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Пояснительная записка 
  
     Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, 
обучения и развития детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 
 В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 
развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 
является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 
Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 
В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 
который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 
гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных 
возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 
раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему 
специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 
мира. 
Изучение психологического механизма развития способности восприятия ху-

дожественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 
видимых свойств образа с имеющимся у ребѐнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 
овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 
ребѐнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 
объекта. 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-
чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 
смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы социальной и духовной культуры. 
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 
деятельности. 
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 Цель и задачи  программы художественного воспитания, обучения и 
развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки» 

  
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» - рас 
предмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 
образа и содержания, заключѐнного 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 «Я - концепции-

творца». 

  

Дидактические принципы построения и реализации Программы 
«Цветные ладошки» 
Общепедагогические     принципы, 
обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: 
► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания 
программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-
творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных особенностей и 
индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 
 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 
возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности; 
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
►► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
►► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 
► принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
  

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 в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 
действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик 
на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 
оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 
личности в целом. 
Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей 

к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 
взаимосвязанных компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Модель  эстетического  отношения 

 включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является 

многосторонним явлением. 
1. Способность эмоционального переживания. 
Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 
соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. 

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 
индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 
установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-

эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в 
разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение 

интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая 
направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию и экспериментированию(поисковым действиям). 
Общеизвестно, что художественный 
опыт передаѐтся ребѐнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. 

Ребѐнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, 
начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у 
ребѐнка формируются практические художественные умения и в результате - склады-

вается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее 
важными в  

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку самостоятельно 
переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под  
руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно 

применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество). 
В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий 

характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 
обобщѐнными (типичными) и самостоятельными способами художественной 
деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 

деятельности. 
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Методы эстетического воспитания: 
► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания; 
► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 
► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 
быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 
► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 
► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 
► метод разнообразной художественной практики; 
► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 
художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (ин-

теллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный 

компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 
Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 
К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для 
каждой возрастной группы издан отдельный  

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, за-
нятия, методические рекомендации», включающий примерное  
планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные 
способы и приѐмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям 
относятся: 
► тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений 

об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш 
луг», «Еловый лес» и пр.); 

► дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 
(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 
► незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», «Витрина 
магазина» и т.д.); 

► серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 
(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы») 
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Задачи художественно-эстетического развития в группе 

общеразвивающей направленности для 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.. 

  
 В группе  детей  4-5 лет воспитатель ставит и реализует следующие 

задачи: 
► 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 изобразительной 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, 

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, пе-
реживания, 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). 
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►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.. 
 

Перспективно-тематическое планирование 

в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 
 

Месяц № 
заня-
тия 

Вид 
деятельности 

Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь   Мониторинг детей  
 1 Рисование 

предметное по 
замыслу с 
элементами 
(педагогическая 
диагностика) 

Картинки на наших 
шкафчиках 

Определение замысла в соответствии с значением 
рисунка (картинка для шкафчика). 
Самостоятельное творчество – рисование 
предметных картинок и оформление рамочками. 

 2 Рисование  Поезд мчится «тук 
– тук – тук» 
(железная дорога) 

Совершенствование техники владения кистью: 
свободно и уверенно вести кисть по ворсу. 

 3 Рисование Цветочная клумба Создание красивой летней композиции с 
передачей настроения. Свободное сочетание 
художественных материалов.  

 4 Рисование Цветной домик  Рисование домика прямоугольной формы, крыша 
треугольной. Развитие чувство формы и цвета. 

Октябрь 1 Рисование по 
представлению 

Храбрый петушок 
 
 

Рисование петушка гуашевыми красками. 
Совершенствование техники владения кистью: 
свободно и ровно вести кисть по ворсу, повторяя 
общие очертания силуэта. 
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 2 Рисование Листопад и 
звездопад 

Рисование красивой  композиции.  Знакомство с 
явлениями контраста. 

 3 Рисование 
красками (по 
представлению) 
и карандашами 
(с натуры) 

Яблоко – спелое, 
красное, сладкое 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 
гуашевыми красками и половинки яблока (среза) 
цветными карандашами или фломастерами. 

 4 Рисование 
модульное 
(ватными 
палочками или 
пальчиками) 

«Кисть рябинки, 
гвоздь калинки…» 

Создание красивых осенних композиций с 
передачей настроения. Свободное сочетание 
художественных материалов, инструментов и 
техник. 

Ноябрь 1 
 
 

Рисования 
 
 

Тучи по небу 
бежали 

Изображение туч по форме похожих на знакомые 
предметы или явления. Развитие воображения. 

 2 Рисование «Вот ѐжик – ни 
головы, ни 
ножек…» 

Рисование ѐжика с передачей характерных 
особенностей внешнего вида. 

 3 Рисование 
красками по 
мотивам 
литературного 
произведения 

«Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов по 
мотивам сказок. Понимание обобщенного 
способа изображения разных животных (мыши и 
воробья). 

 4 Рисование 
 
 

Полосатый коврик 
для зайки 

Составление красивых ковриков из полосок и 
квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение 
нового способа – резание бумаги по линиям 
сгиба. 

Декабрь 1 Рисование 
декоративное  

Перчатки и котятки Изображение и оформление перчаток по своим 
ладошка правой или левой. Формирование 
графических умений – обведение кисти руки с 
удержанием карандаша на одном расстоянии без 
отрыва от бумаги. Создание орнамента (узора на 
перчатках). 

 2 Рисование 
декоративное по 
мотивам 
кружевоплете- 
ния 

Морозные узоры 
(зимнее окошко) 

Рисование морозных узоров в стилистике 
кружевоплетения. Экспериментирование для 
получения разных оттенков голубого цвета. 
Свободное творческое применение разных 
декоративных элементов (точка, круг, завиток, 
листок, лепесток, трилистник, волнистая линия,  
прямая линия).  

 3 Рисования Праздничная 
ѐлочка 
(поздравительная 
открытка) 

Рисование новогодней ѐлки с передачей 
особенностей ее строения и размещения в 
пространстве. Выбор конкретных приемов работы 
в зависимости от общей формы художественного 
объекта. 

 4 Рисование  Снежинка 
 

 Рисование узоров на бумаге форме розетты; 
располагать узор в соответствии с данной 
формой; придумывать детали узора по своему 
желанию. 

Январь 1 Рисование 
красками по 
представлению 

Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 
шарфиках. Освоение приемов декоративного 
оформления комплектов зимней одежды. 
Развитие глазомера, чувства цвета, формы и 
пропорций. 

 2 Рисование 
цветными 

Кто – кто в 
рукавичке живет 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых 
сказок доступными изобразительно – 
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карандашами по 
замыслу 

(по мотивам сказки 
«Рукавичка») 

выразительными средствами. Рисование по 
содержанию литературного произведения. 
Передача в рисунке характера и настроения 
героев. Освоение приемов передачи сюжета: 
выделение главного – крупное изображение по 
центру на переднем плане; передача как 
смысловых, так и пропорциональных 
соотношений между объектами. 

 3 Рисование – 
фантазирование 
по мотивам 
шуточной 
песенки 

«Крючка, Злючка и  
Зака–Закорючка» 

Рисование фантазийных образов по мотивам 
шуточного стихотворения (или небылицы). 
Самостоятельный поиск адекватных 
изобразительно – выразительных средств. 
Создание изображения обеими руками. Развитие 
творческого воображения и чувства юмора. 

Февраль 1 Рисование 
сюжетное 
(гуашевыми 
красками) 

«Как розовые 
яблоки, на ветках 
снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 
Создание простой композиции. Передача 
особенностей внешнего вида конкретной птицы – 
строение тела и окраски. 

