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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая  программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» по предмету изобразительное искусство и 

художественное творчество (Рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

разработана  для воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. Усинска (далее по тексту – 

Детский сад) от 1.6  до семи лет до прекращения образовательных отношений,  в 

соответствии с Основной образовательной программой Детского сада. Для 

каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

        - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

        - на основании: Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 

2015г. № 215); Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. 

      Для каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения.  
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» 

Использование  различных форм двигательной 

деятельности при освоении содержания 

художественных произведений 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие фантазии, творчества в продуктивных 

видах детской деятельности через знакомство с 

произведениями художественной литературы 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте 

ребенка в окружающем мире средствами 

художественной литературы 

«Речевое развитие» 

Использование художественной литературы как 

способа формирования коммуникативных 

навыков ребенка - дошкольника 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ 

 

Форма работы с детьми: 

 

Занятие по художественному творчеству (по подгруппам, фронтально, 

индивидуально); 

Индивидуальная работа с ребенком;  

Коллективные работы;  

Совместные работы 2 – 3 детей;  

Тематические занятия;  

Пальчиковая гимнастика;  

Дидактические игры;  

Физминутки; 

Интегрированная деятельность; 

Сюрпризные моменты.  

 

Формы организации работы с педагогами 

 

Совместная подготовка к образовательной деятельности (воспитатели, 

педагоги); 

Совместная образовательная деятельность; 

Коллективные просмотры; 

Консультации; 

Педсоветы и семинары; 

Методические объединения; 

Конкурсы художественного творчества. 

 

Форма работы с родителями: 

 

Выступление на родительских собраниях; 

Совместная подготовка и участие родителей в тематических выставках 

День открытых дверей; 

Информирование родителей в родительских уголках. 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

  

Первая младшая группа 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.   



2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства).   

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.   

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.   

  

Вторая младшая группа 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.   

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.   

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.   

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

  

Средняя группа 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.   

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.   

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.   

4. Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и 

познавательные способности.    

  

Старшая группа  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 



техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения.   

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.   

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  

  

Подготовительная к школе группа  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.   

3. Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и 

познавательные способности.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание раздела «Изобразительное искусство» реализуется в ходе 

специально организованной образовательной деятельности и в совместной 

деятельности.  

  

Первая младшая группа  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления 

пищи и т. п.).   

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов.  

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.   

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.   

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.   

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления.   



Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.   

  

Вторая младшая группа  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым 

к самостоятельному созданию изображения.   

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.   

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.   

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.   

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.   

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения 

на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов.   

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.   

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 



колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.   

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру.  

  

Средняя группа  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.   

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.   

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.   

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).   

Изобразительно-выразительные умения   
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине.   

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов.   



Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую.  Технические умения   

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.   

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов.  Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа.   

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п.   

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование 

из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин.   

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием.   

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

  

Старшая группа  



Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.   

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок.   

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.   

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе.   

Изобразительно-выразительные умения   
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.   

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.   

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя 

все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  Технические умения   

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 



тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.   

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.   

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов.   

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемнопространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.   

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.   

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.    



  

Подготовительная к школе группа  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение.   

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.   

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения.  

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.   

Изобразительно-выразительные умения   
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.   

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов 

и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов.   

Технические умения  
 Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.   



В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.   

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.   

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.   

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами.   

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов.  

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону.   

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.   

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первая младшая группа  



Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов).   

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым.   

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.   

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов.   

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить.   

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.   

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого.   

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы.   

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая 

моторика, координация руки и зрения.   

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при 

деятельности.   

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название.   

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации.  

  

Вторая младшая группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   



• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.   

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации.   

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами.  

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства.   

• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.   

• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ.    

  

Средняя группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью.   

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту.   

• Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства 

выразительности.   

• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности.   

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом.   

• Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности.    



 Старшая группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного.   

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации.   

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности.  

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера.   

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.   

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность 

к интеграции видов деятельности.   

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым.    

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве 

ярко не выражен.   

• Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов.   

• Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей 

работы.   

• Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами.  

  

Подготовительная к школе группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения.   

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 



произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства.   

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность 

в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.   

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством.   

• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.   

• Показывает относительный уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными однообразными способами.   

• Затрудняется в планировании работы.   

• Конфликтно участвует в коллективном творчестве  

 

Используемая методическая литература 

 

Программное обеспечение  

1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования 

// Дошкольное образование. – 2010. - №18 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 1.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003,2013. 

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 2.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003»,2013. 

4. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий.– М., 2007 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: Обучение детей техническим 

навыкам и умениям. //Дошкольное воспитание, 1991, №2. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. - Москва.2007. 

7. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник  

8. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и 

заинтересованыз родителей.-СПб.: КАРО,2010. 

9. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- 

Москва. 2003. 

 



 

 

  

 

 



Перспективное планирование НОД 1 младшая группа Рисование 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 Рисование «Знакомство 

с карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. 

Учить правильно держать карандаш, 

вести их по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют рисовать 

карандашами. 

Правильно держат 

карандаш, вести их по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. 

2 «Веревочка для мокрых 

полотенец» 

Развивать интерес к процессу 

рисования; учить замечать и рисовать 

прямую горизонтальную линию на 

листе бумаги, правильно держать 

карандаш 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

умеют замечать и 

рисовать прямую 

горизонтальную линию 

на листе бумаги, 

правильно держать 

карандаш 

3 «Украсим наши 

полотенца» 

Познакомить с красками и кистью, 

учить наносить яркие мазки на силуэты; 

закрепить представление детей о 

назначении полотенца 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

умеют наносить яркие 

мазки на силуэты; 

имеют представление о 

назначении полотенца 

4 «Дорога для 

автомобиля» 

Формировать умения правильно 

держать кисточку, снимать лишнюю 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Умеют правильно 

держать кисточку, 



краску, вести прямую линию слева 

направо 

Рассказ воспитателя снимать лишнюю 

краску, вести прямую 

линию слева направо 

5 «Листопад» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют рисовать 

короткие штрихи и 

линии, правильно 

держать карандаш. 

6 «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Умеют правильно 

держать кисть, 

опускать ее в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки. Изображают 

листочки способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге 

7 «Чайный сервиз» Учить ритмично наносить пальчиком 

цветные точки-горошинки на силуэт 

чашки 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

ритмично наносят 

пальчиком цветные 

точки 

8 «Бусинки» Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги 



изображений 

9 «Воздушные шары» Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги 

10 Зернышки для цыплят 

(Рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. Упражнять в порядковом 

счете до трех. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

умеют рисовать точки 

пальчиками. 

11 «Расчески для кукол»  Упражнять в рисовании прямых линии: 

длинные горизонтальные и короткие 

вертикальные. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Рисуют прямые линии: 

длинные 

горизонтальные и 

короткие вертикальные. 

12 «Солнышко лучистое» Продолжать знакомить детей с техникой 

нетрадиционного рисования «рисование 

ладошками». 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Появился опыт 

рисования ладошкой 

13  «Букет для любимой 

мамочки» 

Расширять представления о празднике 

«День матери»; вызывать 

положительные эмоции от совместной 

работы в процессе продуктивной 

деятельности. 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования: «Печать  ладошками». 

Способствовать обогащению и 

закреплению знаний детей о животных 

и их детёнышей. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Появился опыт 

рисования ладошкой 



Развивать  внимание,  усидчивость, 

мелкую моторику руки. 

14 «У оленя рожки» Помогать дорисовывать оленю рожки 

путем ритмичного проведения коротких 

линий; продолжать формировать умение 

работать с изобразительными 

материалами; продолжать учить 

работать с незавершенной композицией  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

проводят короткие 

линии; умеют работать 

с изобразительными 

материалами; 

дополняют 

незавершенную 

композицию 

15 «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Умеют рисовать 

предметы круглой 

формы. Знают приемы 

закрашивания красками 

16 «Украшаем елочку» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Дать представление о новогоднем 

празднике, елочных игрушках; 

развивать целостность восприятия; 

тренировать мускулатуру пальцев; 

формировать интерес к процессу 

продуктивной деятельности, ее 

результату 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Развивают мелкую 

моторику рук и 

тактильное восприятие, 

сформирован интерес к 

природе, к 

окружающему миру. 



17 «Варежки для Деда 

Мороза» 

 

Развить творческие способности детей, 

закрепить умение держать кисть, 

развить внимание и восприятия цвета, 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, создать радостное 

настроение – «подарить Деду Морозу 

варежки» 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют держать кисть. 

Развито внимание и 

восприятие цвета. 

18 «Снеговичок» Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Умеют рисовать 

предметы круглой 

формы. Правильно 

закрашивания 

красками. 

19 «Неваляшки-яркие 

рубашки» 

Учить детей ритмичными мазками 

украшать силуэт неваляшки, развивать 

чувство цвета 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют украшать силуэт 

неваляшки не выходя за 

контур 

20 «Русская красавица» Учить детей ритмичными мазками 

украшать силуэт матрешки  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Проявляют интерес к 

народной игрушке. 

Знакомы  с приемами 

закрашивания, 

повторяя изображение. 

21 «Ягодки калины» Продолжать учить рисовать пальчиком; Сюрпризный момент,  Осваивают простые 



закреплять знание красного цвета, 

используя красную краску 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

действия с 

инструментами, в 

совместной со 

взрослым деятельности 

создают простые 

изображения. 

22 «Разноцветные мячи» Учить рисовать кисточкой круглые 

формы, размещать их в определенных 

местах листа бумаги; 

усовершенствовать технические навыки 

рисования кисточкой; развивать у детей 

способность к сюжетно-ролевому 

замыслу 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Осваивают круглые 

формы и цвета как 

средство 

художественно-

образной 

выразительности. 

23 «Окошки самолета» Учить равномерно наносить на силуэт 

самолета пятнышки кисточкой, 

надавливая на весь ворс (тычком), 

закреплять навыки пользования 

кисточкой и красками, знания цветов – 

белый, синий 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Осваивают рисование 

методом «тычок», 

оставляя пятнышки 

краски в определенной 

последовательности 

24 «Дорога для 

автомобиля»  

Формировать умения правильно 

держать кисточку, снимать лишнюю 

краску, вести прямую линию слева 

направо 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 
 

Продолжают работать с 

красками. Умеют 

обмакивать   кисточку в 

краску всем ворсом, 

снимать лишнюю 

каплю о край баночки. 

Рисовать прямую 

линию не отрывая 

кисточку от листа. 



25 «Мимоза для мамы» Продолжать учить рисовать методом 

«тычок»; познакомить с 

нетрадиционным методом рисования 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

умеют рисовать 

методом «тычок»; 

познакомились с 

нетрадиционным 

методом рисования 

26 «Весна пришла» 

ручеек 

Активизация познавательной, речевой, 

изобразительной деятельности детей; 

Закрепление знаний, умений и навыков. 

Учить слушать и отвечать на вопросы 

воспитателей; 

Закреплять знания детей о весне; 

Закреплять знания о предметах одежды, 

ее предназначении. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют рисовать 

прямую линию не 

отрывая руку от листа. 

27 «Разукрась героя 

сказки» 

Совершенствовать умение детей 

раскрашивать, не заходя за контуры, и 

одном направлении; развить мелкую 

моторику пальцев рук; закрепить знание 

основных цветов спектра; развить 

творческое начало. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Раскрашивают, не 

заходя за контуры в 

одном направлении. 

28 «Рисование бревнышек 

для теремка» 

Продолжать учить детей слушать текст 

и выполнять движения в соответствии с 

текстом; продолжать учить рисовать 

красками, правильно держать кисточку, 

проводить прямые отрывистые линии, 

передавая в рисунке определенную 

форму, развивать желание рисовать 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Рисуют красками, 

правильно держать 

кисточку, проводят 

прямые отрывистые 

линии, передавая в 

рисунке определенную 

форму 

29 «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

Развитие моторных действий в 

нетрадиционном рисовании. Учить 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Умеют делать 

отпечатки на некотором 



создавать выразительный образ мячика 

при использовании отпечатка 

воздушным шариком, дать детям знания 

о способе нанесения краски на шарик, 

развивать умение делать отпечатки на 

некотором расстоянии друг от друга или 

с частичным наложением, развивать 

наглядно- действенное мышление и 

мелкую моторику рук, вызвать интерес 

к изображению шариков, одинаковых по 

форме и размеру, но разных по цвету, 

воспитывать интерес к сотворчеству с 

педагогом и другими детьми. 

Рассказ воспитателя расстоянии друг от 

друга или с частичным 

наложением 

30 «Ракеты летят» Закреплять умение рисовать предметы 

состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Умеют рисовать 

предметы состоящие из 

нескольких частей; 

проводят прямые линии 

в разных направлениях. 

31 «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Рисуют предмет, 

состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга. 

Передают 

относительную 

величину частей 

предмета. 

32 «Спички детям не Продолжать учить закрашивать детей Сюрпризный момент,  Закрашивают 



игрушки» определенную область шаблоном Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

определенную область 

шаблона 

33 «Салют Победы» Сформировать знания у детей о 

празднике «День Победы», 

Сформировать у 

детей первоначальные сведения о 

празднике «День Победы». Углублять 

представления о цвете (жёлтый, 

красный, синий, зелёный). Учить детей 

передавать праздничный салют над 

городом. 

 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Развивают мелкую 

моторику рук и 

тактильное восприятие, 

интересуются 

окружающим миром. 

Осваивают 

самостоятельность в 

выборе красок. 

34 «Высокий новый дом» Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением рук и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. При рисовании дома учить 

передавать его основные части: стены, 

окна и др. развивать эстетическое 

восприятие  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют рисовать 

клетчатый узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

35 «Рисование красками 

по замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют самостоятельно 

выбирать сюжет для 

рисования, вносить в 

рисунок элементы 

творчества 

36 «Одуванчики в траве» Вызывать у детей желание передавать в Сюрпризный момент,  Умеют работать с 



рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее 

о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

кистью, передавать в 

рисунке задуманный 

сюжет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование НОД 1 младшая группа Аппликация /Лепка 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 «Знакомство с 

пластилином» 

Дать детям представление о  

том, что пластилин мягкий, 

из него можно лепить, 

можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть 

пластилин и вылепленные 

изделия только на доску 

(клеёночку), работать 

аккуратно. Развивать 

желание лепить 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Ознакомлены с 

пластилином как с 

художественным 

материалом, узнают и 

«открывает» пластичность 

пластилина 

2 «Красивое полотенчико» 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

узор на бумаге 

прямоугольной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Выполняют несложные 

поручения педагога, учатся 

наклеивать кружочки 

одного цвета 

3 «Кусочек мыла» 

(лепка) 

Побудить детей к 

экспериментированию с 

пластилином при помощи 

раскатывания и 

вдавливания 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

 

Продолжают работу с 

пластилином, закрепляет 

творческие умения, 

экспериментируют 

4 «Грузовая машина» 

(аппликация) 

Учить правильно 

размещать детали грузовой 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Закрепляет технику 

приклеивания деталей к 



машины и называть их, 

знать назначение той или 

иной машины; закрепить 

знание основных цветов 

Рассказ воспитателя фону, называет их; 

развивает моторику рук. 

5 «Мандарины и апельсины» 

(лепка) 

Закреплять  умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая 

пластилин кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Умеют раскатывать 

комочки пластилина 

шарообразной формы. 

Развивают чувство формы. 

Умеют лепить предметы 

разной величины 

6 «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

(аппликация) 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (наносить 

немного клея на всю 

поверхность формы) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Умеют наклеивать круглые 

предметы.  Имеют 

представления о величине. 

Умеют наносить клей на 

всю поверхность клея 

7 «Конфетки» 

(лепка) 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Отщипывают небольшие 

комочки пластилина. 

Раскатывают его прямыми 

движениями между 

ладонями. Умеют работать 

аккуратно. 



8 «Домик» 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Знают геометрические 

фигуры (квадрат, 

треугольник). Составляют 

изображение, соблюдая 

определенную 

последовательность. 

9 «Крендельки» 

(лепка) 

Закреплять прием 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Развивают мелкую 

моторику рук, создают 

образ круга, умеют 

раскатывать жгутики и 

сплющивать их. 

10 «Большие и маленькие 

мячи» 

(аппликация) 

Учить выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их 

различии по величине. 

Учить аккуратно 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Закрепляет технику 

приклеивания кружочков к 

фону, закрепляют знания о 

круглой форме, их 

величине; развивают 

моторику рук. 



наклеивать 

11 «Палочки» 

(лепка) 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Развивает мелкую 

моторику рук, умеют 

отщипывать небольшие 

комочки пластилина, 

умеют раскатывать 

жгутики. 

12 «Красивая салфеточка в 

подарок» 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по 

углам и в середине 

большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой 

стороны-маленькие кружки 

другого цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Развивают чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой 

моторики. Умеют 

составлять узор по образцу. 

13 «Шанежка» 

(лепка) 

Познакомить с 

национальным блюдом 

народа Коми. Формировать 

интерес детей к лепке; 

закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями; придавать 

нужную форму путем 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Знакомы с национальным 

блюдом народа Коми. 

Умеют раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями, придавая 

определенную форму путем 

надавливания пальцем. 



надавливания пальцем 

14 «Узор на круге» 

(аппликация) 

Учить детей располагать 

узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Умеют создавать 

композицию в технике 

аппликации. Знакомы с 

водным миром аквариумов. 

15 «Снеговики» 

(лепка) 

Побуждать детей 

отгадывать загадки; 

закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями; помогать 

соединять комки вместе, 

создавать образ снеговика; 

закреплять знания о 

круглой форме, о величине 

(большой-маленький шар) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Развивают чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

16 «Елочка» 

(аппликация) 

Учить создавать образ 

нарядной праздничной 

елочки, работать с 

незавершенной 

композицией (конус 

зеленого цвета), обучать 

элементам бумажной 

пластики: сминать 

бумажные салфетки в 

комочки и произвольно 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют сминать бумажные 

салфетки в комочки, 

приклеивать их 

произвольно к фону; 

развивают моторику рук. 



