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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателя по изобразительной дея-

тельности (для организации работы с детьми 4-7 лет) (образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие») 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г.  N  1014 г. “ Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной           деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования”; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Устав  МБДОУ д/с №64; 

 Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 64; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» ( Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). (Н.В. Нище-

вой); 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 64; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) МБДОУ д/с 

№ 64. 

 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

О.В. Шимко - заместитель заведующего по УВР; 

А.А. Миллер – воспитатель по физической культуре; 

С.Н. Минакова, О.В. Шадура  – учителя-логопеды; 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по художественно - эстетическому развитию  дошкольни-

ков  (изобразительная деятельность) разработана и реализуется в соответствии нормативны-

ми документами, указанными в паспорте программы. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к органи-

зации и содержанию художественно-эстетического развития детей в ДОУ, а также возраст-

ных особенностей детей, федерального образовательного стандарта и приоритетным  направ-

лением развития  МБДОУ  д/с № 64. 

В основу программы положена парциальная программа «Изобразительная деятель-

ность в детском саду» (Комаровой Т. С.).  

Содержание программы представлено в двух частях. В первой части представлена ор-

ганизация и содержание образовательной деятельность с детьми 4-7 лет групп общеразвива-

ющей направленности, а вторая часть посвящена особенностям образовательной деятельно-

сти с детьми  5-7 лет групп компенсирующей направленности, имеющими тяжелые наруше-

ния речи. 

В программе сформулированы задачи по художественно-эстетическому развитию де-

тей по разделу «изобразительная деятельность» в рисовании и лепке. 

Данная рабочая программа, предполагает проведение непрерывной организованной 

образовательной деятельности с дошкольниками по рисованию и лепке согласно учебному 

плану. Продолжительность организованной образовательной деятельности определена с тре-

бованиями СанПиН.  

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает средний возраст —от 

4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст —от 5 до 7 лет (старшая и подго-

товительная к школе группы). 

В целевом разделе программы дается характеристика возрастных особенностей детей 

4-7 лет, а также определены целевые ориентиры.  

Программа содержит перечень программно-методического и материально-

технического обеспечения, используемого в педагогическом процессе. 

Региональный компонент реализуется в процессе знакомства детей с историей, живо-

писью, архитектурой, декоративно-прикладным творчеством, традициями русского народа и 

региона. Программа составлена с учётом реализации интеграции образовательных областей. 
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ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-7 

ЛЕТ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи 

Цель программы: создание условий для художественно-эстетического развития де-

тей дошкольного возраста средствами рисования и лепки.  

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей: эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопе-

реживание изображенному, способность выразить чувства словами; уважение к искусству 

как очень ценному общественно признанному делу. 

Формировать у детей: чувственный образ исследуемого предмета, объекта; эстети-

ческий вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения искусства; способ-

ность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства; умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пей-

заж; умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом прису-

щих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспе-

риментировать с материалами и средствами изображения; умение следовать групповым 

правилам взаимодействия со взрослыми и другими детьми в ситуации совместной худо-

жественно-творческой деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

Развивать у детей: представления о материалах и техниках художественно-

изобразительной деятельности; умение координировать движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и декоративного ри-

сования передавая красоту природной и социальной действительности; понимание содер-

жания произведений народного искусства и умение выделять средства выразительности, 

характерные признаки, присущие разным видам. 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: обеспечить 

включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, 

прогнозируемого результата, применение различных форм консультативной помощи и 

поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной личности; обеспе-

чить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие 

всех специалистов ДОУ. 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса об-

разования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются та-

кие знания, умения и навыки и качества, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

- преемственности между  возрастными дошкольными группами 
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Возрастные особенности воспитанников 4-7 лет 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
На пятом году жизни дошкольника значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображе-

ние человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-

екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цве-

ту; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начина-

ет складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются конкурентность и соревно-

вательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
На 6-м году жизни развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-

сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатле-

ния детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно ри-

сунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут от-

личаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамич-

ные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными из-

менениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоя-

нии изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и назы-

вают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-
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положения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если 

расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной, 

извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой 

дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприни-

маться детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший 

путь, но остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет 

рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетель-

ствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников из-

вестные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
На седьмом году жизни образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными стано-

вятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При пра-

вильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способно-

сти в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть укра-

шена различными деталями. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспро-

изведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос-

произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точка-

ми: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящи-

ми к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых ви-

дах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентифика-

ция, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 
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СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

 «Физическое развитие» Развитие мелкой моторики, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи, формирование гендерной, се-

мейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, ре-

ализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» для обогащения содержания области; фор-

мирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия в во всех видах продуктивной деятель-

ности, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктив-

ной деятельности 

. 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере изобрази-

тельного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений. 

 

«Речевое развитие» Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и эстети-

ческого вкуса. 
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разделы 

 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Развитие продуктивная деятельность 

Рисование    

Лепка  

 

4-5 лет Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

Рисование, лепка. 

Рассматривание 

Самостоятельная худо-

жественная деятель-

ность 

Конкурсы работ роди-

телей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкаль-

ного зала к праздникам 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Рисование    

Лепка  

 

5-6 лет Создание макетов, коллек-

ций и их 

оформление. 

Украшение предметов 

для личного пользования. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов 

для личного пользования. 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

Рисование, лепка. Рас-

Конкурсы работ роди-

телей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 
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Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в работах 

народных мастеров и произ-

ведениях декоративно-

прикладного искусства. Игра. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произ-

ведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями худож-

ников, репродукций произ-

ведений живописи и книж-

ной графики, тематических 

выставок 

Рассматривание эстетиче-

ски 

привлекательных 

предметов, узоров в работах 

народных мастеров и произ-

ведениях декоративно-

прикладного искусства. Игра. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произве-

дений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями художни-

ков, репродукций произве-

дений живописи и книжной 

графики, тематических вы-

ставок  

сматривание 

Самостоятельная худо-

жественная деятель-

ность 

участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкаль-

ного зала к праздникам 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Рисование    

Лепка  

 

6-7 лет Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

 Игра. 

Организация выставок . Об-

суждение произведений ис-

кусства, средств выразительно-

сти. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

 Игра. 

Организация выставок . Об-

суждение произведений ис-

кусства, средств выразительно-

сти. 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

Рисование, лепка. 

Рассматривание 

Конкурсы работ роди-

телей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкаль-

ного зала к праздникам 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Экскурсии в музеи 
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II. Развитие детского творчества 

 4-5 лет Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Консультация 

Открытые занятия 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Экскурсии 

5-6 лет Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Консультация 

Открытые занятия 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Экскурсии 

6-7 лет Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Сам. худ. деят. 

Проблемная ситуация 

Игра 

Консультация 

Открытые занятия 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Экскурсии 
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III. Приобщение к изобразительному искусству 

 4-5 лет Беседа 

Рассматривание интерьера 

Обсуждение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

Сам. худ. деят. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

предметов искусства 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

5-6 лет Беседа 

Рассматривание интерьера 

Обсуждение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Тематический досуг 

Рассматривание  

предметов искусства 

Сюжетно-ролевая игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

6-7 лет Беседа 

Рассматривание интерьера 

Обсуждение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Тематический досуг 

Рассматривание  

предметов искусства 

Сюжетно-ролевая игра 

Сам. худ. деят. 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, выявить 

знания ребенка, объяснить, что и как он будет делать. Беседа  краткая и эмоциональная. В бе-

седе используются вопросы - наводящие, уточняющие, обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа или взросло-

го, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный 

показ способов и приемов деятельности. Ребенок может повторить этапы работы, рассказан-

ные взрослым, это позволяет тренировать память, внимание, формирует умение четко плани-

ровать этапы своей деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в давление, лишь 

носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, которое луч-

ше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового персонажа, сразу дается совет, как 

следует исправить ситуацию, оказывается действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены планы, схемы, 

модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, так как развивают умения де-

кодировать информацию. Эти умения связаны с развитием логики, абстрактного мышления и 

умения планировать, проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке 

для самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые невозможно в 

данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет уточнить характерные особенности 

объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с речевой ин-

струкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 

• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного слова, пока-

зом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец должен быть 

приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и работа детей. Образец выстав-

ляется в начале занятия и остается до его окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед занятием. 

 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие 

игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) широко используются с целью 

создания игровой мотивации, уточнения задания, поощрений и формирования умения давать 

оценку готовым работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на 

развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку их координации и взаимодей-

ствия, на развитие гибкости суставов, а в иных случаях на снятие напряжения и мышечной ре-

лаксации. Художественный текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету 

занятия. Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне занятий, 

содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами деятельно-

сти. 
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• Мотивация - побуждение к деятельности. 

 

 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса 

предусматриваются следующие средства: 

развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и режиссерские 

игры, сюжетно-ролевые; 

подвижные игры; с предметами и без; 

творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предме-

тами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты); 

развлечения; праздники; 

проектирование решения проблемы;  

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр, упраж-

нений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 
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Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры 

 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в различных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий 

 

ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим работником 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Она связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальней-

шего планирования образовательной деятельности. По сути, согласно ФГОС ДО, педагогиче-

ская диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенно-

сти развития ребенка, на основе чего определить его перспективы и в направлении их дости-

жения индивидуализировать образовательную деятельность. Педагогическая диагностика 

необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных бла-

гоприятных условий для обучения и развития, то есть педагогическая диагностика позволяет 

педагогу понять, в верном ли направлении он осуществляет свою деятельность с детьми, все 

ли образовательные потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе 

образования. 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий проводится два раза в год (ок-

тябрь, апрель). По результатам мониторинга заполняются соответствующие карты, составля-

ется итоговая таблица по ДОУ, проводится анализ по всем направлениям развития дошколь-

ников, выявляются сильные и слабые стороны педагогического взаимодействия. Ниже пред-

ставлены формы карт оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребенка 

Развитие 

предпосылок 

ценностно – 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

мира приро-

ды 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах искус-

ства 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности 

1 
2 3 4 6 7 8 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

             

Средний 

балл 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 
Развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать и 

лепить. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности, умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук формировать образные представления. 

Развивать самостоятельность, активность, творчество. 

Обогащать представления детей о произведениях искусства как основы развития творчества детей. Продолжать формировать умение со-

здавать коллективные произведения в рисовании и лепке. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Учить выделять 

средства выразительности. 

Рисование 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-

нышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении их частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенны-

ми в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, а куст ниже, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже извест-

ным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски и получать нужные цвета и оттенки. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

К концу года формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки путем регулирования нажима на карандаш (при слабом нажи-

ме на карандаш получается светлый тон, а при более сильном — темный или более насыщенный). 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие ли-

нии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием другого цвета краски. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  
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Декоративное рисование  
Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Ис-

пользовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут  использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); ви-

деть и называть цвета, используемые в росписи. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы все убирать со 

стола.1 

Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягива-

нию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Уметь сглаживать пальцами по-

верхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с использованием стеки. Поощ-

рять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 
 



19 

 

Перспективное планирование 
 

Вид 

дея- 

тель-

ности 

 

Тема и цели занятия 

    
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 4-я неделя 

 Сентябрь  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Нарисуй картинку про лето Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели яблоки 

Учить доступными средствами 

отражать полученные впечатле- 

ния. 

Закреплять: 

- приемы рисования кистью; 

- умения правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осу- 

шать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с со- 

держанием рисунка 

Продолжать знакомить 

с приемами изображения предме- 

тов овальной и круглой формы. 

Учить: 

- сравнивать эти формы, выде- 

лять их отличия; 

- передавать в рисунке отличи- 

тельные особенности круглой и 

овальной формы. 

Закреплять навыки закраши- 

вания. 

Упражнять в умении закра- 

шивать, легко касаясь каранда- 

шом бумаги. 

Воспитывать стремление до- 

биваться хорошего результата 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. 

Учить передавать в рисунке 

части растения. 

Закреплять умение: 

- рисовать кистью и красками; 

- правильно держать кисть, про- 

мывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. 

Развивать эстетическое вос- 

приятие, чувство удовлетворения, 

радости от созданного изображе- 

ния. 

Учить: 

- рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви; 

- передавать в рисунке образ 

фруктового дерева; 

- быстрому приему рисования 

листвы. 

Закреплять приемы рисова- 

ния карандашами. 

Подводить к эмоциональной, 

эстетической оценке своих работ 

Л
еп

к
а
 

Яблоки и ягоды («Персики и аб- 

рикосы») 

 Огурец и свекла  

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. 

Учить передавать в лепке впе- 

чатления от окружающего. 

 Познакомить с приемами 

лепки предметов овальной фор- 

мы. 

Учить передавать особенности 

каждого предмета. 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

 Воспитывать положительное 
отношение к результатам своей 
деятельности, доброжелательное 
отношение к созданным сверст- 
никами поделкам 

 Закреплять умение катать 
глину прямыми движениями рук 
при лепке предметов овальной 
формы и кругообразными - при 
лепке предметов круглой формы. 

Учить оттягивать пальцами, 

скруглять концы, сглаживать по-

верхность 

 

Октябрь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Яички простые и золотые Сказочное дерево                            Украшение фартука Золотая осень 

Закреплять знание овальной Учить создавать в рисунке ска- Учить составлять на полоске Учить изображать осень. 

формы, понятия «тупой», «ост- зочный образ. бумаги простой узор из элемен- Упражнять в умении рисовать 

рый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержа-

ния. Р а з в и в а т ь  воображение 

Упражнять 
- в передаче правильного строе 

ния дерева; 
- в закрашивании. 

Р а з в и в а т ь  воображение,твор 

ческие способности, речь 

тов народного орнамента. Р а з в и -

в а т ь  цветовое восприятие, образ-

ные представления, творческие 

способности, воображение 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять тех-

нические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, сни-

мать лишнюю каплю о край ба-

ночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку 

и т. д.). Подводить к образной пе-

редаче явлений. 
Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство ра-

дости от ярких красивых рисунков 

       

Рыбка  Угощение для кукол  
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 Л

еп
к

а
 

З а к р е п л я т ь :  
- знание приемов изготовления 

предметов овальной формы (рас 

катывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами); 
- приемы оттягивания, сплющи 

вания при передаче характерных 

особенностей рыбки. 
Учить обозначать стекой че-

шуйки, покрывающие тело рыбы 

 Р а з в и в а т ь  образные представ-

ления, умение выбирать содер-

жание изображения. Учить пере-

давать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее прие-

мы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. Вос-

питывать стремление делать что-

то полезное и приятное для дру-

гих. 
Формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с 

работами сверстников 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

Ноябрь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в аквариуме Маленький гномик 

Учить самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Разви-

вать творческие способности, 

воображение 

Закреплять умение украшать 

предмет одежды, используя ли-

нии, мазки, точки, кружки и дру-

гие знакомые элементы; оформ-

лять украшенными полосками   « 

одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в со-

ответствии с цветом свитера. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое вос-

приятие, самостоятельность, ини-

циативу 

Учить изображать рыбок, пла-

вающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и крас-

ками, используя штрихи разного 

характера.  

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать вы-

разительные изображения 

Учить передавать в рисунке образ 

маленького человечка - лесного гно-

мика, составляя изображение из про-

стых частей: круглая головка, кону-

сообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрошенном виде соот-

ношение по величине. 

Закреплять умение рисовать крас-

ками и кистью. Подводить к образ-

ной оценке готовых работ 

Л
еп

к
а
 

Вылепи какие хочешь овощи 

или фрукты для игры в мага-

зин» {Вариант. «Слепи что хо-

чешь красивое») 

 Уточка  

Учить выбирать содержание своей 

работы из круга определенных 

предметов. Воспитывать самосто-

ятельность, активность. Закреп-

лять умение передавать форму 

овощей и фруктов, используя раз-

нообразные приемы лепки. Р а з -

в и в а т ь  воображение 

 Познакомить с дымковскими иг-

рушками (уточки, птички, козлики 

и др.), обратить внимание на кра-

соту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 
Учить передавать относительную 

величину частей уточки. Закреп-

лять приемы промазывания, сгла-

живания, приплющивания (клюв 

уточки). Р а з в и в а т ь  эстетиче-

ские чувства 

 

| 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

Декабрь 

  
  
Р

и
со

в
а
н

и
е 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние поздравительные от-

крытки 
Кто в каком домике жи-

вет («У кого какой до-

мик») 

Учить: 
- передавать в рисунке образ но 

вогодней елки; 
- пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только 

по высыхании. 
Формировать умение рисовать ел-

ку с удлиняющимися книзу ветвя-

ми. 
С п о с о б с т в о в а т ь  эмоциональ-

ной оценке своих работ и рисунков 

товарищей, созданию радостной ат-

мосферы при восприятии рисунков 

Учить изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение: 
- рисовать кистью и красками; 
- накладывать одну краску 
на другую по высыхании при ук-

рашении шубки, чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

Учить самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять техниче-

ские приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоцио-

нальный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. Воспиты-

вать инициативу, самостоятель-

ность 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямо-

угольных, квадратных, треуголь-

ных частей (скворечник, улей, ко-

нура, будка). Развивать представ-

ления о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые су-

щества. 
Рассказать о том, как человек за-

ботится о животных 

Слепи что тебе хочется  Девочка в зимней одежде  
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Л
еп

к
а
 

Продолжать развивать само-

стоятельность и творчество, 

умение создавать изображения 
по собственному замыслу. За-

креплять разнообразные приемы 

лепки. 