 2 Рисование  Мышка и мишка Самостоятельный отбор содержания рисунка. 
Решение творческой задачи: изображение 
контрастных по размеру образов (мишки и 
мышки) с передачей взаимоотношений между 
ними. Получение серого цвета для рисования 
мышки. 

 3 Рисование Быстрокрылые 
самолеты 

Изображение самолета, разной формы и размера. 
 

 4 Рисование 
сюжетное с 
элементами 
аппликации 

Храбрый мышонок 
(по мотивам 
народной сказки) 

Передача сюжета литературного произведения: 
создание композиции, включающей героя – 
храброго мышонка – и препятствия, которые он 
преодолевает. 

Март 1 Рисование 
декоративное  
(с натуры) 

Веселые матрешки 
(хоровод) 

Знакомство с матрешкой как видом народной 
игрушки. Рисование матрешки с натуры с 
передачей формы, пропорций и элементов 
оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 
фартуке, сорочке, платке). Воспитание интереса к 
народной культуре. 

 2 Рисование 
декоративное с 
элементами 
аппликации 

Красивые салфетки Рисование узоров на салфетках 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. 

 3 Рисование  Курочка и петушок Создание условий для творчества детей по 
мотивам филимоновской игрушки. Уточнение 
представления о характерных элементах декора и 
цветосочетания. 

 4 Рисование Сосульки на крыше Изображение сосулек «Сосульки на крыше дома».  

Апрель 1 Рисования Воробьи в лужах Свободный выбор изобразительно-
выразительных средств для передачи характера и 
настроения персонажа 

 2 Рисование 
сюжетное   

Кошка с 
воздушными 
шариками 

Рисование простых сюжетов по по мотивам 
литературного произведения. Свободный выбор 
изобразительно – выразительных средств для 
передачи характера и настроения персонажа 
(кошки, поранившей лапку). 

 3 Рисование  Ракета и комета Создание картин на космическую тему. 

 4 Рисование  Рыбки играют, Изображение рыбок из отдельных элементов 
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рыбки сверкают (кругов, овалов, треугольников). 

МАй 1 Рисование   Вот какой у нас 
салют! 

Рисовать праздничный салют, используя 
восковые мелки, акварель или гуашь. 

 3 Рисование 
дидактическое  

«Радуга–дуга, не 
давай дождя» 
 

Самостоятельное и творческое 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 отношения к природе. 

 5 Рисование     «Носит одуванчик 
желтый 
сарафанчик» 

Создание выразительных образов луговых 
цветов- желтых и белых одуванчиков. 

 
 
 

 

 

  Задачи художественно-эстетического развития в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного 
наглядночувственного впечатления до создания оригинального образа (ком-
позиции)адекватнымиизобразительно-выразительными средствами. Движение от простого  

образапредставления 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 помеще-
ния, 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). 
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► 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 
обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 
► 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. 
 

 Перспективно-тематическое планирование 
в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 
 

Месяц 

  № 

заня-

тия 

Вид  

деятельности 

 

Название занятия 

 

 

Задачи занятия 

Сентябрь   Мониторинг детей  

 1 Рисование 
сюжетное 

Веселое лето Рисование простых сюжетов с передачей 
движений, взаимодействий и отношений 
между персонажами. 

 2 Лепка 
предметная 

Веселые человечки Лепка фигуры человека разной формы: 
девочка из конуса, мальчик из цилиндра; 
передача не сложных движений. 

 3 Рисование по 
представлению 

Деревья в нашем 
парке 

Рисование лиственных деревьев по 
представлению с передачей характерных 
особенностей строения ствола и кроны. 

 4 Лепка 
предметная 

Наши любимые 
игрушки 

Лепить игрушек из 5-8 частей разной формы и 
величины конструированным способом с 
передачей характерных особенностей. 

 5 Лепка «Вылепи, какие 
хочешь овощи» 

Лепка овощей, создание объемной 
композиции.  
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 6 Рисование 
 

«Картина про лето» Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры. 

 7 Лепка  Грибы Лепка грибов конструктивным способом 
(шляпка, ножка, полянка). 

 8 Рисование  Грибная полянка Рисование грибной полянки; правильно 
передавать их форму, ножку, шляпку. 

Октябрь 1 Рисование по 
содержанию 
загадок и стихов 

Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в загадках 
и шуточном стихотворении; развитие 
воображения. 

 2 Лепка  Осенний натюрморт Лепка фруктов, создание объемной 
композиций; знакомство с натюрмортом. 

 3 Рисование из 
осенних листьев 

Осенние картины Рисование осенних листьев с натуры, 
передавая их форму карандашом и колорит - 
акварельными красками. 

 4 Лепка На яблоньке поспели 
яблоки 

Совершенствование рельефной лепки, 
передавать его характерные особенности: 
ствол, расходящиеся от него длинные ветки. 

 5 Беседа о 
дымковских 
игрушках  

«Игрушки не 
простые – глиняные, 
расписные» 

   Знакомство с дымковской игрушкой как 
видом народного декоративно-прикладного 
искусства. 

 6  Лепка Лошадки 
 

Лепка лошадки из цилиндра (прием над 
резания с двух сторон) по мотивам 
дымковской игрушки. 

 7 Рисование 
модульное 
(ватными 
палочками или 
пальцами) 

«Кисть рябинки, 
гроздь калинки…» 

Рисование красивых осенних композиций с 
передачей настроения.  

 8  Лепка 
рельефная 
 

«Кисть рябинки…» Создание красивых осенних композиций с 
передачей настроения. Свободное сочетание 
художественных материалов, инструментов и 
техник. 
 

Ноябрь 1 Рисование 
декоративное по 
мотивам 
народной 
росписи 

Золотая хохлома  Знакомство детей с «золотой хохломой», 
рисование узоров из растительных элементов 
(травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 
хохломской росписи. 

 2 Лепка по 
мотивам 
богородской 
игрушки 

Косматый мишка Лепка медведя в стилистике богородской 
игрушки (скульптурным способом с 
проработкой поверхности стеком для передачи 
фактуры). 

 3 Рисование 
сюжетное 
 

« Семья ежей» Рисование ежей. Совершенствование техники 
владения кистью: свободно и уверенно вести 
кисть по ворсу. 

 4 Лепка – 
экспериментиро
вание с 
художественным
и материалами 

Пернатые, мохнатые, 
колючие… 

Экспериментирование с пластическим  
материалами для передачи особенностей 
покрытия тела разных животных. 

 5 Рисование – 
экспериментиро
вание 

Чудесные 
превращения кляксы 
(кляксография) 

Свободное экспериментирование с разными 
материалами и инструментами: 
опредмечивание - «оживление» необычных 
форм. 
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 6 Лепка рельефная       
по содержанию 
небылицы  

«Ничего себе 
картина, ничего себе 
жара!» 

Создание фантазийных композиций по 
содержанию шутки- небылицы; развитие 
воображения и чувства юмора. 

 7 Рисование 
декоративное  

Расписные ткани Рисование рапортных узоров по всему 
пространству листа бумаги; развитие чувство 
цвета, ритма, формы. 

 8 Лепка «Вылепи свою 
любую игрушку» 

Лепка много цветной пирамидки из дисков 
разной величины с верхушкой виде головы 
медвежонка, зайчонка, котенка. Планирование 
работы. 

Декабрь 1 Рисование с 
элементами 
аппликации 

«Белая береза под 
моим окном» 
(зимний пейзаж) 

Изображение зимней (серебряной) берѐзки по 
мотивам лирического стихотворения; 
гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник. 

 2 Лепка  Снежный кролик Лепка выразительных образов 
конструктивным способом с повышением 
качества приемов отделки; планирование 
работы. 

