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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно - правовая база 

Адаптированная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие де-

тей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте от 5 до 8 лет с учё-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей. Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи вос-

питанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации »; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития де-

тей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

-  Адаптированной образовательной программой ДОУ № 118, 

- Уставом ДОУ № 118. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

 - построение системы коррекционно - развивающей работы в группах комбини-

рованной направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий спе-

циалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольни-

ков. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного художественно- эстети-

ческого  развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, в том числе  с 

ограниченными возможностями  здоровья; 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) развитие эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.1.4 Подходы: 
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 учет особенностей развития, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника; 

 обеспечение равных возможностей при реализации программ  

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 рефлексия деятельности и профессиональный рост педагогов. 

Принципы реализации программы. 

В процессе коррекционной работы с детьми с нарушениями речи необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

принцип индивидуализации; 

принцип доступности; 

принцип системности; 

принцип последовательности; 

принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий. 

 

Характеристика групп 

В ДОУ функционируют 3 группы комбинированной направленности: 

- группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5 -6 лет (ТНР, общее недоразви-

тие речи III уровня); 

- группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6 -8 лет (ТНР, общее недоразви-

тие речи III уровня); 

- группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-8 лет (ТНР, общее недоразви-

тие речи III уровня). 

 

1.1.6.Особенности развития детей 

Возрастные особенности контингента детей. 

В ДОУ №118 г.Липецка воспитываются дети от 5 до 8 лет, имеющие тяжёлые 

нарушения речи 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребё-

нок может вырасти на 7 -10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, активно развиваются двигательные способности. Происходят боль-

шие изменения высшей нервной деятельности, совершенствуются основные 

нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Формируются соци-

альные представления морального плана. В оценке поступков 

сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в отношении собст-

венного поведения более снисходительны. Расширяются интеллектуальные воз-

можности детей. Ребёнок не только выделяет существенные признаки в предме-

тах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно - следственные связи ме-

жду ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, монологиче-

ская речь. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репер-
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туар включает в себя сюжетно -ролевые, режиссёрские, строительно -

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети ак-

тивно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Равно-

правное общение со взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает по-

чувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к опреде-

лённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотноше-

ниях наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая 

самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особен-

ности игр мальчиков и девочек Игра становится интегративной деятельностью, 

которая тесно связана с различными видами детской деятельности – познава-

тельной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация),простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания ин-

формации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п.4.6.). 

Целевые ориентиры: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

К концу шестого года жизни (старшая группа) 

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 
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при этом старается передать не только основные признаки изображаемых объек-

тов, но и различение взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развер-

нутых сюжетов; 

В декоративно - оформительской деятельности создает изделия, гармонично со-

четающие форму, декор и назначение предмета. Успешно применяет освоенные 

художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые 

техники, и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

Конструирование 

Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию пред-

метов, выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность эксперимен-

тирования 

по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выра-

жает в признаки сходства и различия предметов. 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и груп-

пировкой предметов по разным признакам, рассуждает, аргументирует свои дей-

ствия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктив-

ной задачей или своим творческим замыслом;  

 Понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат. 

 

К концу седьмого - восьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжет-

ные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, путеше-

ствия, космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники, умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно -прикладным искусством. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Ребенок  активно участвует в «открытии » новых знаний; 

Способен самостоятельно действовать. Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами. 
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Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им са-

мим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-

териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

Ребенок способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

Может создавать модели из  пластмассового, деревянного, металлического кон-

структоров  по чертежу, схеме и словесной инструкции. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие 

» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в само-

выражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы 

 

   2.1.1.        Изобразительное деятельность  

Старшая группа (5 -6 лет) 

 

                      задачи                     содержание 

- е-

тического отношения к окружающе-

му миру (искусству, природе, пред-

метам быта, игрушкам, социальным 

явлениям); 

- – эсте-

тическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в ок-

ружающем мире, произведениях ис-

кусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 

н-

рово - видовом разнообразии искус-

ства, способствовать освоению деть-

Развитие умений откликаться и заме-

чать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художествен-

ных образах. Ассоциировать и образ-

но воспринимать их. 

-  развивать художественно -

эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: 

умения самостоятельно и последова-

тельно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения раз-

личать произведения искусства раз-
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ми языка изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разно-

образных эстетических объектов и 

произведений искусства; 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать.  

 

 

 

 

 

ных видов, понимание специфики 

разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия 

произведений 

искусства. 

Декоративно-прикладное искусство 

разных видов (игрушки, утварь, оде-

жда, предметы быта) и разных облас-

тей России; технологии изготовле-

ния, назначение, особенности: яр-

кость, нарядность, обобщенность, де-

коративность, единство эстетическо-

го и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; вос-

питание желания его 

изобразительную деятельность. со-

хранять и познавать. Своеобразие де-

коративно - оформительского искус-

ства: назначение, виды: одежда, ме-

бель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных откры-

ток, составления букетов оформления 

выставок. 

Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная гра-

фика. Назначение иллюстрации - со-

провождение текста. Специфика тру-

да художника - иллюстратора, техно-

логии создания иллюстрации. Ху-

дожники -анималисты, иллюстраторы 

-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, порт-

рет, жанровая живопись; восприятие 

разных образов по содержанию, на-

строению, средствами выразительно-

сти. Авторская манера некоторых ху-

дожников -живописцев. 

Специфика скульптуры как искус-

ства создавать объемные образы (от-

личие от живописи). Назначение и 

виды скульптуры, средства вырази-

тельности: 

материал, техника его обработки, 
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фактура, композиция, силуэт, поста-

мент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульп-

турные образы по близкой детям те-

матике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для жизне-

деятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы -

красоты -прочности).Материалы, ис-

пользуемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Пони-

мание типичного, обобщенного об-

раза сооружения, характерного и ин-

дивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Из-

вестные архитектурные сооружения 

региона. Умения эмоционально от-

кликаться, понимать художественный 

образ, идею произведения, устанав-

ливать связь между образом, сюже-

том, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. 

Умения выделять средства вырази-

тельности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и ар-

хитектуры; формулировать собствен-

ное суждение. Уважительное отно-

шение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о 

музее – как сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспона-

ты и коллекция. Интерес к посеще-

нию музеев, галерей; знание и стрем-

ление соблюдать правила поведения 

в музее. 

 

  

 

         Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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 задачи содержание 

-развивать изобразительную деятель-

ность детей: самостоятельное опре-

деление замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отби-

рать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соот-

ветствующие образу изобразитель-

ные техники и материалы, планиро-

вать деятельность и достигать ре-

зультата, оценивать его, взаимодей-

ствовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобрази-

тельно -выразительные умения; 

- в-

ления 

старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, 

творчества; 

- продолжать развивать эмоциональ-

но эстетические, творческие, сенсор-

ные и познавательные способности. 

Развитие умений определять замысел 

будущей работы, самостоятельно от-

бирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать вы-

разительный образ и передавать своё 

отношение. 

По собственной инициативе интегри-

ровать виды деятельности. Проявле-

ние инициативы в художественно -

игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений 

и оценок. 

Развитие умений планировать дея-

тельность, доводить работу до ре-

зультата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Уме-

ния рисования контура предмета про-

стым карандашом. 

Освоение новых более сложных спо-

собов создания изображения. Созда-

ние изображений по представлению, 

памяти, с натуры; умения анализиро-

вать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональ-

ные отношения, передавать их в ра-

боте. 

Изобразительно -выразительные 

умения 

Продолжение развития умений выде-

лять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства 

передачи настроения, состояния, от-

ношения к изображаемому или выде-

ления главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), кра-

сота яркость насыщенных или при-

глушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и со-

четание красок. 



 10 

Развитие умений передавать много-

образие форм, фактуры, пропорцио-

нальных отношений. 

В изображении предметного мира : 

передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с на-

туры передавать характерные и ин-

дивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать при-

знаки необычности в сюжетном изо-

бражении : 

передавать отношения между объек-

тами, используя все средства вырази-

тельности и композицию: 

изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать пред-

меты с помощью орнаментов и узо-

ров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; укра-

шать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геомет-

рические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнооб-

разных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, 

витражные краски, уголь, фломасте-

ры).Умения создавать новые цвето-

вые тона и оттенки путем составле-

ния, разбавления водой или разбели-

вания, добавления черного тона в 

другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; переда-

вать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуа-



 11 

шью (по - сырому), способы различ-

ного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии,«рельефного » 

В аппликации: использование разно-

образных 

материалов: бумагу разного качества 

и свойств, 

ткани, природные материалов и ве-

ществ, бросовых материалов. Зна-

комство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразны-

ми способами прикрепления деталей 

на фон, получения объемной аппли-

кации. Создание 

разнообразных форм. Последова-

тельность работы над сюжетной ап-

пликацией; умения создавать колла-

жи. 

В лепке :использование разнообраз-

ных материалов 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 сглаживать поверхность 

предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообраз-

ных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: 

развитие умений анализировать по-

стройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотно-

шения. Создание построек, сооруже-

ний с опорой на опыт освоения архи-

тектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного на-

значения, мосты, крепости, транс-

порт, сказочные постройки; приду-
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мывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу 

,схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооруже-

ний, декорирования постройки. Кон-

струирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоя-

тельных игр с водой и ветром. Ос-

воение обобщенных способов конст-

руирования из бумаги; читать схемы 

сложения. 

Освоение приемов оригами. Конст-

руирование из природного и бросово-

го материала: умения выделять выра-

зительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Ос-

воение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригиналь-

ных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к 

праздникам, мини - музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение не-

сложных способов плоского, объем-

ного и объемно -пространственного 

оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачива-

ние, нанесение рисунка, декорирова-

ние элементами; изготовление про-

стых игрушек. Обыгрывание изобра-

жения, стремление создавать работу 

для разнообразных собственных игр, 

в «подарок » значимым близким лю-

дям. 

Развитие умений сотрудничать с дру-

гими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Раз-

витие умений адекватно оценить ре-
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зультаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продук-

тов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Изобразительное искусство 

 

                          задачи                   содержание 

 - продолжать формировать эмоцио-

нально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценно-

сти искусства, способствовать освое-

нию и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих ра-

бот; 

- стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообраз-

ных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуго-

вой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу; 

 - совершенствовать художественно - 

Эстетическое восприятие, художест-

венно -эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобрази-

тельного искусства и художествен-

ной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и на-

чальному обобщению представлений 

об искусстве; 

- поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпочте-

ний, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятель-

ность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллек-

ционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности. 