приклеивать на силуэт 

елочки («огоньки») 

17 «Снеговик» 

(лепка) 

Создавать у детей интерес к 

образу, учить раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми движениями, 

соединять их вместе 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Совершенствуют умение 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями, соединять их 

18 «Нарядные платочки» 

(аппликация) 

Продолжать знакомство с 

народной игрушкой – 

матрёшкой, учить 

наклеивать готовые формы 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Совершенствуют умение 

наклеивать готовые формы 

на шаблон, не выходя за 

контуры 

19 «Неваляшка» (лепка) 

 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Вызвать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на 

платье. Уточнить 

представления о величине 

предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости 

от созданного) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

 

Совершенствуют умение 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина, 

придавать им круглую 

форму разной величины; 

соединять их плотно 

прижимая друг к другу 

20 «Консервированные Продолжать формировать Сюрпризный момент,  Знают о полезных 



витамины»  

(аппликация) 

представления детей о 

фруктах и овощах как о еде, 

полезной для здоровья, об 

их вкусовых особенностях, 

о том что из овощей можно 

делать салаты, а из фруктов 

компоты; учить 

раскладывать вырезанные 

воспитателем готовые 

силуэты овощей и фруктов, 

размещая их в разные банки 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

свойствах овощей и 

фруктов. Совершенствуют 

умение наносить клей на 

всю поверхность заготовок; 

приклеивать заготовки на 

вон не выходя за контуры. 

21 «Обручи для Тани» 

(лепка) 

Учить раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями; развивать 

творческое воображение 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Совершенствуют умение 

раскатывать жгутики 

прямыми движениями 

между ладонями, соединять 

концы жгутиков в кольцо 

22 «Где летают самолеты?» 

(аппликация) 

Дать представление о том, 

что самолеты летают 

высоко в небе, выше чем 

птицы и облака; закрепить 

знание цветов – синий, 

белый, желтый; учить 

правильно размещать 

элементы на панно в 

пространственном 

отношении (высоко, выше, 

ниже, внизу, на земле) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

 

Совершенствуют умение 

работать в коллективе. 

Знают основные цвета. 

Умеют правильно 

размещать элементы на 

панно 

23 «Ой, напрасно мы решили Развивать умение скатывать Сюрпризный момент,  Умеют скатывать из куска 



покатать кота в машине!» 

(колеса к машине, лепка) 

из куска пластилина шар 

круговыми движениями 

ладошек; учить 

формировать из шара круг 

приемом сплющивания; 

воспитывать добрые 

отношения к игровым 

персонажам 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

пластилина  шар и 

придавать ему форму диска 

путем нажатия пальцем 

24 «Праздничная открытка 

маме» 

(аппликация) 

Учить раскладывать на 

цветном листе бумаги 

готовые силуэты цветов для 

наклеивания; прививать 

любовь к маме, бабушке 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Совершенствуют умение 

наклеивать готовые 

силуэты на шаблон. 

Развивают мелкую 

моторику рук и тактильное 

восприятие  

25 «Солнышко лучистое» 

(лепка) 

Продолжать учить 

скатывать прямыми 

движениями рук палочки 

разной длины и 

прикреплять на картон с 

готовым силуэтом 

солнышка; развивать 

мелкую моторику пальцев 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Проявляют интерес к 

изображению неживой 

природы; знает желтый 

цвет; стараются выполнять 

лепку на основе валика: 

раскатывют столбики 

прямыми движениями, 

дополнют мелкими 

деталями 

26 «Цыплята на полянке»  

(аппликация) 

Учить складывать 

изображения цыплят из 

двух деталей – туловища и 

головы; познакомить с 

геометрической формой - 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

 

Проявляют желание 

работать; сформированы 

навыки создания 

композиции, уменют 

пользоваться материалами 



круг для аппликации; умеют 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

27 «Колобок» 

(лепка) 

Продолжать развивать 

умение скатывать из куска 

пластилина шар круговыми 

движениями ладошек 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Умеют отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска и скатывает 

пластилин в шарик. 

Эмоционально откликаются 

на сказку. 

28 «Ягоды и яблочки на 

блюдечке» 

(аппликация) 

Закреплять знания о форме 

предметов, дать понятие о 

витаминах. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно 

располагать изображения 

на бумаге  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Знают о полезных 

свойствах витаминов, 

совершенствуют знания о 

форме и величине 

предметов, умеют 

аккуратно наклеивать 

готовые формы на фон. 

29 «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

(лепка) 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, 

вылепленных их 

удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Совершенствуют умение 

отщипывать пластилин, 

умеют скатывать его в 

жгутики и соединять из по 

образцу 



умение делить комок 

пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать 

их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы 

30 «Цыплята на лугу» 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

 

Умеют составлять 

композицию из нескольких 

частей, ориентироваться в 

пространстве 

31 «Лепка по замыслу» 

(лепка) 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Проявляют интерес к 

наблюдению красивых 

явлений в окружающей 

жизни, развивает чувство 

формы, ритма, умеют 

воспроизвести свой 

замысел 

32 «Скоро праздник придет» 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Составляют композицию из 

заготовок, совершенствуют 



содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

умение нанесения клея и 

аккуратного приклеивания 

заготовок 

33 «Пряники для родных» 

(лепка) 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Совершенствуют умение 

самостоятельно 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина; лепить 

шары и придавать 

необходимую форму путем 

сплющивания между 

ладонями. 

34 «Домик» 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

на листе. Закреплять знание 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

 

Составляют композицию из 

нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность; знаю 

геометрические фигуры 



геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

35 «Лепка по замыслу» Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. 

Упражнять детей в 

разнообразных приемах 

лепки 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Развивают мелкую 

моторику рук и тактильное 

восприятие, формируют 

интерес к окружающему 

миру 

36 «Лепка по замыслу» Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. 

Упражнять детей в 

разнообразных приемах 

лепки 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Развивают мелкую 

моторику рук и тактильное 

восприятие, формируют 

интерес к окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование НОД 2 младшая группа  

Рисование 

№ 

п/п 

    Тема Цель и задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 «Волшебные 

карандаши». 

 

Познакомить детей с карандашами и 

бумагой; вызвать интерес к процессу 

рисования; выявить умения правильно 

держать карандаш в руке, называть его 

цвет. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

СозСоздает простейшие 

изображения на основе 

простых форм передает 

сходство с реальными 

предметами.  

2  «Осень» 

(коллективное 

сюжетное 

рисование). 

 

Познакомить детей с признаками 

осени; вызвать эмоциональное 

отношение к образу; учить детей 

ритмично рисовать мазками листья в 

определённых местах (на деревьях, 

земле), использовать метод 

сотворчества. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания. 

3 «Подарим 

нашему 

помощнику 

воспитателя 

красивые вёдра» 

(предметное 

рисование). 

Учить детей рисовать кистью вёдра, 

набирать необходимое количество 

гуаши; закреплять знания основных 

цветов; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

4  «Однажды 

хозяйка с базара 

Знакомство с овощами, предметами 

круглой и овальной форм; закреплять 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Эмоционально 

откликается на 



пришла». 

 

знания детей об овощах: название, 

форма, цвет, назначение, вызвать 

интерес к деятельности взрослых при 

покупке овощей на базаре. 

Рассказ воспитателя интересные образы. 

5 «Что за яблочко? 

Оно соку спелого 

полно...» 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов круглой формы с ориентацией 

на произведения искусства; рассмотреть 

картину К. С. Петрова-Водкина «Яблоки 

на красном фоне» 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности. 

6 «Дети любят 

рисовать» 

(рисование по 

замыслу). 

Научить детей слушать музыку, 

создавать рисунки по замыслу под 

музыку, самостоятельно повторять 

ранее полученные сведения о 

технических приёмах, формировать  

умение работать красками и кистью, 

вызвать интерес к занятию. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм передает 

сходство с реальными 

предметами. 

7 «Красивый 

полосатый 

коврик». 

 

Учить детей украшать коврик, рисовать 

линии слева направо, вести кисть по 

ворсу неотрывно, правильно 

пользоваться краской: хорошо набирать 

краску на кисть, тщательно промывая 

её. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности 

8 «Разноцветные 

шарики для 

Винни – Пуха». 

Учить детей рисовать воздушные шары 

овальной формы красками; развивать 

чувство цвета и глазомер; развивать 

координацию в системе «глаз – рука». 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 



9 «Красивые 

тарелочки»  

(декоративное 

рисование). 

Познакомить с декоративным 

искусством; учить детей украшать 

предметы круглой формы (тарелочка) 

приёмом примакивания кистью, 

располагать изображение по всей 

форме. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

10 «Избушка трех 

медведей». 

 

Учить рисовать избушку, используя 

средства выразительности (цвет, форму); 

упражнять в изображении елки; 

развивать наблюдательность. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

,радуется красивому 

предмету ,рисунку, с 

увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки ,иллюстрации. 

11 Украсим 

рукавичку 

 

Развивать воображение, творческие 

способности; формировать умение 

украшать предмет элементарным узором; 

закреплять умения использовать в 

процессе рисования краски разных 

цветов, чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

12 «Снег, снег 

кружится, белая 

вся улица» 

Учить передавать в рисунке картину 

зимы, пользоваться краской и кистью, 

промывать кисть; упражнять в рисовании 

деревьев; привлекать к рассматриванию 

рисунков 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности 



13 Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей 

Учить рисовать ветку рябины; вызывать 

желание покормить снегирей, которые 

прилетели полакомиться ягодами. 

Создает простейшие изображения 

(предметные, сюжетные и декоративные) 

на основе линий, штрихов, пятен, 

простых форм; знает инструменты и 

действия с ними, правила использования 

(цветные карандаши основных цветов, 

фломастеры, крупные кисти для 

рисования, кисти для наклеивания, 

салфетки для примакивания, стеки и т. 

д.); передает сходство с реальными 

предметами, обогащает образ 

выразительными деталями. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 

14 «Куклы квартиру 

вчера получили, 

жаль только 

мебель пока не 

купили» 

Познакомить с выразительными 

особенностями точки; упражнять в 

практическом применении полученных 

знаний (рисование мебели) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм :передает 

сходство с реальными 

предметами. 

15 Мы идем 

знакомиться с 

соседями 

Развивать коммуникативные навыки, 

мелкую моторику, воображение; учить 

рисовать кулачками, пальчиками, 

ладошками; воспитывать интерес к 

творчеству 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 



16 Шарики для 

новогодней елки 

Учить изображать округлые формы и 

различные знакомые елочные игрушки; 

отрабатывать приемы закрашивания 

краской. Учить  передавать  сходство с 

реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями; видит 

некоторые эстетические проявления, 

средства выразительности, чувствует 

эмоциональную выразительность форм, 

линий, цвета; в диалоге со взрослым 

может высказать свою оценку, 

доступными средствами пояснить выбор 

предмета 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм передает 

сходство с реальными 

предметами 

17 А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра 

Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы, учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; закрепить навыки 

закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз и слева направо 

всем ворсом кисти 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

18 «Вот веселые 

матрешки, 

ладушки, 

ладушки...» 

Учить разрисовывать матрешку: 

разукрашивать сарафан и передник 

матрешки, применяя элементы 

декоративного узора (прямые 

пересекающиеся линии, точки, круги, 

ритм и чередование элементов, цветовых 

пятен) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм :передает 

сходство с реальными 

предметами. 



19 Животные 

жарких стран 

Закрепить и обобщить знания детей о 

животных, обитающих в жарких 

странах. Развитие умений детей в 

продуктивной и других видах детской 

деятельности Воспитание 

нравственных представлений. 

Воспитание любви и бережного 

отношения к диким животным. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 

20 Портрет семьи 

 

Учить предавать в рисунке доступными 

средствами выразительности образы 

людей, эмоциональное состояние (ра-

дость); закрепить представление о 

круглой и овальной формах предмета; 

развивать умение рисовать предметы 

соответствующей формы 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы. 

21 «В машине 

шофер сидит, 

машина идет, 

гудит» 

Учить рисовать машину крупно, 

закрашивать цветными карандашами, не 

выходя за контуры; воспитывать 

аккуратность, интерес к художественной 

деятельности 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

22 Поменяем воду в 

аквариуме 

Вызывать желание работать с гуашью, 

стимулировать эмоциональный отклик; 

передает сходство с реальными 

предметами, обогащает образ. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами. 

23 «Медвежата все 

умеют - оттого и 

здоровеют. 

Учить проводить прямые линии 

(длинные и короткие) в разных 

направлениях (рисование 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 



Не смотри, что 

косолапы, нам 

пример они, 

ребята» 

гимнастической стенки).  Знает 

инструменты и действия с ними, правила 

использования (цветные карандаши 

основных цветов, фломастеры, крупные 

кисти для рисования); различает и верно 

называет основные цвета и некоторые 

оттенки, 3-4 геометрические формы, 

проявления величины, пространственные 

отношения 

Отгадывание загадок 

 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм :передает 

сходство с реальными 

предметами. 

24 «Тили-тили- 

тили-бом! 

Загорелся 

кошкин дом» 

Учить рисовать кусочками поролона; 

развивать воображение, творческие 

способности, интерес к творческой 

деятельности. Передает сходство с 

реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями; видит 

некоторые эстетические проявления, 

средства выразительности, чувствует 

эмоциональную выразительность форм, 

линий, цвета; различает и верно называет 

основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 

геометрические формы, проявления 

величины, пространственные отношения 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 

25 Какого цвета 

радость? 

 

Познакомить с разными 

эмоциональными состояниями человека; 

учить изображать радость 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 



26 «Для мамы 

расческу я 

нарисую - 

порадую милую, 

дорогую...» 

Учить наносить штрихи и проводить 

длинные и короткие прямые линии. 

Внимательно рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; видит некоторые 

эстетические проявления, средства 

выразительности, чувствует 

эмоциональную выразительность форм, 

линий, цвета; имеет предпочтения: 

любимые книги, наряды кукол, цвета 

карандашей, изобразительные 

материалы; передает сходство с 

реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

,радуется красивому 

предмету ,рисунку, с 

увлечением 

рассматривает предметы 

народных промыслов 

,игрушки ,иллюстрации. 

27 Дорога для 

машин 

Учить при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на карандаш; 

вызывать желание дополнять готовый 

рисунок различными деталями (деревья, 

дома и т. д.). 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами. 

28 Веточка мимозы 

(Рисование 

кистью и 

пальцем. Гуашь) 

 

Учить рисовать детей кисточкой 

веточку мимозы с натуры. Продолжать 

учить рисовать цветы пальчиком. 

Воспитывать любовь к близким людям. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 

29 «Птицы – наши 

друзья» 

 

Уточнить и расширить знания детей о 

сезонных весенних изменениях в 

природе. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 



Развивать интерес к жизни птиц. 

Умение знать и узнавать перелетных 

птиц: скворцы, грачи, соловьи, 

ласточки. Продолжать учить детей 

рисовать в нетрадиционной технике. 

Развивать память, мышление, мелкую 

моторику кистей рук, умение получать 

удовольствие от результата своей 

работы. Воспитывать интерес к птицам, 

заботливое к ним отношение. 

Отгадывание загадок 

 

30 Как зайка от 

лисы спрятался 

Учить рисовать методом тычка; 

закрепить умение правильно держать 

кисть; углублять представления о цвете, 

геометрических фигурах 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает предметы 

,игрушки. иллюстрации. 

31  «Волшебная 

страна» 

Совершенствовать умения и навыки 

детей в технике «оттиск» поролоном, 

тычком жесткой кисти, примакивание 

кисти к бумаге; воспитывать бережное 

отношение к природе, эстетический 

вкус и аккуратность в выполнении 

работы. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 



32 «Я хочу быть 

здоровым, я 

очень спешу. 

Помогите мне, 

знаки, попасть к 

врачу» 

Учить рисовать прямоугольную форму, 

проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, правильно 

пользоваться красками, кистью, сал-

феткой. Знает инструменты и действия с 

ними, правила использования (цветные 

карандаши основных цветов, 

фломастеры, кисти для рисования); 

владеет некоторыми изобразительно-

выразительными и техническими 

умениями (согласно разделу программы), 

способами создания изображения; при 

сопровождении взрослого принимает 

участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных 

композиций). 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами. 

33 «Вагончики едут, 

колеса стучат, 

везут они к 

бабушке милых 

внучат» 

Учить рисовать вагоны по 

представлению, правильно передавая их 

прямоугольную форму, расположение 

колес и их соотношение по величине, 

прорисовывать отдельные детали (лица 

пассажиров. 

Внимательно рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; видит некоторые 

эстетические проявления, средства 

выразительности, чувствует 

эмоциональную выразительность форм, 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

,радуется красивому 

предмету ,рисунку, с 

увлечением 

рассматривает предметы 

народных промыслов 

,игрушки ,иллюстрации. 



линий, цвета; имеет предпочтения: 

любимые книги, наряды кукол, цвета 

карандашей, изобразительные 

материалы; владеет некоторыми 

изобразительно-выразительными и 

техническими умениями (согласно 

разделу программы), способами создания 

изображения. 

34 Зеленое царство Учить рисовать красками знакомые 

предметы (траву, деревья, цветы, облака, 

гусениц и т. д.) 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами. 

35  «Волшебная 

страна» 

Совершенствовать умения и навыки 

детей в технике «оттиск» поролоном, 

тычком жесткой кисти, примакивание 

кисти к бумаге; воспитывать бережное 

отношение к природе, эстетический 

вкус и аккуратность в выполнении 

работы. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 

36 «Это вспыхнул 

перед нами 

яркий 

праздничный 

салют» 

Учить изображать огоньки салюта. 

Владеет некоторыми изобразительно-

выразительными и техническими 

умениями (согласно разделу программы), 

способами создания изображения; видит 

некоторые эстетические проявления, 

средства выразительности, чувствует 

эмоциональную выразительность форм, 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные 

переживания 



линий, цвета; передает сходство с 

реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями. 
 

Перспективное планирование НОД 2 младшая группа (аппликация, лепка) 

№ 

п/п 

    Тема Цель и задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 «Большие и 

маленькие мячи» 

(предметная 

аппликация). 

 

знакомство с круглой формой и величиной; 

обучение приёмам наклеивания на основу. 

Задачи: учить детей правильно наклеивать 

круги на полосу, чередовать изображения 

разной величины; закреплять 

представления о разной величине 

предметов, знания о круглой форме. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Передает сходство с 

реальными предметами. 

2 Знакомство с 

пластилином. 

(лепка) 

Вызвать у детей интерес к лепке. 

Познакомить детей с художественным 

материалом – пластилином: он мягкий, от 

него можно оторвать кусочек, 

присоединить к другому кусочку. Учить 

детей формообразующему движению – 

раскатыванию. Воспитывать аккуратность, 

добиваться, чтобы дети не раскидывали 

пластилин. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

,радуется красивому 

предмету ,рисунку, с 

увлечением 

рассматривает 

предметы народных 

промыслов ,игрушки 

,иллюстрации 

3 «Яблоко   Создание предметных аппликативных Сюрпризный момент,  С увлечением 



листочками» 

(образная 

предметная 

аппликация) 

 

картинок: составление картинок из готовых 

элементов. 

