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Пояснительная записка. 
Программа представляет вариант базисного содержания и 

специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов 

изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех ступеней дошкольного образования. 

Данная программа разработана на основе авторской программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой  и предназначена для детей от 2 до 7 лет. 

Концепция программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту 

идею раскрывает ряд принципиальных положений: 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как 

искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно 

привнесенные педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не 

только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя в свернутом виде путь развития 

общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становиться не конкретные темы, 

образы и настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со 

спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы 

выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: 

красиво (некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), 

живое (неживое) и др. Эти понятия предстают как проблемное поле 

культуры, которое дети осваивают в творческом процессе. В результате не 

искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, 

что возможно лишь культурообразном образовании.  

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека, 

который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает 

выкристаллизовавшийся опыт  человечества. Человек – носитель культуры – 

формирует у ребенка разноплановый опыт общения с искусством: 

восприятие, исполнительство, творчество. 

Актуальность программы: художественно- творческая  деятельность 

– ведущий способ эстетического воспитания, основное средство 

художественного развития детей. Программа «Цветные ладошки» 

представляет собой систему художественных действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа в целях 

эстетического освоения мира. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства. 



Практическая значимость программы  заключается в том, что она 

служит не только художественно-эстетическому воспитанию детей, но и 

способствует их знакомству с окружающим миром, со свойствами 

предметов, развитию мелкой моторики пальцев рук. 

Программа художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» входит в образовательную область «Художественное творчество». 

Цель программы – формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему миру как универсальному способу гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины 

мира. 

Задачи программы: 

- раскрывать природу изобразительного искусства как результата 

творческой деятельности человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни о всем ее многообразии, окружающей 

действительности в целом и самому себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех 

ипостасях: восприятие – исполнительство – творчество; 

 - формировать опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки»: 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства ДОУ:  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей  

- возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 



- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

 - метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   

на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 



собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».);  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

 - метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса;  

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по образовательным областям: 

1. «Театрализованная деятельность». Рисование по впечатлениям 

просмотренных сказок, постановок; рисование пригласительных билетов; 

гримирование в рисунке под определенного персонажа, моделирование 

театральных костюмов. 

2.«Физическая культура». Использование физминуток и динамических 

пауз, пальчиковой гимнастики. 

3. «Музыкальное воспитание». Использование рисунков в оформлении 

к праздникам, музыкального оформления для создания на строения и 

лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

4.«Чтение художественной литературы», «Коммуникация». 

Использование на занятиях художественного слова, рисование иллюстраций 

к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие монологической речи при 

описании репродукций картин художников, собственных работ и работ своих 

товарищей. 

5. «Познание». Расширение кругозора в процессе рассматривания 

картин, различных наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с 

окружающим (люди, природа, мир), а также знакомства со строением 

предметов, объектов. 

6. «Социализация» Обыгрывание сюжетов, использование 

дидактических игр по цветоведению, НХП и т.д. 

Формы работы с детьми дошкольного возраста по Программе 

«Цветные ладошки»: 

1. Продуктивная: 



- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(украшение предметов для личного пользования и др.); 

- Игра-эксперимент; 

- Художественный проект; 

- Опыты с красками; 

- Игровая ситуация 

2. Восприятие произведений изобразительного искусства: 

- Художественно-дидактическая игра; 

- Оформление выставок: работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи, скульптуры, архитектуры, выставок детского 

творчества; 

- Развлечение; 

- Игра-викторина; 

- Конкурс; 

- Игра-путешествие; 

- Чтение книг из серии «Встреча с картиной»; 

- Рассматривание и обсуждение: иллюстраций, народных игрушек, 

произведений искусства, слайдов картин художников; 

- Экскурсия в «зал искусств» на выставку репродукций картин, малых 

скульптурных форм, изделий декоративно-прикладного искусства; 

- Просмотр видеофильмов. 

 

Система занятий по изобразительной деятельности в ДОУ:  

виды занятий и количество учебных часов 

 

Возраст 

детей 

Продолжите

льность  

занятия 

Виды изобразительной деятельности 

Количество 

академических 

часов 

Лепка Аппликация Рисование 
В 

месяц 
В год Периодичность 

в неделю 

Периодичность 

в неделю 

Периодичность 

в неделю 

Ранний 

возраст 
10 минут 1 - 1 2 72 

Вторая 

младшая 

группа 

15 минут 0,5 0,5 1 2 72 

Средняя 

группа 
20 минут 0,5 0,5 1 2 72 

Старшая 

группа 
25 минут 0,5 0,5 2 3 108 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

30 минут 0,5 0,5 2 3 108 

 

 



Предполагаемые результаты: 

В ходе прохождения пятилетнего курса обучения художественному 

творчеству дети должны свободно ориентироваться в получении новых 

цветов и оттенков. Самостоятельно выбирать средства выразительности для 

изображения более точного образа. Владеть навыками срисовывания, 

первичными навыками дизайнерского искусства. Свободно ориентироваться 

в жанрах живописи, так же получать эмоциональное удовлетворение от 

занятий рисования. 

Система оценки достижений воспитанников: 

Контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

детского сада, открытых занятий организуемых, как для родителей, так и 

сотрудников, а так же участие в конкурсах краевого и городского уровня. В 

конце года  проводиться плановый мониторинг уровня усвоения 

поставленных задач.  

 

Ранний возраст 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет: 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

хорошо знакомых предметов для уточнения представлений о внешнем виде 

игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры, малых форм (мелкой 

пластики). 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обощенной трактовки художественных 

образов. 

 Проводить эстетизированные развлечения (с красивой юлой, 

мячом, цветными лентами, воздушными шарами разной формы). 

 Учить находить связь между хорошо знакомыми предметами и 

явлениями  окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации, на картинках и в детских книжках. 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги – Васнецова Ю., Елисеева А., Рачева Е., Репкина П. 

 Организовать наблюдения в природе и ближайшем окружении 

для обогащения представлений о внешнем виде хорошо знакомых объектов, 

а так же уточнения зрительных впечатлений. 

 Учить видеть целых художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно, формат 

фона и пр.). 

 Показывать детям в игровой форме процесс создания образов – 

организовать наблюдение за художественной деятельность воспитателя. 

 Побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по 

своему желанию эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо 

знакомых предметов. 



 Вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций. 

 Создавать условия для систематического, постепенного 

усложняющегося освоения детьми элементарных приемов изображения 

хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественной 

выразительности. 

 Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных 

вариантах их сочетания между собой. 

 Создавать условия для самостоятельной художественной 

деятельности детей (рисование и раскрашивание в книжках-раскрасках, в 

альбомах для художественного творчества, творческие занятия с наклейками, 

рассматривание картинок в книжках-потешках и книжках-игрушках). 

 Консультирование родителей по вопросам развития у детей 

способностей к изобразительной   деятельности.             

В лепке - показать детям разнообразие пластических материалов, 

познакомить с их свойствами, возможностями своего воздействия на 

материал и на этой основе учит детей: 

 опытным путем и сотворчестве с педагогом осваивать 

пластические материалы; 

 видеть основные формы предметов, выделять их яркие и 

наиболее характерные признаки, сравнивать по форме предметы; 

 синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз 

и обеих рук; 

 создавать простейшие формы: раскатывать цилиндр прямыми 

движениями ладоней, раскатывать шар круговыми движениями ладоней – и 

слегка видоизменять их – преобразовывать в иные формы, создавая при этом 

выразительные образы;  

 пользоваться стекой для украшения вылепленных форм – 

процарапывание узоров на дисках и пластинах. 

В рисовании - развивать восприятие детей, формировать 

представления детей о предметах и явлениях  окружающей действительности 

и понимании того, что рисунок – это плоскостное изображение объемных 

предметов, и на этой основе учить детей: 

 видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или 

фломастером, и понимать, что это образ реального предмета; 

 правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять 

«следы» на бумаге; 

 знать назначение красок и кисти, понимать, что это 

взаимосвязанные предметы, знать особенности («правила») пользования 

кисти: правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, вести кисть по 

ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на подставку, 

не оставлять в банке с водой; не пачкать краски; 

 видеть границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске и 

контуры силуэтного рисунка; рисовать и раскрашивать в пределах границ; 



 отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 

 рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии и 

замыкать их формы, создавая тем самым выразительные образы; 

 сопровождать движения карандаша словами. 

 

К концу года дети: 

 

 знать, что пластилин и глина мягкие, что из них можно лепить; 

 раскатывать комок пластилина или глины прямыми или 

круговыми движениями кистей рук, сплющивать их ладонями, соединять 

концы скатанной палочки, плотно прижимая друг км другу; 

 лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться 

пластилином или глиной; 

 знать, что карандашами, фломастерами, красками и кисть можно 

рисовать; 

 различать основные цвета; 

 радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено. 

 

 

Календарно – перспективное планирование совместной  

образовательной деятельности.  
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед
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я

 

Вид деятельности 
Название 

занятия 
Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

Знакомство с книжной 

графикой 

Веселые книжки 

(потешки) 

Рассматривание картинок в детских книгах. 

Знакомство с иллюстрациями 

Ю.Васнецова. Вызывание интереса к 

книжной графике. 

Лепка - 

экспериментирование 

Тили-тили, 

тесто… 

(знакомство с 

пластическим 

материалом) 

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства теста. 

2
 Знакомство с книжной 

графикой 

Веселые 

игрушки 

Продолжение знакомство с иллюстрациями 

Ю.Васнецова. Установление взаимосвязи 

между картинками и реальными 

игрушками. Узнавание животных в 

рисунках. 



Лепка - 

экспериментирование 

Тяп-ляп – и 

готово… 

(знакомство с 

пластическим 

материалом) 

Ознакомление с глиной как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства разных материалов (глины и 

теста). 

3
 

Рисование предметное 

на песке 

Картинки на 

песке 

Создание изображение на песке: рисование 

палочкой на сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке. Сравнение 

свойств сухого и влажного песка. 

Лепка и рисование на 

тесте 

(экспериментирование

) 

Картинки на 

тесте 

Создание изображение на пласте теста: 

отпечатки ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком. Сравнение свойств 

теста и песка. 

4
 

Лепка предметная 

(картинки из теста) 
Вкусное печенье 

Получение силуэтных изображений из 

теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение и 

украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

Рисование 
Красивые 

листочки 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья (способом 

окунания в ванночку) и создание 

изображений-отпечатков. Развитие чувства 

цвета. 

О
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5
 

Лепка рельефная из 

пластилина 

«Падают, 

падают, 

листья…» 

Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) пластилина (желтого, 

красного цвета) и примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и мелкой моторики. 

Рисование пальчиками 

(коллективная 

композиция) 

«Падают, 

падают, 

листья…» 

Создание коллективной композиции 

«листопад». Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники пальчиковой 

живописи: обмакивание кончиков пальцев 

в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

6
 

Рисование 
Кисточка 

танцует 

Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих кисть. 

Имитация рисования – движения кисточкой 

в воздухе («дирижирование»). 

Лепка предметная 
«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

Лепка округлых предметов. Синхронизация 

движения обеих рук: раскатывание формы 

круговыми движениями ладоней. Развитие 

кисти руки. 

7
 

Рисование 
Листочки 

танцуют 

Освоение художественной техники 

кисточкой (промывание, набирание краски, 

примакивание). Рисование осенних листьев 

– отпечатки на голубом фоне (небе). 

Рисование чувства и ритма. 



Лепка модульная Пушистые тучки 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного размера и 

прикрепление к фону. 
8

 

Рисование 
«Ветерок, подуй 

слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования кривых линий 

по всему листу бумаги. 

Лепка 
Яблочки на 

тарелочке 

Создание пластической композиции из 

одного большого предмета (тарелочки) и 5-

10 мелких (ягодок). Получение 

шарообразной формы разными приемами: 

круговыми движениями ладоней и пальцев. 

Н
о
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9
 

Рисование 
Дождик, чаще, 

кап-кап-кап! 

Рисование дождя пальчиками или 

пальчиками на основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

ритма. 

Рисование 
Дождик, дождик, 

веселей! 

Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных и наклонных линий 

цветными карандашами или фломастерами 

на основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

ритма. 