 Учить: 
- выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту 

формы; 
лепить фигурки на подставке, пе-

редавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, 

делить глину в соответствующей 

пропорции. 
Продолжать знакомить с дымков-

скими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Вызвать 

желание лепить игрушки. 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

Январь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Маленькой елочке холодно зимой Нарисуй какую хочешь игрушку Украшение платочка. (По мо-

тивам дымковской росписи) 
Развесистое дерево 

Учить: 
- передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное; 
- рисовать елочку с удлиненными 

к низу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. 
Р а з в и в а т ь :  
- образное восприятие, образные 

представления; 
- желание создать красивый ри-

сунок. 
Дать эмоциональную оценку. 

Р а з в и в а т ь  умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму ча-

стей. 
Закреплять навыки рисования 

красками. 
Учить рассматривать рисунки, вы-

бирать понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать само-

стоятельность. 
Р а з в и в а т ь  творческие способ-

ности, воображение, умение рас-

сказывать о созданном изображении. 
Формировать положительное эмо-

циональное отношение к соз-

данным рисункам 

Знакомить с росписью дымковской 

игрушки (барышни). 

 Учить: 
- выделять элемент узора (пря 

мые, пересекающиеся линии, точ 

ки и мазки); 
- равномерно покрывать 

лист, слитными линиями (верти-

кальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

композиции, цвета 

Учить использовать разный на-

жим на карандаш для изображе-

ния дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремле-

ние добиваться хорошего резуль-

тата. Развивать образное воспри-

ятие, воображение, творчество 

Девочка в длинной шубке  Вылепи какое хочешь игру-

шечное животное 
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Л
еп

к
а
 

Учить передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять 

умения: 
- раскатывать глину между ладо-

нями; 
- лепить пальцами; 
- придавать фигуре нужную фор-

му; 
- соединять части, плотно при-

жимая их друг к другу, и сглажи-

вать места скрепления 

 Учить самостоятельно определять 

содержание своей работы. За-

креплять умение лепить, исполь-

зуя разные приемы лепки. Воспи-

тывать самостоятельность, ак-

тивность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном 

образе. 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

Февраль 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Украсим полосочку флажками 

Развивать эстетическое вос-

приятие. 
Продолжать знакомить с дым-

ковскими игрушками. Учить: 
- отмечать их характерные осо 

бенности; 
- выделять элементы узора: кру 

ги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять: 
- представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушек; 

- приемы рисования кистью. 

Учить: 
- рисовать фигуру человека, пе 

редавая простейшие соотношения 

по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета 

в платье; 
- изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки 

на поясе). 
Закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными ли-

ниями в одном направлении), фло-

мастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Учить рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 
Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять пред-

ставления о красоте, образные 

представления 

Закреплять умение рисовать пред-

меты прямоугольной формы, со-

здавать простейший ритм изо-

бражений. 
Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эс-

тетические чувства; чувство рит-

ма, композиции 

Лепка по замыслу  Мы слепили снеговиков  
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Л
еп

к
а
 

Продолжать развивать само-

стоятельность, воображение, 

творчество. 
Закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал 

 Учить передавать относительную 

величину частей. Закреплять: 
- умение передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров 

разной величины; 
- усвоенные приемы лепки. 

Р а з в и в а т ь  чувство формы, 

эстетическое восприятие 

 

1 2 3 4 5 

Март 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в подвижную иг-

ру «Бездомный заяц» 
Козлятки выбежали погу-

лять на зеленый лужок 
Украсим кукле платьице 

Учить рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формооб-

разующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. 
Р а з в и в а т ь :  
- эстетические чувства (дети долж-

ны продуманно брать цвет краски); 
- чувство ритма, представления 
о красоте. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств(форма, по-

ложение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. 
Развивать: 
- воображение детей; 
- интерес к разнообразным видам 
творческой деятельности 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 
Закреплять: 
- знания о том, что у всех четверо-

ногих животных тело овальной 
формы; 
- приемы работы кистью и краска-

ми. 
Учить: 
- сравнивать животных, видеть 

общее и различное; 
- передавать сказочные образы. 

Р а з в и в а т ь  образные представ 

ления, воображение, творчество. 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точ-

ки, круги). 
Р а з в и в а т ь  творческое начало, 
эстетическое восприятие, вообра-

жение. 

Козленочек  Слепи то, что тебе нравится  
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Учить лепить четвероногое жи-

вотное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять приемы 

лепки: 
- раскатывание между ладонями; 
- прикрепление частей к вылеп-

ленному туловищу; 
- сглаживание мест скреп-

ления, прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и 

накоплению сенсомоторного 

опыта. 

 Развивать умение: 
- оценивать полученные впечат-

ления; 
- определять свое отношение 

к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления 
в художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей со-

здавать интересные изображения 

в лепке, используя усвоенные ра-

нее приемы. 

 

 

Апрель 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Сказочный домик-теремок Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Мое любимое солнышко 

Учить передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать: 
- образные представления; 
- воображение; 
- самостоятельность и творчество 

в изображении и украшении ска-

зочного домика. 
Совершенствовать приемы укра-

шения 

Учить рисовать большой дом, пе-

редавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жиз-

ни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, вы-

ражать свое отношение к ним 

Учить: 
- создавать в рисунке образ лю-

бимой игрушки; 
- рассматривать рисунки, выби-

рать лучший из них, обосновы-

вать свой выбор. 

Закреплять умение: 
- передавать форму, расположе-

ние частей фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закра-

шивании 

Р а з в и в а т ь  образные представ-

ления, воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисова-

ния и закрашивания изображений 

Чашечка  Барашек. (По образу филимонов-

ской игрушки) 
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Учить лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавлива-

ния и уравнивания пальцами края 

формы. 
Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглажива-

ния мест скрепления. 

 Познакомить с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). 
В ы з в а т ь  положительное эмо-

циональное отношение к игрушкам, 

изготовленным народными масте-

рами, желание слепить такую иг-

рушку. 
Учить выделять отличительные 

особенности филимоновских иг-

рушек: красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. 
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1 2 3 4 5 

Май 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Нарисуй какую хочешь картинку Самолеты летят сквозь облака Нарисуй картинку про весну Празднично украшенный дом 

Учить задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел 

до конца. 
Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Учить изображать самолеты, ле-

тящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Р а з -

в и в а т ь  образное восприятие, об-

разные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Учить передавать в рисунке впе-

чатления от весны. Р а з в и в а т ь  

умение удачно располагать изоб-

ражение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо про-

мывать кисть, осушать ее, наби-

рать краску на кисть по мере 

надобности). 

Учить: 
- передавать впечатления 
от праздничного города в рисунке; 
- выбирать при анализе готовых 

работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закра-

шивании путем накладывания 

цвета на цвет. 
Развивать образное восприятие. 

Л
еп

к
а
 

Как мы играли в подвижную иг-

ру «Прилет птиц» 
 Лепка по замыслу  

Продолжать учить создавать 
в лепке образы подвижной игры. 
Р а з в и в а т ь  воображение и 
творчество. 
Закреплять приемы лепки 

 Продолжать развивать само-

стоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по соб-

ственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 
Учить пользоваться стекой для 

украшения изделий 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 

Знакомство с искусством 
Познакомить детей с жанрами изобразительного искусства; учить выделять и использовать в своей изобразительной деятельности средства выразительно-

сти, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной при-

роды в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить ху-

дожественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной ху-

дожественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о художественных промыслах. Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт детей, развивая органы восприятия: зрение слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыс-

лительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для 

занятия материалы, работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в по-

рядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку), радоваться достигнутому результату. 

Предметное и сюжетное рисование 
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Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений действительности и литературных произведений. Обра-

щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить 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, деревья в ветреный день — накло-

няться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями, способами и приемами рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой. 

Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, си-

реневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, до-

бавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Декоративное рисование 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами компози-

ции, добиваться большего разнообразия используемых элементов, тщательности исполнения. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-

товым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения ожив-

ки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить создавать узоры на листах бумаги, по форме соответствующих форме народного изделия (под-

нос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить располагать узор рит-

мично. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавать их характерные 

особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы пред-

метов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
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Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.). Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи-

вотного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополни-

тельные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины и пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании 

работы). 

Декоративная лепка 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного деко-

ративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать предметы декоративного искусства узорами. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углуб-

ленным рельефом. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа предмета. 
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Перспективное планирование 
 

Вид 

дея-

тель-

нос-ти 

Тема и цели занятия 

 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Л
еп

к
а
 

  

Грибы Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дис-

кообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

Закреплять умение передавать в лепке форму разных овощей. Учить: 

- сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами, 

находить сходство и различия; 

- передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягива-

ния 

1. Картинка про лето. 

2. Яблоня с золотыми яблоками 

в волшебном саду 

1. Знакомство с акварелью. 

2. Чебурашка 
1. Космея. 

2. Что ты больше всего любишь 

рисовать 

1. Укрась платочек ромашками. 

2. Осенний лес (степь) 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

  

1. Учить: 

- отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различ-

ные деревья, кусты, цветы; 

- оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Закреплять умение располагать изоб-

ражения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе к ниж-

ней части листа и дальше от нее. 

Развивать: 

- образное восприятие, образ-

ные представления; 

- творческую активность. 

2. Учить: 

- создавать сказочный образ, ри-

совать развесистые деревья. 

давая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; 

- изображать много «золотых» 

яблок; 

- располагать изображения 

на листе. 
Закреплять умение рисовать краска-

ми (хорошо промакивать кисть о сал-

фетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции 

1. Познакомить с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно по-

лучить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску 

водой и т. д. 

Учить способам работы акварелью. 

2. Учить: 

- создавать в рисунке образ лю-

бимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие харак-

терные особенности; рисовать кон-

тур простым карандашом. 

Закреплять умение аккуратно закра-

шивать изображение. 

1.Развивать эстетическое восприя-

тие, чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать знакомить с ак-

варельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 2. Учить: 

- задумывать содержание своего 

рисунка; 

- вспоминать необходимые способы 

изображения; 

- анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Вос-

питывать стремление доводить за-

мысел до конца. Развивать изобра-

зительное творчество. 

1. Учить: 

- составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; 

- использовать приемы примакива-

ния, рисования концом кисти 

(точки); 

- рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство компо-

зиции. 

2. Учить: 

- отражать в рисунке осенние 

впечатления; 

 рисовать разнообразные деревья; 

- по-разному изображать дере-

вья,траву, листья. 

 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 
давая разветвленность кроны 

фруктвых деревьев; 

- изображать много «золотых» 

яблок; 

- располагать изображения 

на листе. 
Закреплять умение рисовать краска-

ми (хорошо промакивать кисть о сал-

фетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции 

  

 

красками. Развивать актив-

ность,творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 
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Октябрь 

Л
еп

к
а 

  

Красивые птички Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено 

Развивать эстетическое восприятие. 
Вызвать положительное эмоциональное отношение к народным игруш-

кам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Учить: 
- создавать в лепке сказочный образ;  
- лепить форму медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к другу; 

- подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

 - развивать воображение 

 

Р
и

со
-

в
а
н

и
е 1. Идет дождь. 

2. Знакомство с городецкой рос- 

писью 

1. Веселые игрушки. 

2. Городецкая роспись 

1. Дымковская слобода (деревня). 

2. Как мы играли в подвижную 

игру «Медведь и пчелы» 

1. Девочка в нарядном платье. 

2. Здравствуй, это - я! 
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1.Учить: 

- образно отражать в рисунках впе-

чатления от окружающей жизни; 

- пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. 

Закреплять умение строить ком-

позицию рисунка. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными каранда-

шами. 

2. Познакомить с Городецкой 

росписью. 

Учить: 

- выделять яркий, народный коло-

рит, композицию узора, мазки, точ-

ки, черточки-оживки; 

- рисовать элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприя-

тие, чувство цвета, чувство пре-

красного. 

1. Развивать эстетическое вос-

приятие, образные представления и 

воображение детей. 

Познакомить с деревянной рез-

ной богородской игрушкой. 

Учить: 

- выделять выразительные средства 

этого вида народных игрушек; 

- выбирать материал для рисования 

по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. 

Развивать фантазию. 

2. Развивать эстетическое вос-

приятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Продолжать знакомить с горо-

децкой росписью. 

Учить рисовать элементы роспи-

си. 

Упражнять в составлении от-

тенков цвета .                            

1. Развивать эстетическое вос-

приятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции. 

Закреплять: 

- знания о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи; 

- эмоционально положительное от-

ношение к народному декора-

тивному искусству. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

2.Продолжать формировать у 

детей образные представления, во-

ображение. 

Развивать умение создавать 

сюжетные композиции, определен-

ные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использова-

нии различных материалов. 

Учить: 

- рисовать фигуру человека; 

- передавать форму одежды, форму 

и расположение частей, соотноше-

ние их по величине более точно, чем 

в предыдущих группах; 

- рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков каранда-

шами. 

Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других де-

тей, сопоставляя полученные ре-

зультаты с изображаемым предме-

том, отмечать интересные реше-

ния. 



39 

 

 

Ноябрь 
Л

еп
к

а
 

Олешек Вылепи свою любимую игрушку 

Учить: 

- создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

- лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству 

Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспиты-

вать стремление доводить начатое до конца. Формировать эсте-

тическое отношение к своим работам, учить оценивать их , 

1. Создание дидактической иг-

ры «Что нам осень принесла». 

2. Моя любимая сказка 

1. Автобус, украшенный флаж-

ками, едет по улице. 

2. Грузовая машина 

1. Сказочные домики. 

2. Роспись олешка 
1. Закладка для книги (горо-

децкий цветок). 

2. Рисование по замыслу 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

1. Закреплять образные пред-

ставления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить создавать дидактическую 

игру. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

2. У ч и т ь передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. Разви-

вать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. 

1. Учить: 

- изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их ве 

личину и расположение; 

- красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно; 

- закрашивать рисунки, исполь-

зуя разный нажим на карандаш  для 

получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать каран-

дашами. 

Развивать умение оценивать рисун-

ки. 

2.Учить: 

- изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей  прямоугольной 

и круглой формы; 

- Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашива 

ния предметов. 

1. У ч и т ь создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми мате-

риалами, выбирая их по своему жела-

нию. 

Формировать желание рас-

сматривать свои рисунки, оценивать 

их; стремление дополнять изображе-

ния.  

2. Учить: 

- расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных 

узоров; 

- выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприя-

тие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формиро-

вать умение рассматривать свои рабо-

ты, оценивать их. 

1. Продолжать обогащать 

представление о народном искус 

стве. 

Расширять знания о городецкой 

росписи. 

Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисо-

вании гуашью. Развивать художе-

ственный вкус, чувство ритма. 

2. Развивать умение задумы-

вать содержание своего рисунка и до-

водить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать аква-

релью. 

Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать фор-

мировать умения рассматривать свои 

работы, выделять интересные по за-

мыслу изображения, оценивать рабо-

ты. 
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Декабрь 
Л

еп
к

а
 

Котенок Девочка в зимней шубке  

Учить:  Учить лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, 

- создавать в лепке образ животного; частей тела; соблюдая пропорции.  