Задачи: учить детей составлять цельный 

аппликативный образ из 2-3 готовых 

силуэтов (яблоко и листочек); формировать 

композиционные умения – создавать 

композицию из разнородных элементов на 

фоне, передвигать детали, поочерёдно 

наклеивать; развивать чувство цвета.  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

4 Шустрые мячики 

(лепка) 

Развивать у детей игровой замысел. 

Закреплять знания о разнообразных играх с 

мячиками и о бережном отношении к 

группе. Передавать форму путем 

скатывания шариков между ладошками 

круговыми движениями. Воспитывать 

аккуратность, лепить на доске для лепки. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм передает 

сходство с реальными 

предметами 

5 «Листопад, 

листопад – листья 

по ветру летят…» 

(коллективная 

композиция). 

(аппликация) 

создание коллективной композиции под 

музыкальное сопровождение, знакомство с 

техникой обрывной аппликации. 

Задачи: вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад»; 

учить детей раскладывать готовые формы 

(листочки) разного цвета и размера на 

голубом фоне, передвигать в поиске 

удачного размещения и аккуратно 

приклеивать, работать в технике обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на 

кусочки);вызывать желание слушать 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Принимает участие в  

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания 



музыку и работать под её сопровождение; 

развивать чувство формы, цвета и 

композиции. 

6 Угощение для 

куклы Кати. 

(лепка) 

 

 

 

Цели: Формировать умение скатывать 

прямыми движениями пластилин между 

ладонями; соединять концы столбика в виде 

кольца; приучать работать аккуратно. 

Продолжать развивать интерес к лепке. 

Развивать умение создавать простые 

изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 

7 «Дождь и туча» 

(сюжетная 

аппликация с 

элементами 

рисования). 

 

Цель: создание образа дождя и тучи 

аппликативным способом. 

Задачи: учить детей наклеивать готовые 

формы на фон: приклеивание рваных 

кусочков бумаги вторым слоем, рисовать 

дождь цветными карандашами; развивать 

мышление и воображение. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

8 Угостим новых 

знакомых 

оладушками. 

(лепка) 

Цели: Воспитывать добрые отношения к 

своим новым знакомым. Учить 

преобразовывать круглую форму в диск, 

расплющивая шар между ладошками. 

Приучать работать аккуратно. Продолжать 

развивать интерес к лепке. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Охотно участвует  в 

ситуациях эстетической 

направленности .Есть 

любимые книги, 

изобразительные 

материалы. 



9 «Грибок» 

(предметная 

аппликация с 

элементами 

рисования). 

Цели: изображение грибов в технике 

аппликации; составление образа из готовых 

элементов. 

Задачи: учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по размеру; 

развивать чувство цвета, величины, 

композиции; вызывать желание создавать 

образ по знакомому мультфильму. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 

10 Птицы – наши 

друзья (сюжетная 

аппликация). 

 

Цели: приклеивание готовой формы на 

определенной части основы листа согласно 

образцу; закрепление знаний птицах. Учить 

детей выполнять аппликацию (приклеивать 

готовую форму на определенную часть 

основы листа согласно образцу), обобщить 

знания детей о птицах; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм передает 

сходство с реальными 

предметами 

11 Украсим рукавичку 

 

Развивать воображение, творческие 

способности; формировать умение украшать 

предмет элементарным узором; закреплять 

умения использовать в процессе рисования 

краски разных цветов, чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

12 Улитка 

(лепка) 

Цели: Закреплять навыки раскатывания 

пластилина, добиваясь нужной формы. 

Учить лепить улитку путем сворачивания 

столбика и оттягивания головы и рожек. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Передает сходство с 

реальными предметами 



Воспитывать аккуратность, добиваться, 

чтобы дети не раскидывали пластилин. 

 

13  

Оденем кукол на 

прогулку» 

(аппликация) 

Цели: Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, вызывать желание помочь 

игрушечным персонажам. Учить составлять 

узор в определённой последовательности, 

правильно чередуя фигуры по величине: 

большие и маленькие. Развивать чувство 

ритма. Продолжать знакомить с правилами 

наклеивания. Учить выкладывать на бумаге 

готовые фигуры и наклеивать их. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания 

14 Снег идёт! 

пластилинография 

Цели: Учить детей надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, класть 

пластилиновые комочки (шарики) на 

дощечку; располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга, вызывать у детей радость от 

восприятия результата общей работы и 

игры, доброжелательное отношение друг к 

другу; формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 

15 Бедный зайчик 

заболел – 

Ничего с утра не 

ел… 

Цели: вызвать у детей сочувствие к 

персонажу, желание помочь ему. Учить 

наклеивать готовые формы (морковку), 

аккуратно пользоваться кистью, клеем , 

салфеткой. Участвовать в совместной 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 



деятельности. 

 

эмоциональные 

переживания 

16 Мебель для кукол. 

(Лепка) 

Цели: учить детей правильно пользоваться 

пластилином, отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска, 

раскатывать прямыми и круглыми 

движениями, сплющивать пластилин, 

использовать методы расплющивания и 

разглаживания. Прививать интерес к лепке. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Передает сходство с 

реальными предметами 

17 К нам гости 

пришли,  

Дорогие пришли 

Цели: Учить детей правильно наклеивать 

готовые силуэты разной посуды на 

«СТОЛЕ» соразмеряя размеры, правильно 

пользоваться клеем, воспитывать 

гостеприимство, воспитывать желание 

угостить гостей. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

18 Дед Мороз, Дед 

Мороз! 

Он подарки нам 

принёс. 

(Лепка) 

Цели: Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту; вызвать приятные воспоминания, 

связанные с новогодним праздником. 

Продолжать учить лепить простые 

предметы округлой формы (яблоко, 

апельсин, орех); сплющивать округлую 

форму между ладонями и превращать её в 

диск (печенье, пряник); совершенствовать 

умение скатывать комочки пластилина 

между ладонями, соединять полученную 

форму в виде кольца (бублик), украшать 

вылепленные изделия. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания 

19     



Мы танцуем со 

снежками,  

Посмотрите все на 

нас.   

Цели: Закрепить знания о форме разных 

предметов, упражнять в лепке предметов 

круглой формы приемом раскатывания 

пластилина кругообразными движениями; 

учить передавать величину предметов; 

развивать игровой замысел. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

20 Животные жарких 

стран 

(Аппликация). 

Цели: Знакомство с внешним видом 

экзотических животных (фотографии, 

иллюстрации,        наглядно-дидактические 

пособия, атласы, энциклопедии и др.). 

Составление фигур животных из разных 

геометрических форм. Создание коллекции 

открыток «Животные жарких стран».  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм передает 

сходство с реальными 

предметами 

21 Моя семья (лепка). Цели :дать детям представление об 

отношениях между взрослыми и детьми в 

семье; познакомить с кругом обязанностей 

членов семьи воспитывать доброе 

отношение к взрослым; стремиться 

заботиться друг о друге.  

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого 

куска глины; раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Закреплять умения 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями.  

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

22 Строим детскую 

больницу.   

Аппликация 

Цели: продолжать знакомить с профессией 

врача. Развивать воображение. Продолжать 

учить раскладывать на листе бумаги 

готовые аппликации, наклеивать их. Учить 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 



правильно держать ножницы и действовать 

ими – разрезать бумажные полоски – делать 

окна. 

 

23 Домик для 

золотой рыбки 

Пластилинография 

Цели: познакомить детей с золотой рыбкой 

и её домиком – аквариумом; развивать 

мелкую моторику рук, умения отщипывать 

кусочек пластилина от большого куска, 

различать и называть цвета – красный, 

синий; учить прижимать кусочек 

пластилина к листу бумаги; формировать 

понятия «один», «много»; ввести в 

активный словарь детей слова «аквариум», 

«плавники»; воспитывать заботливое 

отношение к живым объектам; создать 

эмоционально – положительное настроение 

от собственной работы. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания 

24 Летящие самолёты 

(коллективная 

сюжетная 

аппликация 

Цели: учить детей составлять изображение 

из готовых частей, находить место той или 

иной части в общей работе; формировать 

умение детей аккуратно наклеивать части 

предмета; закрепить знания  о внешнем  

виде самолёта; воспитывать любовь и 

уважение к близким людям – папе, 

дедушке, брату, желание сделать им 

приятное. 

 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 

25 «На выставку с 

папой сегодня 

Цели: Воспитывать интерес к народной 

игрушке, учить видеть выразительность 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Эмоционально 

откликается на 



идём!  

Как хорошо нам с 

ним вдвоём!» 

 

формы. Познакомить с дымковской 

глиняной игрушкой. Учить лепить утицу – 

крылатку, путём оттягивания пластилина от 

общего куска. 

 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

интересные образы 

,радуется красивому 

предмету ,рисунку, с 

увлечением 

рассматривает 

предметы народных 

промыслов ,игрушки 

,иллюстрации 

26 «Букет цветов для 

мамочки»  

аппликация 

Цели: Учить детей составлять  композицию 

из готовых элементов (цветов) на сложной 

форме (силуэте букета или вазона), 

выбирать, наклеивать вазу (из фактурной 

бумаги) и составляли букет из бумажных 

цветов; вызвать интерес к созданию 

красивых композиций из цветов по 

мотивам народной аппликации (букет, 

вазон, гирлянда). 

 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания 

27 «Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Цели: Расширять представления о мире 

животных. Воспитывать заботу о маме, 

желание быть послушными. Учить лепить 

гусеницу, добиваясь выразительности в 

передаче формы. Акцентировать внимание 

на том, что присоединение туловища, надо 

плотно прижимать одну часть к другой. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 



28 Автобус для 

зверят»  

Учить рисовать детей кисточкой веточку 

мимозы с натуры. Продолжать учить 

рисовать цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

29 «Цветы»  

лепка 

Уточнить и расширить знания детей о 

сезонных весенних изменениях в природе. 

Развивать интерес к жизни птиц. Умение 

знать и узнавать перелетных птиц: скворцы, 

грачи, соловьи, ласточки. Продолжать 

учить детей рисовать в нетрадиционной 

технике. Развивать память, мышление, 

мелкую моторику кистей рук, умение 

получать удовольствие от результата своей 

работы. Воспитывать интерес к птицам, 

заботливое к ним отношение. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

30 «Что можно 

сделать из 

квадратиков» 

Аппликация 

Учить рисовать методом тычка; закрепить 

умение правильно держать кисть; углублять 

представления о цвете, геометрических 

фигурах 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 

31 «Божьих коровок 

скорее слепите! 

Деревья наши от 

тли спасите!» 

Лепка 

Совершенствовать умения и навыки детей в 

технике «оттиск» поролоном, тычком 

жесткой кисти, примакивание кисти к 

бумаге; воспитывать бережное отношение к 

природе, эстетический вкус и аккуратность 

в выполнении работы. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Охотно участвует  в 

ситуациях эстетической 

направленности .Есть 

любимые книги, 

изобразительные 

материалы 



32 «Жёлтый 

одуванчик» 

обрывная 

аппликация 

Цели: Уточнить представления детей о 

внешнем виде одуванчика; учить детей 

создавать образ одуванчика в технике 

обрывной аппликации; развивать чувство 

цвета и формы, мелкую моторику; 

воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

С увлечением 

рассматривает 

предметы ,игрушки. 

иллюстрации. 

33 «Мама — самый 

близкий и 

любимый 

человек!»   

Лепка. 

 

Цели: Развивать доброе отношение и 

любовь к своей маме. Учить детей отвечать 

на вопросы воспитателя, называть членов 

семьи. Вызвать у ребенка радость и 

гордость за то, что у него есть семья. 

Воспитывать заботу о маме, желание быть 

послушным. Продолжать учить детей 

надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картон. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

34 «Вышла курочка – 

хохлатка, 

С нею жёлтые 

цыплятки…». 

Аппликация 

Цели: Воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам, развивать замысел, 

учить способам аппликации из частей 

(кругов), делать цыплят. Закрепить знания о 

правилах наклеивания. 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы 

35 «Птенчики в 

гнездышке» 

Лепка 

Учить лепить гнездышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, сплющивать в 

диск, вдавливать, прищипывать. Лепит 1-3 

птенчиков по размеру гнездышка 

Беседа о птицах, 

рассматривание 

изображений 

птиц с птенцами в 

гнездах. 

Передает сходство с 

реальными предметами 



36 «Он на ёжика 

похож» 

Аппликация 

Цели: Продолжать учить детей выполнять 

изделие из нескольких частей. 

Закрепить приемы кругового раскатывания, 

соединения частей, нанесения линий 

стекой. 

Учить детей создавать законченный образ с 

помощью природного и бросового 

материала. 

Познакомить детей с растением «кактус». 

Познакомить со стихотворением Наталии 

Шайбаковой  «Кактус». Закрепить знания о 

величине (больше-меньше). Развивать 

любознательность, мелкую и общую 

моторику 

Сюрпризный момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

 

Передает сходство с 

реальными предметами 

 

Перспективное планирование НОД средняя  группа Рисование 

№

п/

п 

Тема Цели и задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1. Рисование по 

представлению 

«Храбрый 

петушок» 

Учить детей рисовать 

петушка гуашевыми 

красками, красиво 

сочетая формы и 

цвета. 

беседа о дом животных 

рассматривание 

иллюстраций, 

д\картинок, фотографий.  

Чтение стихотворения 

В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 



Совершенствовать  

технику владения 

кистью: свободно и 

уверено вести кисть 

по бумаге, повторяя 

общие очертания 

силуэта. 

В. Шипуновой «Утро на 

ферме» и беседа по его 

содержанию. 

Проговаривание 

чистоговорок. 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; -проявляет автономность, 

элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения материалам. 

 

 

2. «Кисть рябины, 

гроздь калины» 

рисование модульное 

(ватными палочками 

или пальчиками). 

Учить детей рисовать 

кисть рябины 

(калины) по выбору  

палочкой или 

пальчиком а листок 

приемом ритмичного 

примакивания ворса 

кисти. Развивать 

чувства ритма и 

цвета. 

наблюдение за 

деревьями рябины, 

рассматривание их 

плодов. Беседа об 

осенних изменениях в 

природе.   

Д\ и «С какого дерева 

листок», «Листья и 

плоды». Освоение 

нетрадиционных  техник 

и художественных 

материалов (ватная 

палочка, пальчики, 

незаостренный конец 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 



карандаша) 

Чтение стихотворений 

Отгадывание загадок. 

3. рисование 

красками и 

карандашами с 

натуры. 

Яблоко спелое, 

красное, сладкое. 

Учить детей рисовать 

многоцветное яблоко, 

показать возможность 

изображения 

половинки яблока 

(карандашами). 

Развивать 

эстетическое  

восприятие, 

способность 

передавать 

характерные 

особенности 

художественного 

образа. Воспитывать 

художественный 

вкус. 

Д\и «Фрукты – овощи» 

«Угадай на вкус» 

«Чудесный мешочек» 

обследование и 

описание  разных 

фруктов. 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

 правильно использует материалы и 

инструменты; 

4. «Мышь и 

воробей» 

Рисование красками 

по мотивам 

Чтение удмуртской 

народной  сказки 

В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 



литературного 

произведения. Учить 

детей рисовать 

простые сюжеты по 

сказкам. Подвести к 

пониманию 

обобщенного способа 

изображения разных 

животных (мыши и 

воробья) на основе 

двух овалов разной 

величины (туловище 

и голова), развивать 

способность к 

формообразованию. 

«Мышь и воробей» 

беседа по содержанию 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 

 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; -проявляет автономность, 

элементы творчества,высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения материалам. 

 

5. Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Зайка серенький 

стал беленький» 

Учить детей 

видоизменять 

выразительный образ 

зайчика – летнюю 

шубку на зимнюю: 

приклеивать 

бумажный силуэт 

серого цвета и 

раскрашивать белой 

Подготовленные листы с 

нарисованными зайцами 

(дети вырезают с 

помощью воспитателя) 

беседа о сезонных 

изменениях в природе, 

способах 

приспособляемости 

животных (изменения 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 



краской. Развивать 

воображение и 

мышление. 

Воспитывать интерес 

к познанию природы 

и отражению 

полученных 

представлений в изо 

деятельности. 

окраски наружных 

покровов тела, 

утепление шубок, 

зимняя спячка, запасы 

питания, изготовление  

жилища), чтение лит – 

ных произведений про 

зайцев 

пояснение значений 

слов «заяц – русак», и 

«заяц – беляк» 

6. «Перчатки и 

котятки» 

Вызвать интерес к 

изображению и 

оформлению 

«перчаток» по своим 

ладошкам, 

формировать точные 

графические умения – 

аккуратно и уверенно 

обводить кисти руки, 

удерживая карандаш 

и не отрывая его от 

бумаги. Учить 

самостоятельно 

чтение стихотворений 

«Без чего сосну не 

срубишь» М. 

Пляцковского, «Правая 

и левая» О. Дриз, 

«Пятерня» С. 

Михалкова. Беседа о 

руках человека, 

обогащение словаря 

(умные руки, золотые 

руки, добрые руки). 

Рассматривание зимней 

Последовательно рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

-в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 



создавать орнамент – 

по представлению 

или по замыслу. 

Развивать 

воображение, 

координировать 

движение рук и глаз. 

Дать наглядное 

представление о 

симметрии парных 

предметов(одинаковы

й узор на обеих 

перчатках в каждой 

паре) 

одежды с орнаментом – 

перчаток, рукавичек, 

шапочек, шарфиков. 

отгадывание загадок. 

7. Рисование 

декоративное с 

натуры «Веселые 

матрешки» 

(хоровод) 

Познакомить детей с 

матрешкой как видом 

народной игрушки. 

Учить рисовать 

матрешку с натуры, 

по возможности 

точно передавая 

форму, пропорции и 

элементы оформления 

«одежды» цветы и 

Знакомство с разными 

видами народного 

декоративно- 

прикладного искусства. 

Составление коллекции 

матрешек. Игра в 

посещение музея 

матрешек. 

Рассматривание, 

обследование и 

Имеет представление о матрёшке как 

символе русского народного искусства; 

проявляет интерес к народным игрушкам, 

творчеству.  



листья на юбке, 

фартуке, сорочке, 

платке. Развивать 

глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Воспитывать интерес 

к народной культуре, 

эстетический вкус. 

сравнение матрешек. Д \ 

и  с пяти и 

семиместными 

матрешками. Рисование  

и раскрашивание в 

альбомах для детского 

художественного 

творчества «Веселые 

матрешки». 

8. «Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

Учить детей 

определять замысел в 

соответствии с 

назначением рисунка 

(картинка для 

шкафчика). Создать 

условия для 

самостоятельного 

творчества – рисовать 

предметную картинку 

и обрамлять рамочкой 

из цветных полосок. 

Уточнить 

представление о 

внутреннем строении 

экскурсия по д\саду. 