 3 Рисования Снеговик в шапочках 
и шарфиках 

Рисование снеговика из кругов разной 
величины. 

 4 Лепка  Снеговики Создание выразительных образов снеговика из 
кругов разной величины. 

 5 Лепка из 
соленого теста 

Звонкие 
колокольчики 

Создание объемных полых (пустых внутри) 
поделок и декоративное оформление по 
замыслу. 

 6 Рисование Веселые 
колокольчики 

Рисование колокольчики и декоративное 
оформление по замыслу. 

 7 Рисование с 
натуры 

Еловые веточки  Рисование еловой ветки с натуры. 

 8 Лепка Ёлочка - красавица Лепка елочки конструктивным способом с 
передачей строения (ствол, иголки). 

Январь 1 Рисование Начинается январь, 
открываем 
календарь.. 

Создание гармоничных цветовых композиций, 
передающих впечатления о разных временах 
года.  

 2 Лепка 
коллективная 

«Мы поедем, мы 
помчимся…»  

 Создание сюжетных композиций из 
отдельных лепных фигурок с привлечением 
дополнительных материалов. 

 3 Рисования   Заснеженный дом Рисование заснеженного дома использование 
разных материалов.  

 4 Лепка сюжетная Зимние забавы Создание сюжетной композиции из фигурок, 
вылепленных на основе цилиндра надрезание 
стеком. 

 5 Рисование по 
замыслу 

Веселый клоун (с 
передачей мимики и 
движения) 

Рисование выразительной фигуры человека в 
контрастном костюме -в движении и с 
передачей мимики (улыбка, смех). 
Развитие композиционных умений  
 
 

 6 Лепка 
коллективная 

На арене цирка 
(дрессированные 
животные) 

Уточнение и активизация способа лепки в 
стилистике народной игрушки – из 
цилиндра(валика), согнутого дугой и 
надрезание с двух сторон 

Февраль 1 Лепка по 
замыслу 

«Ходит Дрема возле 
дома» 

Создание выразительных образов 
пластическими средствами, сочетание разных 
способов и приема лепки; включение разных 
материалов. 
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 2 Рисование по 
замыслу  

Фантастические 
цветы 

Рисование фантазийных цветов по мотивам 
экзотических растений; освоение приѐмов 
видоизменения и декорирования лепестков и 
венчиков. 

 3 Лепка Посуда Лепка посуды с орнаментом. 
 4 Рисование «По мотивам 

хохломской 
росписи» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 
рисование узоров и растительных элементов     
(травка, кудри, ягоды, цветы по мотивам 
хохломской росписи). 

 5 Лепка 
предметная  

Кружка для папы Изготовление подарков папам своими руками: 
лепки кружки с орнаментом. 

 6 Рисование Папин портрет  Рисование мужского портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего вида. 

 7 Рисовать по 
представлению 
или с опорой на 
фотографию 

Милой мамочки 
портрет 

Рисование женского портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего вида, 
характера и настроения конкретного человека. 

 8 Лепка Весенний букет  Создание рельефной картины. Поиск 
вариантов изображения цветов. 

Март 1 Рисование– 
экспериментиров
ание 

«Солнышко, 
нарядись!» 

 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-
прикладного искусства и книжной графики (по 
иллюстрациям к народным потешкам и 
песенкам). 

 2 Лепка рельефная 
декоративная 

«Солнышко,   
покажись!» 

Создание рельефного образов пластическими 
средствами по мотивам декоративно- 
прикладного искусства.  

 3 Рисование 
экспериментиро-
вание 

Солнечный свет Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 
расширение цветовой палитры «солнечных» 
оттенков. 

 4 Лепка сюжетная  «Дедушка Мазай и 
зайцы» 

Создание сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей 
взаимоотношений между ними. 

 5 Лепка 
декоративная  

Водоноски у колодца Дальнейшее знакомство с дымковской 
игрушкой. 
 

 6 Рисование  Весеннее небо Свободное экспериментирование с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами: рисование 
неба способом цветовой растяжки «по 
мокрому». 

 7 Лепка 
декоративная из 
пластилина или 
соленого теста 

Весенний ковер 
(плетение из 
жгутиков) 

Лепка коврика из жгутиков разных цветов 
способом простого переплетения. 

 8 Рисование Нежные 
подснежники 

Воплощение в художественной форме своего 
представления о первоцветах.  

Апрель 1 Рисование – 
экспериментиро-
вание 

«Я рисую море…» Свободное экспериментирование с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами: рисование 
неба способом цветовой растяжки «по 
мокрому». 

 2 Лепка рельефная « Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет..» 

Знакомство с новым приемом лепки – цветной 
растяжкой       
(вода, небо): колористическое решение темы и 
усиление эмоциональной выразительности 
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 3 Рисование  «Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских растений и 
животных, названия которых начинаются на 
разные буквы алфавита. 

 4 Лепка Плавают по морю 
киты и кашалоты.. 

Совершенствование рельефной лепки: поиск 
гармоничных сочетаний разных форм (туловище 
в виде конуса + несколько вариантов хвоста и 
плавников). 

 5 Лепка с 
элементами 
аппликации и 
конструирования 

Обезьянки на 
пальмах (остров в 
море) 

Составление сюжетных композиций из разных 
элементов (пальма и обезьянки). 
Моделирование фигуры юрких быстрых 
животных в движениях. 

 6 Рисование на 
камешках по 
замыслу 

Превращение 
камешков 

Создание художественных образов на основе 
природных форм (камешков). Освоение 
разных приѐмов рисования на камешках 
различной формы. 

 7 Лепка с натуры Чудесные раковины Лепка  плоских и объемных раковин разными 
способами: расплющивание исходной формы 
(шар, конус) и ее видоизменение. 

 8 Лепка 
коллективная из 
пластилина или 
глины 

Топают по острову 
слоны и носороги 

Создание и образов крупных животных на 
основе общей исходной формы (валик, 
согнутой дугой и надрезание с обоих сторон 
стеком). 

Май 1 Рисование  Зеленый май  Экспериментальное освоение цвета; развитие 
творческого воображения, чувство цвета и 
композиции. 

 2 Лепка сюжетная 
коллективная 

Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили 

Лепка луговых  растений и насекомых по 
выбору с передачей характерных особенностей 
их строения  и окраски. Воспитание 
художественного интереса к природе. 

 3 Лепка  Сказочное животное Лепка разнообразных сказочных животных 
(Чебурашку, мартышка, слоненок и др.); 
передавать форму основных частей и деталей.  

 4 Рисование – 
фантазирование 
с элементами 
детского дизайна 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций из 
флакона с ароматом, его аппликативной 
формы и рисунка с элементами письма. 
 

 5 Лепка  Нарядные бабочки Лепка бабочки конструктивным способом с 
передачей строения (туловище, голова, 
крылья). 

 6 Рисование Радуга-дуга Самостоятельное и творческое отражение 
представлений о красивых природных 
явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. Воспитание 
художественного интереса к природе, 
отображению представлений и впечатлений от 
общения с ней в изо деятельности. 
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Перспективно-тематическое планирование 
в группе компенсирующей направленности для детей  

с нарушениями речи 5-6 лет 
 

Месяц № 

заня-

тия 

 

Вид 

деятельност

и 

Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь   Мониторинг детей  

 1 Рисование 
сюжетное 

Осень лес Рисование осенний лес  с передачей 
характерных особенностей деревьев    
(большие, маленькие, высокие, 
низкие) 

 2 Лепка 
предметная 

Листья танцуют и 
превращаются в деревья 

Знакомство с техникой рельефной 
лепки; пластическое преобразование 
одних форм в другие (листья в 
деревья) 

 3 Рисование Дома на нашей улице Создавать образ домика; передавать  
в рисунке его форму, строение, 
части. 