- передавать в лепке позу котенка.  Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы соеди- 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, исполь- нения частей, сглаживания мест скрепления 

зуя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягива-   

ние мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглажи-   

вания мест соединения.   - 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

1. Зима. 1. Большие и маленькие ели. 1. Птицы синие и красные. 1. Городецкая роспись деревян- 

2. Рисование по замыслу 2. Снежинка 2. Наша нарядная елка ной доски. 
2. Усатый-полосатый 

1. Учить: 1. Учить: 1. У ч и т ь передавать в рисунке 1. Учить: 

- передавать в рисунке картину - располагать изображения поэтический образ, подбирать - расписывать шаблон по моти- 

зимы в поле, в лесу, в поселке; на широкой полосе; соответствующую цветовую вам городецкой росписи; 

- рисовать, сочетая в рисунке - передавать различие по высоте гамму. - выделять декоративные элемен- 

разные материалы: цветные вос- старых и молодых деревьев, их Закреплять умение рисовать ты росписи, их композиционное 

ковые мелки, сангину и белила окраску и характерное строение. акварелью, правильно пользо- расположение, колорит. 

(гуашь). Развивать эстетические чувства, ваться кистью и красками. Развивать чувство ритма, цве- 

Закреплять умение рисовать образные представления. Развивать образное,эстетиче- та, композиции. 

разные дома и деревья. 2. Учить: ское восприятие, образные пред- 2. Учить: 

Развивать образное воспри- - рисовать узор на бумаге в фор- ставления. - передавать в рисунке образ ко- 

ятие, образные представления, ме розетки; 2.Учить: тенка; 

творчество. - располагать в соответствии - передавать в рисунке впечатле- - видеть разнообразие изображе- 

2. У ч ить самостоятельно наме- с данной формой; придумывать ния от новогоднего праздника, ний, выразительность образа. 

чать содержание рисунка, выби- детали узора по желанию. создавая образ нарядной елки; Закреплять умение изобра- 

рать размер и цвет бумаги, крас- Закреплять умение рисовать - смешивать краски на палитре жать животных, используя навы- 

ки, карандаши или другие мате- концом кисти. для получения разных оттенков ки рисования кистью и красками. 
риалы.  цвета. Развивать образное 
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Январь 
Л

еп
к

а
 

  
Снегурочка Зайчик Наши гости на новогоднем празднике 

Учить: 

- передавать в лепке образ Снегу-

рочки; 

- оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изо-

бражения. 

Закреплять умение изображать фи-

гуру человека: форму, расположение 

и величину частей. Упражнять в 

приемах лепки. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело 

до конца. 

Закреплять умение лепить жи-

вотных, передавая форму, строение 

и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных спосо-

бов лепки. Учить передавать про-

стые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, от-

мечать их выразительность. 

Учить: 

- передавать в лепке впечатления от праздника; 

- передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных живот-

ных. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Развивать: 

- память, воображение; 

- умение рассматривать созданные фигурки. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

  

1. Что мне больше всего понрави 

лось на новогоднем празднике. 

2. Как мы играли в подвижную 

игру «Охотники и зайцы» 

Дети гуляют зимой на участке 1. Городецкая роспись. 

2. Нарисуй своих любимых жи-

вотных 

Машины нашего города  

1. Учить: 

- отражать впечатления 

от новогоднего праздника; 

- рисовать один, два и более предме-

тов, объединенных общим  содержа-

нием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности.Учить 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, твор-

чество. 2 . Р аз вив ат ь :  

- образные представления детей; 

- художественное творчество. 

Закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы 

игры. 

Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными мате-

риалами 

Учить передавать в рисунке 
несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фи-

гуру человека, передавать форму, 

пропорции и распожение частей, про-

стые движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании ка-

рандашами.  

2. Продолжать: 

- развивать представления детей  о 

городецкой росписи; 

- умение создавать узор по ее мо-

тивам, используя составляющие ее 

элементы и колорит. 

Закреплять: 

- приемы рисования кистью и 

красками; 
- умение составлять оттен-
ки цветов, смешивая гуашь с бе-
лилами. 

1.Продолжать знакомить с 
городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой рос-

писи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

2.Продолжать развивать: 

- детское изобразительное твор-

чество; 

- представление о выразительных 

возможностях выбранного матери-

ала. 

Учить: 

- выразительно передавать в ри-

сунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по свое-

му желанию; 
-рассказывать о своих рисун-
ках и рисунках товарищей. 
Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании. 

Учить изображать разные ав-

томобили, сельскохозяйствен-

ные машины. 
Развивать творчество. За-
креплять умение рисовать 
предметы и их части прямоли-
нейной формы, передавать 
пропорции частей, характер-
ные особенности машин, их 
детали. Упражнять в рисо-
вании и закрашивании ри-
сунков карандашами. 
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Февраль 
Л

еп
к

а
 

Щенок Лепка по замыслу 

Учить изображать собак, щенят, передавая их характерные осо-

бен- 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рабо-

ты ности.  и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы леп-

ки. Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, оттяги- Вызывать желание дополнять созданное изображение соответст- 

вание, соединение частей приемом прижимания и сглаживания 

мест 

вующими содержанию деталями, предметами 

скрепления    

Р
и

со
в

а
н

и
е 

1. Красивое развесистое дерево 
зимой. 
2. Золотая хохлома 

1. По мотивам хохломской роспи-

си. 
2. Пограничник с собакой 

1. Солдат на посту. 
2. Домики трех поросят 

1. Деревья в инее. 
2. Нарисуй, что интересное про- 
изошло в детском саду 

1. Учить: 

- создавать в рисунке образ де-

рева, находить красивое компо-

зиционное решение; 

- использовать линии разной ин-

тенсивности как средство выра-

зительности. 

Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Развивать эстетическое восприя-

тие. 

2. Продолжать знакомить с из-

делиями, украшенными хохлом-

ской росписью. 

Учить: 

- выделять композицию узора; 

— называть его элементы; 

— выделять их ритмичное распо-

ложение; 

— определять колорит хохломы. 

Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью. Разви-

1. У ч и т ь рисовать волнистыми 

линиями, короткие завитки и 

тра- 

винки слитным, плавным движе-

нием. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. 

Развивать: 

- чувство цвета, ритма, компо-

зиции; 

- умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

2. Упражнять в изображении че-

ловека и животного, в передаче 

характерных особенностей, от-

носительной величины фигуры и 

ее частей.                                        

Учить располагать изображение 

на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков ка-

1. У ч и т ь создавать в рисунке 

образ воина, передавая характер- 

ные особенности костюма, позы, 

оружия. 

Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уваже-

ние к Российской армии. 

2. Учить: 

- рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особен-

ности, используя разные техни-

ческие средства, разные спосо-

бы рисования линий, закрашива-

ния рисунка; 

- рисовать сангиной. 

Закреплять умение удачно рас-

полагать изображения на листе. Раз-

вивать эстетическое восприятие, 

образные представления, вообра-

жение, умение самостоятельно 

1. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение переда- 

вать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании санги-

ной, в рисовании гуашью. 

Вызвать эстетические чувства. 

2. У ч и т ь задумывать содержа-

ние рисунка на основе получен-

ных впечатлений, подбирать ма-

териалы в соответствии с содер-

жанием изображения. 

Развивать: 

- фантазию, творческую актив-

ность; 

- умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказы-

вать свои суждения о них. 

Закреплять технические умения 

и навыки рисования разными ма-

териалами. 
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вать умение любоваться хохлом-

скими изделиями и созданными 

узорами. 

рандашами придумывать сюжет. Формиро-

вать умение оценивать рисунки. 

Март 

Л
еп

к
а
 

  

Кувшинчик Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи) 

Учить: 

- создавать изображение посуды из целого куска глины ленточным 

способом; 

- сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

Развивать: 

- восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравни 

вать птиц; 

- умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изобра 

жениям. 

Учить: 

- лепить птицу по частям; передавать форму и относительную вели 

чину туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; 

- правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

 

1. Дети делают зарядку. 

2. Была у зайчика избушка лубя-

ная, а у лисы – ледяная. 

1. Картинка маме к празд-

нику  8 Марта. 

2. Рисование по замыслу 

1. Роспись кувшинчиков. 

2. Знакомство с искусством 

гжельской росписи 

1. Рисование (с элементами апплика-

ции). Панно «Красивые цветы». 

2. Нарисуй  какой  хочешь узор 
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Р
и

со
в

а
н

и
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1. Учить определять и передавать 

относительную величину частей те-

ла, общее строение фигуры челове-

ка, изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений каран-

дашами. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверст-

ников. 

2. Продолжать развивать об-

разные представления, воображе-

ние. 

Формировать умения передавать 

в рисунке образы сказок,  

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты про-

изведения. 

Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными мате-

риалами 

1. В ы з в а т ь желание нарисовать краси-

вую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простей-

шие движения, удачно располагать фигу-

ры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к ма-

ме, стремление сделать ей приятное. 

2. Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей.  

Учить:  задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали,  рассказывали; 

- доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными вос-

ковыми мелками, сангиной, простым ка-

рандашом и др. 

Закреплять умение радоваться краси-

вым и разнообразным рисункам, рассказы-

вать о том, что в них больше всего по-

нравилось. 

 

1. У ч и т ь расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цвето-

вую гамму и элементы узора, харак-

терные для росписи керамики. 
Развивать эстетическое вос-
приятие. 
2. Познакомить с искусством 
гжельской росписи в сине-голубой 
гамме. 
Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формиро-

вать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интереск-

на-родному декоративному искус-

ству. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положи-

тельный 

эмоциональный отклик на прекрас-

ное. 

 

1. Развивать эстетическое воспри-

ятие, образные представления, вооб-

ражение и творчество, умение ис-

пользовать усвоенные приемы ри-

сования. Формировать стремле-

ние преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы красо-

ты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы.  

2. У ч и т ь задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи (хох-

ломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат  бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам. 
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Апрель 
Л

еп
к

а
 

Петух Белочка грызет орешки Девочка пляшет 

Учить передавать в лепке ха-

рактерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить пе-

туха из целого куска глины, какие ча-

сти можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглажи-

вать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изо-

бражения. 

Закреплять умение лепить зверька, 

передавая его характерные особен-

ности, позу. Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, от-

тягивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оце-

нивать изображения. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приемов лепки.  

Учить: 

- передавать позу, движения; 

- сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия; 

- отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать: 

- умение создавать изображение человека в движении; 

- образные представления, воображение. 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

1. Это он, это он, ленинградский  поч-

тальон. 

2. Гжельские узоры 

1. Как я с мамой (папой) иду из  дет-

ского сада домой. 

2. Красивые цветы 

1. Роспись петуха. 

2. Дети танцуют на празднике  в дет-

ском саду 

Спасская башня Кремля 

1. Развивать: 
- восприятие образа человека; 
— умение оценивать свои рисунки и 
рисунки сверстников. 

Учить создавать в рисунке образ 

ероя литературного произведения. 

Упражнять в изображении челове-

ка. 

Закреплять умение рисовать про-
стым карандашом с последующим 
закрашиванием цветными каранда-
шами. Отрабатывать навык акку-

ратного закрашивания. 

1. В ы з в а т ь желание передать в 
рисунке радость от встречи с роди-
телями. 

Закреплять: 

- умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигу-

ры взрослого и ребенка; 

- умение сначала легко прорисоывать 

простым карандашом основные части, 

а затем закрашивать, используя разные 

приемы, выбранным ребенком материа 

лом. 

 

1. У ч и т ь расписывать вылепленную 
игрушку по мотивам дымковского 
(или другого народного) орнамента. 

Развивать: 

- эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое восприя-

тие; 

- творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать поло-

жительный эмоциональный отклик, 

чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер,зрительно-

двигательные координации. Упраж-

нять в создании первичного каран-

дашного наброска. Формировать 

общественные представления, лю-

бовь к Родине 
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1 2 3 4 5 

 2. Продолжать знакомить с 
гжельской росписью. Развивать: 

- эстетическое восприятие, чув 

ство ритма, композиции, цвета; 

- легкие и тонкие движения руки. 
Формировать умение рисо- 
вать элементы, характерные для 
гжельской росписи 

2.3акреплять: 

- представления и знания о раз 

ных видах народного декоратив 

но-прикладного искусства (горо- 

децкая, гжельская роспись и др.); 

- умение передавать цвета и их 

оттенки; 

- технические навыки рисования 

разными материалами. 

Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Развивать творчество, вообра-

жение 

2. Отрабатывать умение изо-

бражать фигуру человека в дви-

жении. 

Учить добиваться выразитель-
ности образа (хорошо переданные 
движения, их разнообразие; на-
рядные платья танцующих). За-
креплять приемы рисования ка-
рандашами, умение использовать 
при закрашивании нажим на ка-
рандаш разной силы. Развивать 
эмоционально положительное 
отношение к созданию изображе-
ний 
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Май 
Л

еп
к

а
 

Сказочные животные Красная Шапочка несет бабушке гос-

тинцы 

Зоопарк для зверей 

Продолжать формировать умения: 

- лепить разнообразных сказоч 

ных животных (Чебурашка, Вин 

ни-Пух, мартышка, слоненок и 

другие); 

- передавать форму основных 

частей и деталей. 

Упражнять 

- в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; 

- в лепке предметов по частям и 

из целого куска. 

Развивать воображение и 

творчество 

 

 

 

Учить: 

- создавать в лепке образы сказочных 

героев; 

- образной оценке своих работ и работ 

других детей.  

Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные осо-

бенности и детали образа. 

Упражнять в использовании разнооб-

разных приемов лепки, в умении укреп-

лять фигуру на подставке. Развивать 

воображение. 

Отрабатывать обобщенные способы создания изображения жи-

вотных в лепке. 

Продолжать учить передавать характерные особенности живот-

ных. Развивать: 

- мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа 

животного; 

- воображение, творчество. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать необхо-

димые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и 

ее результата. 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

  

1. Салют над городом в честь 

праздника Победы. 

2. Картинки для игры «Радуга» 

1. Роспись силуэтов гжельской 

посуды. 

2. Цветные страницы 

Цветут сады Бабочки летают над лугом 

1. Учить: 
- отражать в рисунке впечатления 
от праздника Победы; 
- создавать композицию ри-

сунка, располагая внизу дома или 
кремлевскую башню, а вверху - са-
лют; 
- образной оценке рисунков (вы 
деляя цветовое решение, детали). 
Развивать художественное 
творчество, эстетическое восприя-
тие. 
Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. 
Воспитывать чувство гордости 
за свою Родину. 2. Учить: 
- создавать своими руками по-
лезные вещи; 
- радоваться созданному, рас-
сматривать и оценивать коллек-
тивную работу 
Развивать эстетические чувства: 
чувство цвета, пропорции, компо-
зиции. 
Формировать желание создавать 
коллективно полезные и красивые 
вещи. 

1. У ч и т ь расписывать посуду, распола-

гая узор по форме. Развивать: 

- эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма; 

- эмоционально положительное отно-

шение к гжельским изделиям. 

Закреплять умение рисовать акварель-

ными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

2. Учить: 

- задумывать содержание своего рисун-

ка в определенной цветовой гамме и вы-

держивать это условие до конца; 

- добиваться образного решения наме-

ченной темы; 

- разбавлять краски водой, добавлять 

белила для получения оттенков цвета. 

Закреплять приемы рисования ак-

варелью, гуашью. Развивать вооб-

ражение и творчество. 

Закреплять умение изобра-

жать картины природы, пере-

давая ее характерные осо-

бенности. Учить распола-

гать изображения по всему 

листу. Развивать: 

- умение рисовать разными 

красками; 

- эстетическое воспри-

ятие, образные представ-

ления. 

Учить: 
- отражать в рисунках несложный 
сюжет, передавая картины окру-

жающей жизни; 

располагать изображения на ши-
рокой полосе; 
- передавать колорит того или 
иного явления на основе наблю-
дений; 
- передавать контуры бабочек 
неотрывной линией; 
- сочетать в рисунке акварель и 
гуашь; готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать: 
- цветовое восприятие; 
- эстетическое восприятие, 
умение видеть красоту окружающей 
природы, желание отразить ее в 
своем творчестве. Закреплять 
умение рисовать акварелью. 

t 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 
Знакомство с искусством 
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде твор-

ческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван Царевич 

на сером волке») и др. 

Расширять представления детей о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с кера-

мическими изделиями, народными игрушками. 

Учить детей передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изоб-

ражать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля ис-

кусства (художник). Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства 

(картины рассматривают). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство.  