Беседа  о планировке 

группы и назначении 

отдельных 

помещений(спальня, 

группа, мойка, туалет и 

т д). Беседа об одежде  

(виды, назначение, уход, 

хранение). Чтение 

чистоговорки В. 

Шипуновой. 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 



д\сада и своей 

группы, о назначении 

отдельных 

помещений. 

Воспитывать интерес 

к д\с. 

9. «Посмотрим в 

окошко» 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

замыслу. Выявить 

уровень графических 

умений и 

композиционных 

способностей. 

Познакомить с новым 

способом выбора 

сюжета (определение 

замысла)- 

рассматривание вида 

из окна через 

видоискатель.  

Создать условия для 

самостоятельного 

изготовления 

аппликативных 

экскурсия по детскому 

саду с остановками 

возле всех окон и 

рассматриванием  

«видов» через 

видоискатель – 

картонные  или 

деревянные рамки 

(пустые) разной формы 

и величины. Беседа об 

увиденном за окном. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках,  

изображающих разные 

домики с окошками, 

например: «Колобок», 

«Заюшкина избушка», 

Последовательно рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

-в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 



рамочек. Воспитывать 

любознательность, 

интерес к познанию 

своего ближайшего 

окружения и его 

отражению в рисунке. 

«Козлятки и волк» 

10. Осень, листья с 

деревьев летят. 

учить передавать 

картину осени, 

продолжать учить 

рисовать деревья: 

ветки толстые и 

тонкие. Закреплять 

технические приемы 

рисования красками: 

хорошо промывать и 

осушать кисть, 

прежде чем набирать 

по цвету краску,  

уметь подождать, 

пока краска высохнет. 

Вспомнить с детьми 

какое сейчас время года 

предложить рассказать 

что надо нарисовать у 

дерева: ствол, ветки, 

листья. 

отгадывание загадок 

физкультминутка 

чтение стихотворения об 

осени. 

В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; -проявляет автономность, 

элементы творчества,высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения материалам. 

 

11. Сказочное дерево Учить детей 

задумывать 

сказочный образ. 

Придумывать 

чтение и рассказывание 

сказок, рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

сказок с изображением 

Дети пятого года жизни умело делают 

зарисовки с натуры. Но цель занятий шире 

— научить детей не только переносить 

внешний вид предметов на бумагу, но и 



необычные детали к 

реальному предмету 

(цветы, плоды, листья 

необычной формы и 

цвета). Закреплять 

умение правильно 

передавать строение 

дерева. Учить 

рисовать цветными 

карандашами. 

волшебных деревьев. 

Отгадывание загадок 

физкультминутка 

создавать собственные уникальные образы. 

Стимулируют воображение и творческую 

активность темы по мотивам сказок. 

12. рисование 

цветных шаров 

учить детей 

определению 

овальной формы, 

умению передавать ее 

в рисунке. Развивать 

эстетическое 

восприятие (красивые 

воздушные шары) 

обследование  шаров 

отгадывание загадок 

беседа с детьми почему 

летают шары? 

физкультминутка 

Владеет навыком рисования кистью и 

навыком закрашивания карандашом; умеет 

рисовать и лепить предметы круглой и 

овальной формы, разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей, выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения;  

13. «Морозные 

узоры» 

Учить детей рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Создать условия для 

экспериментирования 

беседа о прославленном 

искусстве 

кружевоплетения на 

примере вологодских 

мастериц 

Умеет поддерживать беседу, высказывает. 

свою точку зрения; выражает 

положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при ответе на вопросы; активно 

и доброжелательно. взаимодействует с 

педагогом и сверстниками; проявляет 



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, листок, 

лепесток) 

развивать чувство 

формы и композиции. 

рассматривание 

кружевные изделия 

(салфеток, воротничков, 

платочков, занавесок)  

экспериментирование с 

красками на палитре 

чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Ледяная 

птица» 

физкультминутка 

интерес к. изобразительной и 

экспериментальной деятельности 

14. Рисование с 

элементами 

аппликации «Наша 

ёлочка» 

учить детей рисовать 

новогоднюю ёлку 

гуашевыми красками, 

передавая 

особенности ее 

строения и 

размещения в 

пространстве. 

беседа о хвойных 

деревьях, 

рассматривание еловой 

и сосновой веток в 

сравнении. 

Рассматривание и 

зрительного 

обследование 

Проявляет интерес к информации, которую 

получает во время общения, положительные 

эстетические чувства и эмоции при 

прослушивании песни «Скоро Новый год»; 

активно и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; 

интересуется изобразительной детской 



Показать зависимость 

конкретных приемов 

работы от общей 

формы 

художественного 

обьекта (рисование 

елки на основе  

аппликативного 

треугольника). 

Формировать 

способы зрительного 

обследования натуры. 

Развивать 

координацию в 

системе «глаз – рука» 

искусственной елки  

изготовление 

новогодних открыток с 

изображением елочки. 

деятельностью 

15. Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить детей рисовать 

нарядных снеговиков 

в шапочках и 

шарфиках. показать 

приемы 

декоративного 

оформления 

комплектов зимней 

одежды. Развивать 

рассматривание 

комплектов зимней 

одежды 

чтение стихотворений 

отгадывание загадок. 

физкультминутка 

Интерес к зимним забавам, интерес к 

оформительской/дизайнерской деятельности, 

умение использовать в работе 

технологическую карту, умение находить в 

похожих предметах отличия; умение 

слушать и осмысливать задание, творчески 

подходить к его выполнению. 



глазомер, чувство 

цвета, формы и 

пропорций. 

Воспитывать 

уверенность, 

инициативность, 

интерес к 

экспериментировани

ю. 

16.

. 

рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу 

«Кто то в 

рукавичке живет» 

учить рисовать 

раскрывая тему 

литературного 

произведения, 

передавая характер и 

настроение героев. 

Вызвать интерес к 

иллюстрированию 

знакомых  сказок 

доступными 

изобразительно- 

выразительными 

средствами 

чтение сказки 

«Рукавичка» 

рассматривание книг 

иллюстрированных И.Я. 

Билибиным, Т.А. 

Мавриной, В. В. 

Лебедевым 

проговаривание 

скороговорки 

физкультминутка 

Развитию мелкой моторики рук; · 

обострению тактильного восприятия; · 

улучшению цветовосприятия; · 

концентрации внимания; · повышению 

уровня воображения и самооценки. 

17. Рисование 

красками 

учить различать части 

предметов по 

беседа Любит самостоятельно заниматься 



снеговика из трех 

шаров. 

величине и называть 

их: самый большой, 

самый маленький, 

больше, меньше. 

Передавать в рисунке 

строение предмета: 

расположение частей 

и отношение их по 

величине. Упражнять 

в ровном 

закрашивании. Учить 

расчленять работу на 

отдельные действия  

и последовательно 

выполнять их. 

отгадывание загадок 

физкультминутка 

чтение стихотворений 

про снеговиков 

 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 

18. Рисование 

красками 

«Наряженная 

ёлка» 

Развивать 

воображение, 

творческую 

самостоятельность 

передать усвоенное 

ранее строение, 

выполнить новое 

требование – 

увеличить длину 

рассмотреть 

наряженную ёлку 

отгадывание загадок о 

елках и новом годе 

чтение стихотворений 

рассматривание 

иллюстраций «елки в 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 



веток и украсить их 

(на основе 

праздничных 

впечатлений) 

лесу» 

19. «Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать 

снегирей на 

заснеженных ветках: 

строить простую 

композицию, 

передавать 

особенности 

внешнего вида птицы 

– строение тела и 

окраску. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками: 

свободно вести кисть 

по ворсу, повторяя 

очертания силуэта. 

Развивать чувство 

цвета и формы. 

наблюдение за птицами 

во время прогулки 

беседа о зимующих 

птицах 

рассматривание 

изображений птиц 

(воробей, синица, 

снегирь, ворона, сорока) 

Имеет представление о зимующих птицах, 

их особенностях и внешнем виде; умеет 

работать в технике тычка щетинистой 

кистью; умеет использовать 

вспомогательные линии для 

построения рисунка, в процессе собственной 

деятельности проявляет инициативу, 

самостоятелен в выборе материалов для 

работы. ... 

20. «Мышка и мишка» учить детей выделять 

в сказке один эпизод 

рассматривание 

изображений медведя и 

Имеет элементарные представления о 

природных явлениях зимой; умеет различать 



и создавать простую 

сюжетную 

композицию. Создать 

творческую ситуацию 

– предложить 

нарисовать 

контрастные по 

размеру образы – 

мишку и мышку – и 

передавать 

взаимоотношения. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками: 

разводить до густой 

сметаны, смешивать 

два цвета, что бы 

получился новый 

цвет. 

мыши, сравнительное 

описание их внешнего 

вида 

д\и на цветовой модели 

«Радуга» 

физкультминутка 

отгадывание загадок 

чтение стихотворений 

 

«большие» и «маленькие» предметы и 

соотносить их с определённым 

морфологическим показателем в речи 

взрослых (столстолик, ложка – ложечка); -

умеет отвечать на простейшие вопросы; -

эмоционально откликается и проявляет 

интерес к играмдействиям под звучащее 

слово. . 

21. Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Храбрый 

Учить детей 

передавать сюжет 

литературного 

произведения: 

создавать 

рассматривание 

иллюстраций, 

знакомящих с жизнью 

народов Крайнего 

Севера 

-Эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

-различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию: 



мышонок» композицию, 

включающую героя – 

храброго мышонка- и 

препятствия, которые 

он преодолевает 

Развивать 

способности к 

композиции. 

Воспитывать 

эстетический вкус. 

физкультминутка 

отгадывание загадок 

проговаривание 

скороговорки про 

мышку. 

последовательно рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

 

22. «Дикие 

животные» 

(рисование по 

замыслу) 

Закрепление, 

уточнение и 

расширение знаний 

детей о диких 

животных, создание 

образов диких 

животных с помощью 

изобразительных 

средств. 

Рассматривание картин, 

игрушек с животными, 

Беседа о диких 

животных и их обитании 

Отгадывание загадок 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 

23. «Галстук для 

папы» 

Вызвать у детей 

интерес к подготовке 

подарков и 

сувениров, 

Рассматривание 

различных галстуков 

(форму, цвет, размер) 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 



продолжать учить 

детей декоративному 

оформлению, 

рисовать простые 

орнаменты и узоры на 

заготовках разной 

формы. 

Отгадывание загадок 

беседа 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 

24. Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

«Красивые 

салфетки» 

(для мамы) 

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). 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Воспитывать интерес 

к народному 

декоративно – 

прикладному 

искусству. 

рассматривание  узоров 

в разных видах 

декоративно – 

прикладном искусстве 

физкультминутка 

отгадывание загадок 

Владеет навыком рисования кистью и 

навыком закрашивания карандашом; 

умеет рисовать круглой и овальной формы, 

разные по размеру; умеет эмоционально и 

тактично оценивать работы свои и своих 

товарищей, выбирать лучшие с эстетической 

точки зрения. деятельности 



25. «Портрет мамы» Знакомство с 

портретом, рисование 

портрет мамы. 

Воспитывать чувство 

любви к матери через 

приобщение к 

произведениям 

искусства, закрепить 

знания детей о жанре 

портрета, вызвать у 

детей желание 

нарисовать портрет 

мамы. 

Рассматривание 

фотографии мамочек, 

беседа о любимых 

мамочках какая она? 

Отгадывание загадок 

В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; -проявляет автономность, 

элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения материалам. 

 

26. «Весна пришла» Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на весенние 

проявления природы, 

эстетические чувства 

и переживания, 

развивать умение 

соотносить увиденное 

с опытом 

собственного 

восприятия весенней 

Рассматривание картины 

А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Умеет рисовать кончиком кисточки, видит 

красоту созданного изображения, умеет 

отображать в рисунке признаки весны . 



природы. 

27. «Новый дом» 

(предметное 

рисование) 

Продолжать учить 

детей рисовать дом, 

сохраняя его 

пропорции и 

относительную 

величину, рисовать 

контур предметов 

простым карандашом, 

не нажимая на него, 

не прорисовывая им 

детали изображения. 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, слитно 

рисовать линии. 

Воспитывать у детей 

заботливое 

отношение к своему 

дому. 

чтение стихотворений 

отгадывание загадок. 

физкультминутка 

Рассматривание картин. 

Умеет составлять из геометрических фигур 

изображение дома, умеет украшать 

изображения элементами орнамента; знает и 

называет предметы посуды, умеет лепить и 

украшать посуду; знает, как использовать 

геометрические фигуры в качестве 

составных частей целого; 

28. «Кошка с 

воздушными 

шариками» 

учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

мотивам 

литературного 

Беседа 

Рассматривание 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 



рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

произведения. 

Закрепить 

представление о 

геометрических 

формах, формировать 

воздушных шаров 

Чтение стихотворения 

Отгадывание загадок. 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 

29. «Радуга – дуга не 

давай дождя» 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

и творчески отражать 

свои представления о 

красивых природных 

явлениях разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. Вызвать 

интерес к 

изображению радуги. 

Развивать чувство 

цвета. 

просмотр иллюстраций, 

открыток 

Имеет создавать образы разных предметов и 

игрушек, объединять их в коллективную 

композицию;  

30. «Уж верба вся 

пушистая 

раскинулась 

кругом» 

(рисование с 

Обучение рисовать 

вербу. Вызвать у 

детей радостное 

ощущение от прихода 

весны, теплого ясного 

солнышка, цветения 

Рассматривание вербы 

чтение стихотворения 

беседа 

Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 



натуры) вербы. произведения по тематике близкой опыту; 

 

31. «Филимоновская 

игрушка» 

Расширить 

представление детей о 

многообразии 

филимоновской 

игрушки; показать 

особенности 

выполнения росписи 

различных бумажных 

силуэтов 

Беседа 

Рассматривание 

филимоновской и 

дымковской игрушек 

сравнить их 

Чтение стихотворений 

Знание детьми различных видов 

декоративно-прикладного искусства: 

дымковской, филимоновской игрушки, 

городецкой, гжельской росписи. Умение 

детей ориентироваться в различных видах 

росписи. Умение детьми составлять узоры 

по мотивам народных росписей 

32. «Яблоневый сад» 

коллективное 

рисование 

продолжать учить 

детей рисовать 

предметы округлой 

формы (яблоки) 

приемом от «пятна», 

закрепить 

представление о 

геометрических 

формах, развивать 

чувство цвета и 

композиции. 

Беседа о пользе яблок, 

рассматривание картин 

«сады с яблоками» 

отгадывание загадок 

Сформированы знания о фруктах и их пользе 

для здоровья, знают и отгадывают загадки о 

фруктах, узнают и называют фрукты нашей 

местности, любят фрукты и часто 

употребляют их в пищу. 



33. «Спасибо за 

Победу!» 

(коллективное 

рисование с 

элементами 

нетрадиционной 

техники) 

Продолжать учить 

детей создавать 

коллективную 

композицию; 

продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

ладошками; развивать 

чувство композиции, 

ритма и цвета. 

Рассматривание 

фотографий ветеранов 

на параде 

Видеосъёмка салюта, 

иллюстрации с 

изображениями 

сражений ВОВ, чтение 

стихотворения Е. 

Найденовой «Пусть 

будет мир» 

Осознанное отношение детей к ветеранам и 

Дню Победы, знание семейных обычаев, 

традиций, продуктивное творческое 

взаимодействие педагогов и детей; - 

Расширится представление детей о подвигах 

советского народа, о защитниках отечества и 

героях Великой Отечественной войны; - 

Знание детьми песен военных лет; - 

Проявление чувства гордости за стойкость и 

самоотверженность советского народа в 

период Великой Отечественной войны;  

Формирование способов межличностного 

общения 

34. «Цветы на 

подоконнике» 

Закрепление 

ознакомление детей с 

комнатными 

растениями, 

закрепление знаний 

комнатных растений. 

Рисование комнатных 

растений. 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Владение детьми информацией: что 

растению для роста необходимы свет, тепло, 

вода, воздух, земля; что растение состоит из 

корня, стебля, листа, цветка; что растения 

отличаются друг от друга 

35. «Самолет» 

(предметное 

Продолжать 

упражнять детей в 

создании образа 

Беседа  

Рассматривание 

Дети знают, из каких деталей состоит 

настоящий самолет, а также как называются 

детали строительного материала. . Умеют 



рисование) предмета, состоящего 

из нескольких частей, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать 

настойчивость, 

интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

различных самолетов, 

вертолетов. 

конструировать самолет по образцу и 

рассказывать о нем. ... 

36.    «Я рисую лето» Продолжать учить 

детей самостоятельно 

и творчески отражать 

свои представления о 

красоте природы 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. Вызвать 

интерес к 

изображению 

растений, цветов. 

Развивать чувство 

цвета. 

Беседа  

Рассматривание 

картинок с 

изображением лета 

Дети знают о времени года лето, умеют 

рассказывать о признаках этого времени года 

 

Перспективное планирование НОД средняя  группа Аппликация/Лепка 



№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Методы и приемы Планируемые результаты 

1 Лепка  

 «Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат.». 

Создание коллективной 

композиции из паровозика и 

вагончиков .  Освоение 

способа деления бруска 

пластилина стекой на 

одинаковые части. 

Беседа, 

подвижная игра, 

конструирование 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

2 Аппликация 

«Поезд мчится тук-

тук» (железная 

дорога). 

Знакомство с ножницами и 

освоение техники резания по 

прямой – разрезание 

бумажного прямоугольника 

на узкие полоски (шпалы для 

железной дороги). 

Беседа, 

подвижная игра, 

конструирование 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

3 Аппликация 

«Цветочная 

клумба». 

Составление полихромного 

цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбор красивого  

цветосочетания, освоение 

приема оформление цветка: 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий,  

дидак. игра. 

Проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по 



надрезание края бахромой. отношению к тематике 

изображения материалам. 

 

4 Лепка «.Ушастые 

пирамидки». 

 

 

Лепка многоцветной 

пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в 

виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка. 

 

 

Дидак.игра 

Беседа. 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

5 Лепка «.Петя- 

петушок, золотой 

гребешок». 

 

 

Учить создавать 

выразительный образ 

петушка из пластилина и 

природного материала, 

показать гармоничного 

сочетания различных 

художественных материалов. 

 

Беседа, 

подвижная игра, 

конструирование. 

Проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по 

отношению к тематике 

изображения материалам. 

 

 



6 Аппликация  

«Листопад и 

звездопад.» 

 

 

Учить детей создавать на 

бархатной бумаге сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев, семян. Познакомить  

с явлением контраста в 

искусстве. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Воспитывать  интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

Чтение стихотворений, 

беседа, 

экспериментирование 

 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

 

7 Лепка «.Мухомор». 