 4 Лепка Сказочный домик Создавать образ сказочного домика; 
передавать  в рисунке его форму, 
строение, части. 

 5 Рисование Дары природы Рисование фрукты, овощи развивать 

творческие способности в 

продуктивных видах 

художественной деятельности. 

 6 Лепка  Блюдо с фруктами Лепить предметы круглой формы 
разной величины. Передавать 
впечатления от окружающего. 

Октябрь 1 Рисование Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в 
загадках и шуточном 
стихотворении; развитие 
воображения. 

 2 лепка Овощи с огорода Передавать в лепке форму разных 
овощей. 

 3 Лепка Осенний натюрморт Лепка фруктов, создание объемной 
композиций; знакомство с 
натюрмортом. 

 4 Рисование Фрукты Продолжать формировать умения 
изображать овальные формы, 
передавая их отличия от круглых. 

 5 Рисование Грибы в нашем лесу 
 

используя овальные 
формы, расположенные по 
вертикали и горизонтали. 

 6 Лепка Грибы 
 
  

Закреплять умение лепить предметы 
или их части круглой, овальной, 
дискообразной формы. 

 8 Рисование Деревья в нашем парке Рисование лиственных деревьев по 
представлению с передачей 
характерных особенностей строения 
ствола и кроны 

  Лепка «Кисть рябинки…» Создание красивых осенних 
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модульная композиций с передачей настроения. 
Свободное сочетание 
художественных материалов, 
инструментов и техник. 

Ноябрь 1 Рисование 
декоративное 

Мы готовимся к зиме Познакомить с новым видом 
художественной деятельности, 
видами орнамента, правилами его 
построения; расширить 
представление о цветочном 
контрасте 

 2 Лепка Варежки  Продолжать развивать умение детей 
наносить пластилин на 
поверхность... 

 3 Лепка Расписные сапожки Продолжать развивать умение детей 
наносить пластилин на 
поверхность... 

 4 Рисование Расписные сапожки, для 
куклы 

Закреплять умение рисовать 
нетрадиционным способом, 
рисовать ватной палочкой 

 5 Лепка Лошадка Лепка лошадки из цилиндра (прием 
над резания с двух сторон) по 
мотивам дымковской игрушки. 

 6 Рисование Игрушки не простые 
 
 

Знакомство с дымковской игрушкой 
как видом народного декоративно-
прикладного искусства. 

 7 Лепка  
предметная 

Чашечка Лепка посуды конструктивным 
способом 

 8 Рисование Чашки для игрушек Рисование  кружки узоров из 

растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

  Рисование Мебель Закреплять навыки детей 
изображать предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных 
частей; самостоятельно выбирать 
для изображения один из 
предложенных вариантов. 

  Лепка Мебель для игрушек Продолжать закреплять навыки 
детей изображать предметы, 
состоящие из прямоугольных и 
квадратных частей; самостоятельно 
выбирать для изображения один из 
предложенных вариантов. 

Декабрь 1 Рисование Зима Передавать в рисунке картину зимы. 
Сочетать разные материалы. 

 2 Лепка Зимующие птицы Лепить птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину 
туловища и головы. 

 3 Рисование Домашние животные 
наша ферма 

Создание образов домашних 
животных из овалов разной 
величины 

 4 Лепка Домашние животные 
собака 

Лепка из цилиндров однородных 
фигурок, различных по величине; 
составление сюжетной композиции. 

 5 Рисование Дикие животные Рисовать животных формировать 
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представление и воображения. 

 6 Лепка Дикие животные Рисовать животных формировать 
 представление и воображения. 

 7 рисование Снежинка   
 

Рисовать узор на бумаге, 
располагать узор в соответствии с 
данной формой, придумывать узоры 
по желанию. 

 8 лепка Ёлочка – красавица Лепка елочки конструктивным 
способом с передачей строения 
(ствол, иголки). 

Январь 1 Лепка Расписываем глиняную 
игрушку 

знакомство детей с древней 
народной глиняной игрушкой 

 2 Рисование Расписываем глиняную 
игрушку 

отработать 
навыки рисования кистью простых 
геометрических фигур. 

 3 Рисование Мой дом Развивать представление детей ото 
том, что в нашем городе есть разные 
дома 

 4 Лепка Мой родной край Формировать интерес детей к малой 
Родине 

 5 Рисование Автомобиль Передача в рисунке формы и 
строения легкового автомобиля, 
использование простого карандаша 
для создания вспомогательного 
рисунка 

 6 Лепка Мы едим, едим.. Изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму 
основных частей. 

Февраль 1 Рисование Грузовая машина Изображать предметы, состоящих из 
нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. 

 2 Лепка Воздушный вид 
транспорта 

Лепить воздушный транспорт –
 вертолет конструктивным способом 
из разных по форме и размеру 
деталей. 

 3 Лепка Инструменты Продолжать расширять 
представления детей о труде 
взрослых. Рассказать о важности и 
значимости  труда строителей. 
Объяснить детям, что для 
облегчения труда используется 
разнообразная техника. 

 4 Рисование 
 

Рабочие инструменты Расширять представления детей о 
назначении рабочих инструментов; 
продолжать воспитывать интерес к 
трудовой деятельности 

 5 Лепка 
предметная из 
пластилина или 
соленого теста 

Кружка для папы Изготовление подарков папам 
своими руками: лепки кружки с 
орнаментом. 

 6 Рисование Папин портрет Рисование мужского портрета с 
передачей характерных 
особенностей внешнего вида. 

 7 Лепка Профессии Закрепить навыки лепки фигуры 
человека в движении, показывая 
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изменения внешнего вида в связи с 
передачей несложных движений 

 8 Рисование Профессии Закрепить навыки рисования 
фигуры человека в движении, 
показывая изменения внешнего вида 
в связи с передачей несложных 
движений 

 9 Рисование Букет незабудок для 
мамы 
 

рисовать мелкие цветы при помощи 
ватной палочки 
 

 10 Лепка Кувшинчик Создавать изображение посуды 
кувшин с высоким горлышком 

Март 1 Лепка Весенний букет Создание рельефной картины. 
Поиск вариантов изображения 
цветов. 

 2 Рисование Милой мамочки портрет Рисование женского портрета с 
передачей характерных 
особенностей внешнего вида, 
характера и настроения конкретного 
человека. 

 3 Лепка 
рельефная 
декоративная 

«Солнышко,   покажись!» Создание рельефного образов 
пластическими средствами по 
мотивам декоративно- прикладного 
искусства. 

 4 

 
Рисование Весеннее небо Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 
художественными материалами: 
рисование неба способом цветовой 
растяжки «по мокрому». 

 5 

 
Лепка Вода Формировать представления о том, 

что вода очень важна для 

всех живых существ: вода – 

источник жизни 

 6 Рисование Вода волшебница 

 

 Развивать творческие способности 

детей через знакомство с 

нетрадиционными методами 

рисования. 

 7 Лепка Угощение!  Продолжать развивать умение 
пользоваться тестом. Применять в 
лепке различные приемы - 
раскатывания, приплющивание, 
скатывание в комочек, соединение.  

 8 Рисование Угощение! Развивать у детей образное 
представления, активизировать 
память. 

 9 Лепка Перелетные птицы Лепить птицу передавая их 
характер,  используя разнообразные 
приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). 

 10 Рисование Перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам 
сказки, комбинирование 
изобразительных техник, отражение 
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смысловых связей и 
пространственных 
взаимоотношений. 