Формировать положительное отношение к искусству. Развивать художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт детей, включать в процесс ознакомления с 

предметами обследование их при помощи движений рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументиро-

ванно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность добро-

желательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, используя 

выразительные средства. 
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Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенно-

сти каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ (рисунок, лепка) и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выра-

зительности создаваемого образа. 

Предметное и сюжетное рисование 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные осо-

бенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего, ближе к нижнему краю листа или дальше от него); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высо-

кое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сан-

гина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными ка-

рандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, при рисовании завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец)и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномер-

ном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сю-

жеты; обучать созданию цветов и оттенков. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание детей на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и срав-

нивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 
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Декоративное рисование 
Продолжать развивать декоративное творчество детей, развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых де-

тям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек, а также расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства, использовать характер-

ные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

Лепка 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разно-

образные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особен-

ности 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), мелкую мотори-

ку пальцев; применять стеку; при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать индивидуальные и коллективные компо-

зиции из разноцветного пластилина. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

К концу года дети могут 
Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называть основные выразительные средства. 

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.  

В рисовании 
Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, лите-

ратурных произведений. 

Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке 
Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 и более 

изображений. 

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РИСОВАНИЕ.  

Ме- Тема, цели занятия Тема, цели занятия Тема, цели занятия Тема, цели занятия 

сяц 1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1 Занятие 1 Занятие 1 Занятие 1 
Родная улица моя Натюрморт «Дары осени» Натюрморт «Дары осени» 

(продолжение) 

О чем расскажет наша книга 

Совершенствовать навыки изоб-

ражения высотных домов, раз-

личных видов транспорта. 

Р а з в и в а т ь  навыки рисования 

пастельными и восковыми мел- 

ками. 

Учить создавать замысел рабо-

ты. 

Закрепить знание о жанре жи-

вописи - натюрморт. 

Дать представление о компози-

ции. 

Показать роль цветового фона 

для натюрморта 

Совершенствовать технику ри-

сования с натуры, добиваться 

более точной передачи строения, 

формы, пропорции. 

Обратить внимание на положе-

ние предметов относительно 

центра композиции, относитель-

но друг друга 

Расширить представление о ви-

дах изобразительного искус-

ства. 

Познакомить с приемом 

оформления книги: иллюстра-

цией 

Занятие 2 Занятие 2 Занятие 2 Занятие 2 
Роспись доски городецким узо- Цветы гжели (коллективная 

ра- 

Пейзажи И. И. Левитана Здравствуй,это я! 

ром бота)   

Углубить и закрепить знание о 

городецкой росписи. 

Закрепить умения:  

- пользоваться приобретенными 

приемами рисования для переда- 

чи явления в рисунке; 

- рисовать простыми и цветны-

ми карандашами. 

Р а з в и в а т ь  чувство компози-

ции, умение красиво располагать 

узор в заданной форме 

Углубить и закрепить знание о 

гжельской росписи. 

Закрепить понятие «колорит». 

Р а з в и в а т ь  эстетическое чув-

ство цвета, чувство прекрасного. 

В ы з в а т ь  желание создавать 

красивый узор 

Продолжить знакомить с пейза-

жем как жанром изобрази-

тельного искусства. 

Учить замечать красивое в при-

роде и в пейзажной живописи. 

Познакомить с творчеством И. 

И. Левитана 

Упражнять в умении делать 

наброски. 

Закреплять умение передавать 

характерные особенности, спе-

цифические черты, отражать их 

в рисунке 

 Занятие 1 Занятие 1 '                   Занятие 1 Занятие 1 
Знакомство с хохломской рос-

пи- 

Хохломские ложки «Мы едем, едем, едем...» 

(пред- 

Что за чудо - эта книга! 
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сью  метное рисование)  
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Расширить знание о видах де-

коративно-прикладного искус-

ства. 

Учить видеть особенности хох-

ломской росписи 

Учить новой композиции узора: 

- изображать закругленную 

ветку 

с ягодами; 

- рисовать узор на разных фо-

нах: 

красном, черном, желтом; 

- в соответствии с фоном само 

стоятельно подбирать краски 

для узора 

Учить рисовать цветными вос-

ковыми мелками с последую-

щей заливкой черной тушью. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  навы-

ки подбора нужного цвета и со-

ставления оттенков. Развивать 

чувство цвета и композиции 

Расширить представление о 

приемах оформления книги. 

Познакомить с оформлением 

обложки. Учить: 

- определять особенности и 

за 

мысел внешнего оформления 

книги; 

- создавать обложки к сказкам 

Занятие 2 

Образ моей семьи 

Занятие 2 

Комнатные цветы. Папо-

ротник (рисование с нату-

ры) 

Занятие 2 

Знакомство с картинами И. 

Шишкина 

Занятие 2 

Рисование по замыслу 

Формировать элементарные 

представления о родословной 

как 

об истории и образе своей се-

мьи. 

Р а з в и в а т ь  изобразительное 

творчество. 

Воспитывать любовь к своей 

семье 

Совершенствовать технику ри-

сования с натуры. Добиваться 

более точной передачи строе-

ния, формы, пропорции. 

Учить размещать изображение 

на листе 

Познакомить с творчеством 

И. Шишкина. 

Учить: 

- рассматривать картины 

«Рожь», 

«Утро в сосновом бору»; 

- замечать красивое в природе, 

рассказывать о бережном отно 

шении к ней 

Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. 
Продолжить учить изображать 
предметы, объекты с помощью 
новых приемов рисования 

Занятие 1 

Знакомство с жостовской 

росписью 

Занятие 1 

Жостовская роспись (про-

должение) 

Занятие 1 

Портрет «Красавица Осень» 

Занятие 1 

Работы художников в дет-

ских книгах 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Расширить представление о ви-
дах народного декоративного 
искусства. 
Познакомить с жостовской 
росписью. 
Продолжить освоение навыков 
кистевой росписи. Закрепить 
понятие «колорит» 

Расширить представления о 
разнообразии народного искус-
ства, художественных промы-
слов. 
Воспитывать интерес к ис-
кусству родного края. Приви-
вать любовь и бережное отно-
шение к произведениям искус-
ства 

Знакомить с новым жанром 
живописи - портретом. Учить 
рисовать женское лицо, со-
блюдая пропорции, соотноше-
ние его размерам частей лица. 
Закреплять умение делать 
набросок рисунка карандашом 
и потом закрашивать его крас-
ками, смешивая цвета на па-
литре 

Расширять представления о 
художниках-иллюстраторах 
детской книги. 
Познакомить с творчеством 
Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 
Учить: 
- видеть разнообразие в рисун 
ках; 
- соотносить характеры геро-
ев 
с их изображением 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 2 

Конек-Горбунок (по сказ-

ке П. Ершова) 

Занятие 2 
Осенний букет в вазе 

Занятие 2 

Волшебный мир ска-

зок М. В. Васнецова 

Занятие 2 
Рисование по замыслу 

Учить передавать в рисунке со-

держание эпизода знакомой 

сказки (взаимодействие персо-

нажей, движение фигур, окру-

жающую обстановку). Закреп-

лять умение располагать рису-

нок на листе в соответствии с 

содержанием Развивать умение 

пользоваться акварелью, гуа-

шью, простым графитным ка-

рандашом 

Учить: 

- передавать в рисунке цвето-

вые 

сочетания, характерные для 

позд 

ней осени; 

- изменять настроение карти-

ны, 

применяя нужные оттенки. 

Развивать умение влажного 

тонирования бумаги акварелью 

Прививать интерес к творчеству 

художника В. Васнецова. Обра-

тить внимание на творческую 

манеру, специфику средств вы-

разительности, с помощью ко-

торых художник создает сказоч-

но-былинные образы в своих 

картинах 

Учить самостоятельно выби-

рать тему для иллюстрации к 

любимому рассказу, материал 

для создания рисунка. Фор-

мировать положительное от-

ношение к искусству. Разви-

вать художественное воспри-

ятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие 1 Коняш-

ки гуляют (коллективная 

композиция) 

Занятие 1 

Коняшки гуляют (продол-

жение работы) 

Занятие 1 

«Белая береза под моим ок-

ном...» (рисование с натуры) 

Занятие 1 

Снежная королева (создание 

обложки) 

Продолжать учить рассмат-

ривать дымковские игрушки, 

выделяя детали узора. Упраж-

нять в способе рисования фи-

гуры слитной линией 

Упражнять в рисовании кон-

тура игрушки слитной линией. 

Учить создавать декоративную 

композицию 

Учить: 

- выделять особенности изоб-

ра 

жения деревьев различной 

породы; 

- любоваться зимним пейза-

жем. 

Закреплять умение рисовать 

красками 

Закреплять знание о роли и 

особенностях обложки для 

книги. 

Совершенствовать стремление 

создавать в рисунке образы 

сказочных героев, используя 

определенную цветовую гам-

му. Добиваться соответствия 

сюжета рисунка определенно-

му моменту литературного 

произведения 

Занятие 2 
Аленький цветочек (по 
сказке С. Т. Аксакова) 

Занятие 2 

«.. .Идет волшебница зима» 

Занятие 2 

Детский сад будущего 

Занятие 2 

Новогодняя открытка (рисо-

вание 

pn   ->->MI,T,--TV') 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 
 Развивать: 

- эстетическое восприятие; 

- чувство цвета. 

Формировать творчество 

детей. 

Продолжать учить: 

- передавать в рисунке сюже-

ты; 

- изображать отдельных персо 

нажей сказки. 

Закреплять композиционные 

умения 

Обобщить и уточнить знание о 

различных свойствах красок 

(гуашь, акварель). Воспитывать 

умение пользоваться знаниями 

свойств изобразительных 

средств для достижения цели в 

работе. Р а з в и в а т ь  эстетиче-

ское восприятие, любовь к при-

роде. Совершенствовать владе-

ние различными приемами ри-

сования 

Продолжать знакомить с ар-

хитектурой. 

Обогащать знания о том, что 

существуют здания различного 

назначения. 

Развивать чувство композиции, 

умение гармонично размещать 

рисунок на поверхности листа 

Продолжать учить самостоя-

тельно обдумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, исполь-

зуя приобретенные умения и 

навыки. Р а з в и в а т ь  чувство 

цвета и творческие способно-

сти 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Занятие 1 

Новогодний праздник в дет-

ском саду 

Занятие 1 

Звери, птицы - небылицы 
Занятие 1 

Серая шейка (по 

сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка) Учить передавать в рисунке 

настроение праздника. Воспи-

тывать положительные эмоции 

к окружающей обстановке и 

людям, которые находятся ря-

дом. 

Формировать умение оценивать 

свои работы 

Расширять представление о 

скульптурах малых форм, выде-

ляя образные средства вырази-

тельности (форма, пропорции, 

цвет, характерные детали), поза, 

движения. 

Учить выделять особенности 

малой скульптуры 

Формировать умение выби-

рать сюжет. 

Учить создавать образы при-

роды леса, лесной поляны, ре-

ки, птиц, лисы, зайца, Серой 

шейки. Воспитывать интерес к 

содержанию иллюстраций к 

литературному произведению 

Занятие 2  

Олешки - золотые 

рожки 

Занятие 2 

Олешки - золотые рожки 

(продолжение работы) 

Занятие 2 

Бокал и ветка ели (рисо-

вание с натуры) 

Закреплять умение рисовать 

контур игрушки слитной лини-

ей. 

Продолжать учить создавать 

декоративную композицию. 

Совершенствовать технику ри-

сования с натуры. 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 
  Учить создавать декоративную 

композицию 

Формировать черты творче-

ства. Поощрять личное виде-

ние 

Добиваться более точной пе-

редачи строения, формы, про-

порции. Учить: 

- располагать изображение 

на листе; 

- подбирать цвет изобра-

жения 

путем смешивания красок для 

получения нужного оттенка 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие 1 

Боярышни 

Занятие 1 

За чашкой чая 

Занятие 1 

Знакомство с храмовой архи-

тектурой 

Занятие 1 

Играем в подвижную игру 

«Волк во рву» (сюжетное ри-

сование) Продолжать учить внимательно 

рассматривать игрушки. Р а з -

в и в а т ь :  

- умение составлять узор на 

юбке 

боярышни из знакомых элемен 

тов; 

- чувство цвета, ритма в узоре. 

Учить самостоятельно выби 

рать цвета для узора 

Учить: 

- использовать разные изобра-

зи 

тельные средства для получе-

ния 

выразительного образа; 

- гармонично размещать эле-

мен 

ты рисунка на листе бумаги. 

Р а з в и в а т ь  чувство компози 

ции. 

Воспитывать любовь и ува-

жение к семье, ее традициям 

Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, 

арки, арматурный полог по пе-

риметру здания, круглая часть 

под куполом. 

Учить передавать образ в архи-

тектурных сооружениях 

Учить: 

- передавать в рисунке движе 

ние; 

- использовать различные ви-

ды 

изобразительного материала: 

гелевые ручки, угольный каран 

даш, сангину 

Занятие 2 

Экскурсия в зимний парк 

(рисование с натуры) 

Занятие 2 

Рассматривание репродукции 

картины И. Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь» 

Занятие 2 

Лучший в мире папа 

Занятие 2 

Рисование по замыслу 

Закреплять умение изображать 
группу предметов (деревья и 
кустарник, находящиеся рядом). 
Учить: 
— способу изображения не-
скольких предметов с натуоы 

Продолжить знакомить с кар-
тинами И. Э. Грабаря. Форми-
ровать представления о пей-
зажной живописи. В о с п и т ы -
в а т ь  интерес к пейзажной жи-
вот™ 

Учить: 
- передавать в рисунке основ-
ные 
детали костюма папы; 
- рисовать фигуру человека, со 
блюдая пропорции строения 
тела. 

Продолжать: 
- развивать умение задумы-
вать 
содержание своего рисунка и 
до 
водить замысел до конца; 
— учить рисовать акварелью. 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 
 в простейшем плоскостном вы-

ражении; - любоваться зимней 

природой 

 

Учить выделять средства выра-

зительности: колорит, компози-

цию, линию 

 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к образу 

 

Формировать умение рас-

сматривать свои рисунки, выде-

лять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы 

 

М
а
р

т
 

Занятие 1 

Палех. Искусство лаковой ми-

ниатюры 

 

Занятие 1 

Корабли уходят в плавание 

Занятие 1 

Картина А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

 

Занятие 1 

Кот в сапогах (по сказке 
Ш. Перро) 

 Познакомить: 

- с творчеством мастеров Пале-

ха; 

- историческими корнями и 

художественными особенно-

стями палехской росписи. 

Воспитывать художественный 

вкус, интерес к народному 

творчеству 

 

Р а з в и в а т ь :  

- навыки рисования акварелью 

«по сырому»; 

- чувство цвета и композиции. 

Учить изображать корабль 

с поднятыми парусами. Воспи-

тывать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности 

 

Учить: 

- понимать основную мысль 

произведения; 

- видеть изобразительные сред-

ства, которыми пользуется ху-

дожник для передачи своих впе-

чатлений и чувств. 

Углубить впечатление, свя-

занное с приходом весны. Вос-

питывать эстетический вкус, 

любовь к природе 

 

Учить передавать в рисунке 
содержание эпизода знако-
мой сказки. 

Закреплять умение располагать 

рисунок на листе в соответствии 

с содержанием эпизода. Разви-

вать творческое воображение, 

умение оценивать свой рисунок 

 

Занятие 2 

Портрет моей мамы 

Занятие 2 

Сирень в вазе (рисование с 

натуры) 

 

Занятие 2 

Что такое планетарий? 

Занятие 2 

Рисование по замыслу на тему 

«Весна на улице» 
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Учить: 

- передавать в рисунке основные 

детали костюма мамы; 

- рисовать фигуру человека, со-

блюдая пропорции строения те-

ла. Воспитывать эмоциональное 

отношение к образу 

 

Учить: 

- понимать жанровые особенно-

сти натюрморта и пейзажа; 

- рассматривать картину; 

- передавать характерные осо-

бенности цветов сирени, исполь-

зуя прием накладывания краски 

несколькими слоями. Р а з в и -

в а т ь  навыки смешивания крас-

ки для получения нужного от-

тенка 

 

Расширять представления об 

окружающем мире. Учить изоб-

ражать здания круглой формы с 

куполообразной крышей. 

Совершенствовать навыки рабо-

ты с кистью и красками. Упраж-

нять в смешивании красок для 

получения нужного оттенка 

 

Р а з в и в а т ь  умение задумы-

вать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца. 

Продолжить учить изображать 

предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования 
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Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 1 Занятие 1 Занятие 1 Занятие 1 
Группа предметов в беседке Искусство русской глиняной 

игрушки 

В синем небе голосок, будто 

крошечный звонок... 

