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            1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие», разработана для детей от 2 до 7 лет как приложение к основной 

образовательной программе дошкольного образовательного учреждения - детского сада 

«Сказка» села Шипуново Шипуновского района Алтайского края на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой и авторской программы художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального    государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20») 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеразвивающим программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ;  

 Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ. Образовательная 

деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОУ,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп.      

Данная программа является инструментом, обеспечивающим реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования. В Программе 

определены задачи художественного развития, необходимые для развития интеллектуальных и 
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личностных качеств ребенка средствами изобразительной деятельности как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

изобразительного искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФГОС основная цель Программы - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста предполагает 

развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развития эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при построении программы учитываются следующие принципы: 

1. Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности 

в данный момент времени; 

2. Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

3. Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

4. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

5. Принцип развивающего характера художественного образования; 

6. Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

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

особенностей и индивидуальных способностей; 

7. Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные художественно-эстетической 

деятельностью: 

1. Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

2. Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

3. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

4. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

5. Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, рефлектирующего); 

6. Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

7. Принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 
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9. Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Сказка» 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ – детский сад «Сказка». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 658390, Российская Федерация, 

Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, улица Мамонтова, дом 87.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Режим работы Учреждения является следующим: пятидневная рабочая неделя, с 10-

часовым пребыванием детей с 7 час. 45 мин. до 17 час. 45 мин. 

В МБДОУ – детском саду «Сказка» функционирует 10 групп общеобразовательной 

направленности, для детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет: 

Дети в возрасте от 1,5 до 2 лет; от 2 до 3 лет (разновозрастная группа раннего возраста) 

– 2 группы 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
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Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

в пространстве.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же—больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
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ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

2-3 года 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, 

к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие 

предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 

материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.  

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).  

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму 

и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает 

сходство между реальными предметами и их изображениями.  

С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, 

птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

 

3-4 года 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной 

графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в 

окошке). 

К концу года дети могут: 

Приобщение к искусству: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
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 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).  

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Театрализованная игра: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на наего 

отзываться (кукольный, драматический театры) 

 

4-5 лет 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 

явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему 

миру.  

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, 

цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 

начинает понимать «язык искусства».  

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

К концу года дети могут: 

Приобщение к искусству: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор 

и пр.) 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов 

искусства. 
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 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

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

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Театрализованная игра: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

5-6 лет 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение.  

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение.  

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  
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Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 

техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, 

квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные 

средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

К концу года дети могут: 

Приобщение к искусству: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура) 

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

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные 

материалы (ткань, листочки и пр.). 

Театрализованная игра: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравиться, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки) 

 

6-7 лет 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные 

явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о 
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«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения).  

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение.  

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт 

«зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

К концу года дети могут: 

Приобщение к искусству: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и боле изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Театрализованная игра: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д. 
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1.3. Система оценивания качества образовательной деятельности по Программе 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений индивидуального развития (результаты фиксируются в журнале индивидуального 

развития детей группы), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка (см.  Приложение №15). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

в соответствии с направлением «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет 

Знакомство с искусством.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  
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Обогащать художественные впечатления, развивать эстетические эмоции, создавать 

игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддерживать интерес к освоению изобразительной деятельности;  

Формировать интерес к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щетка, губка и пр.).  

Создавать условия для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник 

в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействовать 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций. 

Поддерживать активность, самостоятельность и первые творческие проявления детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Перспективный план по рисованию во второй группе раннего возраста 

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь 1 «Веселые картинки 

(потешки)» 

Вызвать интерес к рассматриванию картинок в 

детских книжках. Знакомить с книжной графикой 
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на примере иллюстраций Ю. Васнецова (сборники 

русских народных потешек «Сорока-Белобока», 

«Радуга-дуга», «Ладушки»). Развивать 

эстетическое восприятие. 