Апрель 1 Рисование Весенние цветы Помочь детям освоить новый 
способ рисования – оттиск смятой 
бумагой при 
изображении весенних цветов 

 2 Лепка Первые цветы  Обучать детей лепке весенних 
цветов конструктивным способом из 
трех-четырех частей 

 3 Рисование Космос Изображение разных пришельцев и 

способов их перемещения в   

космическом пространстве. 

 4 Лепка Ракета  Создавать разные космические 
аппараты конструктивным и 
комбинированным способами. 
Учить ориентироваться и обращать 
свое внимание на иллюстрации, 
фотографии с изображением ракеты 
в космосе.  

 5 Лепка Наш друг светофор Привлечь детей к изображению 
светофора из пластилина; закрепить 
представления о светофоре и знании 
сигналов светофора (красный, 
желтый, зеленый)   

 6 Рисование Правила дорожного 
движения 

 Расширять и углублять 
представления 
о правилах дорожного движения. 

 7 Лепка Рыбки Закреплять: - знание приемов 
изготовления предметов овальной 
формы (раскатывание прямыми 
движениями ладоней, лепка 
пальцами); - приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче 
характерных особенностей рыбки. 

 8 Рисование Рыбки играют, рыбки 
сверкают 

Изображать рыбок, плавающих в 
разных направлениях; правильно 
передавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, 
используя штрихи разного размера. 

Май 1 Рисование День победы В рисунке отображать впечатления 
от праздника Победы. 

 2 Лепка Салют Создавать образ салюта путем 
раскатывания пластилина в шар, 
сплющивания, растягивания. 

 3 Лепка Божья коровка Лепка конструктивным способом  с 
передачей строения  (туловища, 
головы,  шесть ножек). Закрепление 
способа лепки полусферы 
(частичное сплющивание шара). 

 4 Рисование Бабочка Расширять знания о насекомых, 
рисование бабочек методом тычка. 
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 Задачи художественно-эстетического развития в группе 

общеразвивающей направленности для 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, пра-
здники, 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 и сохранять 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 степе-
нью конкретизации содержания. 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в 
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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). 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-
периментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 
экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттен -
ков);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). 
 
 

Перспективно-тематическое планирование                                                        

в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 

                 
Месяц 

 
№ заня-

тия 

Вид 

деятель-

ности 

Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь   Мониторинг детей  

 1 Рисование Лесные и садовые ягоды Создание условий для отражений   
(самостоятельность, оригинальность) 

 2 Рисование Целая полянка 
земляники 

Создавать по замыслу композиции в 
рисунке летних впечатлений 

 3 Лепка Клубника Лепить клубнику, использовать 
знакомые приемы: оттягивания, 

сглаживания и др. 

 4 Рисование В осеннем лесу много 
грибов 

Рисовать съедобные грибы на полянке 
передавать форму  и характерные 

особенности грибов. 
     
 5 Лепка  по 

замыслу 
Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке. Совершенствование 
техники  лепке. 

 
 

6 Рисование Осенняя картина Отображать в рисунке осеннее 
впечатление, рисовать разнообразные 

деревья. 
Октябрь 1 Рисование Овощи 

Загадки с грядки 
Рисовать овощи передавать форму и 

характерные особенности. 
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 2 Лепка 
 

Осенний натюрморт из 
овощей и фруктов» 

Совершенствование техники 
многофигурной  и сложной цветной 

рельефной лепки. 
Точно передавать в лепке пару 

однородных овощей или фруктов, 
различающихся формой, величиной и 

другими особенностями. 

     
 3 

 
Рисование 

В садах созрели яблоки 
 

Рисование яблок на ветке, закрепление 
умения детей наносить один слой 
краски на другой методом тычка. 

 

     
 4 Лепка  

предметная 
Корзина с фруктами и с 

овощами 
Точно передавать в лепке пару 

однородных овощей или фруктов, 
различающихся формой, величиной и 

другими особенностями 

     
 5 Рисование Деревья смотрят в озеро Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных изображений 
акварельными красками. 

     
 6 Лепка Ветка рябины Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения. 
Свободное сочетание художественных 
материалов, инструментов и техник. 

     
 7 Рисование Такие разные зонтики Рисование узора на полукруге; 

осмысление связи между орнаментом  
и формой украшенного изделия. 

     
 8 Лепка Перчатки и котятки Лепка и оформление «перчаток» по 

своим ладошка 
Ноябрь 

 
1 Рисование Летят перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных 
техник, отражение смысловых связей и 
пространственных взаимоотношений. 

 2 Лепка Птица Лепить птицу передавая их характер , 
используя разнообразные приемы 

лепки    ( оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). 

 3 Рисование «Поможем зайцу найти 
друзей 

Создание сюжетной композиции из 
силуэтов  животных. 

Совершенствовать навыки рисования 
методом тычка. 

 4 Лепка  Кто в лесу живет? Самостоятельный выбор  способа 
лепки животного на основе 

обобщенной формы: из цилиндра, 
конуса, передача не сложных 

движений. 

 5 Рисование  Игрушки не 
простые 

 

Расписывать более сложные по форме 
дымковские изделия, сочетая 

гладкоокрашенные части с узором, 
учить шахматному расположению 

элементов в  узоре 
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 6 Лепка  Дымковские 
животные 

Учить передавать в лепке характерные 
особенности дымковских животных, 

их позы, лепить ноги и туловище 
животного из одного куска. 

      
 7 Рисование  «Дремлет лес под 

сказку сна» 
Создание образа зимнего леса по 
замыслу, самостоятельный выбор 
оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

 8 Лепка  Пернатые, 
мохнатые, 
колючие… 

Экспериментирование с пластическим  
материалами для передачи 

особенностей покрытия тела разных 
животных. 

 
 

9 Рисование  Кормушка для 
птичек 

Самостоятельный выбор 
выразительных средств  для 

изображения сюжета. 
Декабрь 1 Рисование  Снегири на ветке 

рябины 
Формировать у детей обобщѐнное 

представление о птицах, учить 
рисовать снегирей, используя метод 

тычка. 
 2 Лепка  «Прилетайте в 

гости» 
Закреплять навыки лепки птиц 
конструктивным способом с 

использованием дополнительного 
материала 

 3 Рисование  Кожлянская 
игрушка 

Декоративное оформление кожлянская 
игрушка. 

 4 Лепка 
 
 

 
 
 

Петя- петушок передавать в лепке характерные 
особенности кожлянской игрушке и, 

их позы, лепить ноги и туловище 
животного из одного куска. 

      
 5 Рисование  «Весело качусь я 

под гору в 
сугроб…» 

Рисование композиционных умений 
(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 
пространственных отношений). 

 
 

6 Лепка 
 

 
 

Лыжник 
 

Лепка фигуры человека в движении, 
передавать форму тела, форму частей, 

пропорции. 
 7 Рисование  Наша ѐлочка Рисование новогодней ѐлочки 

гуашевыми красками с передачей 
особенностей еѐ строения и 
размещения в пространстве. 

 8 Лепка 
 

 
 

Снегурочка Лепить Снегурочку, использовать 
различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 
сглаживание поверхности. 

 9 Рисование  «Где-то на белом 
свете…» 

Дать общее представление о повадках 
и образе жизни животных севера в 
дикой природе, развивать навыки 

рисования, передачи движения 
фигуры. 

 10 Рисование  
Пингвины на 

льдинах 
 

Совершенствовать умение в 
смешивании белой и чѐрной красок 

прямо на листе бумаги. Учить 
рисовать   семью пингвинов, предавая   

разницу в величине птиц. Развивать 
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умение отображать в рисунке 
несложный сюжет. 

Январь 1 Рисование  Дом в котором ты 
живешь 

Самостоятельно  изображать жилой 
дом, опираясь на обобщѐнные 

представления о строении зданий и 
архитектурных элементах. 