Проявление интереса к проявлению 

красоты в окружающем мире, жела-

ние подмечать проявления красоты, 

задавать вопросы и высказывать 

Собственные предпочтения, рассмат-

ривать произведения искусства, при-

влекательные предметы быта и при-

родные объекты. Представления и 

опыт восприятия различных произве-

дений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объек-

тов: представления о специфике ви-

дов искусства (скульптуры, живопи-

си, графики, архитекту-

ры),используемых изобразительных и 

строительных материалах иинстру-

ментах: 

Народное декоративно -прикладное 

искусство 

разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и 

сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, от-

ражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенно-

сти. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно - оформительского ис-

кусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, состав-

ления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное ис-

кусство. 

Графика: виды и особенности 
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средств выразительности. Специфики 

труда художника -иллюстратора, 

способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники -

анималисты, иллюстраторы -

сказочники, иллюстраторы «веселой 

»книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, 

особенности  средств выразительно-

сти. Авторская манера известных ху-

дожников -живописцев (на ознакоми-

тельном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, осо-

бенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: особенности и виды 

архитектуры, материалы, используе-

мые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального об-

раза сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространст-

вом. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооруже-

ния России и мира. 

Труд архитектора. 

Эмоционально -эстетический отклик 

на выразительность художественного 

образа, предмета народного промыс-

ла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художе-

ственного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выде-

лять сходство и различие при сравне-

нии разных по тематике, используе-

мым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, уста-

новлению связи между образом, сю-

жетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, 
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отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение 

к пониманию того, что автор -творец, 

целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых ху-

дожников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие 

и поддержку детского интереса к 

«истории » народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образ-

ам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в соб-

ственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения руч-

ным трудом, продуктивной деятель-

ности. Посещение музеев. Интерес к 

посещению музеев, галерей. Пред-

ставления о произведениях искусства 

в музее; разнообразие музейных экс-

понатов и виды музея. Понимание 

ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила пове-

дения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважи-

тельное отношение к художествен-

ному наследию России. 

  

 

        Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

                                   задачи  содержание 

 - поддерживать проявления само-

стоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявле-

ния детей; 

 - совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

Умения самостоятельно определять 

замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выра-

зительного образа, интересного сю-

жета. 

Проявление индивидуального почер-

ка, инициативы в художественно -
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технические и изобразительно - 

выразительные умения; 

 - развивать эмоционально -

эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений 

и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и со-

четания выразительных средств; уме-

ний разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобрази-

тельные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адек-

ватно оценивать его; вносить измене-

ния в работу, включать детали, «до-

рабатывать » изображение. Само-

стоятельное использование способов 

экономичного применения материа-

лов и проявление бережного отноше-

ния к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное исполь-

зование 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; исполь-

зовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать крас-

ки с целью получения оттенков; под-

бирать фон бумаги и сочетание кра-

сок. 

Развитие умений анализировать объ-

ект; стремление передавать в собст-

венном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных 
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отношений. В изображении пред-

метного мира : передавать сходство с 

реальными объектами; при изобра-

жении с натуры - типичные и харак-

терные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изо-

бражении сказочных образов - при-

знаки сказочности; в сюжетном изо-

бражении: изображать линию гори-

зонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в деко-

ративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью ор-

наментов и узоров; украшать плоские 

и 

объемные формы, предметные и гео-

метрические основы; создавать деко-

ративные изображениям разными 

способами построения композиции; 

использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных пред-

метов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных харак-

теристик умений. 

Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, соз-

давать набросок. 

В рисовании: применение разнооб-

разных изобразительных материалов 

и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное 

применение освоенных изобрази-

тельных живописных и графических 

техник. 

В аппликации: самостоятельного ис-

пользование разнообразных материа-

лов. Применение техник симметрич-

ного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на 

фон, получения объемной апплика-
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ции; 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 разнооб-

разных пластических материалов и 

дополнительные материалы для де-

корирования; самостоятельное ис-

пользование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 

В конструировании из разнообраз-

ных геометрических форм 

,тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать по-

стройку, создавать интересные обра-

зы, постройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры. При-

менение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, усло-

виям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Кон-

струирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов 

:создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и прие-

мов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в тех-

нике оригами. 

Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно –

пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетиро-

вания простых предметов. 

Совершенствование умений планиро-

вать процесс создания предмета; соз-

давать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, 
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плетение: самостоятельное и качест-

венное изготовление игрушек; безо-

пасное использование ряда инстру-

ментов. Создание аппликации из тка-

ни, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к соз-

даваемому образу. Совместное со 

взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятель-

ностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов дея-

тельности, стремление к  совершен-

ствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого. 

                 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики об-

разовательных потребностей и интересов. 

 В ДОУ имеется  группа компенсирующей направленности детей от 5-8 лет, ко-

торые нуждаются в коррекции речевого и языкового развития. Обучение  и  вос-

питание  детей  с  отклонениями  в  развитии  требует  специально  организован-

ных  для  этого  условий.  Правильная организация  дошкольного  воспитания  и 

 обучения  детей  с  общим  недоразвитием   речи   имеет 

важнейшее  значение  для  дальнейшей  жизни  ребенка,  т.к.  ранняя  коррекция 

 дефекта  предупреждает  возникновение  вторичных  и последующих дефектов 

развития, преодоление которых в школьном возрасте бывает чрезвычайно труд-

ным. 

Коррекционная  работа  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  реализу-

ется  в  специализированной  группе  дошкольного  учреждения. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную на-

правленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются  в  непо-

средственное  общение.  Детей  учат  применять  отработанные  речевые  опера-

ции  в  аналогичных  или  новых  ситуациях, творчески использовать получен-

ные навыки в изобразительном виде деятельности. 

Вся коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных свя-

зей  Интеграция  в  общую  структуру коррекционной  работы  здоровье сбере-

гающих  технологий  (пальчиковой  гимнастики,  зарядки  для  глаз,  самомасса-

жа  лица  и  кистей  рук, упражнений  для  развития  дыхания  и  физкультмину-

ток)  позволяет  успешно  решать  на  коррекционных  занятиях  такие  пробле-
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мы,  как предупреждение переутомления, обеспечения переключения с одного 

вида деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и повыше-

ние общей работоспособности. 

 На  занятиях  по  изобразительной  деятельности  согласно  советам  логопеда  и 

 руководствуясь  программными  требованиями, последовательностью  изучения 

 лексических  тем,  проводятся:  пальчиковая  гимнастика,  упражнения  на  ко-

ординацию  речи  и  движения, устные упражнения по развитию лексико-

грамматического строя речи, которые способствуют формированию навыков 

 связной речи. 

  Для обеспечения    интереса  к  занятиям  используются  стихи,  загадки,  уп-

ражнения  координации  речи  с  движением.  Это позволяет сократить время на 

формировании и закрепление полученных знаний и умений, добиться  успешно-

го  их  переноса  на  другие  виды  учебно-практической  и  игровой  деятельно-

сти  дошкольников.  Способы  взаимодействия специалистов,  обеспечивают 

 комплексное  решение  коррекционных,  воспитательных,  образовательных  за-

дач  и  значительно  повышают эффективность педагогического процесса. 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда,  педагога-психолога,    воспитателя  пе-

дагога – организатора  по изобразительной  деятельности осуществляется 

по двум направлениям: 

1.  коррекционно-развивающее; 

2.  информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу специалистов ДОУ должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения, 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельно-

сти; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Узкие специалисты  предъявляют единые требования к проведению совместных 

занятий с детьми. 

Принципы построения совместных НОД   строятся на основе общих положений 

коррекционно- педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклоне-

ния в развитии.   Проводятся систематически т.к. только при этом условии у до-

школьников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

 

Принципы построения совместных НОД   

1.  Принцип всестороннего воздействия 

2.  Принцип  доступности  и  индивидуального  подхода.  Содержание  и  дидак-

тические  приемы  проведения  совместных  занятий 

подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, 

структуре и составу речевых и психических нарушений. 

3.  Принцип наглядности. 
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4.  Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и творческих за-

даний. 

Можно  выделить  основные  задачи,  стоящие  при  проведении  коррекционно-

образовательной  работы.  Это  -  оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные 

Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный 

аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать правиль-

ную 

осанку. 

Воспитывать  эмоцио-

нально-эстетические 

 чувства,  умение  откли-

каться на проявление 

прекрасного, замечать 

красоту окружающих 

предметов, 

объектов природы. 

Формировать умения и 

навыки собственной 

изобразительной, 

декоративной, конструк-

тивной деятельности. 

Совершенствовать лич-

ностные качества, чувст-

во коллективизма. 

Развивать речевое дыха-

ние. 

Развивать артикуляци-

онный 

аппарат. 

Формировать просоди-

ческие 

компоненты речи. 

Развивать фонематиче-

ское 

восприятие. 

Развивать грамматиче-

ский 

строй и связную речь. 

Коррекционно - развивающая работа педагога – организатора по изобразитель-

ной деятельности  

Формы коррекционной работы   Содержание коррекционной работы 

Группы компенсирующей направленности детей 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики 

Упражнения на координацию речи и 

движения, устные упражнения по раз-

витию лексико-грамматического строя 

речи 

Способствуют формированию навы-

ков связной 

речи 

Используются  нетрадиционные фор-

мы художественно – графической тех-

ники: рисование пальчиками, печать по 

трафаретам, кляксографии трубочками, 

лепка из соленого теста, складывание 

оригами и т.д. 

Развитие мелкой моторики рук 

Используются стихи, загадки, упраж-

нения координации речи с движением. 

 Развитие голоса, мимики 

Используется прием комментирован-

ного рисования. В процессе обыгрыва-

ния сюжета и 

Развитие речи 
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самого  рисования  ведется  непрерыв-

ный  разговор  с  детьми,  дети  друг  с 

 другом 

обсуждают свою работу 

Самостоятельные высказывания, пере-

сказы, рассказы, рассказы-описания 

детей.   

Развитие грамматического строя речи 

Пополнение словаря терминологией. 

 Обогащение словаря в процессе заня-

тий. 

Развитие словаря 

Сюжетно-тематическая организация 

деятельности в игровой форме     Ак-

тивизации речи, развитие познаватель-

ных 

процессов 

Развитие диалогической речи 

Разучивание стихотворений, переска-

зы, описание   

Развитие монологической речи 

Используются чистоговорки, физ-

культминутки, рифмовки     

Развитие коммуникативных навыков 

 

Формы реализации программы 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребен-

ка.  