1
0

 

Лепка 

(коллективная 

композиция) 

Вот какие ножки 

у сороконожки! 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом: прикрепление 

«ножек» к туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами 

Вот какие ножки 

у сороконожки! 

Освоение техники рисования вертикальных 

линий. Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной воспитателем. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

1
1

 

Лепка - 

экспериментирование 

Вот ежик, ни 

головы, ни 

ножек! 

Моделирование образа ежика: дополнение 

«туловища» - формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – спичками, 

зубочистками. Развитие чувства формы и 

ритма. 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами 

Вот ежик, ни 

головы, ни 

ножек! 

Создание образа ежика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий. Дополнение 

образа по своему желанию. 

1
2
 Рисование пальчиками 

или ватными 

палочками 

Снежок порхает, 

кружится 

Создание образа снегопада. Закрепление 

приема рисования пальчиками или 

ватными палочками Освоение новых 

приемов (двухцветные отпечатки, цветовые 

аккорды). Развитие чувства цвета и ритма. 



Моделирование 
Вот какая 

елочка! 

Создание образа елочки из брусков 

пластилина. Продолжать знакомство с 

пластилином как особым художественным 

материалом. Освоение его свойств и 

сравнение с глиной и тестом. 

Д
ек
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1
3
 

Рисование кистью  

(коллективная 

композиция) 

Снежок порхает, 

кружится 

Создание образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приема рисования пальчиками 

или ватными палочками Освоение приема 

примакивания ворса кисти. Выбор цвета и 

формата фона по своему желанию. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Лепка (рельефная) из 

пластилина или 

окрашенного теста 

Вот какая 

елочка! 

Создание образа елочки в сотворчестве с 

педагогом: раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета и прикрепление 

к стволу (колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

1
4
 

Рисование  

(коллективная 

композиция) 

Праздничная 

елочка 

Рисование праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: проведение кистью прямых линий 

– «веток» от «ствола». 

Лепка из пластилина, 

соленого теста или 

снега 

Снеговики 

играют в снежки 

Раскатывание комочков из пластилина 

круговыми движениями ладоней для 

получения снежков в виде шара. Создание 

рельефной композиции в сотворчестве с 

педагогом. Развитие чувства цвета, мелкой 

моторики. 

1
5

 

Лепка из соленого 

теста 

Вкусное 

угощение 

Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения 

шарообразной формы и легкое 

сплющивание. Развитие чувства цвета, 

мелкой моторики. 

Рисование 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках) 

Вкусные 

картинки 

Ознакомление с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинок. Развитие восприятия. 

1
6
-1

8
 

Праздничные недели. 

Я
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1
9

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Колобок катился 

по лесной 

дорожке 

Рисование лесной дорожки фломастером и 

наклеивание колобка из комочка мятой 

бумаги. Сравнение объемной формы и 

плоскостного рисунка. Воспитание 

интереса к изобразительной деятельности. 

Лепка с элементами 

рисования 

Колобок катился 

по дорожке и 

поет песенку 

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером. 

Освоение линии и цвета как средств 



художественно-образной выразительности. 

2
0
 

Лепка из соленого 

теста 

Угощайся, 

мишка! 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и легкое сплющивание 

в диск для получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Рисование 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках) 

Угощайся, 

зайка! 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка – 

изображение угощения для персонажа. 

 

Ф
ев

р
а
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ь
 

2
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Лепка 
Бублики-

баранки 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов-

баранок на связку-веревочку. 

 

Рисование 
Бублики-

баранки 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

 

2
2
 

Лепка 
Вот какие у нас 

сосульки! 

Продолжение освоение способа лепки 

предметов в форме цилиндра, легкое 

сдавливание (заострение) кончиками 

пальцем. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

Рисование красками  
Вот какие у нас 

сосульки! 

Рисование сосулек красками. Освоение 

способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие чувства 

цвета, формы и ритма. 

2
3

 

Праздничные дни. 

Рисование красками 
Лоскутное 

одеяло 

Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с педагогом. Освоение навыка 

рисования в пределах намеченного 

пространства. 

 

2
4

 

Лепка предметная 
Вот какая у нас 

неваляшка! 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на неравные части. 

Рисование красками 
Неваляшка 

танцует 

Создание образов знакомых игрушек. 

Рисование и (или) раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера.  

Развитие чувства цвета и формы. 

 



М
а

р
т
 

2
5
 

Рисование 
Постираем 

полотенца 

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие чувства 

цвета и ритма. Создание композиций на 

основе линейного рисунка (белье сушится 

на веревке). 

 

Рисование 
Цветок для 

мамочки 

Подготовка картинок в подарок мамам к 

празднику. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами, 

выделение серединки и лепестков. 

2
6
 

Праздничные дни. 

Рисование 

(коллективная 

композиция) 

Ручейки бегут, 

журчат 

Рисование ручейка в сотворчестве с 

педагогом. Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещенных 

горизонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

2
7

 

Лепка с элементами 

конструирования 

Вот какой у нас 

мостик! 

Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. 

Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

 

Рисование 
Вот какие у нас 

мостики! 

Создание композиции в сотворчестве с 

педагогом: рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или дугообразных линий, 

размещенных близко к друг другу. 

 

2
8

 

Лепка 
Птенчик в 

гнездышке 

Моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, легкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в 

клювиках). 

 

Рисование 
Вот какие у нас 

цыплятки! 

Составление выразительных образов 

желтых цыплят, гуляющих по зеленой 

травке. Самостоятельный выбор 

художественных материалов. 

 

А
п
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2
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Лепка 
Грибы на 

пенечке 

Создание коллективной композиции из 

грибов. Лепка грибов из 3-х частей (ножка, 

шляпка, полянка). Соединение деталей. 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Грибная полянка 

Изображение грибов, контрастных по 

размеру. Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации. 

3
0

 

Лепка  Сороконожка 

Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлиненных цилиндров прямыми 

движениями ладоней и видоизменять 

формы – изгибание, свивание. 



Рисование на 

удлиненных листах 

бумаги 

Сороконожка в 

магазине 

Рисование сложных по форме волнистых 

линий. Согласование пропорций фона и 

задуманного образа. 

3
1
 

Лепка Репка на грядке 

Лепка репки в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, оттягивание хвостика, 

прикрепление листиков. Создание 

композиции на бруске пластилина (грядке). 

Лепка из соленого 

теста 
Мышка-норушка 

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки: заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов – семечек, веревочек, бусинок. 

3
2

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Мышка и репка 

Создание простой композиции: 

наклеивание травки, рисование большой 

репки и маленькой мышки, дорисовывание 

мышки цветным карандашом. 

Рисование 
Цыплята и 

одуванчики 

Создание монохроматической композиции 

на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционным способом – 

пальчиками. Воспитывать интерес к 

природе и отражению представлений в 

доступной изобразительной деятельности. 

 

М
а
й

 

3
3

 

Праздничные дни. 

Рисование 
Вот какие у нас 

флажки! 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувства цвета и 

формы. 

 

3
4
 

Праздничные дни. 

Рисование Град, град! 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением чистоты 

размещения пятен. 

3
5

 

Лепка рельефная 
Вот какой у нас 

салют! 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Сочетание 

приемов лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение в 

общую композицию, развитие чувства 

формы, ритма, композиции, воспитание 

интереса к наблюдению красивых явлений 

в окружающей жизни и их  отражению в 

изобразительной деятельности. 

 

Рисование 
Вот какой у нас 

салют? 

Создание красивой коллективной 

композиции сотворчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта нетрадиционными 

приемами (примакивание тампоном, 

тряпочкой, пробкой). 

Экспериментирование с разными 



художественными материалами и 

инструментами. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их  отражению в 

изобразительной деятельности. 

 

3
6
 

Рисование 

(отпечатки 

ладошками) 

Вот какие у нас 

птички! 

Создание яркого эмоционального отклика 

на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между формой 

ладошки и очертаниями изображаемого 

объекта. Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию коллективной 

композиции. 

 

Лепка из соленого 

теста или пластилина 

Вот какие у нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание шара 

(головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или прищипывание 

ушей. Обыгрывание созданных поделок. 

Создание интереса к своим рукам и 

«открытие»г их возможностей. 

 

Первая младшая группа 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет: 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорции, цвета, фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обощенной трактовки художественных 

образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для 

создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 

 Учить находить связь между предметами и явлениями  

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить» в образ. 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги – Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

 Организовать наблюдения в природе и уголке живой природы 

для уточнения представлений о внешнем растений и животных, а так же для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений. 

 Учить видеть целых художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки. 



 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми 

способов и приемов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно- образной выразительности в их единстве. 

 Побуждать детей выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

 Вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций. 

 Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, 

величина, количество. Адекватно применять полученные представления в 

конкретных творческих ситуациях. 

 Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных 

вариантах их сочетания между собой. 

В лепке - показать детям разнообразие пластических материалов, 

познакомить с их свойствами, возможностями своего воздействия на 

материал и на этой основе учит детей: 

 видеть основные формы предметов, выделять их яркие и 

наиболее характерные признаки; 

 синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз 

и рук; 

 создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их 

– преобразовывать в иные формы, создавая при этом выразительные образы;  

 учить лепить пальцами – соединять детали, не прижимая, а 

тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать 

или оттягивать небольшое количество пластического материала для 

формирования деталей; 

 создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая 

пропорции и взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно 

скрепляя детали. 

В рисовании - развивать восприятие детей, формировать 

представления детей о предметах и явлениях  окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 

основе учить детей: 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – 

проводить линии и замыкать их формы, создавая тем самым выразительные 

образы; 

 сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями; 

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); 

учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 



 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

В аппликации -  знакомить детей с бумагой как художественным 

материалом, создавая условия для экспериментального освоения ее свойств и 

способов воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, рвется, сминается, 

разрезается, приклеивается) и на этой основе учить детей: 

 создавать из кусочков рванной и комков мятой бумаги 

выразительные образы; 

 раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные 

формы, создавая при этом выразительные образы; 

 знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

 

К концу года дети должны: 

 проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного ДПИ, игрушек, объектов и явлений 

природы; 

 радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В лепке: 

 знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимать, какие предметы можно из них вылепить; 

 уметь отделять от большого куска пластилина небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 соединять детали тщательно примазывая их друг к другу; 

защипывать край формы; вытягивать или оттягивать небольшое количество 

пластического материала для формирования деталей; 

 лепить различные предметы, состоящие из 2 – 3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

В рисовании: 

 знать и называть материалы, которыми можно рисовать; названия 

народных игрушек (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской); 

 изображать  отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

В аппликации: 

 создавать изображения предметов из готовых фигур, из кусочков 

рванной бумаги; 

 украшать заготовки из бумаги разной формы; 

 аккуратно использовать материалы. 

 

 



Календарно – перспективное планирование совместной  

образовательной деятельности. 
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Вид деятельности 
Название 

занятия 
Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

Лепка предметная 
«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

Лепка округлых предметов. Синхронизация 

движения обеих рук: раскатывание формы 

круговыми движениями ладоней. Развитие 

кисти руки. 

Рисование предметное 
«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющиеся очертания нарисованной 

фигуры. 

2
 

Аппликация с 

элементами рисования 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные!» 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание готовых форм 

(одинаковых по размеру, но разных по 

цвету) и аккуратное наклеивание на 

цветной фон. Развитие чувства ритма и 

формы. 

Рисование 
Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание. Дополнение 

изображения карандашными рисунками – 

ниточками на шариках. 

3
 

Аппликация 
Яблоко с 

листочком 

Создание предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов: составление 

композиции из готовых элементов на фоне 

и поочередное наклеивание деталей. 

Рисование 

Яблоко с 

листочком и 

червячком 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

4
 

Лепка 
Ягодки на 

тарелочке 

Создание пластической композиции из 

одного большого предмета (тарелочки) и 5-

10 мелких (ягодок). Получение 

шарообразной формы разными приемами: 

круговыми движениями ладоней и пальцев. 

Рисование ватными 

палочками 

Ягодка за 

ягодкой 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами 

и ягодок - ватными палочками. 

О
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5
 

Лепка Репка на грядке 

Лепка репки в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, оттягивание хвостика, 

прикрепление листиков. Создание 

композиции на бруске пластилина (грядке). 