 

Учить детей лепить мухомор 

из четырех частей, уточнить 

представление о строении 

мухомора для более точной 

передачи формы и 

пропорций частей. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению впечатлений в 

разных видах изо 

Беседа о грибах, 

Рассматривание 

дидактических картинок. 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 



деятельности. 

 

8 Аппликация 

«Золотые 

подсолнухи». 

Учить детей создавать 

красивый образ подсолнуха 

из разных материалов, 

продолжать формировать 

аппликативные умения в 

приложении к творческой 

задаче, воспитывать 

художественный вкус. 

Рассматривание 

изображений. 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

 

9 Лепка.» Во саду 

ли, в огороде». 

(грядка с капустой 

и морковкой). 

 

 

Учить лепить морковку и 

капусту передавая форму и 

характерные особенности 

овощей; показать, что разные 

овощи можно лепить одним 

способом, т.к. они похоже по 

форме; вызвать желание 

лепить по мотивам 

литературных произведений 

и включать лепные образы в 

драматизации.  

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

Беседа о овощах, 

Чтение сказки «Пых». 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 



 

10 Аппликация –

мозаика с 

элементами  

рисования   «Тучи 

по небу бежали». 

 

Познакомить детей с 

техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие 

полоски синего, серого, 

голубого и белого цвета и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура – 

дождевой тучи; развивать 

мелкую моторику, 

согласованность в 

движениях обеих рук. 

 

Наблюдение, 

беседа, 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

 

 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства выразительности; 

 

 

11 Лепка «Вот ежик 

ни головы, ни 

ножек». 

 

Учить детей лепить ёжика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

направить на 

самостоятельный поиск 

средств образной 

выразительности; развивать 

чувства формы, способности 

к композиции, воспитывать 

уверенность, 

Беседа, 

чтение рассказа, 

отгадывание загадок. 

 

 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства выразительности; 



инициативность в 

изобразительной 

деятельности.  

 

 

12 Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования 

«Полосатый 

коврик для кота».  

 

 

Учить детей составлять 

гармоничную композицию  

«Полосатый коврик» из 

бумажных полосок, 

чередующихся по цвету; 

познакомить с новым 

способам – резание бумаги 

по линиям сгиба; развивать 

чувство цвета и ритма. 

Рассматривание 

изображений,  

дидак.игры, 

беседа, 

чтение рассказа. 

 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: Освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 



-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

13 Лепка сюжетная 

«Снегурочка 

танцует». 

 

Учить детей лепить 

Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из 

конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей 

устойчивость; показать 

возможность передачи 

движения лепной фигурки 

путем небольшого 

изменения положения рук, 

будто Снегурочка танцует.  

 

 

Беседа, 

конструирование, 

чтение стихотворения. 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

14 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников; 

Рассматривание картин, 

Чтение стихотворений. 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 



«Праздничная 

елочка» 

(поздравительная 

открытка). 

 

вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками; развивать 

чувство формы и ритма; 

воспитывать 

самостоятельность, 

творческость. 

 

 -проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

15 Лепка «Дед Мороз 

принес подарки». 

 

 

Продолжать учить лепить 

фигуру человека на основе 

конуса; учить 

самостоятельно определять 

приемы лепки для передачи 

характерных особенностей 

Деда Мороза; развивать 

чувство формы, пропорции, 

композиции; вызвать яркие 

эмоции в ожидании 

праздника.  

 

 

Беседа, рассматривание 

изображений, 

конструирование 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства выразительности; 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию 



16 Аппликация  

«Подарки Деда 

Мороза». 

 

Учить детей составлять 

композицию, поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования  

аппликативного образа, 

воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Беседа, рассматривание 

изображений, 

конструирование 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства выразительности; 

17 Лепка сюжетная 

«Снежная баба – 

франтиха». 

 

 

Продолжить учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным способом, 

показать приемы 

оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

материалами, развивать 

глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

 

Экспериментирование, 

чтение стихотворения 

 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

18 Аппликация 

предметная с 

Вызвать интерес к 

обыгрыванию сказочной 

Слушание стихотворений,  Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 



элементами 

конструирования 

«Вкусный сыр для 

мышат». 

 

ситуации деления сыра на 

части, учить детей делить 

бумажный круг попалам, 

формировать представление 

о целом и его частях на 

примере сыра. 

 

конструирование игрушек. 

 

 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

19 Лепка сюжетная  

«два жадных 

медвежонка». 

Учить детей лепить 

медвежат конструктивным 

способом и разыгрывать 

сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки, 

синхронизировать движения 

обеих рук. 

 

Чтение сказки. Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

20 Аппликация 

предметная « 

Быстрокрылые 

самолеты». 

 

Учить детей создавать 

изображение самолёта из 

бумажных деталей разной 

формы и размера. Показать 

аналогию между 

аппликативной техникой и 

Рассматривание 

изображений, 

игры, 

чтение сказки. 

Присутствует интерес к 

познанию техники и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности.   



конструированием из 

бумаги. Развивать 

творческое мышление. 

Воспитывать интерес к 

познанию техники и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности.   

 

 

 

 

21 Лепка сюжетная « 

Сова и синица». 

 

Учить детей лепить пары 

выразительных образов, 

контрастных по величине 

тела и глаз. Уточнить 

представление о внешнем 

виде и образе жизни совы и 

синицы. Продолжать 

освоение рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Беседа, 

рисование контрастных 

образов. 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

22 Аппликация по 

мотивам русской 

Учить детей создавать на 

одной аппликативной основе 

Беседа, 

Чтение и пересказывание 

Самостоятельно выбирает 

исходные материалы и 



народной сказки « 

Заюшкина  

избушка». 

Избушка ледяная и 

лубяная. 

 

 

разные образы сказочных 

избушек –лубяную для 

зайчика  и ледяную для 

лисы. Закрепить способ 

разрезания квадрата по 

диагонали с целью 

получения двух 

треугольников. Направить на 

самостоятельный выбор 

исходных материалов и 

средств художественной 

выразительности.  Развивать 

творческое мышление и 

воображение. 

 

сказки. 

 

 

средства художественной 

выразительности.  Развито 

творческое мышление и 

воображение,  

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

23 Лепка «Прилетайте 

в гости» 

(воробушки на 

кормушке). 

 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом 

из четырёх-пяти частей, 

разных по форме и размеру, 

с использованием 

дополнительных материалов 

(спички для ножек, бисер для 

глазок). Показать 

возможность получения 

Беседа,  

Рисование, 

Рассматривание 

изображений. 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 



более выразительного цвета 

путём смешивания двух 

исходных цветов. 

Воспитывать интерес к 

природе, желание помогать 

зимующим птицам в 

холодное время года. 

 

 

24 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Сосульки на 

крыше». 

 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек 

разными аппликативными 

техниками и созданию 

композиции «Сосульки на 

крыше дома». Показать 

способ вырезывания сосулек 

из бумаги, сложенный 

гармошкой. Развивать 

чувство цвета, формы и 

ритма.  

 

Наблюдение, 

Отгадывание загадки, 

изображение сказочных 

домиков. 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: Освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 



элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

25 Лепка 

декоративная  из 

соленого теста 

«Курочка и  

петушок». 

 

Продолжать знакомство 

детей с филимоновской 

игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства для 

обогащения зрительных 

впечатлений, формирования 

эстетического вкуса. 

Закрепить способ лепки 

птички на основе овала или 

цилиндра. Уточнить 

представление о 

характерных элементах 

декора и цветосочетаниях. 

 

Рассматривание игрушек, 

беседа. 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

26 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Воробьи в 

лужах». 

 

Учить детей вырезать круги 

способом последовательного 

закругления четырёх уголков 

квадрата. Разнообразить и 

обогащать аппликативную 

технику, дополнять её 

графическими элементами 

для передачи мелких деталей 

Наблюдение, 

экспериментирование 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 



и динамики. Развивать 

творческое воображение. 

 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 «экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

27 Лепка 

коллективная  

«Чайный сервиз 

для игрушек». 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. 

Вызывать интерес 

коллективной работе по 

созданию чайного сервиза 

для игрушек. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки 

сотрудничество и 

сотворчество. 

Дидак.игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

рисование. 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

28 Аппликация 

обрывная (по 

замыслу)  «Живые 

облака». 

 

 

Учить детей изображать 

облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или 

явления. Продолжать 

освоение обрывной техники 

аппликации. Развивать 

воображение, внимание и 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы, чувство 

юмора.  

 

Наблюдения, 

игра. 

 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: Освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 



разных видах деятельности; 

-проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

29 Лепка рельефная 

«Звезды и 

кометы». 

 

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины со 

звездами, созвездиями и 

кометами. Познакомить со 

способам смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой 

растяжкой. Воспитывать 

навыки сотрудничество.   

 

Беседа, рисование, чтение 

стихотворений, показ 

презентации  о  космосе, 

звездах и кометах. 

 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

30 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Мышонок – 

моряк». 

 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы 

аппликации: срезание 

уголков для получения 

корпуса корабля, разрезания 

прямоугольника или 

квадрата по диагонали для 

получения паруса, 

Беседа, 

чтение,  

рисование. 

Самостоятельно выбирает 

исходные материалы и 

средства художественной 

выразительности.  Развито 

творческое мышление и 

воображение,  

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 



разрывания бумаги на 

полоске и кусочке для 

получения струй воды и 

морской пены. Развивать 

композиционные умения.  

 

 

 

31 Лепка объемная 

«Наш аквариум». 

Активизировать применение 

разных приёмов лепки для 

создания красивых водных 

растений и декоративных 

рыбок. Развивать 

комбинаторные способности; 

совершенствовать умение 

оформлять поделки точками, 

пятнами, дугами, полосками. 

Вызвать интерес к 

раскрытию освоенной темы 

других видах 

художественной 

деятельности. 

Беседа, 

чтение,  

рисование. 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства выразительности 

32 Аппликация  «У 

солнышка в 

гостях». 

 

 

 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику 

вырезания о круглых форм 

из квадратов разной 

величины. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

Беседа, 

чтение,  

рисование. 

 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 



Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность.   

 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

33 Лепка сюжетная 

коллективная « 

Муха – цокотуха» 

Учить детей лепить 

насекомых в движении, 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. Показать 

возможность сочетания 

разных материалов для 

создания мелких деталей. 

Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

 В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

34 Аппликация 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок 

из отдельных элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников). 

Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов – 

из квадратов или 

прямоугольников путем 

закругления углов. 

 Самостоятельно выбирает 

исходные материалы и 

средства художественной 

выразительности.  Развито 

творческое мышление и 

воображение,  

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

35 Лепка «Жуки на 

цветочной клумбе» 

Учить детей лепить жуков, 

передавая строение 

беседы на предложенные 

темы 

В соответствии с темой 

создает изображение; 



(туловище, голова, шесть 

ножек). Использует способ 

лепки полусферы (частично 

сплющивание 

шара). 

отгадывание загадок 

Наблюдение за 

насекомыми на 

прогулке, рассматривание 

картин с изображением 

жуков. 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

36 Аппликация «У 

солнышка в 

гостях» 

Учить создавать 

изображения разных 

животных (цыпленка и 

утенка). 

беседы на предложенные 

темы 

чтение худ.литературы 

Создает простой 

аппликативный 

сюжет по мотивам сказок; 

понимает обобщенный 

способ изображения разных 

животных (цыпленка и 

утенка). 

 

Перспективное планирование НОД старшая группа Рисование 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 Знакомство с 

акварелью. 

Пейзаж  

 

Закрепление знаний о свойствах 

акварельных красок, учить составлять 

описательный рассказ по картине. 

Рассматривание 

картины. 

Составление 

описательного 

рассказа по картине.. 

Рассказ о свойствах 

акварели. 

передает форму и 

характерные 

особенности овощей; 

создаёт выразительные 

цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно 

смешивать краски для 



получения нужного 

оттенка; закреплять 

умение рисовать 

красками (хорошо 

промывать кисть перед 

тем, как набирать на 

другую краску, 

обмакивать кисть о 

салфетку, не рисовать 

по сырой краске) 

2 Знакомство с 

натюрмортом 

Вызвать у детей активный интерес, 

эмоциональный отклик на художественные 

произведения, желание их рассматривать, 

замечать в натюрморте цвета, формы 

предметов. 

Рассматривание 

репродукций 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

создает выразительные 

цветовые и 

фантазийные образы; 

рисует пастелью и 

восковыми мелками 

развито эстетическое 

восприятие, чувство 

формы и композиции 

3 Машины 

специального 

назначения 

Закрепить знание названий и назначение 

видов транспорта; учить изображать 

отдельные виды пассажирского транспорта. 

Загадка 

Беседа 

 

изображать отдельные 

виды транспорта, 

передавать форму 

основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение; красиво 

размещать изображение 

на листе, рисовать 

крупно.  

4 Ветка  рябины Продолжать знакомить детей с Рассматривание рисовать ягоды и 



натюрмортом, учить рисовать карандашами 

и красками; совершенствовать технику 

рисования с натуры. 

натюрморта 

стихотворения 

листья рябины, 

характерные 

особенности строения 

ствола и кроны рябины  

5 Унылая пора, 

очей очарованье. 

Учить детей умению отражать в рисунке 

признаки осени; использовать различные 

способы рисования деревьев (пятно, 

замкнутое контуром, подробная 

деталировка, дерево, изображённое 

кулачком, ладошкой). 

Рассматривание 

картин 

Беседа. 

Показ приёмов работы 

отражать в рисунке 

осенние впечатления, 

рисовать фон 

характерной цветовой 

палитрой осени в 

технике «по – сырому», 

рисовать 

разнообразные деревья 

(большие, маленькие, 

высокие, низкие, 

стройные, прямые и 

искривленные). 

изображать деревья, 

кусты силуэтно 

линиями.  

6 В саду созрели 

яблоки 

учить передавать свои впечатления в 

рисунке; учить рисовать дерево, передавая 

разветвлённость кроны; закреплять умение 

рисовать гуашью. 

Показ приёма 

рисования 

Рассматривание 

репродукций 

воплощать в 

художественной форме 

свои представления, 

переживания, чувства; 

вызвать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и 

явлений природы; 

поддерживать 



творческие проявления. 

7 «Комнатное 

растение» (с 

натуры) 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка; закреплять умение 

правильно располагать изображение на 

листе; развивать мелкую моторику руки. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

передавать характерные 

особенности цветов: 

форму лепестков, 

листьев, их цвет.  

8 «Усатый - 

полосатый» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

котёнка; закреплять умение изображать 

животных; используя навыки рисования 

цветными карандашами; развивать 

образное восприятие и воображение. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

передавать форму 

частей, их 

относительную 

величину, строение и 

соотношение по 

величине трех фигур. 

9 «Как я с мамой 

(или папой) иду 

из детского сада 

домой» 

 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с родителями; 

закрепить умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребёнка; закреплять 

умение вначале легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя разные 

приёмы и нажим разной степени на 

карандаш. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение фигуры 

человека, изменение 

положения рук во 

время упражнений. 

10 «Густой, 

дремучий лес» 

 

Учит детей передавать разные по строению 

и форме деревья, кусты (старые деревья с 

толстым стволом, изогнутые, наклонённые 

и т.д.); использовать разные приёмы 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рисование лиственных 

деревьев по 

представлению с 

передачей характерных 



рисования кистью (широким мазком, 

пятном, концом кисти). 

 

Показ приемов 

рисования 

 

особенностей ствола и 

кроны. заполнять лист, 

смешивать теплые 

цвета, получать 

оранжевый, серо-

голубой цвет, 

пользоваться палитрой. 

11 «Петушок с 

семьёй» (по 

рассказу К.Д. 

Ушинского) 

 

Учить детей передавать в рисунке один из 

эпизодов рассказа; закрепить умение 

рисовать петуха, кур, цыплят; добиваться 

точности в передаче основной  формы, 

характерных деталей; упражнять в 

рисовании простым карандашом, в 

закрашивании цветными карандашами; 

развивать творческое воображение. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

создавать в рисунке 

образы сказок. 

передавать форму 

частей, их 

относительную 

величину, строение и 

соотношение по 

величине фигур. 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 

других детей, 

сопоставляя 

полученные результаты 

с изображаемым 

предметом, отмечать 

интересное решение 

12 «Идёт дождь» 

 

Учить детей образному отражению в 

рисунках впечатлений об окружающей 

жизни; закреплять умение строить 

композицию рисунка; учить детей 

пользоваться приобретёнными приёмами 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

пользоваться 

приобретенными 

приемами 

разнообразной 

передачи явления; 



разнообразной передачи явления; 

упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами 

рисования 

 

составлять узор в 

соответствии с 

контурной формой 

листа, заполняя углы и 

середину, использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом 

кисти ритмично 

повторяющихся линий, 

точек, колец. 

13 «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать?» 

 

 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения; развивать изобразительное 

творчество детей; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; учить детей 

анализировать и оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

передавать в рисунке 

впечатления, 

полученные на 

прогулках, экскурсиях, 

в беседах; 

анализировать и 

оценивать свою работу 

14 «Роспись 

олешка»  

Учить детей выполнять роспись по 

мотивам народных декоративных узоров; 

учить выделять основные элементы узора, 

их расположение; развивать эстетическое 

восприятие; закреплять умение рисовать 

красками. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

умение рисовать 

элементы узора, 

называть их; 

использовать линии 

разной интенсивности 

как средство 

выразительности. 

15 «Наша 

нарядная ёлка» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

нарядной ёлки; учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

передавать впечатления 

от новогоднего 

праздника. смешивать 



 цветов; развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритм, цвет). 

 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

краски на палитре для 

получения разных 

оттенков, рисовать с 

натуры елку, передавая 

особенности её 

строения, окраски и 

размещения в 

пространстве в цветов.  

16 «Зима» 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в городе; закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья; упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный 

нажим карандаша; воспитывать 

самостоятельность 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

интерес к созданию 

зимнего пейзажа 

различными 

нетрадиционными 

техниками, размещать 

объекты в соответствии 

с особенностями их 

формы, величины, 

протяженности; создать 

композицию в 

зависимости от сюжета 

– располагать объекты 

на узком или широком 

пространстве земли 

(неба), обозначив 

линию горизонта).  

17 «Строители 

строят новый 

дом» 

 

Учить передавать в рисунке впечатления, 

полученные на прогулке; учить передавать 

картину строительства: строящийся дом, 

люди в разных позах, машины; развивать 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

передавать 

разнообразие домов: 

высоких и длинных, 

более низких и узких, 



композиционные умения, технику 

рисования и закрашивания карандашами. 

 

Показ приемов 

рисования 

 

одноэтажных. умение 

передавать форму 

частей домов.  