Формы работы 

 Старший дошкольный возраст  (от 5-ти до 8 лет) 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской дея-

тельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок                

 

             Форма  организации образовательной деятельности: 

 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содер-

жание, достоинствами формы являются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
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При проведении организованной образовательной деятельности учитыва-

ются требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной не-

посредственно образовательной деятельности для детей  от 5 до 6 лет – не более 

25 минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкуль-

турные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.          

               

                   Методы и средства реализации рабочей программы 

Методы реализации рабочей Программы рассматриваются как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решения  задач дошкольного образования и применяются с детьми от 5  до 8 лет. 

 

Средства реализации Программы 

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

     Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокуп-

ность материальных и идеальных объектов.  

     Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового воспри-

ятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 

     Средства, направленные на развитие художественно-эстетической деятельно-

сти детей: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природ-

ный и бросовый материал); 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, осно-

ванные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующе-
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го средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффектив-

ность реализации Программы. 

 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспи-

тания: 

- метод пробуждения яр-

ких эстетических эмоций и пе-

реживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к со-

переживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убе-

ждения;  

- метод сенсорного насы-

щения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического вы-

бора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной ху-

дожественной практики; 

- метод сотворчества (с пе-

дагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих си-

туаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 

 эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направлен-

ное на то, чтобы заинте-

ресовать детей, развить в 

них активность, пробу-

дить в каждом ребенке 

веру в его творческие 

способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для пони-

мания детьми богатства 

мира, в котором живут; 

 искусство ( произведения 

художественно-

декоративного творчест-

ва) способствует форми-

рованию органов чувств, 

установленных на вос-

приятие отдельных видов 

искусства, формирует эс-

тетический вкус; 

 окружающая предметная 

среда повышает актив-

ность, творческий харак-

тер художественно-

эстетической деятельно-

сти дошкольников, ее ре-

зультативность; 

 самостоятельная художе-

ственная деятельность 

детей (изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой сред-

ство и процесс формиро-

вания у детей способно-

сти чувствовать, пони-

мать и любить искусство, 

развития потребности в 

художественно-

творческой деятельности, 
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формирование мировос-

приятия ребенка средст-

вами искусства; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические, подвиж-

ные, сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  

способствуют формиро-

ванию представлений о 

красоте бытия и радости 

ее создания. 

 

                         2.4.   Организация режима пребывания 

 

Виды деятельности Старшая группа Подготовительная группа 

художественно- эсте-

тическое и конструк-

тивно – модельное 

развитие   

Кол-во 

 в неде-

лю 

Кол-

во 

 в ме-

сяц 

Кол-

во 

в год 

Кол-во 

 в неде-

лю 

Кол-

во 

 в ме-

сяц 

Кол-во 

в год 

рисование 1 4 36 1 4 36 

конструирование 1 4 36 1 4 36 

  

2.4. Формы взаимодействие с  семьями воспитанников 

     Одним из важных условий реализации рабочей программы является сотруд-

ничество педагога с семьей. Необходимо установить партнерские отношения, 

объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов. 

             Формы сотрудничества с семьей. 

 

                    Информатив-

ные  

                        обу-

чающие 

                      исследова-

тельские 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

Семинары - практи-

кумы 

Анкетирование, тести-

рование 

Родительские собрания Конкурсы совместных 

рисунков, поделок 

 

Дни открытых дверей Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздни-

ки, досуги 

 

Выставки детских работ   

 

План творческих мероприятий с семьями воспитанников детского сада 

 

сентябрь «Волшебный мир» - мастер – класс для 

родителей и детей по нетрадиционному 
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рисованию 

октябрь «ОчУмелые  ручки» - конкурс поделок 

из бросового материала 

ноябрь «Россия – Родина моя» - выставка ри-

сунков (старшая, подготовительная 

группы) 

декабрь «Зимнии фантазии» - конкурс детских 

поделок и рисунков. 

январь «В гостях у сказки» - выставка рисунков  

февраль «Моя семья» - выставка рисунков (сред-

няя, старшая, подготовительная группы) 

март « Моё любимое животное» - выставка 

рисунков 

апрель «Волшебный космос» - выставка рисун-

ков 

май «Дети рисуют Победу» - выставка ри-

сунков  

( старшая, подготовительная группа) 

2.5.   Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития де-

тей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работ-

никами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-

тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагоги-

ческих действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в 

году: в январе и мае.  Результаты педагогической диагностики используются ис-

ключительно для решения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педа-

гогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует анализ 

продуктов детской деятельности  

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия по реализации образовательной про-

граммы  

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

ииндивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.2. Программное обеспечение 

                                                                       

1. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.-М.: мозаика – синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

2. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя груп-

па.-М.: мозаика – синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

3. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп-

па.-М.: мозаика – синтез, 2014. – 128с.: цв. вкл. 

4. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная группа.-М.: мозаика – синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

5. Л.В. Куцакова  Конструирование и художественный труд в детском саду: кон-

спекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009.- 240с. 

6. Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала: Средняя груп-

па.-М.: Мозаика и синтез, 2014г.-64с. 

7. Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала: Старшая груп-

па.-М.: Мозаика и синтез, 2014г.-64с. 

8. Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала: Подготови-

тельная группа.-М.: Мозаика и синтез, 2014г.-64с. 

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

 

     Перечень наглядно-демонстрационного материала 

                                                                              

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская 

керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Шемо-

годская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские 

матрёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Жостовский поднос, Вы-

шивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана. 
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   Перечень игр 

 

                         

 

№ Наименование 

 Мольберт 

 Стенд для анализа детских работ 

 Полочка для работ по лепке 

 Цветные карандаши по количеству детей 

 Простые карандаши 

 Гуашь 

 Акварель по количеству детей 

Изобразительная деятельность 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

 

1. «Нарисуй червячка для цыплят» 

2. «Цветные корзинки» 

3. «Капельки и тучки» 

4. «Травка для зайчат» 

5. «Корм для птичек» 

6. «Фоторобот» 

7. «Улицы города» 

8. «Краски года» 

9. «Волшебные капельки» 

10. «Лишняя краска» 

11. «Краски для шариков» 

12. «Разноцветные шары» 

13. «Веселый клоун» 

14. «Цветик шестицветик» 

15. «Разноцветная мозаика» 

16. «Веселые человечки» 

17. «Ярмарка народных игрушек» 

18. «Разноцветный мир» 

19. «Крылья для бабочек» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

 

1. «Зверюшки на дорожке» 

2. «Построим башенку для Кати» 

3. «Дорожка для машин» 

4. «Цветные кубики» 

5. «Конструкторские задачи» 

6. «Найди ошибку в чертеже» 

 

7. «Найди несоответствие» 
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 Цветные восковые мелки 

 Розетки для красок 

  Подставки для кистей 

  Кисточки двух видов: толстые и тонкие 

  Салфетки для кистей 

  Салфетки для аппликации 

  Ножницы по количеству детей 

  Пластилин и стеки 

  Подносы для бумаги 

  Альбомные листы 

  Цветная бумага 

  Цветной картон 

  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию 

  Набор дымковских игрушек 

  Книжные иллюстрации 

 Мольберты  

 Магнитофон 

  

  

  

                                      

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Кабинет педагога  1 Шкаф для пособий 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул полумягкий 

Стул детский 

Компьютер 

Принтер 

Магнитофон 

 3 

1 

6 

1 

12 

1 

1 

1 

 

3.3. Планирование взаимодействия с воспитателями ДОУ 

 

      

месяц Тема, вид работы 

сентябрь «Дорога глазами детей» - конкурс ри-

сунков детского творчества по безо-

пасности дорожного движения. 

октябрь «В гостях у Лесовичка» - выставка дет-

ского творчества из природного мате-

риала 

ноябрь «Мой город» - конкурс макетов  

декабрь «Зимние фантазии» -  конкурс поделок 

январь «В гостях у сказки» - выставка рисун-
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ков 

февраль «Моя семья» -  выставка детского твор-

чества 

март «Мамочка моя» - выставка детских ра-

бот 

апрель «Волшебный космос» - выставка поде-

лок коллективного творчества 

май «В  каждом рисунке солнце» - творче-

ство на асфальте 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также 

территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насы-

щенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопас-

на. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Для художественно-эстетического развития функционируют центры творчест-

ва в группах; оборудован кабинет ИЗО деятельности. 

 В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей ран-

него и дошкольного возраста,  для продуктивной и творческой деятельности. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обору-

дования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Вариативность среды предполагает наличие в ДОУ  различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляет-

ся с учётом следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы 

считаем, что успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в детском 

саду созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребёнка 

и каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе. 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

    4.1. Краткая презентация программы 

 

 Данная  адаптированная рабочая программа составлена на основании  Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №118 г. Липецка, 

которая определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

  Цель программы: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. - построение системы коррекционно - развивающей работы в 

группах комбинированной направленности для детей с нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей интегра-

цию действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и роди-

телей дошкольников. 

 Задачи:  

 Изобразительная деятельность 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятель-

ной творческой деятельности (изобразительной); удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмо-

ционального отклика на красоту окружающего мира, произведения искус-

ства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному изобразительному 

искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и ми-

рового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; со-

вершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен-

ном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять 

Программа предназначена для детей 5 -8 лет.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в художественно-эстетическом развитие; 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (, изо-

бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной 
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4.2. Приложения 

Приложение 1 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Воз-

раст:                              Группа здоровья: 

Наименование 

должности педаго-

га ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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Приложение 2 

Мониторинг 

развития личности ребенка в образовательных областях 

 

Карта  учета индивидуального  развития детей 2-младшей группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития средней  группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития старшей  группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития подготовительной   группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Приложение 3 

 

                                 Тематическое планирование художественно-

эстетического развития 

 

старшая группа 

рисование 

 

  сентябрь   

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 

Демонстра-

ционный ма-

териал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

Старшая группа. По 

программе под ре-

дакцией М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гер-

бовой, Т.С. Комаро-

вой 

1.  Рисование на Учить: отражать в рисунке Картинки с Стр.30 
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тему «Кар-

тинка про ле-

то» 

впечатления, полученные 

летом; рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; оце-

нивать свои рисунки и ри-

сунки товарищей. Закреп-

лять умение располагать 

изображения на полосе 

внизу листа и по всему 

листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от 

нее. Развивать: образное 

восприятие, образные 

представления; творческую 

активность 

изображени-

ем лета, крас-

ки, кисти, 

тряпочка. 

2. Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить детей с аква-

рельными красками, их 

особенностями: краски 

разводят водой, цвет про-

буется на палитре, можно 

получить более светлый 

тон любого цвета, разбав-

ляя краску водой; разви-

вать навыки работы с аква-

релью: смачивание красок 

перед рисованием, разве-

дение водой для получения 

разных оттенков одного 

цвета, тщательное промы-

вание кисти. 

Акварельные 

краски, па-

литры, белая 

бумага раз-

мером ½ аль-

бомного лис-

та (с расче-

том создания 

нескольких 

рисунков); 

загадки. 

Стр. 31 

3. Рисование 

цветов 

Учить передавать харак-

терные особенности цветов 

космеи: форму лепестков, 

листьев, их цвет; продол-

жать знакомить с аква-

рельными красками, учить 

способам работы с ними; 

соотносить цвет с реаль-

ными предметами. 

Цветы космеи 

двух оттен-

ков красного 

(малинового, 

бордового) 

цвета, белая 

бумага раз-

мером ½ лис-

та, акварель-

ные краски, 

палитры, кис-

ти. 

Стр.32 

4. Рисование по 

памяти 

«Осенний 

лес» 

Учить отражать в рисунке 

осенние впечатления, ри-

совать разнообразные де-

ревья (большие, маленькие, 

Акварельные 

краски, белая 

бумага раз-

мером с аль-

Стр. 36 
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высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные); 

учить по разному изобра-

жать деревья, траву, ли-

стья; закреплять приемы 

работы кистью, красками. 

бомный лист. 

  октябрь   

1. Рисование по 

представле-

нию «Идет 

дождь» 

Учить отображать в рисун-

ке впечатление от окру-

жающей жизни, пользо-

ваться приобретенными 

приемами разнообразной 

передачи явления; закреп-

лять умение строить ком-

позицию рисунка; упраж-

нять в умении рисовать 

простым графитным и 

цветными карандашами. 

Простой гра-

фитный ка-

рандаш, 

цветные ка-

рандаши, 

лист белой 

бумаги. 

Стр. 37 

2. Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Познакомить детей с тех-

никой городецкой росписи. 

Учить выделять её яркий 

колорит(розовые, голубые 

цветы), композицию узора. 

Изделия  с 

городецкими 

узорами, об-

разцы узоров, 

гуашь, мяг-

кие кисточки. 

Стр. 43 

3. Декоративное 

рисование 

«Нарядная ба-

рышня» 

Продолжить учить детей 

украшать элементами де-

коративной росписи (кру-

гами, точками, прямыми 

линиями и штрихами) си-

луэты кукол-барышень; 

воспитывать интерес и эс-

тетическое отношение к 

народному искусству; раз-

вивать глазомер, чувства 

цвета, формы, ритма, про-

порций; учить уверенно 

(без отрыва) проводить 

прямые и волнистые ли-

нии, петли, спирали. 

Заготовки с 

силуэтами 

кукол-

барышень, 

краски, кис-

ти, палитра, 

образцы эле-

ментов дым-

ковской рос-

писи. 

Стр. 42 

4. Рисование по 

образцу «Де-

вочка в наряд-

ном платье» 

Учить детей рисовать фи-

гуру человека, передавать 

форму платья, частей тела. 

Их расположение и соот-

ношение по величине бо-

лее точно, чем в предыду-

Образец ри-

сунка, про-

стой каран-

даш, аква-

рельные 

краски, кис-

Стр43 
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щих группах; продолжить 

учить рисовать крупно, во 

весь лист; развивать уме-

ние оценивать свои рисун-

ки и рисунки других детей, 

сопоставлять полученные 

результаты с изображае-

мым предметом. 

ти, альбом-

ный лист бу-

маги. 

  ноябрь   

1. Рисование на 

тему «Моя 

любимая сказ-

ка» 

Развивать интерес к чте-

нию через знакомство со 

сказками, учить детей пе-

редавать в рисунке эпизо-

ды из любимой сказки. Об-

ратить внимание на выра-

зительную передачу пер-

сонажей сказок; развивать 

воображение, творчество. 

Альбомный 

лист, краски 

акварельные. 

Стр51 

2. Рисование по 

образцу «Ав-

тобус с флаж-

ками едет по 

улице» 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспор-

та, передавать форму ос-

новных частей, деталей, их 

величину и расположение; 

учить красиво размещать 

изображение на листе, ри-

совать крупно, закреплять 

умение рисовать каранда-

шами; учить закрашивать 

рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Простой гра-

фитный ка-

рандаш, 

цветные ка-

рандаши, бу-

мага в форме 

вытянутого 

прямоуголь-

ника. 

Стр47 

3. Грузовая ма-

шина 

Учить детей передавать 

форму и взаимное распо-

ложение частей разных 

машин, создавать коллек-

тивно композицию «Улица 

города». 

Акварель, 

альбомные 

листы, иллю-

страции с 

изображени-

ем транспор-

та. 

Стр52 

4. Рисование го-

родецкого 

цветка на за-

кладке для 

книги 

Познакомить с приемами 

городецкой росписи. 

Предметы го-

родецкой 

росписи, гу-

ашь, бумага 

прямоуголь-

ной формы 

Стр50 

  декабрь   
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1.  Рисование на 

тему «Зима» 

Учить детей передавать в 

рисунке картины зимнего 

пейзажа; закреплять уме-

ние рисовать разные дере-

вья; учить рисовать, соче-

тая в рисунке разные мате-

риалы: карандаши цвет-

ные, гуашь; развивать об-

разное восприятие. 

Бумага свет-

лого тона 

(серая, голу-

бая, желтая) 

размером в 

альбомный 

лист, цветные 

карандаши, 

гуашь. 

Стр55 

2. Большие и 

маленькие ели 

Учить располагать изобра-

жение на широкой полосе 

(расположение близких и 

дальних деревьев ниже и 

выше по листу), передавать 

различие по высоте старых 

и молодых деревьев, их ок-

раску и характерное строе-

ние (старые ели темнее, 

молодые – светлее); учить 

создавать в рисунке поэти-

ческий образ; развивать эс-

тетическое восприятие, во-

ображение. 

Бумага серая 

или голубая, 

гуашь   и ак-

варель, иллю-

страции с 

изображени-

ем деревьев 

зимой 

Стр57 

3. Рисование 

узора из сне-

жинок 

Учить рисовать узор в 

форме розетты; распола-

гать узор в соответствии с 

данной формой; придумы-

вать детали узора по сво-

ему желанию; закреплять 

умение рисовать концом 

кисти; воспитывать само-

стоятельность; развивать 

воображение.  

Гуашь, бума-

га темная в 

форме розет-

ты, рисунки с 

изображени-

ем снежинок. 

Стр.46 

4. Наша наряд-

ная елка 

Учить передавать впечат-

ление от Новогоднего 

праздника; создавать в ри-

сунке образ нарядной елки; 

учить смешивать краски на 

палитре для получения 

разных оттенков цветов; 

развивать образное вос-

приятие, эстетические чув-

ства ритма, цвета. 

Гуашь, лист 

бумаги 

Стр.63 

  январь   

1. Рисование на Рисовать один, два или Бумага любо- Стр.64 
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тему «Что мне 

больше всего 

понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

больше предметов, объе-

диненных общим содержа-

нием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропор-

ции предметов, их харак-

терные особенности; раз-

вивать воображение, твор-

чество, самостоятельность. 

го бледного 

тона разного 

формата, ак-

варель, бели-

ла, палитры. 

2. Дети гуляют 

зимой на уча-

стке 

Учить детей изображать 

несложный сюжет; закреп-

лять умение рисовать фи-

гуру человека, передавать 

форму, пропорции и рас-

положение частей тела, 

простые движения рук и 

ног; упражнять в рисова-

нии и закрашивании ка-

рандашами. 

Карандаши, 

гуашь, аль-

бомные лис-

ты. 

Стр.66 

3. Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить де-

тей с Городецкой роспи-

сью. Развивать художест-

венный вкус. учить прие-

мам городецкой росписи, 

закреплять умение рисо-

вать кистью и красками. 

Альбомные 

листы, гуашь, 

кисти. 

Стр. 67 

4. Мое любимое 

животное 

Продолжать развивать дет-

ское изобразительное 

творчество; выразительно 

передавать в рисунке образ 

животных, выбирать для 

рисования материал по 

своему желанию, расска-

зывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей; раз-

вивать представление о 

выразительных возможно-

стях выбранного материа-

ла, устную речь; закреп-

лять технические навыки и 

умение в рисовании. 

 

Карандаши, 

акварель, бу-

мага различ-

ной величи-

ны. 

Стр.72 

   февраль   

1. Рисование об-

раза дерева 

«Красивое 

Создавать в рисунке образ 

предмета, находить краси-

вое композиционное реше-

Карандаши, 

бумага раз-

мером в аль-

Стр.73 
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развесистое 

дерево зимой» 

ние; закреплять умение ис-

пользовать разный нажим 

на карандаш для передачи 

более светлых и более тем-

ных частей изображения.  

бомный лист; 

иллюстрации, 

репродукции 

с изображе-

нием деревь-

ев. 

2. Декоративное 

рисование 

«Золотая хох-

лома» 

Познакомить детей с но-

вым видом декоративно-

прикладного искусства - 

хохломой. Его историей и 

истоками, с этапами изго-

товления хохломских изде-

лий, элементами росписи и 

цветами; учить детей рисо-

вать элементы хохломской 

росписи и расписывать из-

делия в соответствии с 

изучаемым видом искусст-

ва; воспитывать любовь к 

искусству, к прекрасному, 

интерес к познанию куль-

туры. 

Предметы 

хохломской 

росписи, ак-

варель, силу-

эты деревян-

ной посуды. 

Стр.75 

3. Солдат на по-

сту 

Учить детей рисовать че-

ловека, передавая харак-

терные особенности кос-

тюма, позы; закреплять 

умение располагать изо-

бражение на листе бумаги, 

рисовать крупно; воспиты-

вать интерес и уважение к 

армии. 

Простой ка-

рандаш, 

цветные ка-

рандаши, ½ 

альбомного 

листа. 

Стр. 76 

4. Иллюстриро-

вание сказки. 