2 «Веселые игрушки» Вызвать интерес к рассматриванию картинок в 

детских книжках. Показать взаимосвязь между 

картинками и реальными игрушками. Учить 

узнавать и называть животных в рисунках. 

Продолжать знакомить с книжной графикой на 

примере иллюстраций Ю. Васнецова (сборники 

русских народных потешек «Радуга-дуга», 

«Ладушки»). Развивать эстетическое восприятие. 

3 «Картинки на песке  

«Веселые игрушки»» 

Вызвать интерес к созданию изображений на 

песке. Показать зависимость характера 

изображения от свойств материала: рисование 

контурных картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. Подвести к 

сравнению свойств песка и глины (теста). 

Развивать мелкую моторику, эстетическое 

восприятие. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

4 «Картинки на песке  

«Веселые игрушки»» 

(повторение) 

Вызвать интерес к созданию изображений на 

песке. Показать зависимость характера 

изображения от свойств материала: рисование 

контурных картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. Подвести к 

сравнению свойств песка и глины (теста). 

Развивать мелкую моторику, эстетическое 

восприятие. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Октябрь  5 «Красивые листочки» Вызвать интерес к получению изображения 

способом «принт» (печать). Познакомить с 

красками как новым художественным материалом. 

Учить наносить краску на листья (держать за 

черешок и окунать в ванночку), прикладывать к 

фону окрашенной стороной (по аналогии с 

аппликацией). Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

6 «Падают, падают 

листья…» (осеннее 

окошко) 

Учить рисовать пальчиками – окунать в краску 

кончики пальцев и ставить на бумаге отпечатки 

(одно- и двуцветные). Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад». Вызвать 

чувство цвета и ритма. 
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7 «Листочки танцуют» Учить рисовать красками: правильно держать 

кисть, смачивать ворс («хвостик»), набирать 

краску и ставить отпечатки приемом 

«примакивание». Создать условия для 

экспериментирования с новым для детей 

художественным инструментом (кисточкой). 

Развивать чувство  цвета и ритма. 

8 «Ветерок, подуй 

слегка!» 

Показать детям возможность создания 

выразительного образа «танцующего ветра». 

Продолжать учить рисовать кисточкой – проводить 

свободные хаотичные линии. Учить рисовать «по 

мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести 

кисть, следуя по направлению ворса. Создать 

условия для экспериментирования с линией как 

средством художественной выразительности. 

Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не выходить за 

его пределы. 

Ноябрь  9 «Дождик, чаще, кап-

кап-кап!» 

Учить изображать тучу или дождь пальчиками, 

или ватными палочками (по выбору педагога и 

детей). Знакомить с синим цветом. Показывать 

взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно-образной 

выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

10 «Дождик, дождик, 

веселей!» 

Учить детей изображать дождь цветными 

карандашами или фломастерами. Показать 

взаимосвязь между характером образа и средством 

художественно-образной выразительности – 

рисовать струйки дождя в виде штрихов или 

прямых линий – вертикальных и слегка 

наклоненных. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к познанию явлений 

природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

11 «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими 

детьми: рисовать ножки – прямые вертикальные 

линии, дополняя созданный педагогом образ 

сороконожки. Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать по подражанию. 

Вызывать желание украсить сороконожку 

цветными пятнышками – самостоятельно рисовать 

«узор» ватными палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 
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любознательность. 

12 «Вот ежик – ни 

головы, ни ножек!» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими 

детьми: рисовать иголки – прямые вертикальные 

линии, дополняя созданный педагогом образ 

ежика. Учить наблюдать за творческой работой 

педагога и действовать по подражанию. Вызвать 

желание рисовать ягодки и яблочки (ватными 

палочками или пальчиками). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

Декабрь  13 «Снежок порхает, 

кружится…» 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить 

умение рисовать пятнышки ватными палочками 

или пальчиками. Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники (ставить двуцветные 

отпечатки и цветовые «аккорды»). Познакомить с 

белым цветом. Показать разные оттенки синего 

цвета (без называния). Развивать чувство цвета и 

ритма. 