18 «Снежинка»  

 

Учить рисовать узор на форме розетты, 

располагать узор в соответствии с данной 

формой, придумывать детали узора по 

своему желанию; закреплять умение 

рисовать концом кисти; развивать 

воображение. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

Симметрично 

располагать узор в 

зависимости от формы 

листа бумаги или 

объёмного предмета. 

Использовать в узоре 

разнообразные прямые, 

округлые линии формы, 

растительные 

элементы. Умело 

пользоваться кистью 

(рисовать концом, всей 

кистью, свободно 

двигать в разных 

направлениях).  

19 «Узор кукле на 

платье» 

 

Закрепить знания детей о дымковской 

росписи; учить их выделять её яркий, 

нарядный колорит, композицию узора: 

ритмично повторяющиеся линии, их 

пересечение, мазки, точки, кольца; учить 

выполнять эти элементы кистью; развивать 

чувство цвета, желание создавать красивый 

узор. 

 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

оформление 

вылепленных фигурок 

–расписывать узором 

по народным 

(дымковским) мотивам, 

использовать разные 

элементы росписи: 

точки, мазки, полоски; 

подбирать цвета в 

соответствии с 



образцами народной 

игрушки. 

20 «Девочка в 

нарядном платье» 

 

Учить рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах; продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист; закреплять приёмы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами; развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей 

21 «Красивая 

косынка» 

(декоративное) 

. 

 

Учить детей задумывать содержание узора, 

располагать элементы узора на форме (в 

углах, середине, по прямой); развивать 

чувство цвета4 использовать знакомые 

приёмы рисования красками 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

составлять узор на 

квадрате, заполняя 

углы и середину, 

использовать приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти (точки). 

22 «Пограничник с 

собакой» 

 

 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и частей; 

учить хорошо располагать изображение на 

листе; закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

рисовать фигуру 

человека в движении, 

показывая изменения 

внешнего вида (формы 

и пропорции) в связи с 

передачей несложных 

движений. Подбирать 

контрастное 

цветосочетание в 

соответствии с 



содержанием и 

характером образа. 

23 «Весна, ручейки, 

солнце ярко 

светит»  

 

Вызвать у детей любовь к природе, 

стремление передавать свои чувства в 

рисунке; использовать полученные умения 

при закрашивании карандашами; 

закреплять умение соотносить направление 

штрихов с формой предмета, его частей. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

Использовать 

разнообразные прямые, 

округлые линии формы, 

растительные 

элементы. Умело 

пользоваться кистью 

(рисовать концом, всей 

кистью, свободно 

двигать в разных 

направлениях). 

24 «Роспись 

подноса»  

 

Продолжать развивать представления детей 

о городецкой росписи, умение создавать 

узор по её мотивам, используя 

составляющие элементы и колорит; 

закреплять приёмы рисования кистью и 

красками; развивать эстетическое 

восприятие. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

расписывать глиняные 

изделия, используя для 

этого цветовую гамму и 

элементы узора, 

характерные для 

росписи керамики.  

25  «По замыслу» 

 

 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения; 

развивать фантазию, творческую 

активность; закреплять технические умения 

и навыки рисования разными материалами; 

развивать умение замечать интересные 

темы 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

умение рисовать 

фигуру человека, 

передавать различие в 

величине фигуры 

взрослого и ребенка, 

умение сначала легко 

прорисовывать 

простым карандашом 

основные части, а затем 



закрашивать, используя 

разные приёмы, 

выбранным ребенком 

материалом.  

26 «Весенние ветки» 

 

Учить детей рисовать веточки с натуры, 

передавая характерные особенности: 

строение, расположение почек, листочков, 

их цвет; закреплять технические навыки 

рисования кистью и красками. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

рисовать с натуры 

ветку, передавая 

особенности её 

строения, окраски и 

размещения в 

пространстве.  

27 «Пришла весна, 

прилетели 

птицы» 

 

Учить детей передавать в рисунке картины 

природы; упражнять в красивом 

расположении изображения на листе; 

закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы (карандаши, краски). 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

создавать в рисунке 

образ птицы, используя 

для этого яркие цвета, 

декоративные элементы 

украшения птицы, 

цветной фон, 

изобразительные 

материалы 

28 «Лети, ракета, к 

звёздам» 

 

Учить передавать в рисунке свой замысел;, 

располагать изображение на всём листе, 

рисуя звёзды, летящую ракету; развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями; развивать воображение. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

рисовать в технике 

«набрызг», умение 

передавать в рисунке 

пропорции, 

перспективу.  

29 «Грузовая 

машина» 

 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; учить 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

рисовать машины, 

анализируя форму. 

Формировать 



правильно передавать форму каждой части, 

её характерные особенности, правильно 

располагать части при их изображении; 

закреплять навык рисования вертикальных 

и горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

композиционные 

умения 

30 «Наш аквариум» 

 

 

Вызывать у детей интерес к образу, 

стремление передавать его разными 

способами; учить рисовать плавным 

движение овальную форму, располагать 

изображение по всему листу. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

самостоятельно и 

творчески отражать 

свои представления о 

водном мире разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. 

31  «Зоопарк» 

 

Воспитывать у детей любовь к животным; 

учить использовать карандаши и краски для 

изображения разных животных; закреплять 

технические навыки и умения; развивать 

самостоятельность, творчество. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

умение изображать 

животных, используя 

различные навыки 

рисования 

32 «Скатертью, 

салфетками 

украсим дома 

стол» 

Раскрыть понятие «уютный дом, красивый 

дом»; развивать интерес у детей 

эстетическое восприятие, учить одним-

двумя цветами нарисовать узор на скатерти, 

салфетках, заполнять середину, углы, 

стороны основ всей кистью и ее концом. 

Учить видеть красоту в рисунках. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

Выделять композицию 

узора, называть его 

элементы: завитки, их 

ритмичное 

расположение; 

определять колорит 

хохломы: золотой, 

черный, коричневый 

фон, красные, 



оранжевые ягоды, 

зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) 

травка.  

33 «Сервизы всех 

порадуют и 

позовут на чай» 

Дать детям понятие стилевого единства; 

развивать чувство стиля, цвета; учить 

располагать элементы узора на поверхности 

предмета; развивать фантазию-придумать 

свой сервиз, название к нему 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

создавать в рисунке 

образ предмета, 

находить красивое 

композиционное 

решение 

34 «Пришла весна, 

прилетели 

птицы» 

 

Учить детей передавать в рисунке картины 

природы; упражнять в красивом 

расположении изображения на листе; 

закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы (карандаши, краски). 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

создавать в рисунке 

образ птицы, используя 

для этого яркие цвета, 

декоративные элементы 

украшения птицы, 

цветной фон, 

изобразительные 

материалы 

35 Искусство 

жостовских 

мастеров. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

используя рисование всей кистью, концом, 

учить подбирать красивое сочетание цветов 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

создавать в рисунке 

образ предмета, 

находить красивое 

композиционное 

решение 

36  «По замыслу» 

 

 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

умение рисовать 

фигуру человека, 

передавать различие в 



соответствии с содержанием изображения; 

развивать фантазию, творческую 

активность; закреплять технические умения 

и навыки рисования разными материалами; 

развивать умение замечать интересные 

темы 

иллюстраций 

Показ приемов 

рисования 

 

величине фигуры 

взрослого и ребенка, 

умение сначала легко 

прорисовывать 

простым карандашом 

основные части, а затем 

закрашивать, используя 

разные приёмы, 

выбранным ребенком 

материалом.  
 

Перспективное планирование НОД старшая группа Лепка/ Аппликация 

№ 

п/п 

    Тема 

 

Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемый 

результат 

1 Тема: Мы – 

будущие 

первоклассники. 

(предметная лепка 

школьных 

принадлежностей) 

 

Задачи: продолжать учить пользоваться 

лепным материалом; учить передавать 

формы предметов разными приёмами лепки 

(раскатывание, расплющивание, сжимание)   

Беседа о 1 сентября 

Показ разных приёмов 

лепки 

лепить предметы или 

их части круглой, 

овальной формы, 

пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. 

2 Тарелка, 

украшенная 

ягодами 

аппликация 

Закреплять приёмы вырезания кругов и 

овалов из квадратов и прямоугольников 

путём скругления углов. Закреплять умение 

правильно работать  ножницами и 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

Показ приёма 

скругления углов. 

вырезать дома из 

бумаги сложенной 

гармошкой или дважды 

пополам. вырезания 



 пользоваться клеем. ножницами: по прямой, 

по косой и по сгибам. 

3 Пожарная машина 

Аппликация 

Учить вырезать необходимые детали из 

цветной бумаги, составлять из них и 

наклеивать пожарную машину. 

Стихотворение 

Показ приёма 

вырезания 

Составлять различные 

предметы из деталей 

разной формы и цвета 

4 Наши игрушки 

(лепка) 

Закрепить знания о частях игрушек и 

материалах, из которых они сделаны; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам; учить соединять детали 

игрушки, прижимая их. 

Стихотворение 

Беседа 

Игра «Опиши, я 

отгадаю» 

 лепить игрушки, 

передавая их внешний 

вид 

5 «Барельеф» 

 

 

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, умение сравнивать 

разные виды изображения: объёмный (в 

лепке), полуобъёмный (в барельефе); 

использовать приёмы налепа небольших 

кусочков глины. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

применять 

графическую технику 

рисунка в лепке; 

выполнять методом 

контррельефа 

(вдавленный рельеф); 

учить сочетать в работе 

несколько техник. 

6 Под грибом. 

аппликация 

Учить вырезать полуовал из 

прямоугольника путём скругления верхних 

углов, вырезать круг из квадрата; учить 

делать из цветной бумаги траву путём 

обрывания её по верхней линии; 

продолжать учить резать квадрат пополам  

и на полосы. 

Сказка В.  Сутеева 

«Под грибом» 

Показ приёмов 

вырезания 

 умение 

вырезывать  части 

круглой и овальной 

формы, аккуратно 

наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на 

листе бумаги.   

 

7 

«Хлебобулочные 

изделия» 

Учить детей передавать форму 

хлебобулочных изделий ( булочка, батон, 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

умение лепить 

предметы или их части 



лепка 

 

крендель, плюшка, баранка и др.) и  их 

характерные особенности, пользуясь 

приёмами прищипывания, сглаживания 

пальцами, оттягивания, прищипывания; 

развивать творчество детей. 

 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

круглой, овальной 

формы, пользуясь 

движением всей кисти 

и пальцев. передавать 

некоторые характерные 

признаки: углубление, 

загнутые края 

8 Груша 

(пшённая крупа. 

Фреска) 

Продолжать учить намечать простым 

карандашом контур предмета, знакомить с 

техникой изготовления фрески (равномерно 

наносить жидкий клей на всю поверхность 

и сыпать пшено). 

Игра «Опиши, я 

угадаю» 

Игра «Третий 

лишний» 

Беседа «Что такое 

фреска» 

намечать простым 

карандашом контур 

предмета, 

Самостоятельно 

оформлять поделку с 

помощью мелких 

деталей. 

9 «Любимая 

игрушка» 

 

Учить детей создавать образ любимой 

игрушки; закреплять разнообразные 

приёмы лепки всей рукой и пальцами; 

воспитывать у детей стремление доводить 

начатое до конца; учить оценивать свои 

работы. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

Применять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами. 

10 Ёж. (аппликация из 

вырезанных частей 

предмета) 

Учить вырезать большой овал из 

прямоугольника и оформлять его 

«зубчиками», передавая образ колючего 

ёжика; продолжать учить объединять части 

в целое и дополнять аппликацию мелкими 

деталями (ножки ёжика, грибы и листья на 

спинке) 

Загадка 

Показ приёмов 

работы. 

 Составлять 

аппликацию из 

различных частей, 

вырезать овал из 

прямоугольника  

11 «Индюк» «Индюк» Сюрпризный момент умение лепить птицу по 



лепка 

 

Учить передавать характерное строение 

фигуры, самостоятельно решать, как лепить 

эту птицу из целого куска, какие части 

можно присоединить; закреплять умение 

пользоваться стеком, сглаживать 

поверхность фигуры; развивать 

эстетическое восприятие. 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

частям, передавать 

форму и 

относительную 

величину туловища и 

головы, различие в 

величине птиц, 

правильное положение 

головы, крыльев, 

хвоста. 

12 Ворона 

Журнальная 

бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предмета. 

Учить детей вырезать из заготовки разной 

формы отдельные детали и составлять из 

них образ птицы. Продолжать развивать 

умение аккуратно наклеивать детали на 

лист бумаги 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

вырезать из заготовок 

разной формы 

отдельные детали и 

составлять образ 

птицы. Самостоятельно 

оформлять поделку с 

помощью мелких 

деталей. 

13 «Щенок» 

лепка 

 

Учить изображать животных, передавая их 

характерные особенности; закреплять 

приёмы лепки: раскатывания между 

ладонями, оттягивания, соединения частей 

приёмом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

умение изображать 

собак, щенят, передавая 

их характерные 

особенности( тело 

овальное, голова 

круглая, морда 

вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост), 

раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей 



приёмом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

14 Украшения на 

скатерти   

Декоративная 

аппликация из 

вырезанных частей 

предмета. 

Показать детям красоту вышитых изделий. 

Продолжать учить резать по прямой линии 

короткие полоски. Познакомить с коми 

орнаментом 

Рассматривание 

вышивок коми народа. 

Рассказ о том, что 

обозначают элементы 

орнамента. 

создание образов, 

символов и эмблем на 

основе одинаковых 

элементов. 

15 Новогодняя ёлка. 

Аппликация на 

бархатной бумаге 

шерстяными 

нитками. 

Познакомить детей с техникой 

выкладывания из шерстяных ниток 

заданного предмета на бархатной бумаге. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

Выкладывать узор из 

шерстяных ниток 

 

16 «Птицы на 

кормушке»  

Учить лепить птицу по частям, передавая 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

умение лепить птицу по 

частям, передавать 

форму и 

относительную 

величину туловища и 

головы, различие в 

величине птиц разных 

пород, умение выделять 

разнообразные 

свойства птиц( форма, 

величина, 

расположение частей 

тела) сравнивать птиц. 

умение оценивать 



результаты лепки. 

 

17 «Девочка пляшет» 

лепка 

 

Развивать умение создавать изображение по 

скульптуре; учить точно передавать позу; 

закреплять умения передавать отношения 

по величине; упражнять в использовании 

различных приёмов лепки; развивать 

образное восприятие и представление. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

передавать в лепке 

образ человека, умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и 

величину частей, 

умение оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

 

18 «Укрась крышку 

стола» (барельеф) 

 

Развивать у детей воображение, умение 

использовать приёмы налепа небольших 

кусочков пластилина; совершенствовать 

приёмы лепки: раскатывание, скатывание 

по кругу, вытягивание; использовать стек 

для отделки формы. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

Знакомы с техникой 

рельефной лепки.  

19 Постель для 

котёнка. 

Накладная 

аппликация из 

заготовленных 

частей. 

Учить детей составлять из геометрических 

фигур, накладывая их друг на друга, 

задуманный предмет. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

Составлять аппликацию 

из геометрических 

фигур, умение 

закруглять уголки для 

получения купола, 

показать варианты 

оформления края  

21 «Девочка в зимней Учить детей лепить фигуру человека в Сюрпризный момент лепить фигуру 



шубке катает 

снежный ком» 

лепка 

 

зимней одежде в несложном движении 

(руки вытянуты вперёд и упираются в  

ком), плотно соединять части фигуры, 

использовать стек для прорисовки 

штрихами меха на одежде, устанавливать 

фигуру на вылепленной подставке. 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

человека, передавая 

форму одежды, частей 

тела: соблюдая 

пропорции 

22 Яхта. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предмета и 

обрывание-

мозаика. 

Учить детей вырезать основные части 

силуэта яхты, преобразовывая 

прямоугольник в два треугольника. Учить 

передавать образ моря. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов 

вырезания. 

 

создавать образную 

картину, применяя 

полученные ранее 

навыки: срезание углов 

у прямоугольников, 

вырезывание других 

частей корабля и 

деталей разнообразной 

формы. вырезывании 

одинаковых частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

23 «Собака со 

щенком» 

 

лепка 

 

Учить детей лепить животных, передавая 

характерные особенности: форму тела, 

головы, лап, их расположение; закреплять 

умение лепить предметы из целого куска и 

отдельных частей, умение создавать 

изображение разной величины в разном 

положении. 

 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов лепки 

Физическая культура 

передавать характерные 

особенности животных. 

Отрабатывать 

обобщённые способы 

создания изображения 

животных в лепке. 

24 Шкатулка для 

мамы 

Вызвать у детей интерес к работе с 

разными материалами в технике коллажа. 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

составлять 

аппликативный узор из 



Аппликация из 

цветной бумаги и 

дополнительных 

материалов. 

Учить самостоятельно придумывать 

оформление шкатулки. 

Отгадывание загадок, 

 

отдельных элементов, 

стараясь передать 

особенности внешнего 

вида шкатулки 

25 «Кувшинчик» 

 

Учить детей создавать изображение посуды 

(кувшин с высоким горлышком) из целого 

куска пластилина ленточным способом; 

учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами. 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

 

лепить с натуры 

сложное по форме 

разных размеров, 

применяя лепку 

пальцами для 

получения вмятин, 

подбирать цвет. 

26 Одежда для Вани и 

Мани  

Аппликация из 

заготовленных 

частей предмета. 

Знакомить детей с историей и 

особенностями русского народного 

костюма. Расширять знания о русской 

народной культуре. Учить подбирать 

народную одежду для мальчика и девочки. 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Физминутка 

 

подбирать подходящую 

русскую народную 

одежду для мальчика и 

девочки. 

27 «Мы любим 

спорт» 

лепка 

 

 

Развивать у детей воображение, творческий 

замысел; учить передавать в лепке фигуры 

людей, занимающихся спортом (девочка 

играет в мяч, мальчик-хоккеист и т.д.) 

 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

 

составлять 

коллективную 

композицию из 

вылепленных фигурок 

человека. Закрепить 

способ лепки из 

цилиндра, надрезанного 

с двух концов. 

28 «Лети, ракета, к 

звёздам» 

Аппликация из 

вырезанных 

Продолжать учить детей вырезать 

симметричный предмет из сложенного 

пополам листа бумаги. Закреплять умение 

украшать ракету иллюминаторами и 

стихотворение 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Физминутка 

передавать характерные 

особенности формы 

ракеты,  умение 

разрезать полоску на 



силуэтов 

предметов 

 

другими деталями. одинаковые квадраты, 

вырезать звезду 

29 «Стрекоза села на 

цветок» 

 

Развивать воображение; учить задумывать 

содержание своей работы, добиваться 

воплощения замысла, используя 

разнообразные приёмы лепки; закреплять 

умение укреплять поделку на подставке. 

