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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

          В данной рабочей программе раскрывается содержание образовательной деятельности: 

«Художественное творчество». Эта программа раскрывает и представлена тремя ОД: «Рисование», 

«Лепка», «Аппликация». Здесь представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан 

объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, раскрыто содержание 

воспитательно-образовательной работы   для дошкольников 5-6 лет. 

    Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД) по 

«Рисованию» - 25 минут 1 раз в две недели, ОД по «Аппликации» - 25 минут 1 раз в четыре недели, 

ОД по «Лепке» - 25 минут 1 раз в четыре недели. Освоение задач осуществляется в ОД и 

повседневных видах деятельности (режимные моменты, совместная деятельность), в играх с 

различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях. 

     Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование 

ИКТ. Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. Практические: 

обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; 

элементарные опыты с объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-

имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; целевые прогулки; продуктивная 

деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; экологические игр; сюжетно-

ролевые игры; моделирование. 

 Цели программы:  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде, рисованию. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Задачи воспитания и развития детей 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать 

работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный оригинальный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать 

их, планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и 

объективно оценивать его эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ.  

Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах, стимулировать 

самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности, способствовать 

становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, активизировать творческие проявления детей.   
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   Формировать пространственное мышление, умение и анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 
   Развивать умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 
   Развивать операции логического мышления. 
   Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и творческую 

инициативу. 
   Развивать мелкую и крупную моторику, ориентировку в пространстве. 
   Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас. 
   Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 
   Развитие кругозора и культуры. 

  Развитие социальных способностей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов. 

  Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствие с творческим 

замыслом. 

        Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое до конца, 

планировать будущую работу. 
   Формировать активную родительскую позицию на основе продуктивного сотрудничества ДОУ 

и семьи. 
Представление детям широкой самостоятельности, поощрение их инициативы. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

изобразительной деятельности (рисовании). 

    Ребёнок умеет различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 

    Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

    Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

    Использует различные цвета и оттенки для создания выразительности образов. 

    Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

    Знает особенности изобразительных материалов. 

    Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

    Смело использует нетрадиционные техники рисования: оттиск, по -мокрому, восковые 

мелки + акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочкой, граттаж 

(черно-белый, цветной), монотипия. 

    Умеет рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 

    Проявляет фантазию и творческое мышление, дорисовывая предложенные пятна, линии, 

точки. 

    Различает и совмещает разные техники нетрадиционного изобразительного искусства 

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

изобразительной деятельности (лепке). 

Ребенок умеет планировать свою работу и доводить ее до конца, реализует познавательную   

активность. 

   Имеет практическую направленность, максимально опираясь, на имеющийся у них жизненный 

опыт, помогает себе выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует 

образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. 

 В интересной игровой форме обогащает свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета и 

выполнения практических действий с пластилином ведется непрерывный разговор с детьми.  

  Развивает речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации 

словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

  Знаком с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми играми; 

появляются элементарные математические представления о счете, размере, величине; развиваются 

сенсорные эталоны. 
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  У ребенка развиты тактильные и термические чувства пальцев.  

  Анализирует более точно передает форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств и т.д)., их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей. 

   Творчески создает динамичные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирают тему (Зоопарк, игрушки, натюрморт), материал (глина, пластилин), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, рельефный, каркасный), изобразительные средства. 

  Самостоятельно выбирает приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу 

или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

         1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

изобразительной деятельности (аппликации). 
  Вырезать из бумаги одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения –из бумаги, сложенной пополам. 

  Использовать в работе приёмами обрывной аппликации. 

  Раскладывать вырезанные детали на бумаге, а затем их наклеивать тщательно, смазав клеем. 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник, 

вырезать круги из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

  Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

  Аккуратно использовать материалы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Содержание раздела интегрируется с образовательными областями: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Интересными для детей являются досуги, развлечения по типу «Что такое хорошо, что 

такое плохо», предусматривающие обсуждение причин и последствий поступков, а также 

рассматривание иллюстраций к детским книгам с выделением средств выразительности и 

«секретов», с помощью которых художники передают собственное отношение к героям, 

рассказывают о хороших поступках. Педагог продолжает знакомить детей с произведениями 

Разных видах искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле т творческих поисках художника при 

создании художественного произведения. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности (Рисование). 

Предметное рисование. 

   Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

   Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на 

листе с учетом его пропорций. (Если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). 

    Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

    Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 
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    Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

   Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью) 

Сюжетное рисование. 