14 «Снежок порхает, 

кружится…» 

Вызвать интерес к созданию образа снегопада в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

приклеивать комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать снек кисточкой приемом 

«примакивание». Закрепить представление о белом 

цвете. Познакомить с новым способом 

приклеивания (клей наносится не на деталь, а на 

фон). Показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-образной 

выразительности. Развивать мелкую моторику, 

чувство цвета и ритма. 

15 «Елочка»  Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии – 

«ветки». Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных 

деталей (веток). Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования 

предметов. 

16 «Праздничная елочка» Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии – 

«ветки». Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных 

деталей (веток). Формировать способы 
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зрительного и тактильного обследования 

предметов. 

Январь 17 «Вкусные картинки» Познакомить детей с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Продолжать учить рисовать кистью – 

вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить технику и правила 

(секреты) пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску только 

на ворс, промывать, просушивать, не оставлять в 

банке с водой. Создать интерес к «оживлению» 

персонажа и расцвечиванию картинки. Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к рисованию 

красками. Аккуратность, самостоятельность. 

18 «Вкусные картинки» 

(повторение) 

Познакомить детей с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Продолжать учить рисовать кистью – 

вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить технику и правила 

(секреты) пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску только 

на ворс, промывать, просушивать, не оставлять в 

банке с водой. Создать интерес к «оживлению» 

персонажа и расцвечиванию картинки. Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к рисованию 

красками. Аккуратность, самостоятельность. 

19 «Колобок катится по 

дорожке и поёт 

песенку» 

Продолжать учить детей составлять изображение 

по мотивам народных сказок. Вызвать интерес к 

рисованию Колобка, который катится по дорожке 

и поёт песенку. Сочетать разные техники: 

рисование дорожки в виде кривой линии 

фломастерами и лепка Колобка в форме шара. 

Вызвать интерес к «оживлению» Колобка (глазки - 

бусины или пуговички). 

Февраль 20 «Угощайся, зайка!» Продолжать знакомить детей с особым видом 

рисования – раскрашиванием контурных картинок 

в книжках-раскрасках. Вызвать интерес к 

обыгрыванию и дополнение контурного рисунка – 

изображать по своему желанию любое угощение 

для персонажа (зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфета для мишки). 

Продолжать учить рисовать кистью – вести по 

ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать 

краску. Закрепить технику и правила (секреты) 

пользования кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску только на ворс, 
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промывать, просушивать, не оставлять в банке с 

водой. Развивать восприятие. Воспитывать интерес 

к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

21 «Баранки-калачи» Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов-

баранок. Учить рисовать круг – замыкать линию в 

кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила (секреты) 

пользования кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску только на ворс, 

вести по ворсу, промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз-рука». 

22 «Лоскутное одеяло» Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: рисовать фантики и после высыхания 

составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое».  Развивать 

чувство цвета. Знакомить с разными 

произведениями декоративно-прикладного 

искусства. 

23 «Постираем» 

полотенца» 

Учить рисовать узор – украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине) 

«полотенца». Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции – белье сушиться на 

веревочке. Развивать восприятие. Наглядно-

образное мышление. Воспитывать аккуратность, 

чистоплотность. 

Март  24 «Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок 

маме на 8-е марта. Познакомить со строением 

цветка, учить выделять его части (середина и 

лепестки на венчике, стебель и листик), 

раскрашивать красками разного цвета. Упражнять 

в технике рисования гуашевыми красками. 

Знакомить с понятиями «один и много», «часть и 

целое» на примере цветка (цветок – целое, 

лепестки – его части). Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать. 

25 «Вот какие у нас 

сосульки» 

Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить 

проводить вертикальные линии разной длины. 