 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

 

лепить луговые 

растения и насекомых, 

передавая  их строение 

окраску; придавая 

устойчивость. 

30 Скворечник для 

скворца. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предметов 

Учить составлять сюжетную композицию. 

Закрепить умение вырезать из цветной 

бумаги разные формы. 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Физминутка 

 

вырезать силуэты из 

квадрата и 

прямоугольника 

31 Открытка для 

ветеранов 

аппликация 

Учить вырезать детали оформления из 

цветной бумаги и составлять композицию 

на открытке 

Рассматривание 

открыток 

Беседа о Дне Победы 

Уверенно работает 

ножницами, составляет 

композицию 

32 Коллективная 

работа «Мы идем 

на парад Победы» 

Учить самостоятельно, выбирать сюжет на 

заданную тему, лепить фигурки людей, 

транспорта, находить место своей работе в 

общей композиции. 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

Умет работать в 

коллективе, владеет 

приемами лепки 

33 Декоративная 

пластина 

«Цветущий луг» 

Учить лепить по выбору луговые растения 

и насекомых, передавая  их строение 

окраску; придавая устойчивость. 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

владеет приемами 

лепки 

34 Коллективная Учить самостоятельно, выбирать сюжет на Сюрпризный момент, Умет работать в 



работа «Лето» заданную тему, лепить фигурки людей, 

транспорта, находить место своей работе в 

общей композиции. 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

коллективе, владеет 

приемами лепки 

35 «Сказочная птица» Продолжать учить технике симметричного, 

силуэтного вырезания, используя 

разнообразные способы прикрепления 

материала на фон, для получения объёмной 

аппликации; продолжать знакомить детей с 

объёмной аппликацией. Показать способ 

вырезания силуэта птицы из бумаги 

сложенной пополам. 

Сюрпризный момент 

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Показ приемов 

вырезания 

Уверенно вырезает 

ножницами, знаком с 

силуэтным вырезанием 

36 "Рыбки в 

аквариуме" 

Закрепить умение передавать строение 

фигуры рыбки, закрепить приемы 

изображения предмета из отдельных 

частей. Закрепить умение использовать в 

работе ранее усвоенные приемы лепки 

(скатывание, оттягивание, прищипывание, 

сглаживание границ соединения) . 

Уточнить и расширить знания детей о 

подводном мире, о многообразии его 

обитателей. Совершенствовать технические 

и изобразительные навыки, умения. 

Использовать в работе различный по 

содержанию и структуре бросовый 

материал 

Сюрпризный момент, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок, 

Показ приемов лепки 

Физминутка 

Передает строение 

фигуры рыбки; 

использует в работе 

ранее усвоенные 

приемы лепки 

 

Перспективное планирование НОД подготовительная группа Рисование 



№

п/

п 

Тема Цели и задачи Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1. Рисование по 

представлению 

«Храбрый 

петушок» 

Учить детей рисовать 

петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая 

формы и цвета. 

Совершенствовать  технику 

владения кистью: свободно и 

уверено вести кисть по 

бумаге, повторяя общие 

очертания силуэта. 

беседа о дом животных 

рассматривание иллюстраций, 

д\картинок, фотографий.  

Чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Утро на ферме» 

и беседа по его содержанию. 

Проговаривание чистоговорок. 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; -

проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к 

тематике изображения 

материалам. 

 

 

2. «Кисть рябины, 

гроздь калины» 

рисование модульное 

(ватными палочками или 

пальчиками). Учить детей 

рисовать кисть рябины 

(калины) по выбору  

палочкой или пальчиком а 

наблюдение за деревьями 

рябины, рассматривание их 

плодов. Беседа об осенних 

изменениях в природе.   

Д\ и «С какого дерева листок», 

«Листья и плоды». Освоение 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 



листок приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. 

Развивать чувства ритма и 

цвета. 

нетрадиционных  техник и 

художественных материалов 

(ватная палочка, пальчики, 

незаостренный конец 

карандаша) 

Чтение стихотворений 

Отгадывание загадок. 

близкой опыту; 

 

3. рисование 

красками и 

карандашами с 

натуры. 

Яблоко спелое, 

красное, сладкое. 

Учить детей рисовать 

многоцветное яблоко, 

показать возможность 

изображения половинки 

яблока (карандашами). 

Развивать эстетическое  

восприятие, способность 

передавать характерные 

особенности 

художественного образа. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Д\и «Фрукты – овощи» 

«Угадай на вкус» 

«Чудесный мешочек» 

обследование и описание  

разных фруктов. 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

 правильно использует 

материалы и инструменты; 

4. «Мышь и 

воробей» 

Рисование красками по 

мотивам литературного 

произведения. Учить детей 

рисовать простые сюжеты по 

сказкам. Подвести к 

пониманию обобщенного 

способа изображения разных 

животных (мыши и воробья) 

на основе двух овалов разной 

Чтение удмуртской народной  

сказки «Мышь и воробей» 

беседа по содержанию 

рассматривание иллюстраций 

в детских книжках. 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; -



величины (туловище и 

голова), развивать 

способность к 

формообразованию. 

проявляет автономность, 

элементы творчества 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике 

изображения материалам. 

 

5. Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Зайка серенький 

стал беленький» 

Учить детей видоизменять 

выразительный образ зайчика 

– летнюю шубку на зимнюю: 

приклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и 

раскрашивать белой краской. 

Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать 

интерес к познанию природы 

и отражению полученных 

представлений в изо 

деятельности. 

Подготовленные листы с 

нарисованными зайцами (дети 

вырезают с помощью 

воспитателя) 

беседа о сезонных изменениях 

в природе, способах 

приспособляемости животных 

(изменения окраски наружных 

покровов тела, утепление 

шубок, зимняя спячка, запасы 

питания, изготовление  

жилища), чтение лит – ных 

произведений про зайцев 

пояснение значений слов «заяц 

– русак», и «заяц – беляк» 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

6. «Перчатки и 

котятки» 

Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

«перчаток» по своим 

ладошкам, формировать 

точные графические умения – 

аккуратно и уверенно 

обводить кисти руки, 

чтение стихотворений 

«Без чего сосну не срубишь» 

М. Пляцковского, «Правая и 

левая» О. Дриз, «Пятерня» С. 

Михалкова. Беседа о руках 

человека, обогащение словаря 

(умные руки, золотые руки, 

Последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности;  

-в соответствии с темой 

создает изображение; 



удерживая карандаш и не 

отрывая его от бумаги. Учить 

самостоятельно создавать 

орнамент – по представлению 

или по замыслу. Развивать 

воображение, координировать 

движение рук и глаз. Дать 

наглядное представление о 

симметрии парных 

предметов(одинаковый узор 

на обеих перчатках в каждой 

паре) 

добрые руки). Рассматривание 

зимней одежды с орнаментом 

– перчаток, рукавичек, 

шапочек, шарфиков. 

отгадывание загадок. 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

7. Рисование 

декоративное с 

натуры «Веселые 

матрешки» 

(хоровод) 

Познакомить детей с 

матрешкой как видом 

народной игрушки. 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, 

пропорций. Воспитывать 

интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

Знакомство с разными видами 

народного декоративно- 

прикладного искусства. 

Составление коллекции 

матрешек. Игра в посещение 

музея матрешек. 

Рассматривание, обследование 

и сравнение матрешек. Д \ и  с 

пяти и семиместными 

матрешками. Рисование  и 

раскрашивание в альбомах для 

детского художественного 

творчества «Веселые 

матрешки». 

Имеет представление о 

матрёшке как символе 

русского народного искусства; 

проявляет интерес к народным 

игрушкам, творчеству.  

8. «Картинки для 

наших 

Учить детей определять 

замысел в соответствии с 

экскурсия по д\саду. Беседа  о 

планировке группы и 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 



шкафчиков» назначением рисунка 

(картинка для шкафчика). 

Создать условия для 

самостоятельного творчества 

– рисовать предметную 

картинку и обрамлять 

рамочкой из цветных 

полосок. Уточнить 

представление о внутреннем 

строении д\сада и своей 

группы, о назначении 

отдельных помещений. 

Воспитывать интерес к д\с. 

назначении отдельных 

помещений(спальня, группа, 

мойка, туалет и т д). Беседа об 

одежде  (виды, назначение, 

уход, хранение). Чтение 

чистоговорки В. Шипуновой. 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

9. «Посмотрим в 

окошко» 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по замыслу. 

Выявить уровень 

графических умений и 

композиционных 

способностей. Познакомить с 

новым способом выбора 

сюжета (определение 

замысла)- рассматривание 

вида из окна через 

видоискатель.  Создать 

условия для самостоятельного 

изготовления аппликативных 

рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к 

экскурсия по детскому саду с 

остановками возле всех окон и 

рассматриванием  «видов» 

через видоискатель – 

картонные  или деревянные 

рамки (пустые) разной формы 

и величины. Беседа об 

увиденном за окном. 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книжках,  

изображающих разные домики 

с окошками, например: 

«Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Козлятки и волк» 

Последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности;  

-в соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; 



познанию своего ближайшего 

окружения и его отражению в 

рисунке. 

10. Осень, листья с 

деревьев летят. 

учить передавать картину 

осени, продолжать учить 

рисовать деревья: ветки 

толстые и тонкие. Закреплять 

технические приемы 

рисования красками: хорошо 

промывать и осушать кисть, 

прежде чем набирать по цвету 

краску,  уметь подождать, 

пока краска высохнет. 

Вспомнить с детьми какое 

сейчас время года 

предложить рассказать что 

надо нарисовать у дерева: 

ствол, ветки, листья. 

отгадывание загадок 

физкультминутка 

чтение стихотворения об 

осени. 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; -

проявляет автономность, 

элементы 

творчества,высказывает 

предпочтения по отношению к 

тематике изображения 

материалам. 

 

11. Сказочное дерево Учить детей задумывать 

сказочный образ. 

Придумывать необычные 

детали к реальному предмету 

(цветы, плоды, листья 

необычной формы и цвета). 

Закреплять умение правильно 

передавать строение дерева. 

Учить рисовать цветными 

чтение и рассказывание 

сказок, рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

сказок с изображением 

волшебных деревьев. 

Отгадывание загадок 

физкультминутка 

Дети пятого года жизни умело 

делают зарисовки с натуры. Но 

цель занятий шире — научить 

детей не только переносить 

внешний вид предметов на 

бумагу, но и создавать 

собственные уникальные 

образы. Стимулируют 

воображение и творческую 



карандашами. активность темы по 

мотивам сказок. 

12. рисование 

цветных шаров 

учить детей определению 

овальной формы, умению 

передавать ее в рисунке. 

Развивать эстетическое 

восприятие (красивые 

воздушные шары) 

обследование  шаров 

отгадывание загадок 

беседа с детьми почему летают 

шары? 

физкультминутка 

Владеет 

навыком рисования кистью и 

навыком закрашивания 

карандашом; умеет рисовать и 

лепить предметы круглой и 

овальной формы, разные по 

размеру; умеет эмоционально 

и тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей, 

выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения;  

13. «Морозные 

узоры» 

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, листок, 

лепесток) 

беседа о прославленном 

искусстве кружевоплетения на 

примере вологодских 

мастериц 

рассматривание кружевные 

изделия (салфеток, 

воротничков, платочков, 

занавесок)  

экспериментирование с 

красками на палитре 

чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Ледяная птица» 

физкультминутка 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает. свою точку 

зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при ответе на 

вопросы; активно и 

доброжелательно. 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками; проявляет 

интерес к. изобразительной и 

экспериментальной 

деятельности 



развивать чувство формы и 

композиции. 

14. Рисование с 

элементами 

аппликации «Наша 

ёлочка» 

учить детей рисовать 

новогоднюю ёлку гуашевыми 

красками, передавая 

особенности ее строения и 

размещения в пространстве. 

Показать зависимость 

конкретных приемов работы 

от общей формы 

художественного обьекта 

(рисование елки на основе  

аппликативного 

треугольника). Формировать 

способы зрительного 

обследования натуры. 

Развивать координацию в 

системе «глаз – рука» 

беседа о хвойных деревьях, 

рассматривание еловой и 

сосновой веток в сравнении. 

Рассматривание и зрительного 

обследование искусственной 

елки  

изготовление новогодних 

открыток с изображением 

елочки. 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает во время общения, 

положительные эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании песни «Скоро 

Новый год»; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

15. 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 пропорций. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

рассматривание комплектов 

зимней одежды 

чтение стихотворений 

отгадывание загадок. 

физкультминутка 

Интерес к зимним забавам, 

интерес к 

оформительской/дизайнерской 

деятельности, умение 

использовать в работе 

технологическую карту, 

умение находить в похожих 

предметах отличия; умение 

слушать и осмысливать 

задание, творчески подходить 



экспериментированию. к его выполнению. 

16. рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу 

«Кто то в 

рукавичке живет» 

учить рисовать раскрывая 

тему литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых  

сказок доступными 

изобразительно- 

выразительными средствами 

чтение сказки «Рукавичка» 

рассматривание книг 

иллюстрированных И.Я. 

Билибиным, Т.А. Мавриной, 

В. В. Лебедевым 

проговаривание скороговорки 

физкультминутка 

Развитию мелкой моторики 

рук; · обострению тактильного 

восприятия; · улучшению 

цветовосприятия; · 

концентрации внимания; · 

повышению уровня 

воображения и самооценки. 

17. Рисование 

красками 

снеговика из трех 

шаров. 

учить различать части 

предметов по величине и 

называть их: самый большой, 

самый маленький, больше, 

меньше. Передавать в 

рисунке строение предмета: 

расположение частей и 

отношение их по величине. 

Упражнять в ровном 

закрашивании. Учить 

расчленять работу на 

отдельные действия  и 

последовательно выполнять 

их. 

беседа 

отгадывание загадок 

физкультминутка 

чтение стихотворений про 

снеговиков 

 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

18. Рисование 

красками 

«Наряженная 

ёлка» 

Развивать воображение, 

творческую 

самостоятельность 

передать усвоенное ранее 

рассмотреть наряженную ёлку 

отгадывание загадок о елках и 

новом годе 

чтение стихотворений 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 



строение, выполнить новое 

требование – увеличить 

длину веток и украсить их (на 

основе праздничных 

впечатлений) 

рассматривание иллюстраций 

«елки в лесу» 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

19. «Филимоновская 

игрушка» 

Расширить представление 

детей о многообразии 

филимоновской игрушки; 

показать особенности 

выполнения росписи 

различных бумажных 

силуэтов 

Беседа 

Рассматривание 

филимоновской и дымковской 

игрушек сравнить их 

Чтение стихотворений 

Знание детьми различных 

видов декоративно-

прикладного искусства: 

дымковской, филимоновской 

игрушки, городецкой, 

гжельской росписи. Умение 

детей ориентироваться в 

различных видах росписи. 

Умение детьми составлять 

узоры по мотивам народных 

росписей 

20. «Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего вида 

птицы – строение тела и 

окраску. Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя очертания 

силуэта. Развивать чувство 

наблюдение за птицами во 

время прогулки 

беседа о зимующих птицах 

рассматривание изображений 

птиц (воробей, синица, 

снегирь, ворона, сорока) 

Имеет представление о 

зимующих птицах, их 

особенностях и внешнем виде; 

умеет работать в технике 

тычка щетинистой кистью; 

умеет использовать 

вспомогательные линии для 

построения рисунка, в 

процессе собственной 

деятельности проявляет 

инициативу, самостоятелен в 

выборе материалов для 



цвета и формы. работы. ... 

21. «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 

передавать взаимоотношения. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми 

красками: разводить до 

густой сметаны, смешивать 

два цвета, что бы получился 

новый цвет. 

рассматривание изображений 

медведя и мыши, 

сравнительное описание их 

внешнего вида 

д\и на цветовой модели 

«Радуга» 

физкультминутка 

отгадывание загадок 

чтение стихотворений 

 

Имеет элементарные 

представления о природных 

явлениях зимой; умеет 

различать «большие» и 

«маленькие» предметы и 

соотносить их с определённым 

морфологическим показателем 

в речи взрослых (столстолик, 

ложка – ложечка); умеет 

отвечать на простейшие 

вопросы; эмоционально 

откликается и проявляет 

интерес к играмдействиям под 

звучащее слово. . 

22. Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Храбрый 

мышонок» 

Учить детей передавать 

сюжет литературного 

произведения: создавать 

композицию, включающую 

героя – храброго мышонка- и 

препятствия, которые он 

преодолевает 

Развивать способности к 

композиции. Воспитывать 

эстетический вкус. 

рассматривание иллюстраций, 

знакомящих с жизнью народов 

Крайнего Севера 

физкультминутка 

отгадывание загадок 

проговаривание скороговорки 

про мышку. 

-Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 



выразительности;  

 

23. «Дикие 

животные» 

(рисование по 

замыслу) 

Закрепление, уточнение и 

расширение знаний детей о 

диких животных, создание 

образов диких животных с 

помощью изобразительных 

средств. 

Рассматривание картин, 

игрушек с животными, 

Беседа о диких животных и их 

обитании 

Отгадывание загадок 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

24. «Галстук для 

папы» 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров, продолжать учить 

детей декоративному 

оформлению, рисовать 

простые орнаменты и узоры 

на заготовках разной формы. 

Рассматривание различных 

галстуков (форму, цвет, 

размер) 

Отгадывание загадок 

беседа 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

25. Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

«Красивые 

салфетки» 

(для мамы) 

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). 

Развивать чувства цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно – 

рассматривание  узоров в 

разных видах декоративно – 

прикладном искусстве 

физкультминутка 

отгадывание загадок 

Владеет 

навыком рисования кистью и 

навыком закрашивания 

карандашом; 

умеет рисовать круглой и 

овальной формы, разные по 

размеру; умеет эмоционально 

и тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей, 

выбирать лучшие с 



прикладному искусству. эстетической точки зрения. 

деятельности 

26. «Портрет мамы» Знакомство с портретом, 

рисование портрет мамы. 

Воспитывать чувство любви к 

матери через приобщение к 

произведениям искусства, 

закрепить знания детей о 

жанре портрета, вызвать у 

детей желание нарисовать 

портрет мамы. 

Рассматривание фотографии 

мамочек, беседа о любимых 

мамочках какая она? 

Отгадывание загадок 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах деятельности; -

проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к 

тематике изображения 

материалам. 

 

27. «Весна пришла» Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

весенние проявления 

природы, эстетические 

чувства и переживания, 

развивать умение соотносить 

увиденное с опытом 

собственного восприятия 

Рассматривание картины А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

Умеет рисовать кончиком 

кисточки, видит красоту 

созданного изображения, 

умеет отображать 

в рисунке признаки весны . 



весенней природы. 