Играем в подвижную игру 

«Охотник и зайцы» 

Учить: 

- сравнивать предметы разной 

величины и формы; 

- располагать их на листе бума-

ги; 

- использовать различные прие-

мы изображения разнообразных 

сложных предметов 

Формировать умение замечать 

выразительность цвета. 

Закрепить знание об особенно-

стях росписи дымковской и фи-

лимоновской игрушек. 

Упражнять в поиске цветового 

решения, соответствующего ко-

лориту глиняных игрушек. 

Воспитывать интерес к народ-

ной игрушке 

Учить: 

- рисовать жаворонка, выстраи-

вая изображение из составных 

частей; 

- воспроизводить на рисунке 

птицу в движении. 

Развивать навыки рисования 

цветными карандашами, санги-

ной, пастелью 

Учить использовать различные 

виды изобразительного материа- 

ла: сангину, гелевую ручку, 

угольный карандаш. 

Закреплять умение изображать 

фигуры человека и животных в 

движении 

Занятие 2 Занятие 2 Занятие 2 Занятие 2 
Лимон и апельсин (рисование 

с натуры) 

Рассматривание картин П. 

Кончаловского «Сирень», В. 

Ван Гога «Белая сирень» 

Рисуем диких животных Путешествие на космическом 

корабле (рисование по замыс-

лу) 

Закреплять знания о натюр- 

морте. 

Р а з в и в а т ь :  

- представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов; 

- цветовое восприятие. 

Учить определять названия 

цветов 

Расширять знание: 

- об изобразительном искусстве; 

- о творческой деятельности. 

Знакомить с новыми произведе-

ниями живописи. 

Учить: 

- рассматривать картины; 

- подбирать другое название кар 

тинам 

Закреплять навыки: 

- рисования животных; 

- выполнять набросок каранда-

шом задуманного рисунка. 

Учить придумывать замысел и 

пути его реализации. 

Развивать умение составлять 

несложный сюжет 

Развивать творческую фанта-

зию, образное мышление. 

Учить: 

- рисовать цветными восковыми 

мелками с последующим покры-

тием тушью или гуашью; 

- придумывать композицию 

и содержание рисунка 

М
а
й

 

 

Занятие 1 Занятие 1 Занятие 1 Занятие 1 
Парад на Красной площади Морские пейзажи И. Айвазов- 

ского 

Круглый год (сюжетное рисо-

ва- 

ние) 

Моя любимая сказка (рисова-

ние 

по выбору) 

Закреплять навыки рисования 

в нетрадиционной технике. 

Расширять знания о жанрах 

живописи. 

Продолжать учить создавать 

пейзажные рисунки на заданную 

тему. 

Продолжать развивать умение 

задумывать содержание своего 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 
 

 
Воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, 

эстетическое отношение к явле-

ниям окружающего мира 

Познакомить с творчеством 

художника-мариниста Айвазов-

ского. 

Дать определение «морской 

пейзаж». 

Развивать эстетическое вос-

приятие 

Уточнять представления о 

природе. 

Учить передавать в рисунках 

объекты, характерные для того 

или иного месяца, цветовое ре-

шение для изображения примет 

каждого месяца 

рисунка и доводить замысел до 

конца. 

Формировать умение рас-

сматривать свой рисунок и оце-

нивать его 

Занятие 2 

Создадим книгу сказок 

Занятие 2 

Пчелка на цветке черемухи 

(рисование с натуры) 

Занятие 2 

На арене цирка 

Занятие 2  

Сказочный дворец 

Закреплять знания о различ-

ных видах обложек. Учить: 

- создавать самостоятельно об 

ложки для известных сказок; 

- анализировать выполненную 

работу и оценивать ее 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, передавать 

колорит весенней природы. Разви-

вать воображение. Воспитывать 

интерес к явлениям природы 

Продолжить знакомить с анима-

листическим жанром. Упражнять 

в соблюдении правил при созда-

нии композиции, передаче движе-

ний животных. Закреплять тех-

нику рисования «сухой» кистью 

Закреплять знание об архи-

тектуре, теплых и холодных то-

нах. 

Учить самостоятельно и умело 

использовать знания, приобре-

тенные ранее 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛЕПКА  

Вид 
дея-
тель-
ности 

Тема, цели заня-
тия 1-й недели 

Тема, цели заня-
тия 2-й недели 

Тема, цели заня-
тия 3-й недели 

Тема, цели заня-
тия 4-й недели 

1 2 3 4 5 

С е н т я б р ь  

Л
еп

к
а 

Магазин «Овощи - фрукты» Кисть рябины 

Учить лепить из соленого теста различные овощи и фрук-

ты. Развивать навыки лепки фигурок из составных частей. 

Формировать умение работать стекой 

Развивать навыки: 

- разминания и размазывания пластилина по картону для со-

здания 

необходимого фона композиции; 

- раскатывания для создания ягод; 

- примазывания для прикрепления элементов композиции к кар-

тону 
Октябрь 

Л
еп

к
а 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу по мотивам дымковской игрушки 

Учить: 

- определять содержание своей работы; 

- использовать знакомые приемы лепки. 

Р а з в и в а т ь :  

- умение выбирать лучшие работы;                                                       

- творческие способности детей 

Продолжать: 

- знакомить с дымковской игрушкой; 

- упражнять в лепке игрушки по замыслу по типу народных 

глиняных игрушек из целого куска глины. 

Воспитывать на народных традициях 

Ноябрь 

Л
еп

к
а 

Зайчик Стрекоза и муравей 

Учить: 

- лепить животных, используя форму (шар, овал); 

- соединять части методом примазывания: длинные уши, ко-

роткий хвост. 

Формировать желание доводить работу до конца 

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. Развивать навыки 

л е п к и :  

- из целого куска пластилина; 

- фигурки из составных частей с помощью примазывания. 

Учить: 

- создавать единую композицию; 

- использовать дополнительно бросовый материал для до-

полнения 

композиции яркими деталями 
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Декабрь 
Л

еп
к
а 

Лепка по замыслу Зимние узоры Деда Мороза 

Закреплять умение: 

- самостоятельно выбирать содержание своей работы; 

- использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать творческие способности и фантазию. 

Формировать умение оценивать работы 

Развивать навыки: 

- лепки барельефа - изображения из пластилина на плоской пла-

стине; 

- создания выпуклого изображения из пластилина. 

Совершенствовать прием примазывания для скрепления частей 

изображения. 

Р а з в и в а т ь  творческую фантазию и воображение 
Январь 

 

Л
еп

к
а 

Гжельский чайник 

 

Декоративные пластины 

Продолжать: 

- знакомить с гжельскими изделиями; 

- упражнять в лепке изделия из составных частей, примазывая к 

корпусу ручку и носик чайника; 

- упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания для выполнения отдельных деталей 

 

Учить: 

- создавать декоративные рисунки на глиняных пластинах, поль-

зуясь новой техникой работы; 

- поворачивать создаваемое в лепке изделие, чтобы рассмотреть 

фигурку то с одной, то с другой стороны. 

Закреплять умение работать стекой 

 
Февраль 

Л
еп

к
а 

Животные мира жарких стран. Лев 

 

В гости к дедушке и бабушке 

Дать общее представление о повадках и образе жизни тигров в 

дикой природе. Р а з в и в а т ь  навыки: 

- лепки, составляя предмет из отдельных частей, которые 

соединяются с помощью примазывания  

Учить: 

- смешивать пластилин для получения нужного оттенка; 

- использовать ножницы для придания эффекта «растрепан-

ности 

Учить: 

- создавать образ сказочного героя; 

- изготавливать подарок для бабушки и дедушки. Воспитывать 

любовь к своим родным, семье 
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Продолжение табл.  

1 2                                       1                                        3 4                                         |                                        5 
Март 

Л
еп

к
а 

Ручеек и кораблик Цветы для бабушки 

Р а з в и в а т ь  творческие способности.  

Учить: 

- свободно использовать для создания образов предметов раз-

нообразные приемы; 

- приемам создания объемной аппликации 

Расширять и закреплять представления о родственных от-

ношениях. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружаю-

щим людям. Р а з в и в а т ь :  

- навыки разминания и равномерного размазывания пластилина 

по картону; 

- основные приемы лепки; 

- чувство композиции; 

- умение гармонично размещать изображение на поверхности 

основы. 

Учить приему неполного примазывания и создания объемной 

ком 

позиции 

 

Апрель 

Чайный сервиз для куклы Кати Царевна-лягушка 

Учить: 

- расписывать вылепленные модели по мотивам народного ис-

кусства; 

- лепить различные предметы посуда передавая их форму, 

пропорции 

Учить: 

- создавать коллективную картину-панораму по сказке «Царев-

на-лягушка»; 

- лепить фигуры животных и людей из одного куска глины, 

намечая сначала общую форму, а потом детали. 

Формировать умение производить основную работу движения-

ми пальцев, иногда кистями обеих рук 
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Окончание табл.  
Май 

Л
еп

к
а 

Военный парад на Красной площади Утка с утятами на пруду 

Закреплять навыки работы с пластилином. 

Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, примазы- 

вания. 

Учить лепить предметы военной техники 

Формировать умение: 

- передавать в поделке характерные движения животных; 

- создавать выразительные образы. 

Учить создавать группы из двух-трех фигур. 

Развивать умение: 

- передавать пропорции предметов, их соотношение по вели-

чине; 

- создавать выразительность поз  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Учебный план  

Организации непрерывной образовательной изобразительной деятельности с детьми 

4-7 лет  (лепка, рисование)  

групп общеразвивающей направленности 

 

Часть образова-

тельной про-

граммы, образо-

вательные обла-

сти 

Базовый вид дея-

тельности, возраст, 

количество занятий в 

неделю 

С
р

ед
. 
г
р

. 

с 
4
-х

 д
о
 5

-

т
и

 л
ет

 

С
т
а
р

ш
.г

р

с 
5
-т

и
 д

о
 

6
-т

и
 л

ет
 

П
о
д

г
. 
г
р

. 

с 
6
-т

и
 д

о
 

7
-м

и
 л

ет
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 2 2 

Лепка 1/2 1/2 1/2 

Количество занятий в неделю 1 1/2 2 1/2 2 1/2 

Продолжительность ООД 20мин. 25 мин. 30мин. 
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КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические пособия 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

7. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игруш-

ка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная иг-

рушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орна-

менты». 

Серия «Расскажите детям о...», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Материально-техническое оснащение 

Детские столы в соответствии с ростовыми показателями, стулья, стул большой, мольберты 

напольные и настольные по количеству рабочих мест; магнитная доска; раковина (вода хо-

лодная, горячая) для мытья оборудования. 

Рабочий материал: гуашь, акварель, уголь, сангина, пастель, карандаши цветные, карандаши 

простые, палитра, стакан «Не переливай-ка», кисти беличьи №1, 2, 3, 4, кисти щетинистые № 

3, 4, 8, ластик, салфетки тканевые, глина, пластилин, тушь, фломастеры, пластиковая дощеч-

ка, бумага альбомная (А4), бумага акварельная (А3), Бумага цветная для рисования различной 

фактуры, ватман, ватные палочки, подставки под кисти, стеки для лепки 4-х видов, ножницы, 

клей; нетрадиционный материал: мыло, свеча, шампунь, трубочки для сока, расчески, зубные 

щетки, губка, стержни, ткань для рисования в технике «Батик». 

Наглядно-дидактические пособия:  

Силуэтные картинки по темам: «Морские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Транспорт», 

«Люди», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких стран, средней по-

лосы», «Насекомые», «Арктика и Антарктика», «Деревья и листья по временам года», «Посу-

да», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Грибы», «Здания», «Космос», «Авиация», «День Побе-

ды», «Герои сказок». 

Сюжетные картинки , картины природы по темам: «Времена года», «Колобок», «Репка», «Те-

ремок», «Летние виды спорта», «Зимние забавы», «Защитники Отечества», «Мой дом», «Род-

ная природа», «Великая Отечественная война в произведениях художников». 

Набор художественных репродукций согласно программного материала. 

Игрушки: мягкие, пластмассовые, резиновые; народные глиняные игрушки: дымковские, фи-

лимоновские, каргопольские; народные деревянные игрушки: богородские, семеновские мат-

решки, хохломские; фарфоровые и стеклянные игрушки. 

Дидактические игры: «Магазин цветов», «Какой день», «Найди вещь», «Радуга», «Помоги 

бабочке спрятаться», «Собери букет». «Большие и маленькие», «Кто в домике живет?», 
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«Найди по цвету», «Какое время суток?», «Узнай по описанию», «Что из чего сделано», «Со-

ставь букет», «Художественный салон», «Выставка картин», «Найди ошибку», Дорисуй дета-

ли к геометрической фигуре», «Найди пару», «Потерялся малыш», «Ежик в тумане», «Разно-

цветные мышки», «Спрячем мышку в норку», «Волшебная дорожка», «Помоги петушку 

отыскать свой хвост», «Фоторобот», «Подбери кукле сарафан по цвету» и др. 
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План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников 

Сентябрь: «Как научить вашего малыша рисовать». 

Октябрь: «Изобразительная деятельность в семейном воспитании». 

Ноябрь: «Тайный язык детского рисунка». 

Декабрь: Доклад на родительском собрании на тему: «Роль занятий по изобразительной дея-

тельности для развития ребенка». 

Январь: «Как организовать домашнее занятие по рисованию». 

Февраль: «Ребенок и рисование». 

Март: «Нетрадиционные методы рисования в изотерапии». 

Апрель: «Игры на листе бумаге или открой в себе художника» 

Май: «Маленькие художники или что нужно знать об особенностях рисования дошколят». 

Папки-передвижки в родительский уголок: 

1. «Игры с красками» - средняя группа. 

2. «Рисуем дома» - старшая группа. 

3. «Нетрадиционные методы рисования, как средство эстетического воспитания» - подготови-

тельная к школе группа. 

Анкетирование на тему: 

1.  «Любит ли ваш ребенок рисовать?» - сентябрь 
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ЧАСТЬ II 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИС ДЕТЬМИ 5-7 ЛЕТ  

В ГРУППАХ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

Цели и задачи 

 

Цель программы - построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

 

Основная задача программы – это овладение детьми самостоятельной, связной, граммати-

чески правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русско-

го языка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы Программа имеет 

в своей основе также следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Програм-

мой, обеспечивается благодаря комплексно-тематическому подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психо-

физического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, разви-

тия физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей 5-7 лет, имеющих ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).    

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу 

в рисовании. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-

красный). В процессе восприятия произведений изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они  эмоционально  откликают-

ся  на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоции, состояния людей, животных, борьба с добром и злом. Творческие прояв-

ления становятся более осознанными и направленными, образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми. В продуктивной деятельности могут 

изображать задуманное.  

. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целена-

правленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего за-

мысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызы-

вает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнава-

емы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования и 

лепки. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)  
В рисовании ребёнок может создавать образы знакомых предметов, передавая их ха-

рактерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы 

знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует. 
  
Целевые ориентиры 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предме-

ты разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и раз-

личает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ре-

бенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану;  
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуни-

кативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подража-

тельность, творческое воображение;  
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным ви-

дам деятельности;  
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со-

переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  
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• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности;  
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 

Старший дошкольный возраст ( с 5 до 6 лет)  
Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  
Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различны-

ми изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветны-

ми мелками, пастелью, угольным карандашом.  
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттен-

ки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  
Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, со-

вершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблю-

дая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в неболь-

шие группы, предавать движения животных и людей.  
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, живот-

ных, птиц по типу народных игрушек. 
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Содержание коррекционной работы с детьми  
Направления коррекционной работы с детьми, цели, задачи. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)         

        

Направления работы Цели,задачи       

Рисование Совершенствовать изобразительные 

 навыки, умение передавать в рисунке 

 образы  предметов и  явлений 

 окружающей действительности на 

 основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное 

 расположение предметов и явлений 

 на листе бумаги, движение фигур и 

 объектов.   Совершенствовать 

 композиционные    умения. 

 Способствовать  дальнейшему 

 овладению разными  способами 

 рисования    различными 

 изобразительными  материалами: 

 гуашью, акварелью,  цветными 

 карандашами,  цветными  мелками, 

 пастелью,  угольным  карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с 

 новыми цветами и  цветовыми 

 оттенками, учить смешивать краски 

 для  получения  новых  цветов  и 

 оттенков. Учить передавать оттенки 

 цвета   при   работе   карандашом, 

 изменяя нажим. Продолжать 

 знакомить с народным декоративно- 

 прикладным  искусством  (Полхов- 

 Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

 декоративное творчество. Расширять 

 и углублять представления о разных 

         16 
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 видах и жанрах изобразительного 

 искусства: графике, живописи.  