Продолжать формировать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Развивать чувство формы и 
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ритма. Воспитывать интерес к природе, вызвать 

желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными средствами.   

26 «Неваляшка танцует» Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении («неваляшка танцуют»). Показать 

способ передачи движения через изменение 

положения (смещение деталей для передачи 

наклона). Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску изобразительно-

выразительных средств. 

27 «Солнышко-

колоколнышко» 

Вызвать интерес к изображению веселого 

весеннего солнышка. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: рисовать большой 

круг и несколько лучей. Упражнять в рисовании 

кисточкой (рисовать всем ворсом, двигать по 

окружности и в разных направлениях). 

Формировать умение замыкать линию в кольцо. 

Создавать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и 

цвета.   

Апрель 28 «Ручейки бегут, 

журчат» 

Вызвать интерес к изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и другими детьми. 

Учить проводить волнистые линии. Упражнять в 

технике рисования кистью. Воспитывать интерес к 

природным явлениям, любознательность. 

29 «Вот какие у нас 

мостики!» 

Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4 

«брёвнышек». Учить проводить прямые линии 

рядом с другими. Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

30 «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми создавать образ цыплят: по выбору 

педагога – рисовать и делать аппликации. 

Уточнить представление о внешнем виде цыплёнка 

(туловище и голова - круги разной величины, 

тонкие ножки, на голове – клюв и глаза). Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к 

природе, желание. Отображать свои представления 

и впечатления в изодеятельности. 

31 «Вот какие у нас 

флажки» 

Учить детей рисовать узоры на предметах 

квадратной и прямоугольной формы – украшать 

флажки. Уточнить представление о 

геометрических фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы по своему 

замыслу. Развивать чувство формы и цвета. 
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Май 32 «Вот какой  у нас 

салют!» 

Вызывать интерес к рисованию салюта в 

сотворчестве с педагогом. Создать условия для 

экспериментирования с разными материалами. 

Продолжать освоение способа «принт» (печать): 

учить рисовать нетрадиционными способами – 

ставить отпечатки тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности 

доступными изобразительно – выразительными 

средствами. 

33 «Вот какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью отпечатков ладошек. 

Продолжать знакомить с техникой «принт» 

(печать). Вызывать яркий эмоциональный отклик 

на необычный способ рисования. Подвести к 

пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатком – красочным силуэтом.  Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к сотворчеству с 

педагогом  и другими детьми. 

34 «Вот какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью отпечатков ладошек. 

Продолжать знакомить с техникой «принт» 

(печать). Вызывать яркий эмоциональный отклик 

на необычный способ рисования. Подвести к 

пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатком – красочным силуэтом.  Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к сотворчеству с 

педагогом  и другими детьми. 

 

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Перспективный план по лепке во второй группе раннего возраста 

Месяц № Тема Программное содержание 
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Сентябрь  1 «Тяп-ляп - и 

готово…» 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Знакомить детей с глиной как художественным 

материалом. Создать условия для 

экспериментального узнавания («открытия») 

пластичности как основного художественного 

свойства некоторых материалов (глина и тесто). 

Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать  любознательность, и  

инициативность, интерес к изобразительной  

деятельности. 

2 «Вкусное печенье» 

(картинки из теста) 

Вызвать интерес к созданию объёмных и 

силуэтных фигурок из теста. Показать с помощью 

формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом – 

учить обводить форму пальчиком (по контурной 

линии). Подвести к сравнению свойств теста, 

глины и песка (сухого и влажного). Развивать 

мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Воспитывать  любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

Октябрь  3 «Падают, падают 

листья…» (лепка 

рельефная из 

пластилина) 

Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина – отщипывать кусочки желтого, 

красного, оранжевого цвета, прикладывать к фону 

и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к составлению 

длинной «дорожки» из отдельных пластилиновых 

«картинок». Развивать чувство цвета, тактильные 

ощущения. Укреплять пальчики и кисть руки. 