Домики для 

трех поросят 

Учить детей рисовать кар-

тинку по сказке, переда-

вать характерные особен-

ности предмета, используя 

разные технические сред-

ства, разные способы рисо-

вания линий, закрашивание 

рисунка; закреплять уме-

ние хорошо располагать 

изображение на листе; раз-

вивать эстетическое вос-

приятие. 

Цветные ка-

рандаши, 

альбомные 

листы, иллю-

страции к 

сказке «Три 

поросенка» 

Стр. 80 

  март   

1. Дети делают Учить определять и пере- Бумага, цвет- Стр.82 
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зарядку давать относительную ве-

личину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук 

во время упражнений; за-

креплять приемы рисова-

ния и закрашивания изо-

бражений карандашами. 

ные каранда-

ши. 

2. Рисование 

картинки маме 

к празднику 8 

марта 

Учить правильно распола-

гать изображение на листе 

бумаги; обобщить и рас-

ширить знания детей о не-

традиционной технике ри-

сования; познакомить с 

первыми весенними расте-

ниями; развивать цвето-

восприятие, чувство ком-

позиции; воспитывать эс-

тетическое отношение к 

образу мамы через изобра-

жение цветов в различных 

техниках. Любовь и уваже-

ние к близкому человеку – 

маме. 

Тонирован-

ная бледно-

зеленая бума-

га (формата 

А4), иллюст-

рации с изо-

бражением 

весенних 

цветов, аква-

рель, гуашь в 

мисочках для 

печати. Там-

поны из по-

ролона, тра-

фареты, сал-

фетки мокрые 

и сухие, рас-

чески, щетки 

для набрызга. 

Стр. 83 

3. Роспись кув-

шинчиков. 

Рисование с 

натуры. 

Учить расписывать глиня-

ные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и 

элементы узора, характер-

ные для росписи керамики; 

развивать эстетическое 

восприятие. 

Вылепленные 

детьми кув-

шины, гото-

вые керами-

ческие изде-

лия, укра-

шенные узо-

ром, альбом-

ный лист, 

краски. 

Стр. 84 

4. Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи 

Выявить особенности 

гжельской росписи; воспи-

тывать аккуратность, веж-

ливость; пробуждать инте-

рес к народному промыслу. 

Посуда, ил-

люстрации с 

изображени-

ем посуды, 

акварель, 

шаблоны по-

суды. 

Стр.89 

  апрель   
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1. Декоративное 

рисование. 

Гжельские 

узоры  

Пробуждать интерес к на-

родному промыслу. Учить 

расписывать посуду, рас-

полагая узор по форме; 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

внимание, творческое во-

ображение; закреплять 

умение рисовать гуашевы-

ми красками, готовить на 

палитре нужные оттенки 

цвета. 

Шаблоны по-

суды, краски, 

кисти, репро-

дукции, фо-

тографии с 

изображени-

ем гжельской 

керамики. 

Стр. 99 

2. Рисование на 

тему «Как я с 

мамой (папой) 

иду из детско-

го сада до-

мой» 

Продолжать учить детей 

рисовать фигуру человека, 

передавать форму частей, 

строение, различие в вели-

чине фигуры взрослого и 

ребенка; закреплять уме-

ние вначале основные час-

ти легко прорисовывать 

простым карандашом, а за-

тем закрасить; упражнять в 

использовании разных 

приемов закрашивания 

цветными карандашами.  

Альбомный 

лист, простой 

карандаш, 

цветные ка-

рандаши. 

Стр. 92 

3. Декоративное 

рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

Учить детей задумывать 

красивый, необычный цве-

ток; закреплять умение пе-

редавать цвета и их оттен-

ки; развивать творчество, 

воображение. 

Гуашь, бума-

га в форме 

квадрата раз-

мером 15х15 

см. 

Стр. 85 

4. Рисование на 

тему «Спас-

ская башня 

Кремля» 

Учить передавать конст-

рукцию башни, форму и 

пропорцию частей. Закреп-

лять способы соизмерения 

сторон одной части и раз-

ных частей. Развивать гла-

зомер, зрительно-

двигательные координа-

ции. Упражнять в создании 

первичного карандашного 

наброска. Формирование 

общественных представле-

ний, любви к Родине. 

Альбомный 

лист, Гуашь, 

простой ка-

рандаши, 

кисти. 

Стр. 98 
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 май 

1. Рисование на 

тему «Салют 

над городом в 

честь празд-

ника Победы» 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать компо-

зицию рисунка, распола-

гаю внизу дома или Крем-

левскую башню, а вверху 

салют, формировать уме-

ние давать образную оцен-

ку рисунков; развивать ху-

дожественное творчество, 

эстетическое восприятие; 

закреплять умение гото-

вить нужные цвета. Сме-

шивая краски на палитре. 

Бумага тем-

но-серая или 

синяя, гуашь, 

палитры. 

Стр.101 

2. Рисование 

картинок для 

игры «Радуга» 

Закрепить знания цветов 

радуги; учить изображать 

рисунок на карточках. 

Иллюстрации 

с изображе-

нием радуги, 

цветные ка-

рандаши, 

карточки из 

альбомных 

листов. 

Стр. 107 

3. Рисование на 

тему «Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить рисовать бабочку. 

Учить располагать изобра-

жение по всему листу, раз-

вивать умение рисовать 

разными красками. 

Альбомный 

лист, аква-

рель, гуашь, 

иллюстрации 

с изображе-

нием бабо-

чек. 

Стр. 105 

4. Рисование на 

тему «Цветы 

на лугу» 

Учить передавать в рисун-

ке характерные особенно-

сти весенних цветов (окра-

ску, строение цветка, стеб-

ля, листьев); красиво рас-

полагать изображение на 

листе бумаги, оценивать 

рисунки, сопоставляя их с 

натурой; развивать эстети-

ческое восприятие.  

Светло-

зеленая бума-

га, гуашь, 

картинки с 

изображени-

ем первых 

цветов. 

Стр. 103 
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старшая группа 

конструирование 

 

месяц 

 

   

                        

тема 

 

 

                  цель 

 

 

         материал 

Источник 

1  Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного мате-

риала Старшая 

группа 

2.  Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду 

сентябрь Ракета  Расширять пред-

ставления детей о 

различных летатель-

ных аппаратах, их 

назначении (ракета). 

Развивать конструк-

торские навыки. Раз-

вивать умения рабо-

тать по чертежам. 

Познакомить с но-

вой деталью конст-

руктора –конусом. 

Строительный 

материал, 

чертежи. 

1 Стр.25 

сентябрь Бабочка  Учить детей рабо-

тать в технике ори-

гами. Закреплять 

умение складывать 

лист бумаги попо-

лам.  развивать про-

странственное вооб-

ражение. Учить ра-

ботать по схеме. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Строительный 

материал, 

схемы 

1 Стр.26 

сентябрь Пассажирский 

самолет 

Развивать конструк-

торские навыки, 

пространственное 

воображение. Учить 

работать по чертежу. 

Закреплять название 

деталей.  

Строительный 

материал, 

чертежи. 

1 Стр.26 
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сентябрь Самолет Учить работать с Ле-

го конструктором. 

Закреплять навыки 

чтения чертежа. Раз-

вивать пространст-

венное мышление. 

Лего-

конструктор, 

чертежи. 

2 Стр.27 

октябрь Грузовой ав-

томобиль 

 

Закрепить умения 

возводить постройку 

по незаконченному 

чертежу. Развивать 

умения сопоставлять 

графическую и 

предметную модель, 

выделять в них час-

ти.  

Строительный 

материал 

1 Стр18 

 

октябрь Фургон 

 

Учить возводить 

конструкцию в соот-

ветствии с двумя 

прямоугольными 

проекциями (вид 

сбоку, вид сверху). 

Развивать умения 

определять про-

странственное рас-

положение частей, 

ровно соединять де-

тали между собой. 

Строительный 

материал, 

чертежи. 

Стр19 

 

октябрь Спортивные 

машины 

Формировать пред-

ставления различных 

машинах, их назна-

чении, строении. 

Учить строить ма-

шину по чертежу. 

Закреплять название 

деталей конструкто-

ра.  Побуждать уби-

рать детали конст-

руктора в коробку. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи 

1 Стр.19 

 

октябрь  

Корзиночка 

Формировать навы-

ки работы с неслож-

ной выкройкой. Зна-

комить со значением 

пунктирной и пря-

мой линий. Разви-

вать навыки склады-

15х15см,  

. белой бума-

ги с прямыми 

и пунктирны-

ми линиями, 

клей, ножни-

цы 

2 Стр.69 
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вания листа по ли-

ниям и создания 

объемной поделки 

по образцу 

ноябрь Детская пло-

щадка 

 

Учить воплощать за-

думанное в строи-

тельстве. Совершен-

ствовать конструк-

торский опыт, раз-

вивать творческие 

способности, эстети-

ческий вкус, воспри-

ятие формы глазо-

мер. Развивать уме-

ние на основе зри-

тельного анализа со-

относить предметы 

по толщине, ширине, 

длине. 

Строительный 

конструктор 

1 Стр.34 

 

ноябрь Гаражи 

 

Учить строить гара-

жи для двух разных 

по величине машин.  

Развивать образное 

мышление,  мотори-

ку пальцев. Закреп-

лять название дета-

лей, умение сопос-

тавлять плоскостное 

изображение с объ-

ёмным. 

Строительный 

конструктор 

2 Стр65 

 

ноябрь Рыбки 

 

Учить детей выпол-

нять рыбку в техни-

ке оригами. Разви-

вать умение работать 

по схеме. Закреплять 

навыки складывания 

листа пополам. Вос-

питывать усидчи-

вость, аккуратность.  

14х14см. раз-

ного цвета, 

простой ка-

рандаш. схе-

мы   

2 Стр. 75 

 

ноябрь Цветок для 

мамы 

Учить выполнять 

поздравительную 

открытку  с цветком 

из полосок. Разви-

вать мелкую мото-

Цветной кар-

тон, полоска 

красного цве-

та, зелёного 

цвета, ножни-

2 Стр.23 
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рику пальцев. Вос-

питывать у детей 

желание делать по-

делку для близкого 

человека. 

цы, клей. 

декабрь Паровоз 

 

Учить конструиро-

вать по чертежу, 

анализировать по-

стройку, правильно 

называть необходи-

мые детали. разви-

вать пространствен-

ное воображение.  

Строительные 

материалы, 

чертежи. 

2 Стр.66 

 

декабрь Мост для пе-

шеходов 

 

Учить возводить 

конструкцию в соот-

ветствии с двумя 

прямоугольными 

проекциями (Вид 

сверху, вид сбоку). 