Аппликация 

Выросла репка – 

большая-

пребольшая 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами (листьями). 

Освоение техники обрывной аппликации. 
6
 

Лепка из соленого 

теста 
Мышка-норушка 

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки: заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов – семечек, веревочек, бусинок. 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Мышка и репка 

Создание простой композиции: 

наклеивание травки, рисование большой 

репки и маленькой мышки, дорисовывание 

мышки цветным карандашом. 

7
 

Рисование 

«Падают, 

падают, 

листья…» 

Рисование осенних листьев приемом 

«примакивания» теплыми цветами на 

голубом фоне (небе). Рисование чувства 

цвета и ритма. 

Аппликация Листопад 

Создание аппликативной композиции из 

готовых форм разного цвета на голубом 

фоне. Освоение техники обрывной 

аппликации. 

8
 

Лепка 
Грибы на 

пенечке 

Создание коллективной композиции из 

грибов. Лепка грибов из 3-х частей (ножка, 

шляпка, полянка). Соединение деталей. 

Аппликация с 

элементами рисования 
Грибная полянка 

Изображение грибов, контрастных по 

размеру. Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации. 

Н
о
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9
 

Рисование Град, град! 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением чистоты 

размещения пятен. 

Аппликация с 

элементами рисования 

Дождик, 

дождик! 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя цветными 

карандашами. 

 

1
0

 

Лепка 

 
Сороконожка 

Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлиненных цилиндров прямыми 

движениями ладоней и видоизменять 

формы – изгибание, свивание. 

 

Рисование на 

удлиненных листах 

бумаги 

Сороконожка в 

магазине 

Рисование сложных по форме волнистых 

линий. Согласование пропорций фона и 

задуманного образа. 

1
1
 

Лепка  и аппликация 

Лямба (по 

мотивам сказки-

крошки В. 

Кротова) 

Лепка фантазийных существ по мотивам 

литературного образа. Развитие образного 

мышления, творческого воображения. 



Рисование 

декоративное 

Светлячок (по 

мотивам 

стихотворения Г. 

Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге черного или темно-синего цвета. 

Развитие воображения. 
1

2
 

Лепка Лесной магазин 

Лепка героев стихотворения – лесных 

зверей – комбинированным способом (по 

представлению). Составление 

коллективной композиции. 

Рисование 

декоративное 

Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек 

Рисование узоров из прямых линий на 

длинном прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или 

линий). 

Д
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1
3
 

Рисование 

декоративное 
Вьюга-завирюха 

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета, выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

 

Аппликация с 

элементами рисования 

Волшебные 

снежинки 

Наклеивание шестилучевых снежинок из 

трех полосок бумаги с учетом исходной 

формы,  дорисовывание узоров 

фломастерами или красками. 

 

1
4

 

Лепка из соленого 

теста 

Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек из 2 -3 частей для 

новогодней елки. Сочетание разных 

приемов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, сдавливание. 

 

Рисование Серпантин 

Свободное проведение линий разного цвета 

и различной конфигурации. 

Самостоятельный выбор листа бумаги для 

фона. Раскрепощение рисующей руки. 

Развитие чувства цвета и формы. 

 

1
5

 

Рисование 
Праздничная 

елочка 

Рисование  и украшение пушистой 

нарядной елочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого объекта. 

 

Аппликация с 

элементами рисования 

Праздничная 

елочка 

Создание образа новогодней елки из 3-5 

готовых форм; украшение елки цветными 

«игрушками» и «гирляндами». 

Экспериментирование с художественными 

инструментами и материалами. 

 

1
6
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Праздничные недели. 

Я
н
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1
9
 Лепка из соленого 

теста 

«Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, защипывание 

края. Развитие чувства формы и мелкой 

моторики. 



 

Аппликация 
Бублики-

баранки 

Наклеивание готовых форм – колец разного 

размера – в соответствии с замыслом 

(«нанизывание» бубликов-баранок на 

связку). Нанесение клея по окружности. 

Воспитание аккуратности, уверенности, 

самостоятельности. 

 

2
0

 

Лепка 
Бублики-

баранки 

Раскатывание цилиндров разной толщины 

и длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий (посыпание 

манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой 

моторики. 

 

Рисование 
Бублики-

баранки 

Рисование кругов, контрастных по размеру. 

Самостоятельный выбор кисти: с широким 

ворсом – для рисования баранок, с узким 

ворсом – для рисования бубликов. 
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Аппликация с 

элементами рисования 

Колобок на 

окошке 

Создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание деталей 

фломастерами. Оформление окошка – 

рисование занавесок, наклеивание 

декоративных элементов на ставенки. 

 

Рисование 
Колобок катился 

по дорожке 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга 

или овала, петляющей дорожки – на основе 

волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств, как линия, форма, 

цвет. 

2
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Рисование по замыслу 
В некотором 

царстве 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественно-образной выразительности. 

Развитие воображения. 

 

Аппликация с 

элементами рисования 

За синими 

морями, за 

высокими 

горами 

Создание образов сказочных атрибутов – 

синего моря и высоких гор. Освоение 

техники обрывной аппликации: разрывание 

бумаги на кусочки и полоски, сминание, 

наклеивание в соответствии с замыслом. 
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Праздничные дни. 

Аппликация из 

фантиков 

Лоскутное 

одеяло 

Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу и составление 

коллективной композиции из 

индивидуальных работ. Освоение понятия 



«часть и целое». 

 

2
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Лепка сюжетная 
Баю бай, 

засыпай 

Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек или животных в стилистике 

пеленашек: туловище – овоид, голова – 

шар. Оформление композиции в маленьких 

коробочках. 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Робин Бобин 

Барабек 

Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по замыслу 

и выкладывание на их на общей основе. 

М
а
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Аппликация с 

элементами рисования 

Робин 

Красношейка 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм – бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

Рисование 

Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка 

(белье сушиться на веревочке). 

2
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Праздничные дни. 

Аппликация Мойдодыр 

Создание веселых композиций: 

наклеивание готовых фигурок на цветной 

фон, рисование на них «грязных пятен, 

дорисовка «емкостей» для купания. 

2
7

 

Аппликация Букет цветов 

Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание вазы и составление букета из 

бумажных цветов. Развитие чувства цвета и 

формы. 

Рисование 
Цветок для 

мамочки 

Подготовка картинок в подарок мамам к 

празднику. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами, 

выделение серединки и лепестков. 
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Лепка Сосульки 

Освоение способа лепки предметов в 

форме конуса. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. Поиск приемов 

для усиления выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, вытягивания, 

свивания, налепы. 

 

Рисование Сосульки 

Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных 

техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Воспитание 

интереса к рисованию. 
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Лепка Неваляшка 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной 

формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на части с помощью стеки 

(освоение художественного инструмента). 



 

Аппликация с 

элементами рисования 

Неваляшка 

танцует 

Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа 

Развитие чувства ритма и формы. 

3
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Аппликация 
Ходит в небе 

солнышко 

Составление образа солнца из большого 

круга и 7-10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, кругов, завитков 

– по выбору детей). Развитие чувства ритма 

и формы. 

Рисование 

Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки! 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной выразительности 

для создания образа фольклорного 

солнышка. 
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Аппликация с 

элементами рисования 

Ручеек и 

кораблик 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеек и 

кораблики). Развитие чувства композиции 

и формы. 

Лепка с элементами 

конструирования 

Мостик (по 

мотивам 

стихотворения Г. 

Лагздынь) 

Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек», подобранных по длине 

(лишнее отрезается стекой). Создание 

композиции из ручейка и мостика. 
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Лепка 
Птенчик в 

гнездышке 

Моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, легкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в 

клювиках). Воспитание интереса лепка. 

 

Рисование 
Почки и 

листочки 

Освоение изобразительно – выразительных 

средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

М
а
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Праздничные дни. 

Рисование Флажки 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувства цвета и 

формы. 
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Праздничные дни. 

Лепка Ути-ути! 

Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки: раскатывание шара, 

сплющивание с диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по 

размеру гнездышка. Обыгрывание 

композиции. Воспитание интереса лепка. 
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Аппликация обрывная 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов луговых 

цветов – желтых и белых одуванчиков – в 

технике обрывной аппликации. Развитие 

мелкой моторики, синхронизация 

движения обеих рук. 

 

Рисование Божья коровка 

Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука «солнышко» 

(божьей коровки), на основе зеленого 

листика, вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства цвета и формы. 
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Лепка рельефная 
Филимоновские 

игрушки 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, 

обыгрывание разных фигурок. Лепка 

фигурок в стилистике и по мотивам 

народной ластики. Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

 

Рисование 
Филимоновские 

игрушки 

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий 

кисточкой, нанесение цветных пятен 

приемом «примакивания». Воспитание 

интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

 

 

Средняя группа 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет: 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская 

матрешка и т.д.); знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика и т. д.); поощрять 

интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты, а так же явления 

природы и яркие события общественной жизни; учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении; учить замечать 

общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из 



каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых 

объектов; 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму 

или образ в разных техниках. 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности и 

конструирования на одном и том же занятии, когда одни деталь вырезают и 

наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют 

из бумаги. 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр. 

 Проводить коллективные работы, учить согласовывать свои 

действия других детей (под руководством взрослого); 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка; 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности;  

 Создавать условия для самостоятельного художественного 

творчества; 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить 

различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета в степени 

интенсивности, по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели, 

соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

В рисовании: 

 учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; 

 помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов, их структуру и цвет; 

 помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест;  

 учить координировать движения рисующей руки; 

 варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

В лепке: 

 заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых 

композиций из глины, пластилина, солёного теста, снега; 



 показать взаимосвязь характера движений рук с получаемой 

формой; 

 обучить приемам зрительного и тактильного обследования 

формы; 

 показать способы соединения частей; 

 поощрять стремление к более точному изображению; 

 учить расписывать вылепленные из глины игрушки; 

В аппликации: 

 поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

выполненных или иным способом подготовленных форм в предметной, 

сюжетной или декоративной аппликации; 

 учить пользоваться ножницами; 

 составлять аппликации из природного материала и кусочков 

ткани; 

 

К концу года дети должны: 

 выделять выразительные средства филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской игрушки; 

 передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

 проявлять интерес книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем соединения отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования различных материалов; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием; 

 украшать силуэты игрушек элементами росписи. 

В лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; 

 использовать многообразие условных приемов. 

В аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали; 

 вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять концы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 составлять узор из растительных форм и геометрических фигур; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

 



Календарно – перспективное планирование совместной  

образовательной деятельности 
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Вид 

деятельности 
Название Задачи 

С
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т
я

б
р

ь
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а Рисование 

предметное по 

замыслу 

Картинки на 

наших шкафчиках 

Учить детей определять в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Создать условия для 

самостоятельного творчества – рисовать 

предметную картинку. Воспитывать интерес к 

детскому саду. 

Рисование 

предметное по 

замыслу 

Посмотрим в 

окошко 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

замыслу. Выявить уровень развития 

графических умений и композиционных 

способностей. Познакомить с новым способом 

выбора сюжета – рассматривание вида из 

окна. Воспитывать любознательность, интерес 

к познанию своего ближайшего окружения и 

его отражению в рисунке. 
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Лепка предметная 

с элементами 

конструирования 

«Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат…» 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. Освоение способа 

деления бруска пластилина стекой на 

одинаковые части (вагончики). 

Аппликация 

предметная 

Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

(железная дорога) 

Освоение техники резания по прямой – 

разрезание бумажного прямоугольника на 

узкие полоски (шпалы для железной дороги). 

3
 

Рисование 

модульное 

(пальчиками) 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Учить детей рисовать кисть рябины 

пальчиками, а листок – приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. Закрепить 

представления о соплодиях (кисть, гроздь) и 

их строении. Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в рисунках 

своих впечатлений и представлений о 

природе. 

Аппликация 

коллективная 
Цветочная клумба 

Составление полихромного цветка из 2-3 

бумажных форм, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение приема 

оформления цветка: надрезание края 

бахромой. 

