.А Программа «Цветные Ладошки» 

 

Швайко Г.С. Занятия По Изобразительной Деятельности В Детском Саду. 

 

 

Грибовская А.А.  Аппликация В Детском Саду 

 

 

Лыкова И.А. Изобразительная Деятельность: Планирование, Конспекты Занятий, 

Методические Рекомендации (Младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная 

Группы). 

 

Лыкова И.А. Изобразительное Творчество В Детском Саду. Занятия В Изостудии. 

 

Янушко Е.А. Рисование С Детьми Раннего Возраста 

 

Янушко Е.А. Лепка С Детьми Раннего Возраста(Лучшие Поделки) 

 

Казакова Т.Г. Изобразительная Деятельность Младших Дошкольников: Пособие 

Для Воспитателя. 
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