Лепка Продолжать  развивать  интерес к 

 лепке, закреплять навыки аккуратной 

 лепки, совершенствовать навыки 

 лепки предметов и объектов 

 (пластическим,  конструктивным  и 

 комбинированным способами) с 

 натуры  и  по  представлению  из 

 различных материалов (глина, 

 пластилин, соленое тесто), передавая 

 при этом характерные особенности и 

 соблюдая пропорции. Формировать 

 умение   лепить   мелкие   детали. 

 Совершенствовать умение украшать 

 поделки рисунком с помощью стеки. 

 Учить  создавать  сюжетные 

 композиции,  объединяя  фигуры  и 

 предметы  в  небольшие  группы, 

 предавать движения животных и 

 людей.       

 Знакомить детей с особенностями 

 декоративной  лепки,  учить  лепить 

 людей,  животных,  птиц  по  типу 

 народных игрушек.     

Рассматривание картин Формировать  интерес  к 

 художественному оформлению книг, 

 совершенствовать    навык 

 рассматривания иллюстраций. Учить 

 сравнивать  иллюстрации   разных 

 художников к одному произведению. 

 Расширять  и   углублять 

 представления  о  разных  видах  и 

 жанрах изобразительного искусства: 

 графике, живописи.      

Игровая деятельность Развивать конструктивный праксис и 

 тонкую пальцевую моторику в работе 

 с дидактическими игрушками, 

 играми, в пальчиковой гимнастике. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных про-

изведениях.  
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  
Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжет-

ном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Лепка 
 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совер-

шенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигу-

рок. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  
Направления коррекционной работы с детьми, цели, задачи. 

 

Направления работы Цели,задачи       

Рисование Совершенствовать умение рисовать 

 предметы  с  натуры  и  по  памяти, 

 передавать форму, величину, цвет в 

 рисунке. Формировать умение 

 изображать  линию  горизонта, 

 линейную перспективу в сюжетном 

 рисовании.  Совершенствовать 

 умение передавать движения людей и 

 животных.        

 Совершенствовать  технические 

 навыки и умения в создании новых 

 цветовых тонов и  оттенков. 

 Расширять  представления  о 

 декоративном рисовании. Учить 

 применять полученные знания при 

 украшении предметов с помощью 
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 узоров и орнаментов. Сформировать 

 навык работы  карандашом  при 

 выполнении линейного рисунка. 

 Совершенствовать   навыки 

 сюжетного рисования. Сформировать 

 навык создания коллективных 

 сюжетных рисунков.     

Лепка Учить создавать объемные и 

 

рельефные изображения, используя 

освоенные  ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. 

 Развивать  пластичность  в  лепке. 

 Совершенствовать умение передавать 

 в  лепке движения изображаемых 

 объектов. Формировать  умение 

 создавать   композиции  и 

 скульптурные группы из нескольких 

 фигурок.        

Рассматривание картин Развивать эстетическое  восприятие, 

 эстетические   представления, 

 эстетический  вкус.  Учить 

 высказывать  суждения  о 

 произведениях  искусства, работах 

 товарищей  и собственных 

 произведениях. Развивать творческие 

 способности,  фантазию, учить 

 мыслить    неординарно. 

 Сформирование  представление об 

 индивидуальной манере творчества 

 некоторых  художников,  графиков, 

 скульпторов.       

 

 
Планирование непрерывной образовательной изобразительной деятельности с детьми групп 

компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с лексическими темами с 

опорой на планирование работы с детьми групп общеразвивающей направленности.. Во 

время занятия также проводятся динамические паузы, пальчиковые гимнастики, пластиче-

ские этюды по лексической теме недели. Материал представлен в приложении. 
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ПОНЕДЕЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Недели  Темы  

Сентябрь  

1-2 Обследование  

3 Моя семья  

4 Мой город 

Октябрь  

1 Овощи  

2 Фрукты  

3 Осень (сезонные изменения, труд взрослых осенью) 

4 Одежда  

Ноябрь  

1 Домашние животные и птицы  

2 Дикие животные разных климатических зон 

3 Перелётные птицы  

4 Обитатели водоёмов. Рыбы. 

Декабрь  

1 Посуда  

2 Здоровье и питание (человек, полезные продукты питания)  

3 О дружбе и друзьях  

4 Новый год  

Январь  

3 Зима, зимние забавы и праздники  

4 Обувь  

Февраль  

1 Мебель  

2 Зимующие птицы  

3 Наша Армия. День защитника Отечества. 

4 Виды транспорта. Дорожное движение.  

Март  

1 Наши мамы и бабушки 

2 Человек, части тела  

3 Профессии (почтальон, библиотекарь, строитель, продавец, врач) 

4 Комнатные растения 

Апрель  

1 Земля – наш дом. Неживая природа. 

2 Весна 

3 Насекомые  

4 Мир растений  

Май  

1 Россия – Родина моя. Весна праздничная (1-е Мая) 

2 Россия – Родина моя. Весна праздничная (9-е Мая) 

3 Здравствуй, школа! 

4 Лето красное (ягоды, грибы, лекарственные травы, цветы, насекомые, жи-

вотные, птицы, занятия людей) 
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ПОНЕДЕЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  

ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Неделя Сентябрь 

1 День знаний. Адаптация. Обследование детей. Неделя безопасности.   

2 Адаптация. Обследование детей. Неделя безопасности.   

3 Мой город   

4 Наша группа. Детский сад. 

5 Игрушки 

 Октябрь 

1 Осень. Труд взрослых 

2 Лес. Деревья, их части. 

3 Мой дом. Мебель. Электробытовые приборы. 

4 Посуда 

 Ноябрь 

1 Фрукты. Овощи. 

2 Перелетные птицы. 

3 Человек. Части тела. Гигиена. 

4 Дикие животные. 

5 Дикие животные 

 Декабрь 

1 Зима. 

2 Зима. 

3 Елка. Новый год. 

4 Елка. Новый год. 

 Январь 

1 Зимние виды спорта. 

2 Зимние виды спорта. 

3 Зимующие птицы. 

4 Зимующие птицы. 

 Февраль 

1 Одежда. Обувь. 

2 Животные и птицы холодных стран. 

3 Животные и птицы холодных стран. 

4 День защитника Отечества. 

 Март 

1 Праздник бабушек и мам. 

2 Семья. 

3 Животные и птицы жарких стран. 

4 Домашние животные. 

 Апрель 

1 Космос. 

2 Космос. 

3 Весна. 

4 Профессии. 

 Май 

1 Профессии. 

2 День Победы. 

3 Транспорт. 

4 Лето. 

5 Скоро в школу. 



82 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Учебный план  

организации непрерывной образовательной изобразительной деятельности с детьми 

5-6 лет  (лепка, рисование)  

старшей группы компенсирующей направленности 

 
№ Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неде-

лю 

Кто проводит 

1 

период 

2 

 период 

3 

период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 

5 Художественно-эстетическое развитие. Ри-

сование. 

1 1 1 Воспитатель по 

ИЗО 

6 Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка 

1/2 1/2 1/2 Воспитатель по 

ИЗО 

 Продолжительность 1 занятия 25 мин. 25 мин. 25 мин.  

 

 
Учебный план  

организации непрерывной образовательной изобразительной деятельности с детьми 

6-7 лет  (лепка, рисование)  

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

 
№ Наименование НОД Количество занятий в неде-

лю 

Кто проводит 

1 

период 

2 

 период 

3 

период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 

5 Художественно-эстетическое развитие. Ри-

сование. 

2 2 2 Воспитатель по 

ИЗО 

6 Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка  

1/2 1/2 1/2 Воспитатель по 

ИЗО 

 Продолжительность 1 занятия 30 мин. 30 мин. 30 мин.  
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КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические пособия 
 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

5. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игруш-

ка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игруш-

ка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орна-

менты». 

Серия «Расскажите детям о...», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Материально-техническое оснащение 

Детские столы в соответствии с ростовыми показателями, стулья, стул большой, мольберты 

напольные и настольные по количеству рабочих мест; магнитная доска; раковина (вода холод-

ная, горячая) для мытья оборудования. 

Рабочий материал: гуашь, акварель, уголь, сангина, пастель, карандаши цветные, карандаши 

простые, палитра, стакан «Не переливай-ка», кисти беличьи №1, 2, 3, 4, кисти щетинистые № 

3, 4, 8, ластик, салфетки тканевые, глина, пластилин, тушь, фломастеры, пластиковая дощечка, 

бумага альбомная (А4), бумага акварельная (А3), Бумага цветная для рисования различной 

фактуры, ватман, ватные палочки, подставки под кисти, стеки для лепки 4-х видов, ножницы, 

клей; нетрадиционный материал: мыло, свеча, шампунь, трубочки для сока, расчески, зубные 

щетки, губка, стержни, ткань для рисования в технике «Батик». 

Наглядно-дидактические пособия:  

Силуэтные картинки по темам: «Морские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Транспорт», 

«Люди», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких стран, средней по-

лосы», «Насекомые», «Арктика и Антарктика», «Деревья и листья по временам года», «Посу-

да», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Грибы», «Здания», «Космос», «Авиация», «День Побе-

ды», «Герои сказок». 

Сюжетные картинки , картины природы по темам: «Времена года», «Колобок», «Репка», «Те-

ремок», «Летние виды спорта», «Зимние забавы», «Защитники Отечества», «Мой дом», «Род-

ная природа», «Великая Отечественная война в произведениях художников». 

Набор художественных репродукций согласно программного материала. 

Игрушки: мягкие, пластмассовые, резиновые; народные глиняные игрушки: дымковские, фи-

лимоновские, каргопольские; народные деревянные игрушки: богородские, семеновские мат-

решки, хохломские; фарфоровые и стеклянные игрушки. 

Дидактические игры: «Магазин цветов», «Какой день», «Найди вещь», «Радуга», «Помоги ба-

бочке спрятаться», «Собери букет». «Большие и маленькие», «Кто в домике живет?», «Найди 
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по цвету», «Какое время суток?», «Узнай по описанию», «Что из чего сделано», «Составь бу-

кет», «Художественный салон», «Выставка картин», «Найди ошибку», Дорисуй детали к гео-

метрической фигуре», «Найди пару», «Потерялся малыш», «Ежик в тумане», «Разноцветные 

мышки», «Спрячем мышку в норку», «Волшебная дорожка», «Помоги петушку отыскать свой 

хвост», «Фоторобот», «Подбери кукле сарафан по цвету» и др. 
 

 



85 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
КОМПЛЕКСЫ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА КОРРЕКЦИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

«Овощи» 

«Фрукты» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В огород мы пойдем   / ходьба друг за другом / 

Много овощей найдем 

У морковки красный нос  / приседают / 

Глубоко он в землю врос 

А зеленый хвост снаружи  / встают, высоко поднимают руки вверх / 

Нам зеленый хвост не нужен  / руки на поясе, качают головой вправо, влево / 

Нужен только красный нос  / ходьба на месте / 

Он витаминами оброс   / руки вперед / 

 

 

Чуть осень слышно наступает  

Плоды на ветках созревают  / ходьба друг за другом / 

Вот врассыпную мы идем 

И скоро в сад войдем   / ходьба врассыпную / 

Вот быстро-быстро мы пошли 

И в сад любимый мы вошли  / остановиться / 

Разноцветные шары 

Здесь висят на ветках   / руки вверх / 

Очень нелегко, увы, 

Доставать их деткам   / руки вниз / 

Фруктов много мы собрали  / руки в стороны / 

И немножечко устали 

Руки вперед мы поднимали  / руки вперед / 

Вверх, вниз, вперед, к плечам 

Усталость не нужна нам  / спокойная ходьба / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Тук, тук, тук 

Раздается громкий стук   / стучат кулачками по столу / 

Мы капусту порубили   / стучат ребром ладоней по столу / 

Перетерли, посолили   / трут руку об руку / 

И набили плотно в кадку  / стучат по столу кулачком / 

Все теперь у нас в порядке  / потирают ладоши / 

 

Яблоко из сада   / дети выполняют упражнение «шарик» / 

Еж в нору принес    / дети выполняют упражнение «ежик» / 

Наливное, сладкое    /сложив ладони «шариком», поворачивают из стороны в сторону/ 

Ежихе преподнес    / выполняют упражнение «ежик», затем поднос / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

В огороде мы гуляли   / моргают глазами / 

За овощами наблюдали  / широко открывают глаза / 

К солнцу тянется лучок  
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И горошка стручок   / взор фиксируют вверху / 

Вот морковка красная 

Девица прекрасная   / опускают взор вниз / 

Справа – баклажан   / взор вправо / 

Слева – капуста     / взор влево / 

Разрослись на грядке густо  / моргают глазами / 

 

2 упражнение – «Где звенит колокольчик» 

 

3 упражнение – выкладывание мозаики  

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- удивиться большой морковке 

- достать высоко висящее яблоко 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ребенок делает вдох носом и выдох ртом 

- ребенок делает краткий вдох и медленный выдох 

- ребенок делает медленный вдох и краткий резкий выдох 

 

 

О-О-О в саду влажно и тепло 

И-И-И груши собери 

ОП-ОП-ОП яблоко на землю хлоп 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ поспевают огурцы 

АЛ-АЛ-АЛ я копать устал 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

«Игрушки», 

 «Семья»,  

«Осень», 

 «Деревья» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Вот солдатики стоят    / дети строятся / 

Начинается парад 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем мы шагать    / дети ходят по кругу обычным шагом / 

Вот бегут машины 

Шуршат своими шинами   / легко бегут / 

На носочки встала кукла заводная 

Закружилась в танце, руки поднимая / кружатся на носочках / 

Медвежонок взял гармошку 

Поиграть решил немножко   / повороты в стороны / 

Вот какой веселый мячик! 

Так и скачет, так и скачет!   / прыгают на месте / 

Шарик воздушный  

Такой непослушный! 