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений «Кого встретил Колобок?», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на листе бумаги: 

посередине, вверху листа, внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

      Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской, филимоновской игрушках и их росписи. 

      Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

      Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др., предметов быта (салфетка, полотенце). 

      Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности (Лепке). 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

2.3. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности (Аппликации). 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

2.4 Тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности (Рисование) в 

детском саду 5-6 лет. 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 Знакомство с 

акварелью. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Познакомить детей  с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т. д. Учить 

способам работы акварелью. 

2 Укрась платочек 

ромашками 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей составлять узор на 

квадрате заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисование концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

3 Осенний лес Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей отражать в рисунке 

осеннее впечатление, рисовать 

разнообразные деревья (высокие, 

низкие, стройные, искривленные). 

Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья.  Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

Продолжать формировать умение 
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радоваться красивым рисункам 

4 Идёт  дождь Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

5 Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять её яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора 

(в середине большой красивый розан, 

с боков его бутоны и листья), мазки, 

точки, чёрточки-оживки(чёрные и 

белые).Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызвать желание 

создавать красивый узор. 

6 Что нам осень 

принесла 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их 

форму; цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать 

д/игру Развивать 

стремление  создавать предметы для 

игр. 

7 Большие и 

маленькие ели 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые-

светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

 

8 Роспись олешка Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей расписывать объёмные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учит выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять 

приёмы рисования красками. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, 
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оценивать их. 

9 Снежинка Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить рисовать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

образные представления, 

воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного рисунка. 

10 Наша нарядная ёлка Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной 

ёлки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные 

представления 

11 Нарисуй своих 

любимых животных 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

12 По 

мотивам  хохломской 

росписи 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

13 Пограничник с 

собакой 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины 

фигуры и её частей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. 

Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

14 Картинка маме к 

празднику 8 Марта 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Вызывать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры взрослого 

и ребёнка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 
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стремление сделать ей приятное. 

15 Красивые цветы Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приёмы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в неё элементы красоты, 

созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы 

16 Рисование по сказке 

«Лиса и заяц» 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1  Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приёмы рисования 

разными изобразительными 

материалами. 

17 Коллективная работа 

«Космос» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Учить детей рисовать акварельными 

красками космическое пространство, 

используя переходы цвета 

(фиолетовый, сиреневый, синий, 

голубой). Развивать умение рисовать 

широкими мазками, умение 

располагать изображение на всём 

листе 

18 Гжельские узоры Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. 

 

 

 

 2.5. Тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности 

(Аппликация) в детском саду 5-6 лет. 

 

№

ОД 

 

Тема  

                       

Образовательные 

области 

 

Кол-во  

часов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 

 

Наша 

клумба. 

         

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

1 Создание композиций на клумбах 

разной формы на розетковых (имеющих 

круговое строение) полихромных цветов 

с лепестками разной формы. 

Познакомить с техникой ажурного 

вырезания. Формировать у детей 
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развитие. художественный вкус и умение сочетать 

материалы. 

2 

 

Кладова

я природы 

(объемн

ые фрукты 

и овощи). 

 Художественно-

эстетичское 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить обводить по шаблону контуры 

предметов, вырезать одинаковые 

силуэты из бумаги, сложенной 

гармошкой. Учить складывать детали 

пополам и частично склеивать их между 

собой. Закреплять умение 

самостоятельно оформлять поделку. 

закреплять знания об овощах и фруктах. 

3 Плетена

я корзинка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Создание плетеной формы как 

основы будущей композиции (корзинка 

для натюрморта из фруктов). 

Совершенствование техники 

аппликации из тонких полос, 

протаскивая сквозь основу, надрезанную 

на полоски. 

4 «Пернат

ые птицы» 

(сова). 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить детей обводить по 

шаблону контуры предмета и вырезать 

детали. Совершенствовать умение 

делать поделку по готовому образцу. 

Побуждать творчески подходить к 

декоративному оформлению поделки с 

помощью недостающих элементов. 

Развивать воображение. 

5 «На 

кухне» 

(блюдце). 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Познакомить детей с техникой папье-

маше (наклеивание небольших кусочков 

бумаги слоями) при изготовлении 

блюдца. Продолжать приучать их 

работать аккуратно, выполнять задание 

в точной последовательности). 

6 «Горны

й пейзаж». 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1  Вызвать интерес к работе с 

разнообразными материалами в технике 

коллажа. Продолжать формировать 

умение самостоятельно определять 

содержание аппликации. Учить 

выполнять работу коллективно. 