4
 

Рисование с 

натуры 

Яблоко – спелое, 

красное, сладкое 

Учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать 

характерные способности художественного 

образа. Воспитывать художественный вкус. 

Лепка предметная 
Ушастые 

пирамидки 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков 

разной величины с верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котенка. Планирование 

работы. 
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Рисование по 

представлению 
Храбрый петушок 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая формы и цвета. 

Совершенствовать технику владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

Лепка с 

элементами 

конструирования 

из природного 

материала 

Петя-петушок, 

золотой гребешок 

Создание выразительно образа петушка из 

пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными 

материалами. Развитие чувства формы. 
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Рисование 

модульное 

Золотой 

подсолнух 

Учить детей создавать красивый образ 

подсолнуха разными изобразительно-

выразительными средствами: круг-серединку, 

стебель с листом – кистью, лепесточки и 

семечки – пальчиками. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

Аппликация из 

природного 

материала на 

бархатной бумаге 

Листопад 

Создание красивых композиций из 

природного материала (засушенных листьев, 

лепестков цветов, семян) на бархатной бумаге. 

Знакомство с явлением контраста. 
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Рисование с 

натуры 
Неваляшка 

Учить детей рисовать неваляшку гуашевыми 

красками, передавая особенности ее строения 

и размещения в пространстве. Показать 

зависимость конкретных приемов работы от 

общей формы художественного объекта. 

Формировать способы обследования натуры. 

Развивать координацию в системе «глаз - 

рука». 

Лепка предметная 
Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей 

(корка, мякоть) по размеру и по форме, 

вкрапление настоящих арбузных семечек или 

лепка рациональным способом. 
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Рисование 

декоративное 

«Вот ежик – ни 

головы, ни 

ножек…» 

Учить детей рисовать сухой кистью 

(тычками), используя шаблон для получения 

имитации фактуры колючек ежа. Направить 

на самостоятельный поиск средств образной 

выразительности. Развивать чувство формы, 

способности к композиции. Воспитывать 

уверенность, инициативность в 

изобразительной деятельности. 

 

Лепка сюжетная 

«Вот ежик – ни 

головы, ни 

ножек…» 

Лепка ежика с передачей характерных =-

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с художественными 

материалами для изображения колючей 

«шубки». 
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Рисование с 

элементами 

аппликации-

мозаики 

«Тучи по небу 

бежали» 

Учить детей создавать выразительный 

цветовой образ дождевой тучи. Познакомить 

детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги синего, 

серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклевать в пределах нарисованного контура. 

Развивать мелкую моторику, согласованность 

в движениях обеих рук. Воспитывать 

уверенность, инициативность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

 

Лепка сюжетная 

по мотивам 

белорусской 

народной сказки 

«Пых» 

Во саду ли, в 

огороде 

Создание композиции из вылепленных 

овощей на «грядках» - брусках пластилина. 

Освоение нового способа – скручивание 

«ленты» в розан (вилок капусты). 

1
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Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Мышь и 

воробей» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок. Подвести к пониманию 

обобщенного способа (мыши  и воробья) на 

основе двух овалов разной величины. 

Развивать способности к формообразованию, 

воспитывать самостоятельность, уверенность 

в изобразительном творчестве. 

Аппликация 

сюжетная (на 

основе 

незавершенной 

композиции) 

Заюшкин огород 

Аппликативное изображение овощей: 

разрезание прямоугольника по диагонали и 

закругление уголков (две морковки); 

обрывная и накладная  аппликация (капуста). 

1
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Рисование с 

элементами 

аппликации 

Заинька серенький 

стал беленький 

Учить детей видоизменять выразительный 

образ зайчика – летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать бумажный силуэт 

серого цвета и раскрашивать белой гуашевой 

краской. Создать условия для 

экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и самостоятельных 

творческих поисков. Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать  интерес к познанию 

природы и отражению представлений в 

изодеятельности. 

Лепка по 

представлению 
Мухомор 

Лепка мухомора конструктивным способом из 

четырех частей. Изготовление крапин для 

шляпки (разрезание жгутика на мелкие 

кусочки). 

1
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 Рисование 

декоративное 

Полосатый коврик 

для кота 

Учить детей составлять композицию из 

геометрических фигур, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии, 

регулировать нажим на кисть. Развивать 

чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. 



Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования 

Полосатый коврик 

для кота 

Составление красивых ковриков из полосок и 

квадратиков, чередующихся по цвету. 

Освоение нового способа – резания бумаги по 

линии сгиба. 
Д
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Рисование 

декоративное 
Машина варежка 

Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «рукавичек» по своим ладошкам. 

Формировать точные графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки, 

удерживая карандаш воле руки и не отрывая 

от бумаги. Учить самостоятельно создавать 

орнамент. Развивать воображение. 

Координировать движение руки и глаза. 

Лепка сюжетная 
Снегурочка 

танцует 

Лепка Снегурочки в длинной шубке. 

Скрепление частей с помощью валика, 

свернутого в кольцо, - «пушистого 

воротника». Передача несложного движения 

лепной фигуры путем небольшого изменения 

положения рук, будто Снегурочка танцует. 

1
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Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

Морозные узоры 

(зимнее окошко) 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Создать условия 

для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого цвета. 

Расширить и разнообразить образный ряд – 

создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

лепесток, трилистник). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

 

Лепка сюжетная 
Дед Мороз принес 

подарки 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в 

длинной шубе). Самостоятельный выбор 

приемов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза. Моделирование 

мешка из плоской формы (лепешки) путем 

преобразования в объемную. 

1
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Рисование с 

натуры 
Наша елочка 

Учить детей рисовать новогоднюю елку 

гуашевыми красками, передавая особенности 

ее строения и размещения в пространстве. 

Показать зависимость конкретных приемов 

работы от общей формы художественного 

объекта. Формировать способы обследования 

натуры. Развивать координацию в системе 

«глаз - рука». 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Праздничная 

елочка 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение елочки из 

треугольников, полученных из квадратов 

путем разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение елочек декоративными 

элементами. Создание красивых новогодних 

открыток в подарок родителям. 

Я
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Праздничные дни 
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Рисование 

красками (по 

представлению) 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорции. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

Лепка сюжетная 
Снежная баба-

франтиха 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической формой и 

способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной величины, 

последовательная лепка деталей. 

2
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Рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу 

«Кто-кто в 

рукавичке 

живет?» 

(По мотивам 

сказки 

«Рукавичка») 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызывать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок  доступными изобразительно-

выразительными средствами. Учить передавать 

как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения. Развивать композиционные 

умения. 

Аппликация по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Избушка 

лубяная и 

ледяная 

Создание на одной аппликативной основе 

(стена – большой квадрат, крыша – 

треугольник, окно – маленький квадрат) разных 

образов сказочных избушек – лубяной для 

зайчика и ледяной для лисы. 
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Рисование 

сюжетное 

«Как розовые 

яблоки, на 

ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на ветках: 

строить простую композицию, передавая 

особенности внешнего вида птицы – строение 

тела и окраску. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и полученные 

представления. 

Лепка рельефная в 

спичечном коробке 

Сонюшки-

пеленашки 

Создание оригинальных композиций в 

спичечных коробках – лепка пеленашек в 

колыбельках. Лепка фигурок спящих игрушек 

на основе валика с закругленными концами. 

Знакомство с видом народной куклы – 

пеленашкой. Формирование интереса к 

экспериментированию с художественными 

материалами. 

2
2
 

Праздничные дни 

Рисование по 

замыслу 

Мышка и 

мишка 

Учить детей выделять в сказке один эпизод и 

создавать простую сюжетную композицию. 

Создать творческую ситуацию – предложить 

нарисовать контрастные по размеру образы – 

мишку и мышку – и передать 

взаимоотношения. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками, рисовать 

разные по размеру силуэты животных, 



самостоятельно выбирая № кисти. Воспитывать 

интерес к сюжетосложению в изодеятельности 

по мотивам литературных произведений. 
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Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

Храбрый 

мышонок 

(по мотивам 

народной 

сказки) 

Учить детей передавать сюжет литературного 

произведения: создавать композицию, 

включающую героя – храброго мышонка – и 

препятствия, которые он преодолевает. 

Показать возможности сочетания 

изобразительных техник (рисование и 

аппликация). Вызвать интерес к поиску 

художественно-образной выразительности для 

передачи характера и настроения главного 

персонажа. Развивать способности к 

композиции. Воспитывать эстетический вкус. 

Лепка сюжетная по 

мотивам венгерской 

народной сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Обучение лепке медвежат конструктивным 

способом и разыгрывание сюжеты по мотивам 

венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка». Синхронизация движения обеих 

рук. Развитие глазомера, чувства формы и 

пропорций. 
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Рисование 

декоративное 

(с натуры) 

Веселые 

матрешки 

Познакомить детей с матрешкой как видом 

народной игрушки (история создания, 

особенности внешнего вида и декора, исходный 

материал и способ изготовления, наиболее 

известные промыслы – семеновская, похлов-

майданская). Учить рисовать матрешку с 

натуры, по возможности точно передавая 

форму, пропорции и элементы оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма и пропорции. Воспитывать 

интерес к народной культуре, эстетический 

вкус. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Сосульки на 

крыше 

Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками и создание 

композиции «Сосульки на крыше дома». 

Резание ножницами с регулированием длины 

разрезов. Освоения способа вырезывания 

сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 
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Праздничные дни 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

Красивые 

салфетки 

Учить детей рисовать узоры на салфетках 

круглой и квадратной формы. Показать 

варианты сочетания элементов декора по цвету 

и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать зависимость орнамента от 

формы салфетки (знакомство с основным 

принципом декоративно-прикладного 

искусства). Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

 



Лепка 

коллективная из 

соленого теста 

Чайный сервиз 

для игрушек 

Лепка посуды конструктивным способом 

(каждый ребенок лепит чайную пару). Создание 

коллективной композиции (чайного сервиза для 

игрушек). Формирование навыка 

сотрудничества и сотворчества. 
2

6
 

Рисование по 

мотивам народной 

пластики 

Филимоновские 

игрушки-

свистульки 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой 

как видом декоративно-прикладного искусства, 

имеющего свою специфику и образную 

выразительность. Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров, знание о 

том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера. Учить детей украшать 

бумажный силуэт характерными элементами 

декора и цветосочетаниями. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

 

Лепка 

декоративная из 

соленого теста 

Курочка и 

петушок 

Создание условий для творчества по мотивам 

филимоновской игрушки. Уточнение 

представлений о характерных элементах декора 

и цветосочетания. 
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Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

Кошка с 

воздушными 

шариками 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам литературного произведения. Создать 

творческую ситуацию для свободного выбора 

изобразительно-выразительных средств для 

передачи характера и настроения персонажа 

(кошки, поранившей лапку). Закрепить 

представления о геометрических формах 

графическим и аппликативными способами. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

о литературных произведениях в 

изодеятельности. 

Аппликация 

обрывная  

(по замыслу) 

«Живые облака» Изображение облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы или явления. Освоение 

обрывной аппликации. Развитие воображения. 

2
8

 

Рисование 

дидактическое 

«Радуга – дуга, 

не давай дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами 

(пастельные мелки). Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Аппликация 

сюжетная с 

элементами 

рисования 

«У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. 

Закрепление техники вырезания округлых форм 

из квадратов разной величины. Понимание 

обобщенного способа изображения разных 

животных в аппликации и рисовании – на 

основе двух кругов или овалов разной 

величины. Развитие способностей к 

формообразованию. 



2
9
 

Рисование 

дидактическое 

Цветик - 

шестицветик 

Продолжать учить детей смешивать основные 

цвета для получения дополнительных цветов. 

Дать понятия о теплых и холодных цветах с 

помощью наклеивания солнышка и тучки. 

Развивать чувство цвета. 

 

Лепка рельефная 

декоративная 

Цветы-сердечки Создание рельефных картин в подарок. Поиск 

вариантов изображения цветов с элементами – 

сердечками. 

3
0
 

Рисование - 

упражнение 

«Холодное 

небо» 

Продолжать учить детей смешивать краски для 

освоения приема тональной растяжки. Создать 

творческую ситуацию свободного выбора 

изобразительно-выразительных возможностей 

прямой линии и холодной гаммы цветов для 

создания образа ледяного мира. Развивать 

чувство цвета. В конце занятия – игра «На что 

похоже?». 