 2 Лепка  Заснеженный дом Создание выразительного образа 
заснеженного дома, творческое 

применение разных техник. 
      
 3 Рисование  Мебель Продолжать закреплять навыки детей 

изображать предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных частей; 

самостоятельно выбирать для 
изображения один из предложенных 

вариантов. 

      
 4 Лепка  Стул Продолжать закреплять навыки детей 

изображать предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных частей; 

самостоятельно выбирать для 
изображения один из предложенных 

вариантов. 

 5 Рисование 
 

Рисование по замыслу Учить: - задумывать содержание 
своего рисунка; - вспоминать 

необходимые способы изображения; 
анализировать и оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей. 

Воспитывать стремление до- водить 
замысел до конца. Развивать 
изобразительное творчество 

     
 
 
 
 
 

6 Рисование Сказка о нежных красках Дать представление о технике 
рисования – абстракции Познакомить с 

новой техникой.. Учить детей 
составлять гармоничную цветовую 
гамму путем смешивания красок 

закрепить знания о холодных и теплых 
тонах. Совершенствовать технику 
рисования гуашевыми красками. 

     
 7 Лепка 

 
Снеговик в шапочках и 

шарфиках 
Рисование снеговика из кругов разной 

величины 

Февраль 1 Рисование Кружка для папы Рисование  кружки узоров из 
растительных элементов (травка, 

ягоды, цветы) по мотивам хохломской 
росписи. 

 

 2 Лека Чайный сервиз Лепка посуды конструктивным 
способом 

 3 Рисование Магазин игрушек 
(неваляшка) 

Создание образов знакомых игрушек. 
Рисование предметов,  состоящих из 
двух частей одной формы, но разных 
размера. Развитие чувства формы и 

цвета. 
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 4 Лепка Магазин игрушек     
(ушастые пирамидки) 

Лепка многоцветной пирамидки из 
дисков разной величины с верхушкой в 

виде головы медвежонка, зайчонка, 
котенка. Планирование работы. 

 5 Рисование Угощайся, мишка! Рисование округлых замкнутых форм. 
Обыгрывание рисунка – изображение 

угощений для персонажей 

     
 6 Лепка Вкусное 

угощение 
Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывания комочек теста. Развивать 
чувство формы, мелкой моторики. 

 7 Рисование Автомобиль остановился 
вечером возле дома 

Передача в рисунке формы и строения 
легкового автомобиля, использование 

простого карандаша для создания 
вспомогательного рисунка 

     
 8 Лепка Вот поезд наш едет, 

колѐса стучат…» 
Создание коллективной композиции из 
паровозика и вагончиков. Закрепление 
навыков деления бруска пластилина 

стекой на одинаковые 
части(вагончики). 

     
 9 Рисование Букет цветов Рисование  с натуры; возможно точная 

передача формы  и колорита  весенних 
цветов в букете. Развитие способности 
к передаче композиции с определенной 

точки зрения. 

Март 
 

1 Рисование Милой мамочки портрет Рисование портрета с передачей 
особенностей внешнего вида, 

характера и веселого настроения. 

 2 Лепка Чудо- букет Создание цветочной  композиции 
пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Знакомство с 
искусством создания изразцов. 

 3 Рисование Улица города Продолжать знакомить детей с родным 
городом. Учить передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, 

создавать несложную композицию на 
тему современной городской улицы. 

 4 Лепка Город вечером Формировать начальные 
представления о родном крае. 

Воспитывать любовь к родному краю 
 5 Рисование «Весеннее небо» 

 
Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 
красками. 

 6 Лепка Весенний ковѐр Лепка ковриков из жгутиков разного 
цвета способом переплетения 

 7 Рисование Портрет мамы Рисование  портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего 

вида 
 8 Лепка Моя семья  Лепить фигуры человека , передавая 

характерные черты образов. 
Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов 
(лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить 
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устанавливать вылепленные фигуры . 

Апрель 1 Рисование Летающие тарелки и 
пришельцы из космоса 

 
 
 

Изображение разных пришельцев и 
способов их перемещения 

в космическом пространстве 
 

      
 
 

2 
 

Лепка 
 
 

Звѐзды и кометы 
 

 
 

Создание рельефной картины со 
звѐздами, созвездиями и кометами, 
самостоятельный поиск средств и 

приѐмов изображения. 
 3 Рисование Обезьяна на пальме  Создание фантазийных композиций, 

развитие воображения. 

 4 Лепка Животные жарких стран  
 

Дать общее представление о повадках 
и образе жизни львов в дикой природе, 

развивать навыки лепки, передачи 
движения фигуры. 

 5 Рисование 
 

Чудо букет. Монотипия 
 
 

Закрепить знание детей о 
симметричных и несимметричных 

предметах, навыки рисования гуашью. 
Изображать букет в технике 

монотипия. 

 6 Лепка Весенний букет  Рисование женского портрета с 
передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 
настроения конкретного человека. 

 7 Рисование Подводное царство 
 

 Совершенствовать умение в 
нетрадиционной   изобразительной 

технике восковые мелки +   акварель, 
отпечатки ладоней. Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб и медуз, 
рисовать различные водоросли, рыб 

различной величины. Развивать 
воображение, чувство композиции. 

   
 

 
 

 

 8 Рисование Рыбки играют, рыбки 
сверкают 

 
 

Изображать рыбок, плавающих в 
разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 
Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, используя штрихи разного 

размера. 

 9 Лепка Наш аквариум  Закреплять: - знание приемов 
изготовления предметов овальной 
формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 
пальцами); - приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче 
характерных особенностей рыбки. 

Май 
 

1 Рисование Бабочки летают над 
лугом» 

 
 

Расширять знания о насекомых, 
рисование бабочек методом тычка. 

 2 Рисование Вот какой у нас салют! 
 

 
 
 

Закреплять навыки рисования методом 
тычка, развивать эстетическое 

восприятие, расширять знания об 
окружающей действительности. 
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 3 Лепка «Мы на луг ходили, мы 
лужок лепили» 

 
 
 

Лепка луговых растений, насекомых 
по выбору с передачей характерных 
особенностей их строения и окраски. 

 4 Рисование Божьи коровки на 
цветке 

 
 

Расширять знания о насекомых, 
рисование  методом тычка. 

 5 Рисование Одуванчики в траве  Рисовать восковыми мелками, 
передавать реалистическую 

форму предмета. Закрепить умение 
подбирать контрастные 

цвета. 
 

 6 Лепка Цветущая весна  Лепка рельефная  ветки с цветочками и 
листочками. 

 
 

                            Перспективно-тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности для детей  
с нарушениями речи 6-7 лет   

 
Месяц № 

заня-

тия 

 

Вид 

деятельно

сти 

Название занятия Задачи заняти 

Сентябрь   Мониторинг детей  
 1 Рисование Дома на нашей улице Создавать образ домика; передавать  в 

рисунке его форму, строение, части. 
 2 Лепка Сказочный домик Создавать образ сказочного домика; 

передавать  в рисунке его форму, 
строение, части. 

 3 Рисование Осенний лес Рисование осенний лес  с передачей 
характерных особенностей деревьев    
(большие, маленькие, высокие, низкие) 

 4 Лепка Осенние листочки Лепка рельефная с передачей 
характерные особенности листьев. 

Октябрь 1 Лепка Деревья Рисование лиственных деревьев по 
представлению с передачей 
характерных особенностей строения 
ствола и кроны. 

 2 Рисование Лес В рисунке передавать  пейзаж осени, ее 
колорит. 

 3 Рисование Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в 
загадках и шуточном стихотворении; 
развитие воображения. 

 4 Лепка Осенний натюрморт Лепка фруктов, создание объемной 
композиций; знакомство с 
натюрмортом. 