развивать умения 

определять про-

странственное рас-

положение частей, 

ровно соединять де-

тали между собой. 

Строительный 

материал, 

чертежи. 

1 Стр37 

 

декабрь Ёлочная гир-

лянда 

 

Учить детей выпол-

нять из бумаги ко-

нус, соединять дета-

ли в единую поделку 

– новогоднюю гир-

лянду. Развивать   

мелкую моторику 

пальцев.  

Квадраты 

5х5см, 8х8см, 

12х12см., 

нить, пласти-

лин, ножни-

цы, шаблоны 

кругов, клей. 

2 Стр.47 

 

декабрь Коробочка для 

подарка 

Формировать навы-

ки работы с выкрой-

кой. Закрепить уме-

ния складывать и 

разрезать выкройку 

по намеченным ли-

ниям. Показать осо-

бенность выполне-

ния коробочки с 

крышкой 

 

15х15см, 

7х7см. белой 

бумаги с пря-

мыми и пунк-

тирными ли-

ниями, клей, 

ножницы 

2 Стр48 
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январь Домик с гара-

жом 

 

 Формировать уме-

ния работать по чер-

тежу. Развивать 

умения анализиро-

вать образец по-

стройки: выделять 

основные части, раз-

личать и соотносить 

их по величине, ус-

танавливать про-

странственное рас-

положение этих час-

тей относительно 

друг друга. Закре-

пить навыки взаимо-

заменяемости дета-

лей. 

Лего - конст-

руктор, чер-

тежи. 

1 Стр.17 

 

 Сказочный 

домик 

 

Формировать умения 

выполнять  построй-

ку для сказочного 

персонажа, опираясь 

на имеющиеся навы-

ки в строительстве 

зданий. Развивать 

пространственное 

воображение. Закре-

плять умения заме-

нять одни детали 

другими. 

Строительный 

конструктор 

1 стр14 

 Собака 

 

Учить создавать по-

делку – собаку из 

бумаги. Закрепить 

умения складывать 

лист пополам. Раз-

вивать мелкую мо-

торику пальцев.  

Бумага, клей, 

ножницы, 

клей. 

2 Стр71 

 

 Сумочка для 

расчесок 

Учить детей созда-

вать сумочку в тех-

нике оригами. Фор-

мировать умение ра-

ботать по схеме, ак-

куратно складывая 

лист. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. 

20х20см., 

нить, схемы. 

2 Стр50 
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февраль Самолет 

 

Привлечь внимание 

детей к различным 

видам транспорта. 

Развивать умения 

анализировать обра-

зец постройки: вы-

делять основные 

части, различать и 

соотносить их по ве-

личине, устанавли-

вать пространствен-

ное расположение 

этих частей относи-

тельно друг друга. 

Формировать умения 

работать по чертежу 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

1 Стр25 

 

 Подводная 

лодка 

Формировать умения 

выполнять построй-

ку по чертежу. Раз-

вивать способности 

узнавать строитель-

ные детали по чер-

тежу, выделяя их из 

общей постройки. 

Закреплять умения 

заменять одни дета-

ли другими. 

Строительный 

конструктор. 

1 стр. 46  

 Самолетик 

 

Научить детей рабо-

тать с шаблонами, 

обводить по контуру 

и вырезать по наме-

ченным линиям. 

Развивать умение 

складывать лист по-

полам, объединять 

детали в объёмную 

игрушку самолет. 

Шаблоны са-

лонов самолё-

та, белый 

лист, сини 

полоски 

2х8см, нож-

ницы, клей, 

кисть. 

2 стр. 78 

 Вертолет Развивать конструк-

торские навыки при 

работе с лего-

конструктором. Раз-

вивать пространст-

венное мышление.  

Лего- конст-

руктор 

1 Стр.25  
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март Катер 

 

Привлечь внимание 

детей к различным 

видам транспорта. 

Развивать умение 

анализировать чер-

теж постройки, вы-

делять основные 

части, из какой фор-

мы построены.  

Строительный 

конструктор 

1 Стр.46 

 

 Двухэтажный 

дом 

 

Формировать умения 

выполнять построй-

ку на основе имею-

щихся знаний 

.Закреплять умения 

подбирать , заменять 

одни детали други-

ми. 

Строительный 

материал 

1 стр. 13 

 Порт Привлечь внимание 

детей к различным 

видам транспорта. 

Развивать умение 

анализировать чер-

теж постройки, вы-

делять основные 

части, из какой фор-

мы построены. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи 

1 Стр. 46 

 Корабль 

 

Упражнять  в строи-

тельстве кораблей по 

чертежам состоящих 

из трех проекций. 

Развивать умение 

рассуждать, сопос-

тавлять чертежи с 

деталями конструк-

тора. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

1 стр.  46 

апрель Ограда вокруг 

дома 

 

Закрепить умение 

анализировать сде-

ланные педагогом 

постройки и черте-

жи, планировать 

создание собствен-

ной постройки. Раз-

вивать умения заме-

нять одни детали 

другими.  

Строительный 

конструктор 

Стр.20 
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 Бассейн с 

вышкой для 

прыжков 

 

Формировать навы-

ки создания различ-

ных по величине и 

конструкции постро-

ек одного и того же 

объекта. Закрепить 

умения самостоя-

тельно подбирать 

необходимые дета-

ли. Развивать умения 

устанавливать связь 

между создаваемы-

ми постройками и 

тем, что дети видят в 

окружающей жизни. 

Строительный 

конструктор 

2 стр.66 

 Роботы 

 

Упражнять детей в 

моделировании и 

конструировании из 

Лего-конструктора 

по замыслу. Разви-

вать воображение, 

сообразительность, 

внимание. 

Лего-

конструктор 

1 стр.29 

 Микрорайон Научить детей соз-

давать комплексные 

постройки, совмест-

но планировать рас-

пределение конст-

рукций на плоскости 

, искать рациональ-

ное решение. 

Строительный 

конструктор 

1 Стр. 34 

май Мост для ма-

шин 

Закрепить умение 

анализировать сде-

ланные педагогом 

постройки и черте-

жи, планировать 

создание собствен-

ной постройки. Раз-

вивать умения заме-

нять одни детали 

другими.  

Строительный 

конструктор 

1 Стр37. 
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 Теремок 

 

Учить анализировать 

постройку и подби-

рать необходимый 

строительный мате-

риал. Развивать про-

странственное вооб-

ражение  

Строительный 

конструктор. 

2. стр. 124 

 Автопарк 

 

Формировать пред-

ставление о разных 

машинах. Учить 

строить машины по 

представлению, под-

бирая необходимые 

детали конструкто-

ра. 

Строительный 

конструктор 

1 стр. 12 

 Пассажирский 

транспорт 

 

Формировать навы-

ки создания пасса-

жирского транспорта 

на основе имеющих-

ся знаний. Закрепить 

умения самостоя-

тельно подбирать 

необходимые дета-

ли. Развивать умения 

устанавливать связь 

между создаваемы-

ми постройками и 

тем, что дети видят в 

окружающей жизни. 

Строительный 

конструктор 

1. стр12 

 

 

подготовительная группа 

рисование 

сентябрь 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература 

 Комплексные заня-

тияподготовитель-

ная группа. По про-

грамме под редакци-

ей Т.С. Комаровой 

1. .Лето 

 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (пере-

давать содержание песни) в 

рисунке, располагая изо-

бражения на широкой по-

Акварельные 

краски, аль-

бомный лист, 

кисти. 

Стр32 
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лосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше); закреп-

лять приемы работы цвет-

ными карандашами, уме-

ние аккуратно закрашивать 

в пределах заданного кон-

тура; учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 

 

 

2. Поезд, в кото-

ром мы ездили 

на дачу 

Закреплять умение рисо-

вать поезд, передавая фор-

му и пропорции вагонов; 

продолжать закреплять на-

выки и умения в рисова-

нии; развивать пространст-

венные представления, 

умение продумывать рас-

положение на листе; разви-

вать воображение. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 

Стр.36 

3. Золотая осень Учить детей отражать в ри-

сунке впечатления от золо-

той осени, передавать ее 

колорит; закреплять уме-

ние рисовать разнообраз-

ные деревья, используя 

разные цвета для стволов 

(темно – коричневый, тем-

но – серый, черный, зеле-

новато – серый)и приемы 

работы кистью(всем вор-

сом и концом); учить рас-

полагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, 

правее, левее; развивать 

творчество. 

Акварельные 

краски, аль-

бомный лист, 

кисти 

Стр.36 

4.  

 

 

Кукла в на-

циональном 

костюме 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности национальной  

одежды. Закреплять умение 

рисовать цветными каран-

дашами. 

 

1\2 листа, 

цветные ка-

рандаши. 

Стр.35 
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октябрь 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 

Демонстра-

ционный ма-

териал 

Литература  

Комплексные заня-

тия. Подготовитель-

ная группа. По про-

грамме под редакци-

ей Т.С. Комаровой 

1. Ветка рябины 

 

1.Формировать умение пе-

редавать характерные осо-

бенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво распола-

гать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании ак-

варелью. Закреплять раз-

ные приемы рисования ки-

стью (всем ворсом и кон-

цом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, доби-

ваться большей точности 

изображения. 

 

 

Акварельные 

краски, аль-

бомный лист, 

кисти 

Стр.40 

2. Город вечером 

 

1.Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воз-

духа, в окнах горят разно-

цветные огни; закреплять 

умение оформлять свой за-

мысел, композиционно 

располагать изображение 

на листе; развивать эстети-

ческие чувства (цвета, 

композиции); учить оцени-

вать выразительное реше-

ние темы. 

 

 

Акварельные 

краски, аль-

бомный лист, 

кисти, воско-

вые мелки. 

Стр.45 

3. Завиток  Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом роспи-

Шаблоны по-

суды желтого 

цвета, гуашь, 

тонкие кисти. 

Стр.45 
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си декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки различ-

ные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, ду-

ги, мелкие завитки). Разви-

вать разнонаправленные 

движения, легкость пово-

рота руки, плавность, слит-

ность движений, простран-

ственную ориентировку на 

листе (украшение ветки 

элементами слева и спра-

ва). Развивать чувство 

композиции. Продолжать 

учить анализировать ри-

сунки. 

4. Комнатное 

растение 

Учить передавать в рисун-

ке характерные особенно-

сти растения (строение и 

направление стеблей), 

форму цветочного горшка. 

Формировать умение ви-

деть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке 

1\2 листа, 

цветные ка-

рандаши.  