Лепка рельефная Звезды и кометы Создание рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приемов изображения 

(скручивание и свивание удлиненных жгутиков 

для хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). 

М
а
й

 

3
1

 

Рисование - 

упражнение 

«Ветер» Продолжать учить детей смешивать краски для 

освоения приемов цветовой растяжки. Создать 

творческую ситуацию свободного выбора 

изобразительно-выразительных возможностей 

волнистой  линии и теплой гаммы цветов для 

создания образа знойного, напоенного теплом и 

светом мира. Развивать чувство цвета. В конце 

занятия – игра «На что похоже?». 

Лепка рельефная Ракеты и кометы Создание аппликативных картин на 

космическую тему. Освоение рационального 

способа деления квадрата на три треугольника. 

Совершенствование техники обрывной 

аппликации. 

3
2
 

Праздничные дни 

Лепка сюжетная 

коллективная 

«Прилетайте в 

гости» 

Лепка птиц конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных материалов. 

Получение выразительного цвета путем 

смешивания двух исходных цветов. 

3
3

 

Праздничные дни 

Лепка сюжетная 

коллективная 

Сова и синица Лепка пар выразительных образов, контрастных 

по величине тела и глаз. Самостоятельный 

выбор средств художественной 

выразительности. 

3
4
 

Рисование-

фантазийное по 

замыслу 

Путаница-

перепутаница 

Продолжать учить детей рисовать фантазийные 

образы. Инициировать самостоятельный поиск 

оригинального содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. 

«Раскрепостить» рисующую руку. Развивать 

творческое воображение и чувство юмора. 



Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

Аппликация 

сюжетная с 

элементами 

рисования 

Воробьи в 

лужах 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) 

способом последовательного закругления 

четырех уголков квадрата. Обогащение 

аппликативной техники. 
П
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Лепка рельефная  Наш аквариум Активизация применения разных приемов 

лепки для создания красивых водных растений 

и декоративных рыбок. Поиск изобразительно-

выразительных средств. 

Аппликация Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают 

Изображение рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных 

способностей. 

Рисование 

сюжетное по 

мотивам шуточной 

песенки 

«Крючка, 

злючка и Зака-

закарючка» 

Рисование фантазийных образов по мотивам 

шуточной песенки. Самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-выразительных 

средств. «Раскрепощение» рисующей руки. 

Создание изображения обеими руками. 

Развивать творческое воображение и чувство 

юмора.  

Лепка сюжетная 

коллективная 

«Муха – 

цокотуха» 

Создание сюжетной пластической композиции 

по мотивам литературного произведения «Муха 

– цокотуха». Лепка насекомых в движении с 

передачей характерных особенностей строения 

и окраски. Сочетание разных материалов для 

изображения мелких деталей. Формирование 

коммуникативных навыков. Синхронизация 

движения обеих рук в процессе создания 

скульптурного образа. Воспитание интереса к 

живой природе. 

 

 

 

Старшая группа 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет: 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, ДПИ, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетических чувств и оценок. 

 Обогащать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов  искусства, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.д.);  учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, узор и колорит; показывать, из каких деталей складывается 

многофигурная композиция, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 



 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а так же бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, любимые 

праздники, средства связи и их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, 

луг, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, 

аппликации («населять» лес, водоем, пустыню соответствующими 

обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду 

– розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений 

или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции размещения 

частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки, согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараясь показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

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

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображений (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, создание пластической формы сочетать с 

декоративной росписью). 

 Формировать представления о художественных ремеслах (резьба 

и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.д.), знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

 Предлагать для декоративного оформления поделки, 

выполненные на занятиях по конструированию, для иллюстрирования – 

сборники сказок,  составленные детьми на занятиях по развитию речи и 

ознакомлению с литературой. 

 Показывать способы экономного использования художественных 

материалов. 



 Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами. 

В рисовании: 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми красками 

(смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

 легко и уверенно проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом);  

 учить рисовать акварельными красками;  

 показать возможность цветового решения одного образа с 

помощью нескольких цветов или их оттенков;  

 познакомить с приемами рисования простым карандашом, 

пастелью, цветными мелками, углем, сангиной. 

В лепке: 

 учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь 

между пластической формой и способом лепки; 

 совершенствовать изобразительную технику – продолжать 

освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или 

лепки из целого куска пластилина путем вытягивания и моделирования 

частей;  

 показывать способ лепки на форме или каркасе для прочности 

сооружения, предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа. 

В аппликации: 

 показывать новые способы создания выразительного образа 

симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения 

симметричных и парных предметов, силуэтное вырезание по нарисованному 

или воображаемому контуру для изображения несимметричных предметов;  

 накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор для изготовления ажурных предметов;  

 в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации 

(панно, фризы, коллажи). 

 

К концу года дети должны: 

 проявлять интерес к произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, ДПИ, архитектура), художественных ремеслах; 

 выделять выразительные средства в разных видах искусства; 

 знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: 

 создавать изображения предметов, сюжетные изображения; 

 использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы, различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

 выполнять узоры по мотивам народного ДПИ; 



 использовать декоративные приемы и элементы для создания 

узора; 

 подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке: 

 лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приемы и способы; 

 создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур; 

 создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также 

обрывания. 
 

Календарно – перспективное планирование совместной 

образовательной деятельности  

М
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деятельности 

Название 

занятия 

Задачи занятия 
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Рисование 

сюжетное 

Веселое лето Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая движение человека. 

Вовлекать детей в коллективный разговор, в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Подводить к описанию 

изображений на рисунках. Выявить уровень 

графических умений и композиционных 

способностей. 

 

Рисование 

декоративное 

Лето красное 

прошло 

Учить  детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления 

о лете. Познакомить с новым способом 

создания абстрактной композиции – свободное, 

безотрывное движение карандаша или 

фломастера по бумаге (упражнение «линия на 

прогулке»). Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками (часто 

промывать и смачивать кисть, свободно двигать 

ею во всех направлениях). Выявить уровень 

графических умений и композиционных 

способностей. 

Лепка предметная Веселые 

человечки 

Лепка фигуры человека разной формы: девочка 

из конуса, мальчик из цилиндра; передача 

несложных движений. 
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Рисование по 

представлению 

Деревья в нашем 

парке 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и 

кроны (береза, дуб, осина, ива), цвета; 

развивать технические навыки в рисовании 



красками. Раскрыть понятие «этюда». 

Совершенствовать изобразительные умения и 

развивать способности к созданию 

выразительных образов, используя различные 

средства изображения. 

Рисование с 

натуры 

Осенние листья 

(краски осени) 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних листьев. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(смешивания красок для получения оттенков и 

передачи осеннего колорита). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства; вызвать 

желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы; поддерживать 

творческие проявления. 

 

Аппликация из 

бумаги 

Веселые 

портреты 

Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной 

вдвое; оформление прически обрывной 

аппликации. 

3
 

Рисование-

упражнение 

«Молнии» Продолжать учить детей использовать 

изобразительно-выразительные возможности 

ломаной линии, темной гаммы цветов для 

создание образа грозного мира. Выполнение 

карандашного наброска. 

Продолжать отрабатывать приемы смешивания 

гуашевых красок; освоение цветовой и 

тональной растяжки. Создать образ грозного 

мира. В конце занятия – игра «На что похоже?».  

Развивать чувство цвета. 

Лепка предметная Наши любимые 

игрушки 

Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и 

величины конструктивным способом с 

передачей характерных особенностей. 
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Рисование по 

представлению 

«Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Учить детей создавать образы разных деревьев, 

кустов и составлять из них композицию 

«Осенний лес», выполнить карандашный 

набросок. Дать понятие «линии горизонта, 

воздушной перспективы», «пейзажа» как жанра 

ИЗО искусства. Формировать композиционные 

умения. 

Учить детей подбирать красивые 

цветосочетания, показать способ создания 

кроны мазками. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства. 

 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

Цветные 

ладошки 

Вырезание по нарисованному контуру; 

составление образов и композиций; 

«расшифровка» смыслов. 

5
 

Беседа с показом 

о дымковских 

игрушках 

«Игрушки не 

простые – 

глиняные, 

расписные» 

Продолжить знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 



Обратить внимание детей на образную 

выразительность предметов искусства. 

Формировать представления о некоторых  

художественных ремеслах, знания о том, 

какими материалами и инструментами 

пользуются мастера (для изготовления игрушек 

нужны: глина, гончарный круг, особая палочка 

или кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтобы 

обжигать изделия, особые краски для росписи). 

 

Лепка из глины Лошадки Лепка лошадки из цилиндра (приемом 

надрезания с двух сторон) по мотивам 

дымковской игрушки. 

Декоративное 

рисование 

Нарядные 

лошадки 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, точками, 

пятнами, прямыми линиями и штрихами). 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному 

искусству. 
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Беседа с показом 

по мотивам 

народной 

хохломской 

росписи 

Золотая хохлома Продолжить знакомство детей с разными 

видами декоративно-прикладного искусства. 

Учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой хохломы»: 

назначение предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор. Воспитывать  

эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам. 

 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

декоративной 

росписи 

Золотой лес Рисование узоров из растительных элементов 

(травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

Аппликация 

обрывная 

Золотые березы Рисование осенней березки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник. 

7
 

Рисование по 

содержанию 

загадок и стихов 

Загадки с грядки Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках; создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы; самостоятельно 

смешивать краски  для получения нужного 

оттенка; уточнить представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

 



Рисование по 

«живому 

трафарету» 

Волшебный 

букет 

Познакомить детей с видом изобразительного 

искусства – натюрмортом. Учить составлять 

букет в вазе из осенних листьев, показать новый 

способом получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге (техника монотипия). 

Создавать выразительные цветовые образ, 

развивать чувство формы и композиции. 

Аппликация 

сюжетная 

Наш город 

(коллективная 

композиция) 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды 

пополам; составление панорамы с частичным 

наложением элементов. 

Н
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Беседа с показом Художники-

иллюстраторы 

Продолжать работу по знакомству детей с 

видам изобразительного искусства - графикой, 

закреплять знания детей об иллюстрации. Дать  

дополнительные знания о творчестве 

художников-иллюстраторов. Расширять 

представления детей о профессии “Художник-

иллюстратор”, о его “помощниках”. Показать, 

как художник с помощью средств 

выразительности (формы, цвета, декора, 

движений) передает разные эмоциональные 

состояния и настроение героев. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

Рисование 

сюжетное 

Лиса-кумушка и 

лисонька-

голубушка 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызывать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок  доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 

приемами передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные умения 

(показывать расположение персонажей и 

предметов в пространстве). 

 

Лепка-

экспериментирова

ние 

«Глиняный Ляп» Создание образа и его трансформация по 

сюжету сказки-крошки; освоение связи между 

пластической формой и способом лепки. 

9
 

Рисование 

сюжетное 

Сказочные 

города в 

произведениях 

изобразительног

о искусства 

Развивать творческое воображение при 

восприятии образов сказочно-волшебных 

городов. Учить видеть декоративную 

выразительность цветового и композиционного 

образов: чистоту и яркость красок; необычность 

сочетания живописной палитры с 

композиционной графикой силуэтов сказочной 

архитектуры и ее деталей (терема, башенки, 

оконца, дверцы, флюгеры и т.п.). Выполнить 

карандашный набросок. 

 

Учить детей подбирать красивые 

цветосочетания. Выполнить в цвете 



карандашный набросок. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

народной культуре. 

 

Аппликация (по 

мотивам русских 

народных сказок) 

Зайчишки – 

трусишка и 

храбришка 

Иллюстрирование знакомых сказок; создание 

контрастных по характеру образов одного 

героя; поиск средств выразительности. 

1
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Посещение выставочного зала Учить бережно относиться к культурным 

ценностям и правильно вести себя в 

выставочном зале. Закрепить виды (живопись, 

скульптура, графика, ДПИ) и жанры (портрет, 

натюрморт, пейзаж) ИЗО искусства. Развивать 

способность чувствовать характер и настроение 

образа при восприятии произведений. 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Белая береза 

под моим 

окном…» 

(зимний пейзаж) 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа по мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны (аппликация) 

и стройного ствола с гибкими ветками 

(рисование). Совершенствовать технические 

умения (умело пользоваться кистью: рисовать 

широкие линии всем ворсом кисти и тонкие 

линии – концом). Развивать чувство цвета 

(находить красивые сочетания цветов в 

зависимости от фона). 