 5 Рисование Фрукты Рисование фрукты развивать 

творческие способности в 

продуктивных видах художественной 

деятельности. 

 6 Лепка Блюдо с фруктами Лепить предметы круглой формы 
разной величины. Передавать 
впечатления от окружающего. 
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 7 Рисование Перелетные птицы Создание сюжетов по мотивам сказки, 
комбинирование изобразительных 
техник, отражение смысловых связей и 
пространственных взаимоотношений. 

 8 Лепка    Птицы Лепить птицу передавая их характер, 
используя разнообразные приемы 
лепки    (оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). 

Ноябрь 1 Лепка Одежда Лепка и оформление «варежку» по 
своим ладони. 

 2 Рисование Одежда Развивать творческое воображение 
(самостоятельно украсить одежду). 

 3 Лепка Обувь Совершенствовать способ изготовления 
пластилиновой основы в форме обуви, 
используя пластилин двух или трѐх 
цветов по желанию ребѐнка, 
формировать    интерес к работе. 

 4 Рисование Обувь Побуждать к творческой фантазии при 
декорировании обуви, используя 
разный материал. 

 5 Лепка Мебель для игрушек Продолжать закреплять навыки детей 
изображать предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных частей; 
самостоятельно выбирать для 
изображения один из предложенных 
вариантов. 

 6 Рисование Мебель Закреплять навыки детей изображать 
предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных частей; 
самостоятельно выбирать для 
изображения один из предложенных 
вариантов. 

 7 Лепка  
предметная 

Чашечка Лепка посуды конструктивным 
способом. 

 8 Рисование Чашки для игрушек Рисование  кружки узоров из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

 9 Лепка из 
пластилина 
или 
соленого 
теста 

Печенья Лепка угощения. Развитие чувства 
формы, мелкой моторике. 

 10 Рисования Вот какие вкусные 
печенья! 

Осваивание техники рисования 
округлых, квадратных  форм. 

Декабрь 1 Лепка  
рельефная 

Снежинка Лепить узор на бумаге в форме 
розетты; располагать узор в 
соответствии с данной формой. 

 2 Рисование Зима Передавать в рисунке картину зимы. 
Сочетать разные материалы. 

 3 Лепка Птицы на кормушке Лепить птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину 
туловища и головы. 

 4 Рисование Зимующие птицы Красиво располагать птиц на листе 
бумаги, подбирать соответствующую 
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гамму. 

 5 Лепка Красивые птички Лепить птиц в стиле дымковской 
игрушки. 

 6 Рисование Красивые птички Рисовать орнамент дымковской 
игрушки. 

 7 Лепка Ёлочка – красавица Лепка елочки конструктивным 
способом с передачей строения (ствол, 
иголки). 

 8 Рисование Наша нарядная елка Передавать в рисунке впечатления от 
новогоднего праздника, создавать образ 
нарядной елки. 

Январь 1 Лепка Лошадка Лепка лошадки из цилиндра (прием над 
резания с двух сторон) по мотивам 
дымковской игрушки. 

 2 Рисование Игрушки не простые 
 
 

Знакомство с дымковской игрушкой как 
видом народного декоративно-
прикладного искусства. 

 3 Лепка Снежный кролик 
 

Лепка выразительных образов 
конструктивным способом с 
повышением качества приемов 
отделки; планирование работы. 

 4 Рисование Дикие животные Рисовать животных формировать 
представление и воображения. 

 5 Лепка Животные севера  Лепить животных северного края,  
передавая характерную форму и 
пропорции тела и частей. 

 6 Рисование Животные севера Закрепить знания детей о животных 
севера, климатических особенностей 
среды их обитания. 

Февраль 1 Рисование Животные жарких стран Рисовать жирафа, используя 
простейшие геометрические формы.  

 2 Лепка Животные жарких стран Закрепить умение лепить животных, 
передавая его характерные   
особенности, пользуясь усвоенными 
ранее приемами лепки 

 3 Лепка Автомобиль Передача в рисунке формы и строения 
легкового автомобиля, использование 
простого карандаша для создания 
вспомогательного рисунка 

 4 Рисование 
 

Мы едим, едим.. Изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму 
основных частей. 

 5 Лепка Наш друг светофор Привлечь детей к изображению 
светофора из пластилина; закрепить 
представления о светофоре и знании 
сигналов светофора (красный, желтый, 
зеленый)   

 6 Рисование Правила дорожного 
движения 

Расширять и углублять представления 
о правилах дорожного движения. 

 7 Лепка Кружка для папы Изготовление подарков папам своими 
руками: лепки кружки с орнаментом. 

 8 Рисование Папин портрет Рисование мужского портрета с 
передачей характерных особенностей 
внешнего вида. 

Март 7 Лепка Профессии Закрепить навыки лепки фигуры 
человека в движении, показывая 
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изменения внешнего вида в связи с 
передачей несложных движений 

 8 Рисование Профессии Закрепить навыки рисования фигуры 
человека в движении, показывая 
изменения внешнего вида в связи с 
передачей несложных движений 

 1 Лепка Весенний букет Создание рельефной картины. Поиск 
вариантов изображения цветов. 

 2 Рисование Милой мамочки портрет Рисование женского портрета с 
передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения 
конкретного человека. 

 3 Лепка 
рельефная 
декоративная 

«Солнышко,   покажись!» Создание рельефного образов 
пластическими средствами по мотивам 
декоративно - прикладного искусства. 

 4 
 

Рисование Весеннее небо Свободное экспериментирование с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами: 
рисование неба способом цветовой 
растяжки «по мокрому». 

 5 
 

Лепка Комнатные растения Лепить элементы цветка, моделировать 

пальцами рук, раскатывать шар, 

сплющивать в диск, вдавливать и 

сплющивать, вырезать стекой. 

 6 Рисование Комнатные растения Воплощение в художественной форме 

своего представления о комнатных 

растениях. 

 7 Лепка Плавают по морю киты 
и кашалоты.. 

Совершенствование рельефной лепки: 
поиск гармоничных сочетаний разных 
форм (туловища виде конуса + 
нескольких вариантов хвоста и 
плавников). 

 8 Рисование Рыбки играют, рыбки 
сверкают 

Изображать рыбок, плавающих в 
разных направлениях; правильно 
передавать их форму, хвост, плавники. 
Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, используя штрихи разного 
размера. 

 9 Лепка Рыбки в аквариум Закреплять: - знание приемов 
изготовления предметов овальной 
формы (раскатывание прямыми 
движениями ладоней, лепка пальцами); 
- приемы оттягивания, сплющивания 
при передаче характерных 
особенностей рыбки. 

Апрель 1 Рисование Волшебный мир морей 
и океанов 

Активизировать познавательный 
интерес к обитателям морских глубин, 
закрепить знания о разнообразии 
подводного мира 

 2  Обитатели морей и 
океанов 

Продолжать учить создавать образы 
морских жителей (рыбка, осьминог, 
морская звезда) используя в работе 



34 
 

пластилин. 
 3 Рисование Космос Изображение разных пришельцев и 

способов их перемещения в   

космическом пространстве. 

 4 Лепка Ракета  Создавать разные космические 
аппараты конструктивным и 
комбинированным способами. Учить 
ориентироваться и обращать свое 
внимание на иллюстрации, фотографии 
с изображением ракеты в космосе.  

 5 Рисование Моя семья Закрепить навыки рисования фигуры 
человека в движении, показывая 
изменения внешнего вида в связи с 
передачей несложных движений 

 6 Лепка Семья Лепить фигуры человека, передавая 
характерные черты образов. Упражнять 
в применении разнообразных 
технических приемов (лепка из целого 
куска, сглаживание, оттягивание и т. 
д.). Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры. 