Взял отвязался     / вздох – руки вверх 

Ввысь помчался!       выдох – руки вниз / 

  

Если был бы я девчонкой    / идут по кругу / 

Я бы время не терял     / остановиться, повторять движения 
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Я б на улице не прыгал       в соответствии с текстом / 

Я б рубашку постирал 

Я бы вымыл в кухне пол 

Я бы в комнате подмел 

Я бы маме так помог     / прыжки на месте / 

Мама сразу бы сказала           / руки на пояс,  

Молодчина ты «сынок»      наклоны головой влево-вправо / 

 

Мы по лесу погуляем 

Много нового узнаем     / шагают друг за другом / 

Листья осенние тихо кружатся   / дети кружатся руки на поясе / 

Прямо нам под ноги листья ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят   / плавные движения руками влево-вправо / 

Будто опять закружиться хотят   / плавно кружатся / 

 

 

Станем мы деревьями     / дети стоят, ноги на ширине плеч / 

Сильными, большими 

Ноги – это корни      / наклон вперед, коснуться колен / 

Их расставим шире 

Чтоб держали дерево 

Падать не давали      / наклон влево-вправо / 

Из глубин далеких  

Воду доставали      / руки на поясе, приседание / 

Тело наше – ствол могучий    / руки в стороны / 

Он чуть-чуть качается     / покачивание из стороны в сторону / 

И своей верхушкой острой в небо упирается / руки вверх / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Там в углу лежат игрушки 

Отдыхают в тишине    / сжимать, разжимать кулачки / 

Пять игрушек в день рожденье 

Подарили гости мне    / разжимают пальцы / 

Раз – ушастый серый зайчик    / показывают указательный палец / 

Два – есть дудка у меня       / изображают игру на дудочке, перебирая пальцами / 

Три – сейчас я покажу    

Черногривого коня    / пальчики прыгают по столу / 

Бурый мишка мой четвертый   / пальцы ходят вперевалочку / 

Белка рыжая пять    / прыгают по столу пальцы / 

Только всех моих игрушек 

Мне никак не сосчитать   / хлопают в ладоши / 

 

Как у нас семья большая да веселая / хлопают в ладоши / 

Два у лавки стоят     / загибают большие пальцы на обеих руках/ 

Два учиться хотят    / загибают указательные пальцы / 

Два Степана у сметаны объедаются / загибают средние пальцы / 

Две Дашки у кашки питаются  / загибают безымянные пальцы / 

Две Ульянки в люльке качаются  / загибают мизинцы / 

 

Осень листья золотит 

Ветер ими шелестит: 

Шур-шур-шур     / ритмично потирать ладонью о ладонь / 

И с деревьев он разносит   / ритмично скрещивают  

Поиграет, снова бросит      поднятые вверх пальцы / 

Вверх поднимет, закружит   / круговые движения 

И на месте завертит      указательными пальцами / 

То к земле прижмет, погладит 
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Вдруг на веточку посадит   / ритмично сжимать и разжимать кулачки / 

Соберет большую кучу 

Убежит и сядет в тучу    / хлопают в ладоши / 

 

В лесу мы с вами, ребятки, очутились 

Ой! В деревья превратились   / раздвинуть пальцы обеих рук / 

Ветер дует, задувает,  

Ветер веточки качает    / пошевелить пальцами / 

Снова ветерок подул 

Кустики качнул     / согнуть, разогнуть пальцы / 

Сильно ветер подул 

Травку согнул     / собрать пальцы в кулак / 

 

 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- показать пиктограммы, символизирующие эмоциональное состояние 

изображенных персонажей 

- выполнение мимических упражнений 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Мы пришли в лес     / моргать глазами / 

Сколько здесь вокруг чудес   / широко открыть глаза / 

Справа – березка стоит    / взор вправо / 

Слева – елка на нас глядит    / взор влево / 

Вот зайка прискакал, от лисы убежал / взор вверх-вниз / 

 

2 упражнение – игра «Жмурки» 

3 упражнение – упражнение «Сбей кегли» 

4 упражнение – закрашивание контура 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох несколькими равными порциями 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох двумя неравными порциями 

 

Ребенок делает глубокий медленный вдох через нос, затем задерживает дыхание и медленно выдыха-

ет на счет до 5, (6, 7) 

 

Ребенок делает полный вдох, задерживает дыхание и делает долгий выдох 

 

А-А-А нам играть пора 

У-У-У заведу юлу 

О-О-О вместе с мамой хорошо 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

«Одежда, обувь, головные уборы»,  

«Предметы личной гигиены»,  

«Посуда»,  

«Продукты питания» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 
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Ходит Вика по дорожке     / дети ходят по кругу / 

В своих новеньких сапожках 

Кругом лужи, дождь идет     / перепрыгивают через лужи / 

Вика зонтик не берет      / руки вверх / 

Топает по лужам, зонтик ей совсем не нужен   / ходят, высоко поднимая колени / 

 

Мы бежали по дорожке      / ходьба, бег друг за другом / 

И испачкались немножко 

Вот придем сейчас домой     / ходьба / 

И умоемся с тобой 

Руки мыли, намывали      / моют руки / 

Мыло мы водой смывали 

Полотенце потом взяли      / руки вперед / 

Лицо чисто вытирали      / наклоны влево-вправо / 

Посмотрите вы на нас      / наклоны вперед, руки вперед / 

Руки чистые у нас 

Себя в порядок привели, и чистыми гулять пошли / ходьба друг за другом / 

 

Вот большой стеклянный чайник 

Очень важный как начальник     / изобразить чайник / 

Вот фарфоровые чашки     / руки вперед / 

Очень хрупкие бедняжки 

Вот фарфоровые блюдца     / руки в стороны / 

Только стукни, разобьются     / хлопок руками перед грудью / 

Вот серебряные ложки      / руки на пояс, приседание / 

Вот пластмассовый поднос - он посуду нам принес / руки вперед / 

 

Мышка зернышко нашла и на мельницу снесла  / идут по кругу / 

Намолола там муки      / руки вверх-вниз / 

Испекла нам пироги      / хлопки / 

Мышонку с капустой      / левая рука вперед / 

Мышонку с картошкой      / правая рука вперед / 

Мышонку с морковкой      / правая рука вправо / 

Мышонку с морошкой       / левая рука влево / 

Для большого толстяка все четыре пирожка  / ходьба на месте / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Свяжем мы сейчас носочек:     / кисти собраны в кулачки, вращаем кулач-

ками / 

Для Ванюши       / поднять вверх большие пальчики / 

Для Танюши       / поднять вверх указательные пальчики / 

Для Андрюши       / поднять вверх средние пальчики / 

Для Катюши       / поднять вверх безымянные пальчики / 

Самый маленький носочек 

Будет мой носить сыночек     / поднять вверх мизинцы / 

Вот и кончился клубочек 

 

Есть три подружки у меня –            / поднять вверх правую руку, соединить в колечко  

Щеток дружная семья              указательный и большой пальцы, остальные выпрямить/ 

Рано утром я встаю   / потягиваются / 

Щетку в руки я беру   / берут щетки / 

Чищу зубы, умываюсь  / выполняют движения по тексту / 

Чищу брюки, одеваюсь 

Обувь всю свою подряд  / чистят обувь правой, затем левой рукой / 

Щеткой я почистить рад   
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Помогали дочки маме   / сжимать, разжимать кулачки / 

Вымыли посуду сами:   / потереть ладонь о ладонь / 

Чайник, чашку    / одну руку вытянуть вперед «носик чайника»  вторую ставят на 

поясе «ковшик» / 

Ложки, вазу    / руки вперед / 

Маленький зеленый тазик  / округлить руки перед грудью / 

Мыли, мыли, мыли, мыли  / потереть ладони / 

Вазу вдребезги разбили  / хлопки / 

Потеряли где-то ложку 

Маме помогли немножко  / сжимать, разжимать кулачки / 

 

 

Рос сперва на воле в поле  / покачивают пальчиками / 

Летом цвел и колосился 

А когда обмолотили   / постукивают кулачками друг о друга / 

Он в зерно вдруг превратился / покручивание кулачков / 

Из зерна в муку и тесто   / сжимают и разжимают кулачки / 

В магазине занял место   / руки вперед, ладони вверх «поднос» / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Что за чашечка такая?   / широко открывать глаза / 

Воду льешь, она стоит   / взор вверх-вниз / 

Чай в ней пьешь, она молчит  / закрыть глаза / 

Только ложка заводная   / круговые движения по часовой стрелке / 

Не стоит и не молчит 

Непослушная такая   / моргают глазами / 

Все стучит, стучит, стучит 

 

2 упражнение – игра «найди ковер на ощупь» 

 

3 упражнение – упражнение «мяч в корзину» 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

Игра «Заводные игрушки» 

- вокруг себя повернись в куклу Машу (зайку, играющего на барабане; веселого Петрушку) превратись 

- заводная игрушка сломалась – расслабление, затем ее снова отремонтировали – движение 

- показ пиктограммы «Мама довольна» 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука м-м-М-М-м-м («Гудок») 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука в-в-В-В-в-в («Вой ветра») 

 

Ребенок делает ровный, медленный вдох и выдох «Свеча» (пламя свечи надо удержать в этом положе-

нии воздушной струей) 

 

 

 «Погаси свечу» - ребенок делает вдох, затем секундную задержку дыхания и несколько выдохов-

толчков: фу-фу-фу 

 

А-А-А одеваться нам пора 

И-И-И обуваю сапоги 

ЗА-ЗА-ЗА шапка лезет на глаза 

АЩ-АШ-АЩ мне купили плащ 

Ы-Ы-Ы заточили мы ножи 
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ВА-ВА-ВА очень вкусная еда 

РА-РА-РА мыть посуду мне пора 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Дикие животные и их детеныши» 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Зима» 

«Новый год» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ну-ка дружно все присели   / приседают / 

Друг на друга поглядели   / глядят / 

И похлопали в ладошки   / хлопают / 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

Что у зайцев на макушке   / ставят руки на голову «ушки» / 

Пляшут весело там ушки   / наклон в сторону / 

Зайка скачет по кусточкам   / прыжки на двух ногах / 

По болоту и по кочкам 

Мишка ходит косолапый 

У него кривые лапы    / идут вперевалочку / 

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ежик    / идут по полу присев / 

Раз подскок, два подскок   / прыжки на месте / 

Поскакали все в лесок    / врассыпную / 

 

Эй, лошадки, все за мной   / руки вперед, «пружинка» / 

Поспешим на водопой 

Вот река, широка и глубока   / разведение рук в стороны / 

Не достанешь и до дна    / наклон вперед / 

А водица вкусна: пейте! 

Бьют копытцами лошадки – 

Цокают, цокают     / имитируют биение копытом / 

А потом идут тихонько –  

Топают, топают     / медленно идут, поднимая колени / 

Скачут весело в галопе    / скачут галопом, руки вперед / 

И от топота копыт 

Только пыль летит с дороги 

 

 

Сегодня из снежного, мокрого кома / идут по кругу и «катят перед собой ком» / 

Мы снежную бабу слепили у дома  / рисуют руками три круга, 

Стоит наша баба у самых ворот    начиная с маленького / 

Никто не проедет, никто не пройдет / шагают на месте / 

Знакома она уже всей детворе  / идут по кругу / 

И радует всех во дворе 

Мы снежинки, мы пушинки 

Покружиться мы не прочь   / кружатся / 

Мы снежинки-балеринки 

Мы танцуем день и ночь   / приседают / 

Мы деревья побелили    / руками перед грудью вверх-вниз / 

Крыши пухом замели    / руками влево-вправо / 

Землю бархатом укрыли   / руки в стороны / 

И от стужи сберегли 
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На дворе Дед Мороз   / обхватить себя руками / 

Трем руками уши, нос   / трут уши, нос / 

Хлопаем в ладоши 

Ой, мороз хороший!   / хлопки в ладоши / 

Поднимаем воротник   / руки вверх / 

Топаем ногами    / руки на поясе, топают / 

И на месте прыг, да прыг 

Прыгайте все с нами   / прыжки на двух ногах / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Бурый мишенька зимой  / сжимают, разжимают пальцы / 

Крепко спал в берлоге   / руки под голову, наклон влево / 

Весною он проснулся   / руки вверх / 

Зевнул и потянулся 

- Здравствуй, рыжая лисичка! / поочередно загибают пальцы / 

Здравствуй, белочка-сестричка! 

Здравствуй, серенький волчок! 

Здравствуй, серенький зайчонок! 

 

Эта свинка танцевала   / показ большого пальца / 

Эта свинка рисовала   / показ указательного пальца / 

Эта свинка умывалась   / показ среднего пальца / 

Эта свинка наряжалась   / показ безымянного пальца / 

А эта свинка – малышка 

Маленькая, как мышка   / показ мизинца  / 

 

1, 2, 3, 4, 5     / загибают пальцы / 

Мы с тобой снежок лепили  / лепят ладонями / 

Круглый, крепкий, очень гладкий / показывают круг ладонями / 

И совсем-совсем не сладкий  / грозят пальцем / 

1 – подбросим, 2 – поймаем  / бросают вверх, ловят / 

3- уроним     / роняют / 

И сломаем     / топают / 

 

Дед мороз принес подарки  / сжимают, разжимают кулачки / 

Буквари, альбомы, марки  / на каждое название подарков 

Кукол, мишек и машины    загибают пальцы левой и правой руки / 

Шоколадок пол мешка   / руки в стороны / 

И пушистого щенка    / хлопки / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Гоп! Гоп! Конь живой!   / моргают глазами / 

И с хвостом и с гривой   / взор влево-вправо / 

Он качает головой   / взор вверх-вниз / 

Вот какой красивый   / широко открыть глаза / 

Я залез на коня    / закрыть глаза / 

И держусь руками   / взгляд на вытянутые руки / 

Посмотрите на меня 

Я поехал к маме 

 

2 упражнение – игра «Найди на ощупь названную часть тела» 

 

3 упражнение – проследить за движением предмета по лабиринту 
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить сердитого медведя 

- показать как испугалась Машенька, увидев Мишутку 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Исходное положение – руки перед собой, вдох носом, руки разводятся в стороны, медленный выдох – 

руки сводятся так, чтобы встретились ладони 

 

Исходное положение – руки вперед, вдох – руки в стороны, выдох – руки медленно сходятся (выдох со 

звуком в-в-в, в конце хлопок «поймай снежинку») 

 

На одном вдохе ребенок произносит 5, потом 6 звуков «ф-ф-ф». (ладонь ребенка на животе контроли-

рует подтягивание мышц живота при произнесении звуков) 

 

А-А-А вот пришла зима 

О-О-О все дороги замело 

ОМ-ОМ-ОМ мы строим снежный дом 

ОШ-ОШ-ОШ снеговик хорош 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я с горы лечу 

ГА-ГА-ГА всюду белые снега 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

 «Дикие птицы» 

«Домашние птицы» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Стая птиц летит на юг   / бегут по кругу / 

Небо синее вокруг 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать   / машут руками / 

Птички стали собираться  

На поляне все сидят   / приседание / 

Предстоит им долгий путь 

Надо птичкам отдохнуть  / стоят на корточках / 

И опять пора в дорогу   / встают, машут крыльями / 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора 

 

  

 

Наши уточки с утра: кря-кря-кря / идут вперевалочку / 

Наши гуси у пруда: га-га-га   / руки назад, вытянув шеи /     

Наши курочки в окно: ко-ко-ко / руки в стороны, машут /   

А Петя-петушок 

Раным-рано поутру: ку-ка-ре-ку /ходьба на месте с высоко поднятыми коленями / 

 

Вот Кирюшкина кроватка  / разводят руки в стороны / 

Чтобы спал Кирюшка сладко  / приседают, руки под щеку / 

Чтоб во сне он подрастал  / медленно поднимаются / 

Чтоб большим скорее стал  / встать на носочки / 

1, 2, 3, 4, 5 
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 Что стоит в моей квартире  / хлопки / 

1, 2, 3, 4, 5 

Все могу пересчитать   / прыжки на месте / 

Шкаф, диван, стул, кровать  / шагать на месте / 

Любим здесь мы отдыхать  / руки вверх, вдох-выдох / 

 

Руки ставим мы вразлет  / руки в стороны / 

Появился самолет   / бег по кругу / 

Мах крылом туда-сюда   / наклоны влево-вправо / 

Делай раз и делай два   / повороты влево-вправо / 

Раз и два, раз и два   / хлопки / 

Руки в стороны держите  / руки в стороны / 

Друг на друга посмотрите  / приседание с поворотом / 

Раз и два, раз и два   / прыжки на месте / 

Опустили руки вниз   / опустили руки / 

И на место все садись   / присели / 

В самолет мы дружно сели 

Влево-вправо посмотрели  / повороты влево-вправо / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают   / машут крыльями / 

Все, растаяли вдали   / ладонь козырьком ко лбу / 

Аист, цапли, журавли   / загибают поочередно  

  мизинец, безымянный, средний пальцы / 

 

Ищет птичка и в траве   / поочередное соединение 

И на ветках, и в листве     всех пальцев с большим / 

И среди больших лугов 

Мух, червей, слепней, жуков 

 

Мебель я начну считать  / сжимание, разжимание кулачков / 

Кресло, стул, диван, кровать  / поочередное сгибание пальцев / 

Полка, тумбочка, буфет 

Шкаф, комод и табурет 

 

 

Идет на взлет, идет на взлет 

Винты вращая самолет   / круги рукой над головой / 

Идут туда     / показать указательным пальцем влево / 

Идут сюда      / показать указательным пальцем вправо / 

По звонким рельсам поезда  / вращение кистей / 

И пароходы, корабли   / вращение пальцев вокруг ладони / 

Уходят в море от земли   / машут ладонями на прощанье / 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Мы летим высоко   / соответственно смотреть глазами,  

Мы летим низко       не поворачивая головы / 

Мы летим далеко 

Мы летим близко 

 

2 упражнение – игра «Найди на ощупь» 

 

3 упражнение – шифровка плоских шаблонов (фиксация взора) 
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить «снежный ком рассыпался» 

- изобразить «снежинка превратилась в воду» 

- психогимнастика «зеркало эмоций» (эмоции радости, удивления, упрямства) 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 секунд), а 

потом на максимальной громкости (3-5 секунд): а-а-а,      А-А-А 

 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 секунд), а 

потом на максимальной громкости (3-5 секунд): о-о-о,     О-О-О 

 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 секунд), а 

потом на максимальной громкости (3-5 секунд): у-у-у,     У-У-У 

 

СУ-СУ-СУ я яичко снесу 

Ю-Ю-Ю я зерно клюю 

ГИ-ГИ-ГИ огоньки зажги 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Профессии» 

«Профессии, инструменты» 

«Наша армия» 

 «Весна» 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В небе ясном солнце светит 