 

Лепка предметная 

из соленого теста 

Снежный кролик Лепка выразительных образов снеговика из 

кругов разной величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов; декоративное 

оформление. 
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Рисование по 

замыслу 

Веселый клоун 

(с передачей 

мимики и 

движения) 

Учить рисовать фигуру человека в движении, 

показывая изменения внешнего вида в связи с 

передачей несложных движений. Вызвать 

интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных деталей, 

делающих изображение выразительным, 

образным. Выполнить карандашный набросок. 

 

Выполнить карандашный набросок в цвете. 

Подбирать красивые цветосочетания в 

соответствии с содержанием и характером 

образа.  Развивать чувство цвета и ритма. 

 

Аппликация 

коллективная 

Шляпа 

фокусника 

Составление коллективной композиции из 

ленточных аппликативных элементов на основе 

объединяющего элемента (шляпы). 

Д
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Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Жила-была 

конфета…» 

Развитие композиционных умений: передача 

пропорциональных соотношений и поиск 

гармоничного расположения предметов. 



Рисование 

декоративное (по 

мотивам 

кружевоплетения) 

Морозные узоры Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

трилистник, волнистая и прямая линии и т.д.). 

Лепка из соленого 

теста 

Звонкие 

колокольчики 

Создание объемных полых (пустых внутри) 

поделок из соленого теста и декоративное 

оформление по замыслу. 
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Рисование 

декоративное 

Волшебные 

снежинки 

(краски зимы) 

Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим осям. 

Использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии формы. Умело пользоваться 

кистью (рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать в разных направлениях).  

Вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из нарисованных снежинок. 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Создание выразительных образов снеговика из 

кругов разной величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов; декоративное 

оформление. 

 

Моделирование 

новогодних 

игрушек 

Снегири и 

яблочки 

Моделирование птиц из ваты и бумаги; 

изготовление игрушек – подвесок для 

новогодней елки. 

 

1
4
 

Рисование с 

натуры 

Еловые веточки Учить детей рисовать с натуры еловую ветку с 

сидящими на ней снегирями, передавая 

особенности ее строения, окраски и размещения 

в пространстве. Показать способы обследования 

натуры. Развивать координацию в системе «глаз 

– рука». Воспитывать интерес к природе. 

Выполнить карандашный набросок. 

 

Учить детей подбирать красивые 

цветосочетания. Выполнить в цвете 

карандашный набросок. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства. 

 

1
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Рисование 

сюжетное 

«Где-то на белом 

свете…» 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания 

несложного сюжета, отображающего жизнь 

народов Крайнего Севера. Показать способы 

оформления чума и одежды. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к 

познанию жизни людей России. 

 

Лепка 

коллективная 

«Мы поедим, мы 

помчимся…» 

(упряжка 

оленей) 

Создание сюжетных композиций из отдельных 

лепных фигурок с привлечением 

дополнительных материалов. 



Аппликация из 

фольги и 

фантиков 

Звездочки 

танцуют 

(зимнее окошко) 

Вырезание звездочек из красивых фантиков и 

фольги, сложенных дважды по диагонали, 

освоение прорезного декора. 
Я
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 Праздничные дни 
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Рисование с 

элементами 

аппликации 

Начинается 

январь, открываем 

календарь… 

Учить детей составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавать 

впечатления о разных временах года. 

Создавать выразительный образ дерева, в 

соответствии с сезонными изменениями в 

природе. Упражнять свободно двигать кистью 

в разных направлениях, рисовать кончиком 

кисти и всем ворсом. Развивать чувство цвета 

и композиции. 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Заснеженный дом Создание выразительного образа 

заснеженного дома, творческое применение 

разных техник аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная). 

 

Лепка сюжетная Зимние забавы Составление коллективной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе цилиндра 

надрезанием стекой. 
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Рисование 

сюжетное 

«Весело качусь 

под горку в 

сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 

изображения сюжетной связи между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия, 

изменения формы в связи с характером 

движения (руки подняты, ноги согнуты, 

туловище наклонено и пр.). Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавая пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами). 

 

Рисование 

сюжетное 

«Наша группа» Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в группе. Учить 

рисовать цветными карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, взаимодействия 

и отношения детей. Вовлекать детей в 

коллективное обсуждение общего замысла. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

 

Аппликация 

ленточная 

Дружные ребята 

(оформление 

альбома) 

Оформление самодельного коллективного 

альбома; расширение изобразительных и 

смысловых возможностей ленточной 

аппликации. 

Ф ев р
а
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 Лепка по замыслу Бродит Дрема 

возле дома 

Создание выразительных образов 

пластическими средствами, сочетание разных 



способов и приемов лепки; включение разных 

материалов. 

 

Рисование по 

замыслу 

Фантастические 

цветы 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных 

цветов по мотивам экзотических растений, 

видоизменять и декорировать лепестки с 

целью создания оригинальных растений. 

Выполнить карандашный набросок. 

 

Развивать творческое воображение, чувство 

цвета (контраст, нюанс) и композиции. 

2
2

 

Рисование с 

опорой на 

фотографию 

Папин портрет Учить рисовать мужской портрет. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи  

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека. 

Праздничные дни 

2
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Аппликация Банка варенья для 

Карлсона 

Составление оригинальных композиций из 

однородных элементов на силуэтах банок 

разной формы. 

 

Рисование с 

опорой на 

фотографию 

Милой мамочки 

портрет 

Рисование женского портрета. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи  

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека. 

 

М
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Рисование-

экспериментирова

ние 

Солнечный свет Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков. 

 

Рисование 

декоративное 

Солнышко, 

нарядись! 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно- прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам). 

 

Лепка рельефная Солнышко, 

покажись! 

Создание рельефных образов пластическими 

средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

 

2
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Праздничные дни 

Рисование в 

технике «по 

мокрому» 

Весенние небо Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

 



Аппликация с 

элементами 

рисования 

Нежные 

подснежники 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах (подснежниках, 

пролесках); поиск средств выразительности. 

2
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Беседа с показом Водоноски-

франтихи по 

мотивам народной 

пластики 

Продолжить дальнейшее знакомство детей с 

дымковской игрушкой как видом народного 

искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических 

чувств и оценок. Обратить внимание детей на 

образную выразительность предметов 

искусства. 

Лепка Лепка женской фигуры на основе юбки-

колокола. 

Рисование 

декоративное на 

объемной форме 

Декоративное оформление вылепленных 

фигурок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, штрихами). 

А
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Рисование 

предметное 

(дидактическое) 

Радуга-дуга Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Дать элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Рисование 

декоративное 

Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; освоение 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. 

 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная (с 

отражением) 

Башмак в луже Вырезание двойных силуэтов парных 

предметов (сапожки, туфли, башмак) и 

составление композиции с отражением в 

«луже». 

2
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Лепка сюжетная «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними по 

литературному сюжету. 

 

Посещение выставочного зала Учить бережно относиться к культурным 

ценностям и правильно вести себя в 

выставочном зале. Закрепить виды (живопись, 

скульптура, графика, ДПИ) и жанры (портрет, 

натюрморт, пейзаж) ИЗО искусства. Развивать 

способность чувствовать характер и 

настроение образа при восприятии 

произведений. 

Лепка предметная 

из соленого теста 

«Крямнямчики» Лепка кондитерских изделий для угощения 

игрушек (лепка вручную скульптурным 

способом или вырезание формочками для 

выпечки). 
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Рисование - 

экспериментирова

ние 

«Я рисую море…» Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с различными 

художественными материалами. 

Рисование 

коллективное по 

«Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских растений и 



замыслу животных, название которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

Аппликация 

силуэтная 

Стайка дельфинов Самостоятельное творческое отражение 

представлений о морских животных разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

М
а

й
 

3
0

 

Рисование с 

натуры 

Заморский 

натюрморт 

Вызвать интерес к рассматриванию и 

самостоятельному созданию многокрасочных, 

красивых и ярких натюрмортов Выполнение 

карандашного наброска. 

Развивать чувство цвета при подборе 

колорита. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в окружающем мире и в 

искусстве. 

Лепка 

коллективная 

Плавают поморю 

каты и 

кашалоты… 

Совершенствование рельефной лепки: поиск 

гармоничных сочетаний разных форм 

(туловище в виде конуса и несколько 

вариантов хвоста и плавников). 

 

3
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Рисование на 

камешках по 

замыслу 

Превращение 

камешков 

Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение 

разных приемов рисования на камешках 

различной формы. 

 

Рисование - 

экспериментирова

ние 

Зеленый май 

(краски весны) 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, цвета и 

композиции; расширение цветовой «весенней» 

палитры. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с 

ней в изодеятельности. 

 

Аппликация Наш аквариум Составление гармоничных образов рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников); активация способов 

вырезания кругов и овалов. 

3
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Праздничные дни 

Лепка сюжетная 

коллективная 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили 

Лепка луговых растений и насекомых по 

выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 

 

Рисование-

упражнение. 

Кляксография 

«Волшебное 

дерево» 

Продолжать учить детей использовать 

изобразительно-выразительные возможности 

различных по тону штриховки, контраста 

дополнительных цветов, приемы работы 

цветными карандашами. Создание образа 

романтичной и доброй сказки. Воспитание 

художественного интереса к природе. 

Развивать чувство цвета. 

 



3
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Праздничные дни 

Аппликация 

коллективная 

Цветы луговые 

(панорамная 

композиция) 

Вырезание розетковых цветов из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали с 

передачей разной формы лепестков (мак, 

ромашка, василек) Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 

Беседа с показом Художники-

иллюстраторы 

Закрепить представление детей о книжной 

графике, о сложности труда художника – 

иллюстратора, процессе и последовательности 

его работы над иллюстрацией. Поддержать у 

детей интерес к рассматриванию иллюстраций 

уже знакомых художников (Ю. А. Васнецова, 

Е. М. Рачёва, Е. И. Чарушина). Воспитывать 

бережное отношение к книгам, 

любознательность, художественный вкус. 

Формировать познавательный интерес. 

3
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Рисование-

фантазирование с 

элементами 

детского дизайна 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций из 

флакона с ароматом, его аппликативной 

формы и рисунка с элементами письма; 

развитие синестезии (межсенсорных связей). 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«По морям, по 

волнам…» 

Создание образа моря красками и корабликов 

из бумаги; самостоятельное комбинирование 

изобразительно-выразительных материалов и 

приемов силуэтной и рельефной аппликации. 

 

Лепка рельефная 

(«пластилиновая 

живопись») 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

Знакомство с новым приемом рельефной 

лепки – цветовой растяжкой (вода, небо): 

колористическое решение темы и усиление 

эмоциональной выразительности. 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
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и
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Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Веселые качели Отражение в рисунке своих впечатление о 

любимых забавах и развлечениях. 

Самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств. 

Рисование 

декоративное 

Бабочки-

красавицы 

Создание оригинального выразительного 

образа бабочки и украшение крыльев узорами. 

Инициировать самостоятельный поиск 

декоративных элементов. 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

Нарядные бабочки Вырезание силуэтов бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных 

пополам, и оформление по своему желанию. 

 

П
ед
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о
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ч
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к
ая
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Рисование 

декоративное 

Чудесная мозаика Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармонической 

композиции. 

 

Лепка с натуры Чудесные 

раковины 

Лепка плоских и объемных раковин разными 

способами: расплющивание исходной формы 

(шар, овоид, конус) и ее видоизменение 

(трансформация). 



Рисование Картинки на песке Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности: 

умение принять и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу (в единстве трех компонентов 

творческое деятельности); владение графическими 

навыками, наличие творческого воображения; 

готовность к переносу способов одного вида 

художественной деятельности (рисование на 

песке) в другой вид (рисование на бумаге). 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет: 

 Продолжать знакомство детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, ДПИ, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства 

от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, формировать эстетическое 

отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках 

художника при создании произведений, о том, какими художественными 

средствами передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, веселые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, батовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресение», «Что мы были 

делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детенышами в движении; учить передавать свое 

представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный  

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести  это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

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

фантазийного преобразования образов реальных; 



 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приёмов реализации замысла. 