 7 Лепка Насекомые Лепка конструктивным способом  с 
передачей строения  (туловища, 
головы,  шесть ножек). Закрепление 
способа лепки полусферы (частичное 
сплющивание шара. 

 8 Рисование Бабочка Расширять знания о насекомых, 
рисование бабочек методом тычка. 

Май 1 Рисование День победы В рисунке отображать впечатления от 
праздника Победы. 

 2 Лепка Салют Создавать образ салюта путем 
раскатывания пластилина в шар, 
сплющивания, растягивания. 

 3 Лепка 
рельефная 

Цветы луговые Лепка луговых  растений по выбору с 
передачей характерных особенностей 
их строения  и окраски. Воспитание 
художественного интереса к природе. 

 4 Рисование Цветы Рисовать восковыми мелками, 
передавать реалистическую форму 
предмета. Закрепить умение подбирать 
контрастные цвета. 

 5 Рисование – 
фантазирова
ние с 
элементами 
детского 
дизайна 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций из 
флакона с ароматом, его аппликативной 
формы и рисунка с элементами письма. 

 6 Лепка Сказочное животное Лепка разнообразных сказочных 
животных (Чебурашку, мартышка, 
слоненок и др.); передавать форму 
основных частей и деталей. 
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Педагогическая  диагностика 
 Показатели 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 
  
Общие показатели развития детского творчества: 

► 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 (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. 

Флѐриной, А.Е. Шибицкой): 
► 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, 
фломастеры, цветные карандаши,  салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх 

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

  
Примерные задания 

для исследования особенностей восприятия цвета в природе и 
произведениях искусства 

 Осенние листочки. Дидактическая задача. 
Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, сравнение колорита 

осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре. 

Вопросы и задания. 
Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри на эти 
листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. Рассмотри каждый листок, 
полюбуйся его колоритом и подбери на палитре похожую цветовую гамму. Найди 

кленовый листок. Опиши его колорит и найди такое цветосочетание. 
Найди листочек жѐлтый (задание для детей 3-4 лет), жѐлто-зелѐный (для детей 4-5 лет), 

жѐлто-оранжево-зелѐный (для детей 5-7 лет). Покажи этот цвет (3-5 лет), это 
цветосочетание (5-7 лет) на палитре. Подбери этот цвет (3-5 лет) или составь оттенок (5-7 
лет). 

Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жѐлтый.) А почему осень в период 
листопада называют золотой? Вспомни стихи или песни, в которых рассказывается об 

этом. 
Нарисуй осенние листочки. 

 Говорящие цвета. Дидактическая задача. 
Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики. 

Вопросы и задания. 
Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре и подбери 
подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А теперь попробуй угадать, как 
можно назвать другие цвета. Найди среди картинок морковку и подбери на палитре 

подходящий цвет. Как называется этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по 
другому - морковный. Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если 

трудно, сравнивай с изображениями плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. 
(Фиолетовый или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» произошло от 
слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - жѐлтый или лимонный? А 

как точнее? Чем желтый цвет отличается от лимонного?  
(Жѐлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный получается, если жѐлтый слегка 

смешан с зеленым; жѐлтый - тѐплый, а лимонный - холодноватый.) Какие ещѐ 
«говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них можно назвать «вкусными»? Нарисуй 
«вкусные» картинки. 
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 Цвет и настроение 

Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет (цветовая 

тональность) может передавать состояние природы и настроение человека. 

Вопросы и задания. 
Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти картины? Тема 

этих картин - осень, но осень разная. На какой картине осень ранняя, золотая, радостная? 
Опиши осень на второй картине (поздняя, унылая, серая...). Как художнику удалось это 

показать? 
Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для осени ранней и 
весѐлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для поздней и грустной - 

приглушѐнные, слегка смешанные с чѐрным до сероватых оттенков. 
Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой гаммы) показано 

разное состояние (настроение) природы. 
Нарисуй «хорошую погоду». 
  

Список репродукций и предметов искусства, 
рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном 

возрасте 
ЖИВОПИСЬ 

НАТЮРМОРТЫ 
Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень белая и розовая» 
МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 
Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 
Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 
  

ПЕЙЗАЖИ 
Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 
Борисов-Мусатов В.«Весна» 
Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 
Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед дождѐм»  

Васнецов В.«Река Вятка» 
Волков Е.«Ранний снег» 
Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 
Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 
Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 
Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 
Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», «Март», «Озеро. 
Русь» 
Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 
Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 
Рерих Н.«Небесный бой» 
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Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 
Рылов А.«В голубом просторе» 
Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Сомов К.«Радуга» 
Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. Иней», 
«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 
Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

  
 

 

ПОРТРЕТЫ 
Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»  

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 
Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет А.Н. 

Демидова» 
Василенко В.«Юрий Гагарин» 
Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 
Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 
Кончаловский П.«Автопортрет» 
Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 
Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 
Ломакин 0.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина» 
Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 
Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора ИванаДмитриевича 
Шадра» Перов В.«Тройка» 
Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 
Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 
Пименов Ю.«Новая Москва» 
Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом граде Китеже» 
Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 
  
 ► Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра), в котором 

проживают дети 
► Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

► Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин (Германия), 
Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), Токио (Япония), Пекин 
(Китай) 
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ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

► Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь Додон и 
Звездочѐт» И. Стулова 

► Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козѐл, 
баран, индюк, гусь 
► Русская матрѐшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек -матрѐшка-боярыня, матрѐшка-
боярин, витязь, старик-мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козѐл, петух, 
курица, лиса 
  

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица») 
► Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 
► Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», «Голубые 
цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

► Лаковая миниатюра Мстѐры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-юдо рыба-
кит») 
► Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет») 
► Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

► Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь Салтан и 
белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берѐзка стояла», «Лель») 
►► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка) 

  
ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

► Вологодское кружево 

► Павлово-посадские платки и шали 

(например, платки «Царевна», «Весенние грѐзы», «Карнавал»; шали «Времена года») 
► Ростовская финифть 
► Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник) 

► Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 
► Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», «Китайские 

цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы») 
► Художественный текстиль 
► Клинские ѐлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», игрушки 

«Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 
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Примерный список детских книг  
с иллюстрациями известных художников 

 
Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья 
Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка» 
Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в обработке К. 

Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из сборника A.   Афанасьева, 
сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки» 
Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко 0.«Сказки-крошки»B.    Кротова, «Почему пантера чѐрная, а леопард - 
пятнистый?»Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 
Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», альбом для 
рисования «Помаляка», «Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со скалочкой» 
Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо-дерево», 
«Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев 
Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и 

великана» Н. Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 
английские детские песенки «Плывѐт, плывѐт кораблик»; английские народные сказки 

«Как Джек ходил счастье искать»; французские народные песенки «Сюзон и мотылѐк» 
Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер» С. 
Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козѐл», книжка-потешка «Плетень», 
«Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой»,«Лисичка-
сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака , «Азбука» Л. Толстого, 
«Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. 

«Старушки с зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и 
козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин П. 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока  
- белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «У солнышка в гостях» Савченко А. русская 
народная сказка «Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) 

 Сутеев В«Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки в  картинках» В. Сутеева, «Кто сказал «мяу?» 
С. Маршака Токмаков Л. «Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы 

встречали весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие»  
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сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. Казакова Т.Г. Детское 
изобразительное рчество. - М.: 
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конструирования. - Ярославль: Академия развития, 2001. 

14. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс,  
15. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

(программа и конспекты занятий). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
16. Лялина Л.А. Дизайн и дети (из опыта методической работы). - М.: ТЦ Сфера, 2006. 
17. Мелик-Пашаев А.А. Художественные способности как проявление и форма са-

мореализации личности.  М., 1995. 
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