Стр.40 

ноябрь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Комплексные заня-

тия. Подготовитель-

ная группа По про-

грамме под редакци-

ей Т.С. Комаровой 

1. Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой роспи-

си 

 

Знакомить детей с декора-

тивным народным творче-

ством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и соз-

давать узоры по ее моти-

вам, передавая характер-

ные особенности. Упраж-

нять в смешивании красок 

для получения нужных от-

тенков. 

 

 

гуашь, тонкие 

кисти, 1\2 

листа   в дли-

ну 

Стр.54 
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2. «Серая Шей-

ка» 

Развивать интерес к созда-

нию иллюстрации к лите-

ратурному произведению. 

Формировать умение вы-

бирать эпизод, который хо-

телось бы передать в ри-

сунке. Закреплять приёмы 

рисования красками, ис-

пользование простого ка-

рандаша для набросков. 

Акварельные 

краски, аль-

бомный лист, 

кисти 

Стр.50 

3. Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой роспи-

си 

 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. 

Формировать интерес к на-

родному декоративно-

прикладному искусству. 

Развивать умение создавать 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи Закре-

плять технические приёмы 

рисования гуашью, смеше-

ния красок на палитре.  

1\2 листа. Гу-

ашь, кисти. 

Стр.56 

4. Кошки-мышки Формировать умение соз-

давать композицию. Закре-

плять умение рисовать жи-

вотных простым каранда-

шом и оформление его в 

цвете.  

Развивать воображение, 

творчество. Упражнять де-

тей в рисовании акварелью 

Акварельные 

краски, аль-

бомный лист, 

кисти, про-

стой каран-

даш. 

Стр.57 

декабрь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель  материал 

Литература.  

Комплексные заня-

тия Подготовитель-

ная  группа. По про-

грамме под редакци-

ей Т.С. Комаровой 

1. Зимний пей-

заж 

 

Учить передавать в рисун-

ке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержа-

ние и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

Альбомный 

лист, гуашь, 

простой ка-

рандаш, кис-

ти, палитры 

Стр.66 
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красками, умение красиво 

располагать изображение 

на листе. Развивать вооб-

ражение 

2.  

«Сказка о царе 

Салтане 

 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С.Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Бумага разно-

го цвета, гу-

ашь, кисти, 

салфетки, ка-

рандаши, 

мелки, банки 

с водой 

Стр.64 

3. Волшебная 

птица 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреп-

лять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображе-

ний. Развивать чувство 

композиции 

Лист белой 

бумаги, ка-

рандаши, 

мелки или 

пастель 

Стр.60 

4.  

Дымковский 

индюк 

Закреплять умение распи-

сывать вылепленную фи-

гурку. Развивать эстетиче-

ское восприятие, творчест-

во. 

Шаблоны 

дымковской 

игрушки –

индюка,  Гу-

ашь, кисти 

Стр.58 

январь 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 

Демонстра-

ционный ма-

териал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

подготовительная 

группа. По програм-

ме под редакцией 

Т.С. Комаровой 

1. Новогодний 

праздник в 

детском саду 

 

Учить передавать в рисун-

ке настроение праздника; 

воспитывать положитель-

ные эмоции к окружающей 

обстановке и людям, кото-

рые находятся рядом; фор-

мировать умение оценивать 

свои работы 

Цветная бу-

мага, краски 

акварель, гу-

ашь, каран-

даш, кисти. 

Стр.67 

2. . 

Букет в хо-

лодных тонах 

 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декора-

тивную композицию, ис-

пользуя ограниченную 

Белая бумага, 

акварель, па-

литры, кисти. 

Стр.70 
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гамму. Развивать эстетиче-

ское восприятие, чувство 

цвета, творческие способ-

ности. Совершенствовать 

плавные, слитные движе-

ния. 

 

3. Сказочный 

дворец 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные обра-

зы. Закреплять умение ри-

совать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали. Учить делать на-

бросок простым каранда-

шом, а затем оформлять 

изображение в цвете, дово-

дить замысел до конца, до-

биваться наиболее инте-

ресного решения 

Белая бумага, 

гуашь, аква-

рель. 

Стр.73 

4. Кони пасутся  Учить детей рисовать ке-

рамическую фигурку. Раз-

вивать плавность, легкость 

движений, зрительный 

контроль. Учить слитно 

рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в 

одном направлении.  

Бумага свет-

лого тона, ка-

рандаши, ак-

варельные 

краски, кис-

ти. 

Стр.69 

 

февраль 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель 

Демонстра-

ционный ма-

териал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

Подготовительная 

группа. По програм-

ме под редакцией 

Т.С. Комаровой 

1. Хохломская 

роспись 

Учить детей рисовать вол-

нистые линии, короткие за-

витки. Упражнять в рисо-

вании тонких плавных ли-

ний. Развивать чувство 

цвета, ритма. Умение пере-

давать колорит хохломы  

Полоса жёл-

той бумаги, 

лист большой 

бумаги, гу-

ашь, кисти. 

Стр.75 

2. Сказочное 

царство 

Учить детей создавать ри-

сунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные 

Бумага (на 

выбор), гу-

ашь, кисти. 

Стр.76 
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дворцы. Развивать эстети-

ческие чувство, творчество, 

воображение. 

3. Наша армия 

родная 

Закреплять умение созда-

вать рисунки по мотивам 

литературных произведе-

ний. Развивать воображе-

ние, творчество.   

Бумага, ка-

рандаши или 

краски (на 

выбор). 

 Стр.77 

4. Ваза с ветками Учить детей рисовать с на-

туры, закреплять умение 

намечать форму вазы ка-

рандашом. Учить рисовать 

угольным карандашом. 

Развивать эстетическое во-

ображение.   

Красивые су-

хие ветки, 

бумага белая 

или цветная, 

гуашь, кисти, 

карандаш. 

Стр.80 

март 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

подготовительная 

группа. По програм-

ме под редакцией 

Т.С. Комаровой 

1.  

Уголок груп-

повой комна-

ты 

 

Развивать наблюдатель-

ность, умение отражать 

увиденное в рисунке, пере-

давать относительную ве-

личину предметов и их 

расположение в простран-

стве, характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить доби-

ваться большей точности. 

Закреплять умение оцени-

вать рисунки в соответст-

вии с задачей. 

Белая плот-

ная бумага, 

цветные и 

графитные 

карандаши. 

 

 

Стр. 82 

2.   

Красивый бу-

кет 

 

Формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира в виде 

цветов. закреплять умение 

использовать выразитель-

ные средства разных изо-

бразительных материалов. 

Альбомные 

листы, гуашь, 

акварель, 

простой и 

цветные ка-

рандаши, 

жирная пас-

тель. 

 

 

 Стр.83 
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3. Буратино  

 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизод из знако-

мой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры 

детей, передавать соотно-

шение фигур по величине, 

продумывать композицию 

рисунка. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур 

детей (наметить контур 

простым карандашом).  

Бумага, цвет-

ные каранда-

ши, простой 

графитный 

карандаш. 

 

 

 

Стр.84 

4. Кем ты хо-

чешь быть? 

Учить детей передавать в 

рисунке представление о 

труде взрослых, изобра-

жать людей в характерной 

профессиональной одежде, 

в трудовой обстановке. с 

необходимыми атрибута-

ми. Закреплять умение ри-

совать основные части 

простым карандашом, ак-

куратно закрашивать ри-

сунки 

Бумага, про-

стой графит-

ный и цвет-

ные каранда-

ши. 

 

 

 Стр. 86 

 

апрель 

 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

подготовительная-

группа. По програм-

ме под редакцией 

Т.С. Комаровой 

1. Мой любимый 

сказочный ге-

рой 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

черты персонажей. Закреп-

лять умение рисовать аква-

рельными красками. Разви-

вать образные представле-

ния, воображение. 

Бумага белая, 

акварель, 

кисти, про-

стые каран-

даши. 

 

 

 Стр.88 

2. Композиция с 

цветами и 

птицами 

Продолжать знакомить де-

тей с народным декоратив-

но-прикладным искусст-

вом. Учить создавать деко-

ративную композицию. 

Развивать эстетическое 

Бумага белая, 

простой гра-

фитный ка-

рандаш, крас-

ки акварель, 

кисти. 

 

 

Стр.90 
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восприятие, чувство пре-

красного. 

3.  Обложка для 

книг 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента. 

Развивать воображение, 

творчество. 

3-4 книги 

сказок, листы 

бумага раз-

ных цветов, 

гуашь, кисти, 

палитра. 

 

Стр.90 

4. Весна пришла.  

Субботник  

Учить детей отображать в 

рисунке труд детей. Закре-

плять умение передавать 

соотношение по величине 

при изображении взрослых 

и детей.  

Бумага, про-

стой графит-

ный и цвет-

ные каранда-

ши, краски, 

кисти. 

 

Стр.92 

 

 

май 

№ 

 

п/

п 

Тема Цель материал 

Литература Ком-

плексные занятия. 

Подготовительная 

группа. По програм-

ме под редакцией 

Т.С. Комаровой 

1. Праздник в 

городе 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города. За-

креплять умение состав-

лять нужные цвета, оттен-

ки на палитре, работать 

всей кисть и концом. 

Альбомный  

лист, гуашь, 

кисти. 

Стр. 95 

2. Цветущий сад Учить детей передавать ха-

рактерные особенности ве-

сенних цветов ( форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). За-

креплять умение рисовать 

простым карандашом и ак-

варелью. 

Альбомный 

лист, аква-

рельные 

краски, кис-

ти. 

Стр.96 

3. Весна  Закреплять умение переда-

вать в рисунке картину 

природы, характерные при-

знаки весны. Развивать 

чувство композиции, цвета, 

эстетического восприятия. 

Альбомный 

лист, аква-

рельные 

краски, кис-

ти. 

Стр.97 
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Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сы-

рой бумаге. 

4. Родная страна Закреплять умение рисо-

вать по собственному за-

мыслу, самостоятельно 

придумывать содержание, 

композицию рисунка, под-

бирать материал для рисо-

вания, доводить задумано 

до конца. Совершенство-

вать умение работать раз-

ными материалами. Воспи-

тывать любовь к Родине. 

Альбомный 

лист, аква-

рельные 

краски , гу-

ашь, кисти. 