28. «Новый дом» 

(предметное 

рисование) 

Продолжать учить детей 

рисовать дом, сохраняя его 

пропорции и относительную 

величину, рисовать контур 

предметов простым 

карандашом, не нажимая на 

него, не прорисовывая им 

детали изображения. 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, слитно 

рисовать линии. Воспитывать 

у детей заботливое 

отношение к своему дому. 

чтение стихотворений 

отгадывание загадок. 

физкультминутка 

Рассматривание картин. 

Умеет составлять из 

геометрических фигур 

изображение дома, умеет 

украшать изображения 

элементами орнамента; знает и 

называет предметы посуды, 

умеет лепить и украшать 

посуду; знает, как 

использовать геометрические 

фигуры в качестве составных 

частей целого; 

29. «Кошка с 

воздушными 

шариками» 

рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам 

литературного произведения. 

Закрепить представление о 

геометрических формах, 

формировать 

Беседа 

Рассматривание воздушных 

шаров 

Чтение стихотворения 

Отгадывание загадок. 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

30. «Радуга – дуга не 

давай дождя» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления 

о красивых природных 

явлениях разными 

изобразительно – 

просмотр иллюстраций, 

открыток 

Имеет создавать образы 

разных предметов и игрушек, 

объединять их в коллективную 

композицию;  



выразительными средствами. 

Вызвать интерес к 

изображению радуги. 

Развивать чувство цвета. 

31. «Уж верба вся 

пушистая 

раскинулась 

кругом» 

(рисование с 

натуры) 

Обучение рисовать вербу. 

Вызвать у детей радостное 

ощущение от прихода весны, 

теплого ясного солнышка, 

цветения вербы. 

Рассматривание вербы чтение 

стихотворения беседа 

Любит самостоятельно 

заниматься изобразительной; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

32. «Яблоневый сад» 

коллективное 

рисование 

продолжать учить детей 

рисовать предметы округлой 

формы (яблоки) приемом от 

«пятна», закрепить 

представление о 

геометрических формах, 

развивать чувство цвета и 

композиции. 

Беседа о пользе яблок, 

рассматривание картин «сады 

с яблоками» 

отгадывание загадок 

Сформированы знания о 

фруктах и их пользе для 

здоровья, знают и отгадывают 

загадки о фруктах, узнают и 

называют фрукты нашей 

местности, любят фрукты и 

часто употребляют их в пищу. 

33. «Спасибо за 

Победу!» 

(коллективное 

рисование с 

элементами 

нетрадиционной 

техники) 

Продолжать учить детей 

создавать коллективную 

композицию; продолжать 

знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования 

ладошками; развивать 

чувство композиции, ритма и 

цвета. 

Рассматривание фотографий 

ветеранов на параде 

Видеосъёмка салюта, 

иллюстрации с изображениями 

сражений ВОВ, чтение 

стихотворения Е. Найденовой 

«Пусть будет мир» 

Осознанное отношение детей к 

ветеранам и Дню Победы, 

знание семейных обычаев, 

традиций, продуктивное 

творческое взаимодействие 

педагогов и детей; - 

Расширится представление 

детей о подвигах советского 



народа, о защитниках 

отечества и героях Великой 

Отечественной войны; - 

Знание детьми песен военных 

лет; - Проявление чувства 

гордости за стойкость и 

самоотверженность советского 

народа в период Великой 

Отечественной войны;  

Формирование способов 

межличностного общения 

34. «Цветы на 

подоконнике» 

Закрепление ознакомление 

детей с комнатными 

растениями, закрепление 

знаний комнатных растений. 

Рисование комнатных 

растений. 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Владение детьми 

информацией: что растению 

для роста необходимы свет, 

тепло, вода, воздух, земля; что 

растение состоит из корня, 

стебля, листа, цветка; что 

растения отличаются друг от 

друга 

35. «Самолет» 

(предметное 

рисование) 

Продолжать упражнять детей 

в создании образа предмета, 

состоящего из нескольких 

частей, развивать 

эстетическое восприятие, 

воспитывать настойчивость, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Беседа  

Рассматривание различных 

самолетов, вертолетов. 

Дети знают, из каких деталей 

состоит настоящий самолет, а 

также как называются детали 

строительного материала. . 

Умеют конструировать 

самолет по образцу и 

рассказывать о нем. ... 

36.  «Цветущий Учить передавать в сюжетном Чтение стихов Н. Некрасова , Умеет передавать в сюжетном 



месяц май» рисунке характерные 

особенности 

природы в последний месяц 

весны; 

научить использовать светлые 

и 

яркие краски для передачи 

радостного настроения. 

Рассказать о правилах 

безопасного поведения в лесу, 

возле водоемах. 

С. Есенина «Черемуха 

душистая», экскурсия в парк, 

наблюдения за цветами и 

деревьями 

рисунке характерные 

особенности 

природы в последний месяц 

весны; 

научится использовать 

светлые и 

яркие краски для передачи 

радостного настроения. Знает 

правила безопасного 

поведения в 

лесу, возле водоемах. 

 

Перспективное планирование НОД подготовительная группа Аппликация/Лепка 

№п/п Тема Цели и задачи Методы и приемы Планируемые результаты 

 

1. 

 

 

 

 

Лепка  

«Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат.». 

Создание коллективной 

композиции из паровозика и 

вагончиков .  Освоение 

способа деления бруска 

пластилина стекой на 

одинаковые части. 

Беседа, 

подвижная игра, 

конструирование 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

 

2. 

 

 

 

 

Аппликация 

«Поезд мчится 

тук-тук» (железная 

дорога). 

Знакомство с ножницами и 

освоение техники резания 

по прямой – разрезание 

бумажного прямоугольника 

на узкие полоски (шпалы 

для железной дороги). 

Беседа, 

подвижная игра, 

конструирование 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 



«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

3. Аппликация 

«Цветочная 

клумба». 

Составление полихромного 

цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбор красивого  

цветосочетания, освоение 

приема оформление цветка: 

надрезание края бахромой. 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий,  

дидак. игра. 

Проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по 

отношению к тематике 

изображения материалам. 

 

4. Лепка «.Ушастые 

пирамидки». 

 

 

Лепка многоцветной 

пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в 

виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка. 

 

 

Дидак.игра 

Беседа. 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «.Петя- 

петушок, золотой 

гребешок». 

 

 

Учить создавать 

выразительный образ 

петушка из пластилина и 

природного материала, 

показать гармоничного 

сочетания различных 

художественных 

материалов. 

 

Беседа, 

подвижная игра, 

конструирование. 

Проявляет автономность, 

элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами; высказывает 

предпочтения по 

отношению к тематике 

изображения материалам. 

 



 

6. Аппликация  

«Листопад и 

звездопад.» 

 

 

Учить детей создавать на 

бархатной бумаге сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев, семян. 

Познакомить  с явлением 

контраста в искусстве. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать  

интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

 

Чтение стихотворений, 

беседа, 

экспериментирование 

 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

 

7. Лепка «Мухомор». 

 

Учить детей лепить 

мухомор из четырех частей, 

уточнить представление о 

строении мухомора для 

более точной передачи 

формы и пропорций частей. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению впечатлений в 

разных видах изо 

деятельности. 

 

Беседа о грибах, 

Рассматривание 

дидактических картинок. 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

8. Аппликация 

«Золотые 

Учить детей создавать 

красивый образ подсолнуха 

Рассматривание 

изображений. 

В соответствии с темой 

создает изображение; 



подсолнухи». из разных материалов, 

продолжать формировать 

аппликативные умения в 

приложении к творческой 

задаче, воспитывать 

художественный вкус. 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка.» Во саду 

ли, в огороде». 

(грядка с капустой 

и морковкой). 

 

 

Учить лепить морковку и 

капусту передавая форму и 

характерные особенности 

овощей; показать, что 

разные овощи можно лепить 

одним способом, т.к. они 

похоже по форме; вызвать 

желание лепить по мотивам 

литературных произведений 

и включать лепные образы в 

драматизации.  

 

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

Беседа о овощах, 

Чтение сказки «Пых». 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

10. 

 

Аппликация –

мозаика с 

элементами  

рисования   «Тучи 

по небу бежали». 

 

Познакомить детей с 

техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие 

полоски синего, серого, 

голубого и белого цвета и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура – 

дождевой тучи; развивать 

мелкую моторику, 

согласованность в 

Наблюдение, 

беседа, 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

 

 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности; 



движениях обеих рук. 

 

 

 

11. Лепка «Вот ежик 

ни головы, ни 

ножек». 

 

Учить детей лепить ёжика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

направить на 

самостоятельный поиск 

средств образной 

выразительности; развивать 

чувства формы, 

способности к композиции, 

воспитывать уверенность, 

инициативность в 

изобразительной 

деятельности.  

 

 

Беседа, 

чтение рассказа, 

отгадывание загадок. 

 

 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности; 

12. Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования 

«Полосатый 

коврик для кота».  

 

 

Учить детей составлять 

гармоничную композицию  

«Полосатый коврик» из 

бумажных полосок, 

чередующихся по цвету; 

познакомить с новым 

способам – резание бумаги 

по линиям сгиба; развивать 

чувство цвета и ритма. 

Рассматривание 

изображений,  

дидак.игры, 

беседа, 

чтение рассказа. 

 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 



предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: Освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

13. Лепка сюжетная 

«Снегурочка 

танцует». 

 

Учить детей лепить 

Снегурочку в длинной 

шубке рациональным 

способом – из конуса; 

располагать фигурку 

вертикально, придавая ей 

устойчивость; показать 

возможность передачи 

движения лепной фигурки 

путем небольшого 

изменения положения рук, 

будто Снегурочка танцует.  

 

 

Беседа, 

конструирование, 

чтение стихотворения. 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 



14. 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Праздничная 

елочка» 

(поздравительная 

открытка). 

 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников; 

вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками; развивать 

чувство формы и ритма; 

воспитывать 

самостоятельность, 

творческость. 

 

Рассматривание картин, 

Чтение стихотворений. 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

     

15. Лепка «Дед Мороз 

принес подарки». 

 

 

Продолжать учить лепить 

фигуру человека на основе 

конуса; учить 

самостоятельно определять 

приемы лепки для передачи 

характерных особенностей 

Деда Мороза; развивать 

чувство формы, пропорции, 

композиции; вызвать яркие 

эмоции в ожидании 

праздника.  

 

 

Беседа, рассматривание 

изображений, 

конструирование 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности; 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию 

16. 

 

Аппликация  

«Подарки Деда 

Мороза». 

Учить детей составлять 

композицию, поддерживать 

стремление самостоятельно 

Беседа, рассматривание 

изображений, 

конструирование 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и 



 комбинировать знакомые 

приемы декорирования  

аппликативного образа, 

воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности; 

17. Лепка сюжетная 

«Снежная баба – 

франтиха». 

 

 

Продолжить учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным способом, 

показать приемы 

оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

материалами, развивать 

глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

 

Экспериментирование, 

чтение стихотворения 

 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

18. 

 

Аппликация 

предметная с 

элементами 

конструирования 

«Вкусный сыр для 

мышат». 

 

Вызвать интерес к 

обыгрыванию сказочной 

ситуации деления сыра на 

части, учить детей делить 

бумажный круг попалам, 

формировать представление 

о целом и его частях на 

примере сыра. 

 

Слушание стихотворений,  

конструирование 

игрушек. 

 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

19. Лепка сюжетная  Учить детей лепить Чтение сказки. Освоил некоторые способы 



«два жадных 

медвежонка». 

медвежат конструктивным 

способом и разыгрывать 

сюжет по мотивам 

венгерской народной 

сказки, синхронизировать 

движения обеих рук. 

 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

20. Аппликация 

предметная « 

Быстрокрылые 

самолеты». 

 

Учить детей создавать 

изображение самолёта из 

бумажных деталей разной 

формы и размера. Показать 

аналогию между 

аппликативной техникой и 

конструированием из 

бумаги. Развивать 

творческое мышление. 

Воспитывать интерес к 

познанию техники и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности.   

 

Рассматривание 

изображений, 

игры, 

чтение сказки. 

 

 

Присутствует интерес к 

познанию техники и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности.   

 

 

 

 

 

Лепка сюжетная « 

Сова и синица». 

 

Учить детей лепить пары 

выразительных образов, 

контрастных по величине 

тела и глаз. Уточнить 

Беседа, 

рисование контрастных 

образов. 

 

Освоил некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 



 

 

21. 

 

 

 

 

 

представление о внешнем 

виде и образе жизни  

 

 

совы и синицы. Продолжать 

освоение рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

 автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация по 

мотивам русской 

народной сказки « 

Заюшкина  

избушка». 

Избушка ледяная и 

лубяная. 

 

 

Учить детей создавать на 

одной аппликативной 

основе разные образы 

сказочных избушек –

лубяную для зайчика  и 

ледяную для лисы. 

Закрепить способ 

разрезания квадрата по 

диагонали с целью 

получения двух 

треугольников. Направить 

на самостоятельный выбор 

исходных материалов и 

средств художественной 

выразительности.  Развивать 

творческое мышление и 

воображение. 

 

Беседа, 

Чтение и пересказывание 

сказки. 

 

 

Самостоятельно выбирает 

исходные материалы и 

средства художественной 

выразительности.  Развито 

творческое мышление и 

воображение,  

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

 Лепка Учить детей лепить птиц Беседа,  Освоил некоторые способы 



 

23. 

«Прилетайте в 

гости» (воробушки 

на кормушке). 

 

конструктивным способом 

из четырёх-пяти частей, 

разных по форме и размеру, 

с использованием 

дополнительных 

материалов (спички для 

ножек, бисер для глазок). 

Показать возможность 

получения более 

выразительного цвета путём 

смешивания двух исходных 

цветов. Воспитывать 

интерес к природе, желание 

помогать зимующим птицам 

в холодное время года. 

 

Рисование, 

Рассматривание 

изображений. 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

24. Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Сосульки на 

крыше». 

 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек 

разными аппликативными 

техниками и созданию 

композиции «Сосульки на 

крыше дома». Показать 

способ вырезывания 

сосулек из бумаги, 

сложенный гармошкой. 

Развивать чувство цвета, 

формы и ритма.  

 

Наблюдение, 

Отгадывание загадки, 

изображение сказочных 

домиков. 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 

предметы народных 



промыслов по материалам, 

содержанию: Освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

декоративная  из 

соленого теста 

«Курочка и  

петушок». 

 

Продолжать знакомство 

детей с филимоновской 

игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства для 

обогащения зрительных 

впечатлений, формирования 

эстетического вкуса. 

Закрепить способ лепки 

птички на основе овала или 

цилиндра. Уточнить 

представление о 

характерных элементах 

декора и цветосочетаниях. 

 

Рассматривание игрушек, 

беседа. 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 

 Аппликация с Учить детей вырезать круги Наблюдение, любит самостоятельно 



26. элементами 

рисования 

«Воробьи в 

лужах». 

 

способом 

последовательного 

закругления четырёх 

уголков квадрата. 

Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, 

дополнять её графическими 

элементами для передачи 

мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое 

воображение. 

 

экспериментирование 

 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 «экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

27. Лепка 

коллективная  

«Чайный сервиз 

для игрушек». 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. 

Вызывать интерес 

коллективной работе по 

созданию чайного сервиза 

для игрушек. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки 

сотрудничество и 

сотворчество. 

Дидак.игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

рисование. 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями 



28. Аппликация 

обрывная (по 

замыслу)  «Живые 

облака». 

 

 

Учить детей изображать 

облака, по форме похожие 

на знакомые предметы или 

явления. Продолжать 

освоение обрывной техники 

аппликации. Развивать 

воображение, внимание и 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы, чувство 

юмора.  

 

Наблюдения, 

игра. 

 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

-различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: Освоил 

некоторые способы 

созданию изображения в 

разных видах 

деятельности; -проявляет 

автономность, элементы 

творчества,  

 

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

  

29. Лепка рельефная 

«Звезды и 

кометы». 

 

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины со 

звездами, созвездиями и 

кометами. Познакомить со 

Беседа, рисование, чтение 

стихотворений, показ 

презентации  о  космосе, 

звездах и кометах. 

 

 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 



способам смешивания 

цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой. 

Воспитывать навыки 

сотрудничество.   

 

умениями 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Мышонок – 

моряк». 

 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы 

аппликации: срезание 

уголков для получения 

корпуса корабля, разрезания 

прямоугольника или 

квадрата по диагонали для 

получения паруса, 

разрывания  

бумаги на полоске и 

кусочке для получения 

струй воды и морской пены. 

Развивать композиционные 

умения.  

 

 

Беседа, 

чтение,  

рисование 

. 

Самостоятельно выбирает 

исходные материалы и 

средства художественной 

выразительности.  Развито 

творческое мышление и 

воображение,  

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

 

31. 

Лепка объемная 

«Наш аквариум». 

Активизировать 

применение разных 

приёмов лепки для создания 

красивых водных растений 

Беседа, 

чтение,  

рисование. 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 



и декоративных рыбок. 

Развивать комбинаторные 

способности; 

совершенствовать умение 

оформлять поделки 

точками, пятнами, дугами, 

полосками. Вызвать интерес 

к раскрытию освоенной 

темы других видах 

художественной 

деятельности. 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности 

32. Аппликация  

«Усолнышка в 

гостях». 

 

 

 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

мотивам сказок. Закрепить 

технику вырезания о 

круглых форм из квадратов 

разной величины. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность.   

 

Беседа, 

чтение,  

рисование. 

 

 

любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

-эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по тематике 

близкой опыту; 

 

33. Лепка сюжетная 

коллективная « 

Муха – цокотуха» 

Учить детей лепить 

насекомых в движении, 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. Показать 

 В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 



возможность сочетания 

разных материалов для 

создания мелких деталей. 

Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

изобразительными 

умениями 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок 

из отдельных элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников). 

Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов – 

из квадратов или 

прямоугольников путем 

закругления углов. 

 Самостоятельно выбирает 

исходные материалы и 

средства художественной 

выразительности.  Развито 

творческое мышление и 

воображение,  

«экспериментирует» с 

изобразительными 

материалами 

 

 

 

 

35. 

Лепка по выбору 

детей    

Самостоятельно изображать 

предметы, используя ранее 

освоенные способы 

обследования и лепки. 

беседы на предложенные 

темы 

отгадывание загадок 

различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию: 

последовательно 

рассматривает предметы: 

выделяет общие и 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности 

36. Аппликация 

«Нарядные 

Учить вырезать силуэты из 

квадрата и 

Беседа, 

чтение  

Вырезает силуэты из 

квадрата и 



бабочки» прямоугольника. Показать  

варианты декора крылышек 

 прямоугольника. Знает 

варианты 

декора крылышек 
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