 Учить ребёнка самостоятельно определять замысел и сохранять 

его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или веселый сказочный персонаж, добрый или злой и т. д.) 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты  

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передовая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

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

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов  в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в гору и 

держаться друг за друга); изображать более далёкие и близкие предметы, не 

изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию – эскиз, набросок, композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, 

узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использования различных 

материалов (гуаши, акварели, пастели и т. д.) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа (плавные движения при создании 

пластичного образа из глины, широкие движения кистью в коллективной 

композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами 

(бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), 

инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 

В рисовании: 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков);  



 самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно – гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов – уголь или простой карандаш). 

В лепки: 

 побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, соленое тесто, 

пластилин), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный модульный, рельефный), приемы декорирования образа. 

В аппликации: 

 инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание 

бумажной формы для передачи фактуры,  вырезание симметричное, 

силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание различных техник);  

 совершенствовать содержание и технику прорезного декора 

(новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы, экслибрисы), 

познакомить с ленточным  способом вырезания  для получения 

многофигурных симметричных изображении (зайчики пляшут, хоровод 

ёлочек, грибная полянка);  

 показать способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз 

по диагонали (снежинки, цветы, звездочки);  

 познакомить с новыми видами аппликациями из ткани, 

природного материала (осенних листьев, цветочных лепестков, семян, 

соломки, бересты). 

 

К концу года дети должны: 

 знать разные виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, ДПИ, архитектура), называть выразительные средства; 

 высказывать эстетические суждения о произведениях 

изобразительного искусства, эстетической развивающей среде. 

В рисовании: 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

 использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

произведения. 

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. 

В аппликации: 

 создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; 

 создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Календарно – перспективное планирование совместной 

образовательной деятельности  
 

М
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деятельности 

Название 

занятия 

Задачи занятия 
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Рисование Картинки на 

песке 

Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности: 

умение принять и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу (в единстве трех компонентов 

творческое деятельности); владение графическими 

навыками, наличие творческого воображения; 

готовность к переносу способов одного вида 

художественной деятельности (рисование на песке) 

в другой вид (рисование на бумаге). 

 

Рисование 

сюжетное 

Улетает наше 

лето 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные изобразительно-

выразительные средства). 

 

Лепка предметная 

и аппликация 

Бабочки-

красавицы 

Выявление уровня владения пластическими и 

аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 
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Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Веселые качели Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для 

передачи движения качелей, изображения позы 

и эмоционального состояния качающихся 

детей. Развивать чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

(коллективная 

композиция) 

 

Качели-карусели 

(детская 

площадка) 

Создание тематической композиции из 

однородных аппликативных элементов (овал, 

полуовал), трансформируемых в разные образы 

(человек, лодочка, самолет). 

Лепка сюжетная 

коллективная 

Спортивный 

праздник 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений и взаимодействия. 
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Рисование 

декоративное 

(модульное) 

Чудесная 

мозаика 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к рисованию в стилистике 

мозаики. Составить контурный рисунок. 

Учить составлять гармоничную многоцветную 

композицию на основе контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

Воспитывать эстетический вкус, интерес к 

оформлению интерьеров. 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

Наша клумба Создание композиций на клумбах разной 

формы из розетковых (имеющих круговое 

строение) полихромных цветов с лепестками 

разной формы. 
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Аппликация и 

плетение из 

бумажных полос 

Плетеная 

корзинка для 

натюрморта 

Создание плетеной формы как основы будущей 

композиции (корзинка для натюрморта из 

фруктов). 

Рисование 

декоративное и 

аппликация 

силуэтная 

Осенний 

натюрморт 

(композиция в 

корзинке) 

Продолжать учить детей рисовать с натуры. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(смешивания красок для получения оттенков и 

передачи осеннего колорита). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства; вызвать 

желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы; поддерживать 

творческие проявления. 

 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое, для составления натюрморта в плетенной 

корзине. 

5
 

Лепка по замыслу Грибное 

лукошко 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

 

Рисование-

упражнение 

Дерево холодной 

страны 

Учить использовать изобразительные и 

выразительные возможности волнистой линии. 

Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами образа 

замершего дерева. Выполнить карандашный 

набросок. 

Закрепить приемы цветовой и тональной 

растяжки.  Развивать чувство цвета и ритма. 
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Рисование 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

С чего 

начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в рисунке 

представлений о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны - 

России. 

Рисование  и 

аппликация из 

бумаги (коллаж) 

«Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева и составление 

многоярусной композиции. 



Лепка рельефная Фрукты- овощи 

(витрина 

магазина) 

Совершенствование техники многофигурной и 

сложноцветной рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». 

7
 

Рисование в 

технике «по 

мокрому» 

(с отражением) 

Деревья смотрят 

в озеро 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки). 

Комплексное 

занятие 

(рисование и 

аппликация) 

Летят 

перелетные 

птицы (по 

мотивам сказки 

М. Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных средств, 

отражение смысловых связей и 

пространственных  взаимоотношений. 

Лепка животных 

по замыслу 

(коллективная 

композиция) 

Кто в лесу 

живет? 

Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщенной формы: из 

цилиндра (валика), конуса или овоида (яйца), 

передача несложного движения. 
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Рисование 

декоративное с 

элементами 

письма 

Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте). 

Рисование 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

«Мы едим, едим, 

едим в далекие 

края…» 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках 

– рисование несложных сюжетов и пейзажей 

(по выбору) как вид за окном во время 

путешествия. 

 

Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

Рюкзачок с 

кармашками 

Создание оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок 

с его содержимым). 
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Рисование 

сюжетное 

Сказочные 

города в 

произведениях 

изобразительног

о искусства 

Развивать творческое воображение при 

восприятии образов сказочно-волшебных 

городов. Учить видеть декоративную 

выразительность цветового и композиционного 

образов: чистоту и яркость красок; необычность 

сочетания живописной палитры с 

композиционной графикой силуэтов сказочной 

архитектуры и ее деталей (терема, башенки, 

оконца, дверцы, флюгеры и т.п.). Выполнить 

карандашный набросок. 

Учить детей подбирать красивые 

цветосочетания. Выполнить в цвете 

карандашный набросок. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

народной культуре. 

Аппликация 

модульная 

Детский сад мы 

строим сами… 

Освоение способа модульной аппликации 

(мозаики); планирование работы и 

технологическое осуществление творческого 

замысла. 



1
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Посещение выставочного зала Учить бережно относиться к культурным 

ценностям и правильно вести себя в 

выставочном зале. Закрепить виды (живопись, 

скульптура, графика, ДПИ) и жанры (портрет, 

натюрморт, пейзаж) ИЗО искусства. Развивать 

способность чувствовать характер и настроение 

образа при восприятии произведений. 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«По горам, по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих впечатлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Туристы в горах Создание оригинальной сюжетной композиции 

из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними. 
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Рисование по 

замыслу 

Баба-Яга и 

Леший 

(лесная 

небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания рисунка 

(эпизода сказки) и способов передачи действий 

и взаимоотношений героев. Выполнение 

карандашного наброска. 

Рассматривание книжных иллюстраций к 

сказкам для обогащения зрительных 

впечатлений детей. Проработка сюжета в цвете. 

Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). 

Аппликация Избушка на 

курьих ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания оригинального 

образа сказочной избушки на курьих ножках. 
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Рисование с 

элементами 

аппликации и 

письма 

Жар-птица Сочетание в одном художественном образе 

графических, каллиграфических и 

аппликативных элементов. Выполнение 

наброска и аппликативных элементов. 

Освоение приемов штриховки и тушевки 

цветными карандашами. 

Лепка рельефная 

(миниатюра в 

спичечном 

коробке) 

«Лягушонка в 

коробчонке» 

Создание миниатюр в технике рельефной 

пластики (барельеф, горельеф, конррельеф). 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация работы глаз и рук. 

1
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Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Дремлет лес 

под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев.  Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на весу). 

 

Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Кони-птицы Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 



Аппликация из 

мятой фактурной 

бумаги 

«Тихо ночь 

ложиться на 

вершины гор» 

Создание композиции в технике 

бумагоплатики. Расширение возможностей 

применения обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа. 
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Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

Морозные узоры Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, листок, завиток, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

Выполнение карандашного наброска. 

Тонирование листа бумаги.  

Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). 

Лепка из соленого 

теста 

Ёлкины игрушки 

– шишки, мишки 

и хлопушки 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластике – лепка из соленого теста или 

вырезание формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов (по замыслу). 
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Рисование-

фантазирование 

Домик с трубой 

и сказочный дым 

Создание фантазийных образов, свободное 

сочетание изобразительно-выразительных 

средств и красивой зимней композиции. 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

Цветочные 

снежинки 

Вырезание ажурных шестилучевых снежинок 

из фантиков и цветной фольги с опорой на 

схему. Формирование умения планировать 

работу. 

Декоративно-

оформительская 

деятельность 

Новогодние 

игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной бумаги 

и картона путем соединения  6-8 одинаковых 

форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.), 

Развитие пространственного мышления и 

воображения. 
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Рисование 

декоративное 

(по мотивам 

«гжели») 

Пир на весь мир 

(декоративная 

посуда и 

сказочные явства) 

Рисование декоративной посуды по мотивам 

«гжели», дополнение изображениями 

сказочных явств и составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Тридцать три 

богатыря» 

Создание образа богатыря по мотивам 

литературного произведения с передачей 

особенностей внешнего вида. 

Лепка сюжетная Загорелые 

человечки на 

пляже 

(Черное море) 

Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. Смешивание 

кусочков пластилина разного цвета для 

получения оттенков загара. 
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Рисование Морские коньки 

играют в прятки 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия 

предложенной темы. 

Рисование с 

элементами 

письма 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение 

представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами. 



 

Аппликация Аквалангисты и 

кораллы 

(Красное море) 

Изображение человека в движении с 

передачей особенностей экипировка, 

характерной позы и движений. 
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Посещение выставочного зала Познакомить с творчеством региональных 

художников. Учить бережно относиться к 

культурным ценностям и правильно вести 

себя в выставочном зале. Закрепить виды 

(живопись, скульптура, графика, ДПИ) и 

жанры (портрет, натюрморт, пейзаж) ИЗО 

искусства. Развивать способность чувствовать 

характер и настроение образа при восприятии 

произведений. 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Белый медведь и 

северное сияние 

(Белое море) 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Рисование северного сияния по 

представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания. 

Лепка сюжетная 

по представлению 

На дне морском Создание пластических образов подводного 

мира по представлению. Обогащение и 

уточнение зрительных впечатлений. 
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Рисование по 

представлению 

Я с папой 

(парный портрет, 

профиль) 

Учить рисовать парный портрет в профиль. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи  

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека. 

Лепка предметная 

из пластин или на 

готовой форме 

Карандашница в 

подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой форме 

декоративных (красивых и функциональных) 

предметов в подарок. 
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Праздничные дни. 

Рисование по 

представлению 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет 

анфас) 

Рисование парного портрета анфас. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи  

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека. 
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Рисование с 

натуры 

 

Букет цветов Рисование с натуры, выполнение 

карандашного наброска. Развитие 

способности к передаче композиции с 

определенной точки зрении. 

Точная передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. 



Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо-цветок Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжение освоения 

техники рельефной лепки. 
М
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Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Чудо-писанки Ознакомление детей с искусством миниатюры 

на яйце (славянскими писанками). Воспитание 

интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Рисование на 

объемной форме 

(скорлупе яйца) 

Чудо-писанки Уточнение представления о композиции и 

элементах декора славянских писанок. 

Освоение техники декоративного раппортного 

рисование на объемной форме. 

Моделирование 

объемных поделок 

из яичной 

скорлупы 

Нарядные 

игрушки-мобили 

Создание игрушек из яичной скорлупы 

(птички, рыбки, цветы и т.д.), произвольное 

сочетание природных и бытовых материалов. 
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Праздничные дни. 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

Золотой петушок Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и 

композиции. 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

Пушистые 

картины 

(ниточка за 

ниточкой) 

Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники – 

освоение двух разных способов создания 

образа: контурного и силуэтного. 
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Рисование 

 

День и ночь 

(контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и освоения 

средств художественной выразительности. 