Космонавт летит в ракете   / потягивание руки вверх / 

А внизу леса, поля, расстилается земля / наклоны вперед, руки в стороны / 

У каждого дела запах особый   / идут по кругу / 

В булочной пахнет тестом и сдобой / месят тесто / 

Мимо столярной идешь мастерской / идут по кругу / 

Стружкою пахнет и свежей доской  / хлопают в ладоши / 

Пахнет моляр скипидаром и краской / красят вверх-вниз / 

Пахнет стекольщик оконной замазкой / рисуют «окно» / 

Куртка шофера пахнет бензином  / идут по кругу, «руль в руке» / 

 

Большое озеро рисую    / руки перед грудью показывают озеро / 

Рисую рыбку золотую    / складывают ладони / 

И камыши, их ветер гнет   / покачать руки вверху влево-вправо / 

И распрямиться не дает   / взмахи руки в стороны / 

 

Мы летим к другим планетам 

Объявляем всем об этом!   / бег по кругу / 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет   / руки в стороны, наклоны влево-вправо / 

Жмется заинька к ракете 

- Полечу я с вами, дети    / прыжки на месте / 

На любую из планет 

Где волков зубастых нет   / прыжки / 

Даже плюшевый медведь   / ходят вразвалочку / 

Хочет к звездам полететь   / руки вверх / 

И с Большой Медведицей 
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В синем небе встретиться   / руки вверх / 

 

 

По дорожке долго, долго   / идут по кругу / 

Взявшись за руки мы шли 

Усидеть весною дома     / бегут по кругу / 

Мы с сестренкой не смогли 

Светит солнце ярко, ярко   / поднять руки вверх / 

От цветов пестреет луг    / хлопки / 

В небе радуга, как арка, 

Их семи лучистых дуг    / рисуют в воздухе радугу / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Целый день шофер трудился      / сжимают, разжимают пальцы / 

Он устал, он запылился       / загибают пальцы рук по-

очередно / 

Он возил кирпич на стройку 

Дом он строить помогал 

А теперь везет на мойку 

Свой огромный самосвал      / крутят руль / 

 

Каменщик из кирпичей       / кладут правую руку на ле-

вую, 

Стену строит. Дом ничей        левую на правую, все выше, выше / 

Я – моляр. Я стены крашу      / расслабленной кистью водят вверх-

вниз / 

Я – электрик. Свет включу      / включает выключатель / 

Только лампочку вкручу      / вращательные движения кистью /  

Приходите в новый дом      / ладони домиком / 

И живите долго в нем       / руки в стороны / 

 

Не допустят к нам войну      / обе ладони от себя / 

Защитят свою страну:       / руки соединить перед собой / 

Пограничники, вертолетчики      / загибание по одному пальцу  

Врач военный и танкист         сначала на правой, затем на левой 

руке / 

А еще десантник, летчик 

Снайпер и артиллерист  

 

Тает снег, уходит лед, и на речке ледоход    / соединить пальцы в колечки / 

Скоро к нам придет апрель, с крыш опять польет капель / смена рук / 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Кладу кирпич за кирпичом   / взгляд вверх-вниз / 

Я строю, строю новый дом   открыть широко глаза / 

Стена все выше, выше 

Это будет крыша     / взор вверх / 

Вот здесь окно     / взор влево / 

А тут крыльцо     / взор вправо / 

 

2 упражнение – игра «Прокати мяч в ворота» (проследить за движением мяча) 
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3 упражнение – «Мигалочка» 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить самолет в полете 

- изобразить солдата на посту 

- психогимнастика «зеркало эмоций» (Чебурашка – грустный, Крокодил –веселый, Шапокляк -злая) 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: а-а-а, укачивание а-а-а) 

 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: о-о-о, укачивание о-о-о) 

 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: у-у-у, укачивание у-у-у) 

 

ДУ-ДУ-ДУ машину заведу 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ мы приехали уже 

КО-КО-КО увезу всех далеко 

А-А-А к нам пришла весна 

Ы-Ы-Ы зацвели сады 

РА-РА-РА гнезда вить пора 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«8 Марта» 

 «Насекомые» 

 «Город» 

«Времена года» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Я любимой мамочке   / ходьба по кругу, руки вверх-вниз / 

Подарю подарочки:   / руки в стороны / 

Вышью ей платочек.  /наклоны вправо-влево / 

Как живой, цветочек!  / ходьба на месте / 

 

Этот маленький жучок  

По земле гуляет    / идут по кругу / 

Листик сладенький найдет 

И его кусает    / наклоны вперед / 

Чтоб еще листочек съесть 

Хочет он повыше влезть  / потягивание вверх / 

Этот маленький жучок 

По траве гуляет    / идут по кругу / 

Вот он ямочку нашел 

Лег и отдыхает    / присесть, руки под щеку / 

Он не будет вас кусать 

 

Кладу кирпич за кирпичом  / согнутые руки в локтях кладут друг на друга / 

Я строю, строю новый дом 

Стена все выше, выше 

А это будет крыша   / руки вверх / 

Вот здесь – окно    / левая рука в сторону / 

А тут крыльцо    / правая рука в сторону / 

Ступеньки посчитай   / ходьба на месте / 

1, 2, 3, 4, 5 
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И дверку открывай   / руки в стороны / 

 

 

Листопад, листопад   / руки вверх-вниз перед собой / 

Листья желтые летят 

Желтый двор, желтый дом 

Вся земля желта кругом  / руки в стороны / 

Посчитаемся зимой 

Мы считалочкой такой 

Снова пруд покрылся льдом 

Трудно стало рыбкам в нем  / наклоны вправо-влево / 

А когда придет весна   / шагают на месте / 

Все проснется ото сна 

Апрель, апрель, на дворе капель / хлопки / 

Капли звонко летят 

Прыгают вот так!    / прыжки / 

Увидали летним днем   / ладонь на лбу / 

Одуванчик в поле 

Только ветер налетит   / кружатся / 

Одуванчик облетит   / дуют / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Знаю я, что у меня    / поднять руки ладонью к себе, 

Дома дружная семья      в соответствии с текстом 

Это – мама        в определенной последовательности 

Это – я        загибать пальцы / 

Это – бабушка моя 

Это – папа 

Это – дед 

И у нас раздела нет 

 

У тропинки под рябиной   / сжимают и разжимают пальцы / 

Сеть раскинул паучок    / раздвинуть пальцы / 

Нить прозрачной паутины   / держать пальцами воображаемую нить / 

Намотал на кулачок    / наматывают нить на кулак / 

 

Автобус, троллейбус 

Машина, трамвай     / загибают пальцы / 

О них ты на улице не забывай  / хлопки в ладоши / 

В морях – корабли, ледоколы, суда  / загибают пальцы / 

Они очень редко заходят сюда  / сжимают и разжимают пальцы / 

 

Начинаем, начинаем   / стучат пальцами по столу / 

Время года мы считаем   / хлопки / 

Лето, осень, зима, весна  / загибание пальцев / 

Это дружная семья   / показ большого пальца / 

Мы конечно любим лето 

Летом все теплом согрето 

Но за ним приходит осень 

Хоть ее мы и не просим 

А потом идет зима 

И бела, и холодна 

За зимой идет весна 

Вновь тепло несет она   / соединение пальцев в колечки / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
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1 упражнение 

От полуденных лучей   / «Жмурки» / 

Побежал с горы ручей   / «Горизонтали» / 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке   / «Вертикали»/ 

Возвращаются скворцы 

Работяги и певцы    / «Расслабление» / 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся  / «Моргание» / 

 

2 упражнение – игра «Попади в кольцеброс» (набрасывать кольца на разном расстоянии; сначала на 

близком, затем постепенно расстояние увеличивать) 

 

3 упражнение – обведи контур фигуры 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- психогимнастика «Тень пограничника» (один ребенок впереди, другой на два шага сзади; второй ре-

бенок – тень первого, точно выполняет все движения) 

- изобразить радостного скворца 

- изобразить передвигающегося жука 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция А-А-

А-а-а-а) 

 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция О-О-

О-о-о-о) 

 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция У-У-

У-у-у-у) 

 

ОМ-ОМ-ОМ строим новый дом 

СУ-СУ-СУ подарок маме я несу 

ЗА-ЗА-ЗА летит стрекоза 

МА-МА-МА ушла зима 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

 «Хлеб» 

«Цветы» 

«Детский сад, части суток» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Под зеленою горою   / руки вверх / 

Самой раннею порою   / козырек возле лба / 

Сеют на поле пшеницу   / руки в стороны / 

Пусть растет и колосится  / руки вверх, наклоны влево-вправо / 

И под солнцем золотится 

Чтобы жали молодцы   / срезание колосьев / 

Да успели до водицы  
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Чтобы с песней дружной жали / топают ногами / 

И в снопы ее вязали    / имитация вязки снопов / 

Чтобы парни молотили   / имитация молотьбы / 

Чтобы люди с хлебом были   / руки вперед / 

Чтобы ели и хвалили 

Чтобы вновь его растили  / хлопают в ладоши / 

 

Наклоняемся вперед   / руки в стороны / 

Ветер дует и поет    / руки вверху, наклоны влево-вправо / 

Завывает здорово     

Нашу мельницу вращает  / вращение вперед прямых рук / 

1, 2, 3, 4 –  

Зерно молоть ей помогает  / топают / 

Будет хлеб в каждой квартире/ руки в стороны / 

Завертелась, закружилась  / круговые вращения руками / 

В муку зерно все превратилось / хлопают в ладоши / 

 

Шла Маруся по тропинке  / ходьба на месте / 

И несла в руках корзинку  / руки в стороны, ходьба на месте/ 

В этой маленькой корзинке  / руки перед грудью / 

Есть различные цветы: 

Клевер, ландыш, незабудка 

Голубые васильки   / имитация формирования букета / 

Что угодно для души   / руки на грудь / 

Какой чудесный аромат  / руки к носу, вдох-выдох / 

Цветам душистым так я рад  / руки вверх, восторг, радость / 

 

Солнышко, обогрей   / руки вверх / 

Малых деток пожалей   / гладят по голове / 

Придут детки в детский сад  / ходьба на месте / 

Будут бегать и играть   / прыжки на месте / 

Веселиться и скакать 

А ты, солнышко, свети   / руки вверх / 

Наших деток весели   / приседания / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Руки, как глазки    / месим тесто / 

Закрылись, открылись   / ладони на столе, одновременно  

Словно из сказки они появились   сжимать в кулак и разжимать / 

Один кулак – одна ладошка  / теперь правая рука сжимается в кулак, 

И поменяй их быстро, крошка!   левая – прямая, и наоборот / 

Теперь ладошка на кулак 

И все быстрее делай так 

 

Подрастает зернышко   / руки вверх / 

Потянулось к солнышку 

С ветерком оно играет   / соединить все пальцы левой и правой руки / 

Ветерок его качает   / сжимание, разжимание пальцев поочередно/ 

К земле низко наклоняет 

Вот как весело играет   / сжимание кулачков / 

 

По полянке ходишь ты   / ходят указательный и средний пальцы / 

Расцвели вокруг цветы   / показать круг рукой ладонью вверх / 

Белокрылые ромашки   / рука ладонью вверх, пальцы развести, пошевелить / 

Васильки, тюльпанов чашки  / васильки – пальцы собрать в щепоть, тюльпаны – собрать пальцы 

чашечкой / 
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Я по лестнице иду   / идут указательным и средним пальцами / 

Свой этаж я сам найду   / тоже другой рукой / 

Там, я знаю, дверь моя   / рисуют в воздухе прямоугольник / 

Сам ее открою я    / поворот ключа и открывают дверь / 

Это группа моя    / хлопки / 

 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной   / «Вертикали»/ 

Маленький разведчик 

Посланный весной   / «Горизонтали» / 

Пусть еще под лесом 

Властвуют снега    / «Расслабление» / 

Пусть на спящей речке 

Неподвижный лед   / «Закрыть глаза» / 

Раз пришел разведчик 

И весна идет!    / «Моргание» / 

 

2 упражнение – игра «Посади бабочку на цветок» 

 

3 упражнение – нарисуй фигуру по трафарету 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить красивый колосок (завял колосок, растете колосок) 

- изобразить радостных детей в детском саду (счастливых, огорченных, жадных, добрых) 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: ауауау 

 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: аоаоао 

 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: оиоиои 

 

ОК-ОК-ОК вырос колосок 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я его обмолочу 

РА-РА-РА жать хлеба пора 

ТЫ-ТЫ-ТЫ расцвели цветы 

А-А-А нам цветы сажать пора 

СА-СА-СА на цветах роса 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Животные жарких стран, экзотические животные» 

«День Победы» 

«Электроприборы» 

«Мое тело» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 
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Как у наших кенгурят лапки весело стучат 

Топ-топ-топ      / топанье ногами / 

А устали ножки, хлопают ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп      / хлопки / 

А потом вприсядочку     / приседания / 

Пляшут звери рядышком 

А как пустятся бежать никому их не догнать  / бег на месте / 

 

Может он в футбол играть    / пинают мяч / 

Может книжку мне читать     / руки вперед / 

Может суп мне разогреть    / вращение ладошек / 

Может мультик посмотреть    / прыжки на месте / 

Может в шашки поиграть    / поворот вправо-влево / 

Может прокатить меня     / скачут по кругу / 

Вместо быстрого коня 

Для меня всегда герой     / хлопки / 

Самый лучший папа мой    / маршируют на месте / 

 

Полотер, полотер    / идут по кругу / 

Зря ты щеткой пол натер  / трут пол, в руках швабра / 

По паркету я пойду   / шагают на месте / 

Поскользнусь и упаду   / приседают / 

Чтоб не поскользнуться  / на носочках по кругу / 

И шею не сломать 

Нужно пол не щеткой   / грозят пальцем / 

А теркой натирать   / трут на терке / 

 

Что такое тело? 

Что оно умеет делать? 

У меня есть голова 

Направо-налево 1 – 2    / повороты / 

Она сидит на шее 

Повертели – повертели   / круговые движения / 

Затем туловище идет 

Наклон назад, наклон вперед  / наклоны / 

Умелые руки есть у всех 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ноги нам нужны чтоб бегать  / бег на месте / 

Прыгать, приседать, стоять 

Вот какое мое тело 

С ним все сделаешь на 5 

 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

По саване зебра мчится    / пальцы бегут по столу / 

Над землей летит как птица   / кулачки друг о друга / 

Полосатая коняшка    / на столе рисуют воображаемые полоски / 

Словно папина тельняшка 

 

День Победы! День Победы!   / поочередно руки вверх, пальцы веером / 

Радостно солнце блестит над кремлем / потрясти кистями вверху / 

Яркие флаги, цветы поднимаем  / руки вверх-вниз,  

Праздник встречаем, песни поем    сжимать, разжимать пальцы / 

 

Любопытный пылесос    / сжимание, разжимание кулачков / 

Он везде сует свой нос     / показ указательных пальцев / 
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Шарит щеткой по углам   / хлопки  в ладоши / 

Нет ли сора, пыли там? 

Перегладил много брюк 

Электрический утюг    / поглаживание ладоней / 

Он в одежде знает толк 

Гладит хлопок, гладит шелк   / сжимание, разжимание кулачков /  

Тут и лампочка зажглась 

И горела, не ленясь    / постукивание кулачков / 

 

 

Точка     / показывают на правый глаз / 

Точка     / показывают на левый глаз / 

Два крючочка    / проводят по бровям / 

Носик      / показывают носик / 

Ротик      / показывают ротик / 

Оборотик     / обводим лицо / 

Палки, палки    / проводим по рукам, ногам / 

Огуречик     / показываем туловище / 

Вот и вышел человечек   / щелкаем большим и указательным пальцами / 

 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Полосатые лошадки 

Африканские лошадки   / широко открыть глаза / 

Хорошо играть вам в прятки 

На лугу среди травы   / закрыть глаза / 

Разлинованы лошадки   / взор влево / 

Будто школьные тетрадки  / взор вправо/ 

Разрисованы лошадки   / взор снизу вверх / 

От копыт до головы   / взор сверху вниз / 

 

2 упражнение – игра «Подбрось мяч и поймай» 

 

3 упражнение – перебирание семян 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить стройного солдата 

- передать эмоции радости от салюта 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: а-а-а-о-о-о-у-у-у 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: и-и-и-а-а-а-о-о-о 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: о-о-о-и-и-и-а-а-а 

 

НА-НА-НА солдат носит ордена 

АЛ-АЛ-АЛ дедушка на танке воевал 

ЫЛ-ЫЛ-ЫЛ я руки мыл 