Стр.100 

 

 

подготовительная  группа 

конструирование 

 

 

 

 

 

месяц 

 

  

 

 

 

                    тема 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  

                          цель 

 

 

 

 

 

 

материал 

Источник: 

1.Л.В.Куцакова 

Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду 

2. Л.В. Куцако-

ва Конструиро-

вание из строи-

тельного мате-

риала. Подгото-

вительная груп-

па 

 

сентябрь Мост для транс-

порта 

 

Формировать уме-

ние рассматривать 

образец, выделять 

части постройки, на-

зывать детали. 

Учить читать чертёж 

и строить по нему 

мост 

Строительный 

конструктор, 

чертежи 

2 - Стр.42 

 

сентябрь Мост для пешехо-

дов 

 

Совершенствовать 

умение детей конст-

руировать мосты для 

пешеходов. Упраж-

нять в чтение чер-

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

2- Стр.43 
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тежей мостов. Раз-

вивать умение под-

бирать необходимые 

геометрические 

формы. Закреплять 

умения создавать 

устойчивую по-

стройку. 

сентябрь Сова 

 

Учить конструиро-

ванию из бумаги в 

технике «оригами». 

Развивать навыки 

работы по схемам. 

Воспитывать акку-

ратность при работе 

с ножницами. 

20х20 чёрного 

цвета, 4х2 

оранжевого 

цвета. 

1 –стр.99 

 

сентябрь Лестница Познакомить детей с 

металлическим кон-

структором, основ-

ными и крепежными 

деталями, инстру-

ментами.  Учить со-

единять металличе-

ские планки винта-

ми и гайками. Раз-

вивать у детей же-

лание эксперимен-

тировать. 

Металлический 

конструктор.  

1- 97 

октябрь Катер 

  

Формировать уме-

ние рассматривать 

образец, выделять 

части постройки, на-

зывать детали. Раз-

вивать умение чи-

тать чертежи. Учить 

взаимозаменять де-

тали конструктора 

Строительный 

материал, чер-

тежи. 

1- Стр97 

 

октябрь Корабль 

 

Формировать уме-

ние рассматривать  

неполные чертежи 

постройки, додумы-

вать необходимые 

детали. Учить под-

бирать, взаимозаме-

нять геометрические 

Строительный 

конструктор, 

незаконченные 

чертежи. 

2- Стр46 
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формы.  Закреплять 

название деталей. 

октябрь Кораблик 

 

 

Учить конструиро-

ванию из бумаги по 

технике «оригами». 

Развивать навыки 

работы по схеме. 

Воспитывать акку-

ратность при скла-

дывания листа бума-

ги. 

20х20см. лист. 2- стр47 

 

октябрь Стол Учить соединять ме-

таллические планки 

винтами и гайками 

при помощи ключа. 

Развивать у детей 

желание экспери-

ментировать. 

Металлический 

конструктор 

1- стр98 

ноябрь Автобус 

 

Формировать уме-

ние строить пасса-

жирский транспорт 

– автобус по   не-

полному  чертежу.  

Закреплять умение 

читать чертеж, ана-

лизировать выделять 

детали постройки. 

Строительный 

конструктор 

1- Стр96 

 

ноябрь Трамвай, трол-

лейбус 

 

Формировать уме-

ние строить пасса-

жирский транспорт 

– автобус, трамвай, 

троллейбус.   

Развивать навыки 

воображения в под-

боре деталей конст-

руктора. 

Строительный 

конструктор 

1 -Стр96 

 

ноябрь Собака 

 

Формировать навы-

ки складывания лис-

та бумаги в технике 

оригами. Закрепить 

умения работать по 

схеме. 

Квадрат бума-

ги  

1-стр. 103 
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ноябрь Стул  Формировать уме-

ния работать с дета-

лями металлическо-

го конструктора. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Металлический 

конструктор 

1-стр.98 

декабрь Машина с прице-

пом 

 

Формировать уме-

ние рассматривать 

образец, выделять 

части постройки, на-

зывать детали. 

Учить продумывать 

этапы работы по 

конструированию 

грузовой машины с 

прицепом. 

Строительный 

конструктор 

2- Стр.25 

 

декабрь Тепловоз 

 

Формировать уме-

ние рассматривать 

чертежи постройки. 

Учить подбирать 

необходимые гео-

метрические формы, 

для строительства 

пассажирского 

транспорта. разви-

вать мелкую мото-

рику пальцев. 

Строительный 

конструктор, 

чертежи. 

2- Стр55 

 

декабрь Дед Мороз 

 

Учить конструиро-

ванию в технике 

«оригами» Дед Мо-

роза. Развивать на-

выки работы со схе-

мами. Воспитывать 

аккуратность при 

соединении деталей 

поделки.  

Квадраты 

10х10см, 

15х15см., 

красного цвета, 

клей цветные 

карандаши. 

1- стр.104 

 

декабрь Кровать  Формировать уме-

ния работать с дета-

лями металлическо-

го конструктора. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Металлический 

конструктор 

1- стр. 97 

январь Самолет 

 

Формировать уме-

ние рассматривать 

чертежи, выделять 

Строительный 

конструктор 

2- Стр.29 
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части постройки.  

Закреплять умение 

подбирать необхо-

димые геометриче-

ские формы, для по-

стройки воздушного 

транспорта. 

январь Снежинки 

 

Формировать уме-

ние складывать и 

вырезать бумажные 

снежинки. Развивать 

навыки симметрич-

ного вырезывания. 

Воспитывать внима-

тельность, аккурат-

ность вовремя рабо-

ты. 

Бумажные 

салфетки 

1- Стр96 

 

январь Кормушка 

 

Формировать навы-

ки в соединении ме-

таллических деталей 

конструктора вин-

тами и гайками при 

помощи отвертки 

для создания кор-

мушки для живот-

ных. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. Закреплять на-

выки работы с чер-

тежом.  

Металлический 

конструктор 

1-стр97 

 

январь Аэродром Формировать уме-

ние строить воздуш-

ный транспорт.   

Развивать навыки 

воображения в под-

боре деталей конст-

руктора. 

Строительный 

конструктор 

2 –стр.29 

февраль Дом для сказоч-

ного героя 

Используя знания и 

умения, построить 

по представлению 

дом для сказочного 

героя, передавая ха-

рактер постройки 

через детали укра-

шения. 

Строительный 

конструктор 

2 стр. 15 
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 Дом для моей се-

мьи 

Формировать уме-

ние создавать конст-

рукции, объединен-

ные общей темой. 

Развивать навыки 

воображения в под-

боре деталей конст-

руктора. 

Строительный 

материал 

2 Стр.95 

 Качели Формировать навы-

ки в соединении ме-

таллических деталей 

конструктора вин-

тами и гайками при 

помощи отвертки 

для создания кор-

мушки для живот-

ных. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. Закреплять на-

выки работы с чер-

тежом. 

Металлический 

конструктор 

2 стр98 

 Тюльпан Учить детей созда-

вать объёмный цве-

ток способом орига-

ми. Развивать уме-

ние работать по 

схеме. Воспитывать 

аккуратность во 

время работы. 

20х20 красного 

цвета, схема. 

2. стр100 

март Транспорт на 

улицах города 

 

Формировать уме-

ние строить транс-

порт по представле-

нию.  

Развивать навыки 

воображения в под-

боре деталей конст-

руктора. Закреплять 

название деталей. 

Строительный 

конструктор 

1 -Стр.96 

 

 Карусель 

 

Формировать навы-

ки в соединении ме-

таллических деталей 

конструктора вин-

тами и гайками при 

помощи отвертки 

для создания кор-

Металлический 

конструктор 

1- стр.98 
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мушки для живот-

ных. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. Закреплять на-

выки работы с чер-

тежом. 

 Качалка 

 

Формировать навы-

ки в соединении ме-

таллических деталей 

конструктора вин-

тами и гайками при 

помощи отвертки 

для создания кор-

мушки для живот-

ных. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. Закреплять на-

выки работы с чер-

тежом. 

Металлический 

конструктор 

1-стр.99 

 Белые медведи Учить детей созда-

вать объёмную по-

делку способом ори-

гами. Развивать 

умение работать по 

схеме. Воспитывать 

аккуратность во 

время работы. 

10х10см. 2 шт. 

белого цвета, 

клей, ножни-

цы, простой 

карандаш.  

1 стр.104 

апрель Детская площадка 

 

Научить детей соз-

давать комплексные 

постройки, совмест-

но планировать рас-

пределение конст-

рукций на плоско-

сти, искать рацио-

нальное решение. 

Развивать простран-

ственное мышление, 

глазомер. 

Строительный 

конструктор 

2 -Стр.37 

 

 Самолет 

 

Учить детей созда-

вать объёмную по-

делку  способом  

складывания листа 

бумаги пополам. 

Развивать умение 

работать по схеме. 

Альбомный 

лист, цветные 

карандаши. 

2 –Стр29 
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Воспитывать акку-

ратность во время 

работы. 

 Пароход 

 

Учить детей созда-

вать объёмную по-

делку  способом  

складывания листа 

бумаги пополам. 

Развивать умение 

работать по схеме. 

Воспитывать акку-

ратность во время 

работы. 

20х20см. бе-

лый лист 

 

1-стр103 

 

 Мельница 

 

Формировать навы-

ки в соединении ме-

таллических деталей 

конструктора вин-

тами и гайками при 

помощи отвертки 

для создания кор-

мушки для живот-

ных. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. Закреплять на-

выки работы с чер-

тежом. 

Металлический 

конструктор 

1-стр104 

май Мой детский сад 

 

Используя знания и 

умения, наблюдения 

построить по пред-

ставлению детский 

сад, передавая ха-

рактер постройки 

через детали конст-

руктора. 

Строительный 

конструктор 

2-Стр98. 

 

 Самокат 

 

Учить соединять 3 

детали конструкто-

ра, используя уголки 

для перпендикуляр-

ного соединения.  

Воспитывать у детей 

умение договари-

ваться друг с другом 

в коллективной ра-

боте. 

Металлический 

конструктор 

1-Стр96 
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 Тачка 

 

Формировать навы-

ки в соединении ме-

таллических деталей 

конструктора вин-

тами и гайками при 

помощи отвертки 

для создания кор-

мушки для живот-

ных. Развивать мел-

кую моторику паль-

цев. Закреплять на-

выки работы с чер-

тежом. 

Металлический 

конструктор 

1-стр 98 

 

 Жар - птица Учить выполнять 

сюжетную компози-

цию в технике ори-

гами. Закреплять ра-

боту по схеме, акку-

ратному и четкому 

складыванию листа, 

надрезыванию. 

10х10см. клей, 

ножницы 

1-стр105 

 

 

 

 