Рисование Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

Изображение графическими средствами 

разных пришельцев и способов перемещения 

их в космосе. 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани и фольги 

Звезды и кометы Изображение летящей кометы, состоящей их 

«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рванной, 

мятой или скрученной бумаги или лоскутков 

ткани. 
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Сценарий 

интегрированных 

занятий 

Большое 

космическое 

путешествие 

Создание условий для игры-драматизации в 

космическое путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полет в космос на 

планету с первобытными людьми). 

Интегрирование разных видов 

художественной деятельности. 
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Посещение выставочного зала Учить бережно относиться к культурным 

ценностям и правильно вести себя в 

выставочном зале. Закрепить виды (живопись, 

скульптура, графика, ДПИ) и жанры (портрет, 

натюрморт, пейзаж) ИЗО искусства. Развивать 

способность чувствовать характер и 

настроение образа при восприятии 

произведений. 

Рисование 

пастелью 

(пейзаж) 

Разговорчивый 

родник 

Ознакомление с возможностями нового 

художественного материала – пастели. 

Освоение приемов работы острым краем 

(штриховки) и плашмя (тушевка). 

Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо-букет Создание цветочных композиций  

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). 

Продолжение освоения техники рельефной 

лепки. 

3
0

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (зори алой) 

акварельными красками. Совершенствование 

техники рисования «по-мокрому». 

Рисование 

пастелью 

Золотые облака 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом – пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных цветовых 

нюансов. 

Аппликация Весна идет 

(картины в 

рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, 

аппликаций) как завершающий этап 

творчества. 

3
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Рисование 

декоративное 

Времена года Создание образов времен года в одном 

объекте – дереве. Выполнение карандашного 

наброска. 

Тонирование бумаги в соответствии с цветами 

присущими каждому времени года, 

декорирование кроны. Развитие чувства цвета. 

Лепка сюжетная «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, 

одуванчик, колокольчик, василек, земляника, 

злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, 

пчелы, стрекоза); передача характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости (укрепление 

на подставке или каркасе, проволоке), 

3
2

 

Рисование-

упражнение 

Высокие скалы Учить использовать изобразительные и 

выразительные возможности ломанной линии. 

Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами образа 

холодных высоких скал. Выполнить 

карандашный набросок. 

Закрепить приемы цветовой и тональной 

растяжки.  Развивать чувство цвета и ритма. 

Аппликация 

силуэтная 

Голуби на 

черепичной 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещения вырезанных элементов 



ленточная крыше (силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация). 

М
а
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Праздничные дни. 

Рисование Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-выразительных 

средств и технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных 

образах. 

Лепка рельефная 

из соленого теста 

(в парах) 

Дерево жизни Создание сложной композиции из соленого 

теста по фольклорным мотивам («дерево 

жизни»). Совершенствование техника 

рельефной лепки из соленого теста. Развитие 

способности к композиции. Формирование 

навыков сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной культуре. 

3
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Праздничные дни. 

Аппликация с 

натуры 

Букет с 

папоротником и 

солнечными 

зайчиками 

Составление сложных флористических 

композиций со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) с натуры. Развитие 

способности к формообразованию и 

композиции. Воспитание эстетического вкуса, 

интереса к природе. 

Рисование по 

замыслу 

Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами художественно-

образной выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

П
ед

аг
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Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Цветочные вазы и 

корзины 

Ознакомление детей с искусством 

аранжировки и составление оригинальных 

композиций из природного материала для 

оформления интерьера. 

Лепка сюжетная 

(коллективная) 

Пластилиновый 

спектакль 

Создание условий для лепки фигурок и 

декорация для пластилинового спектакля на 

основе интереса к подготовке разыгрывания 

сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-

самоделок из пластилина или соленого теста. 

Дидактическая 

задача 

Цвет и настроение Выявить уровень развития художественных 

способностей. Формирование представлений о 

том, что цвет может передавать состояния 

природы и настроения. 
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Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Посмотрим в 

окошко 

Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности, 

наличие творческого воображения. Рисование 

простых сюжетов по замыслу, определение 

замысла из окна через видоискатель. 

Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию своего ближайшего окружения и 

его отражения в рисунке. 

Рисование Картинки на песке Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности: 

умение принять и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу (в единстве трех компонентов 

творческое деятельности); владение графическими 

навыками, наличие творческого воображения; 

готовность к переносу способов одного вида 

художественной деятельности (рисование на 

песке) в другой вид (рисование на бумаге). 

 

Аппликация Веселые портреты Составление портрета из отдельных частей 

(овал – лицо, полоски – прическа). Развивать 

цветовое восприятие (подбирать цвет бумаги 

и карандаша в соответствии с цветом волос и 

глаз). 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Живопись 

Натюрморты 

Врубель М. «Сирень»; Кончаловский П. «Персики», «Сирень», 

«Сирень б елая и розовая»; Мане Э. «Белая сирень», «Васильки», 

«Одуванчики»; Машков И. «Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы»; 

Садовников В. «Цветы и фрукты»; Хруцкий И. «Натюрморт со свечой», 

«Фрукты». 

Пейзажи 

Айвазовский И. «Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чёрное море»; 

Борис – Мусатов В. «Весна»; Бродская Л. «Овёс», «Таёжный мороз»; 

Бродский И. «Осенние листья»; Васильев Ф. «Деревенский пейзаж», 

«Мокрый луг», «Оттепель», «Перед дождём»; Васнецов В. «Река Вятка»; 

Волков Е. «Ранний снег»; Гаврилов В. «Свежий ветер»; Грицай А. «Весна в 

городском парке», «Ледоход»; Зверьков Е. «»Голубой апрель»; Куприянов 

М. «Солнечный день»; Левитан И. «Большая вода», «Весна. Большая вода», 

«Золотая осень», «Март», «Озеро. Русь»; Мухин А. «Последний снег»; 

Полюшенко А. «Май»; Рерих Н. «Небесный бой»; Рылов А. «В голубом 

просторе»; Саврасов А. «Грачи прилетели», «Осень»; Шишкин И. 

«Берёзовая роща», «Зимний лес», «Рожь», «Утро в сосновом бору»; 

Щербаков Б. «Тишина. Озеро Неро». 

Портреты 

Аргунов И. «Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в 



русском костюме»; Боровиковский В. «Портрет Лопухиной»; Василенко В. 

«Юрий Гагарин»; Васнецов В. «Автопортрет», «Гусляры», «Снегурочка»; 

Кипренский О. «Автопортрет», «Бедная Лиза»; Крамской И. 

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

«Автопортрет»; Маковский К. «Дети, бегущие от грозы»; Нестеров М. 

«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора Ивана Дмитриевича Шадра»; 

Рембрандт «Портрет пожилой женщины»; Репин И. «Стрекоза»; Серов В. 

«Девочка с персиками», «Мика Морозов». 

Исторический и бытовой жанр 

Бенуа А. «Прогулка короля»; Виноградов С. «В доме»; Герасимов С. 

«Колхозный праздник»; Дейнека А. «Раздолье»; Кузнецов П. «В степи»; 

Малявин Ф. «Вихрь»; Перов В. «Охотники на привале»; Пластов А. 

«Сенокос», «Ужин трактористов»; Репин И. «Лев Толстой на пашне»; 

Сидоров В. «Качели». 

Сказочный (фантастический) жанр 

Васнецов В. «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич на сером 

волке», «Снегурочка»; Врубель М. «Царевна-лебедь». 

Архитектура 

Васнецов А. «Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце 17 

века»; Верещагин П. «Вид Московского Кремля», Коровин К. «Париж. 

Бульвар Капуцинок»; Левитан И. «Тихая обитель»; Матвеев Ф. «Вид Рима. 

Колизей»; Пименко Ю. «Новая Москва». 

Открытки и календари (плакаты) с видами города, в котором 

проживают дети; открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга, с видами 

столиц зарубежных государств. 

Изделия декоративно-прикладного искусства 

Народные игрушки: Богородская резная игрушка; Дымковская 

(Вятская) игрушка; Русская матрёшка; Филимоновская игрушка-свистулька. 

Декоративная роспись: Гжелевская керамика; Городецкая роспись по 

дереву; Жостовская роспись на металлических подносах; Лаковая миниатюра 

Мстёры; Лаковая миниатюра Холуя; Палехская лаковая живопись; 

Федоскинская лаковая живопись; Хохломская роспись по дереву. 

Другие виды изделий 

Вологодское кружево; Павлово – посадские платки и шали; Ростовская 

финифть; Скопинская керамика; Художественные изделия из бересты; 

Художественная роспись ткани; Художественный текстиль; Клинские 

ёлочные украшения. 

Примерный список детских книг 

с иллюстрациями известных художников 

Билибин И. русские народные сказки, «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Царевна – лягушка». 

Васнецов Ю. «Три медведя», русские народные песенки в обработке К. 

Чуковского, «Русские народные сказки» из сборника А. Афанасьева, сборник 

русских народных потешек «Радуга-дуга». 



Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова. 

Дехтерёв Б. «Красная шапочка» Ш. Перро 

Елисеев А. русская народная сказка в обработке М. Булатова «Лисичка 

со скалкой». 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. 

Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница», «Мойдодыр» К. Чуковского; 

«Золушка» Ш.Перро; «Сказки» Г.-Х. Андерсена; русские волшебные сказки 

«Ненаглядная красота». 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк», 

«Мистер Твистер» С. Маршака. 

Орлова Н. русские народные сказки «Колобок», «Лисичка – сестричка 

и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака 

Рачев Е. русские народные сказки «Волк и козлята», « Лиса и 

журавль», «два жадных медвежонка». 

Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина избушка», 

«Волшебник изумрудного города» Н. Волкова. 

Чарушин Е. «Медвежата», «Вот они какие», «Моя первая зоология», 

«Детки в клетке» С. Маршака, «Лягушка-путешественница» Н. Гаршина. 

Чижиков В. Серия рисунков «Твоя коллекция». 

Юфа Т. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», русская 

народная сказка «Царевна – лягушка». 

Примерный комплект художественных материалов, инструментов 

и оборудования 

Бумага, основа для композиций 

Листы белой и тонированной бумаги в формате А3, А4, альбомы для 

художественного творчества, рулоны обоев на бумажной основе, белый и 

цветной картон, наборы цветной и бархатной бумаги, фольга разного цвета 

на бумажной основе и двусторонняя, салфетки бумажные (белые и цветные), 

иллюстрации из старых журналов и газет, картонные коробки, спичечные 

коробки для создания композиций – миниатюр. 

Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

Глина, пластилин, тесто (солёное, сдобное, заварное), песок речной и 

декоративный, кисти разных размеров, краски гуашевые, краски 

акварельные, краски акриловые (для педагога), тушь цветная, цветные и 

простые карандаши, фломастеры, пастель (начиная со старшей группы), 

гелевые ручки и краски, ножницы для творчества, клей, клеящие карандаши, 

клейстер, клеевые кисточки, стеки, зубочистки, степлеры и канцелярский 

нож, ватные палочки, губки и мочалки разных размеров, тряпочки, 

штампики, колпачки фломастеров, скрепки и прищепки декоративные, скотч. 

Бытовой и бросовый материал 

Фантики на бумажной основе, трубочки для коктейля, зубочистки 

деревянные или пластиковые, упаковки из - под молочных продуктов, 

парфюмерные флаконы, аптечные пузырьки, картонные коробки, пуговицы, 

бусинки, бисер, тесьма, ленточки, кружева, лоскутки ткани, проволока 



мягкая, колпачки фломастеров и авторучек. 

Природный материал 

Осенние листья и листки цветов, соломка, семена различных растений, 

крылатки клёна и ясеня, шишки, жёлуди, каштаны, орехи, скорлупа грецких 

орехов, ягоды шиповника, камешки и раковины, перья и пух, палочки, 

веточки, кора берёзы и других деревьев, злаки, травы, хвоя, сухостой. 

Оборудование, одежда 

Мольберты, фланелеграф, стол – пятилистник (конструктор 

Г.Н.Пантелеев), поворотные диски, муфельная печать, футболки, фартуки, 

салфетки бумажные и матерчатые. 
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