Формировать художественный вкус и 

умение гармонично сочетать материалы. 

7 «Зимуш

ка-зима» 

(сквозные 

звездочки). 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить создавать образ предмета 

путем вырезания формы, сложенной в 

несколько раз через центр. Продолжать 

учить технике ажурного вырезания. 

8 «Насту-

пает 

Новый 

год» 

(зеленая 

елочка). 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить детей обводить по 

контуру по шаблону, вырезать 

одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, и частично 

склеивать, создавая объемные изделия. 

Закреплять умение самостоятельно 

украшать поделку. 
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9 Избушк

а на 

курьих 

ножках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

1 Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для 

создания оригинального образа 

сказочной избушки на курьих ножках. 

 

 

                                             

 

2.6. Тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности (Лепка) в 

детском саду 5-6  лет. 

 

№

ОД 

Тема                         

Образователь-ные 

области 

 

Кол-во  

часов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 

 

Бабочки-

красавицы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Выявление уровня владения 

пластическими умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник 

2 

 

Азбука в 

картинках. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Закрепление представлений детей о 

начертании печатных букв; показать, что 

буквы можно не только писать, но и 

лепить разными способами. 

3 Грибное 

лукошко. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке. Совершенствование 

техники лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. 

    

4 

Кто в лесу 

живет? 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1 Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщенной формы: 

из цилиндра (валика), конуса. 

5 Отважные 

парашютисты

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1 Создание коллективной композиции, 

сочетание разных техник и материалов 

(лепка парашютистов из пластилина). 
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6 Туристы в 

горах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1  Создание оригинальной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними. 

    

7 

Пугало в 

огороде. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие. 

1 Освоение нового способа лепки- на 

каркасе из трубочек или палочек. 

Установление аналогии с 

конструированием. Развитие образного 

мышления 

    

8 

Елкины 

игрушки- 

шишки, 

мишки и 

хлопушки 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1 Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики. 

9 Бабушкин

ы сказки  

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1 Лепка по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и сюжетов, определение 

способов и приемов лепки, передача 

движений и взаимодействий персонажей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Материально-техническое обеспечение по изобразительной деятельности и 

конструктивной деятельности. 

 Для рисования: 

Выставка детских работ. 

Репродукции картин русских художников. 

Портреты писателей. 

Наборы цветных карандашей. 

Наборы фломастеров. 

 Шариковые ручки. 

 Гуашь (12-18 цв). 

Акварель(12 цв). 

Большие клеёнки для покрытия столов. 

Цветные восковые мелки и т.п.. 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи. 

Баночки для промывания ворса кисти от краски. 

Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти. 

Губки из поролона; салфетки для рук. 

Школьные мелки для рисования на доске; 

Трафареты («Овощи», «Фрукты», «Геом.фигуры», «Морские животные», «Машины» и т.д) 

Альбомы для рисования. 

Для лепки: 

Выставка детских работ. 
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Пластилин (12-18 цв.) 

Глина. 

Доски для лепки, стеки. 

Большие клеёнки для покрытия столов. 

Природный материал: листья, шишки, желуди, каштаны. 

Втулки от туалетной бумаги. 

Для аппликации: 

 Выставка детских работ. 

Засушенные листья. 

Салфетки разных цветов. 

Наборы цветной бумаги. 

Наборы цветного картона. 

Клей-карандаш, клей ПВА, емкости для клея. 

Ножницы на каждого ребенка. 

Наборы бумаги для оригами. 

Большие клеёнки для покрытия столов. 

Гофрированная бумага разных цветов. 

Природный материал: листья, шишки, желуди, каштаны. 

Для конструктивной деятельности: 

Природный материал: листья, шишки, желуди, каштаны. 

Цветной картон. 

Цветная бумага. 

Ножницы. 

Клей ПВА, клей карандаш. 

Карандаши цветные, фломастеры. 

Ластики. 

Конструкторы базовые «Лего-Дакта». 

Деревянный конструктор ( куб, параллелепипед, конус, цилиндр). 

Пластмассовый конструктор напольный. 

Наборы пластмассовых геометрических фигур  (настольные) на каждого ребенка. 

Счетные палочки. 

      3.2. Список методической литературы 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», Под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

2. Т.С.Комарова «Художественное эстетическое развитие»; 

3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду»; 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая  группа- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. 

5. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа.».-М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР» 2014. 

6. Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми» 6-7 лет М:Издательство МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. 

 

 