4 «Пушистые тучки» Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом 

– отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками.  Вызвать интерес к созданию 

красивой пушистой тучки из кусочков пластилина 

разного цвета.  Разнообразить способы деления 

пластилина на части (отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой). Развивать 

чувство формы, фактуры, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисть руки. 

Ноябрь  5 «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Освоение нового способа лепки: раскатывание 

жгутиков прямыми движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом. 

6 «Вот  ёжик – ни 

головы, ни ножек!» 

Учить детей моделировать образ ёжика: вставлять 

«иголки» в «туловище», вылепленное педагогом. 

Самостоятельно выбирать материал для деталей 

(спички, зубочистки, кусочки трубочек для 

коктейля, семечки, еловые иглы и т.д.) и тем 
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самым передавать характерные особенности 

внешнего вида ежа. Формировать умение 

нанизывать пластилиновые шарики на «иголки» 

ежа. Развивать чувство формы, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука». Воспитывать  

самостоятельность, умение делать выбор. 

Декабрь  7 «Вот какая ёлочка» Вызвать интерес к изображению ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Учить 

выкладывать ёлку из брусков пластилина по 

аналогии с конструированием. Продолжать 

знакомить с пластилином как особым 

художественным материалом. Создать условия для 

освоения свойств пластилина (в сравнении с 

глиной и тестом) и способов воздействия на него. 

Развивать восприятие, чувство формы. 

8 «Вот какая ёлочка!» Продолжать учить создавать образ ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-

столбику.  Закрепить умение  раскатывать комок 

пластилина прямыми движениями ладоней (путем 

многократного повторения  одного действия) 

Учить пользоваться стекой – делить столбик на 

кусочки (практическое освоение базового понятия 

«часть  и целое»), Знакомить с зеленым цветом  (по 

ассоциациям), Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

Январь  9 «Снеговики играют в 

снежки» 

Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми (педагог лепит снеговиков, дети – снежки). 

Учить лепить шар – раскатывать круговыми 

движениями ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать  аккуратность, 

самостоятельность. 

10 «Вкусное угощение» Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Учить лепить шар круговым раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с формой шара на примере 

разных «угощений» (колобок, яблоко, конфета, 

апельсин). Показать разнообразие форм 

кондитерских изделий (печенье, пряник, колобок, 

пирожное, конфета, бублик) для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, координировать работу 

обеих рук (добиваться синхронного движения при 

круговом раскатывании). 

Февраль  11 «Угощайся, мишка!» Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями 
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в диск для получения печенья или пряников. 

Развивать восприятие формы: показать 

разнообразие кондитерских изделий (печенье, 

пряник, колобок, пирожное, конфета, бублик) для 

обогащения зрительных впечатлений. Развивать 

мелкую моторику, координировать работу обеих 

рук (добиваться синхронного движения при  

круговом раскатывании и сплющивании формы). 

12 «Бублики-баранки» Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и мелкую моторику. 

Март  13 «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Учить детей создавать ассоциативные образы 

природных объектов.  Закрепить умение лепить 

цилиндры (столбики) и заострять один конец 

пальчиками. Продолжать учить пользоваться 

стекой. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

природе и  передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

14 «Солнышко-

колоколнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить лепить солнце в 

виде пластилиновой картинки из диска 

(сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 

Показать возможности сочетания различных по 

форме деталей в одном образе.  Развивать чувство 

формы, ритма, мелкую моторику. 

Апрель  15 «Вот какой у нас 

мостик» 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«бревнышек» и созданию весенней композиции 

(ручеек, мостик, цветы). Продолжить учить лепить 

столбики (цилиндры) – бревнышки для мостиков. 

Показать возможность выравнивания столбиков-

бревнышек по длине – лишнее отрезать стекой или 

отщипывать (отрывать).  Развивать чувство формы 

и величины (длины), способности к композиции. 

16 «Птенчики в 

гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Птенчики в гнездышке» Учить детей 

лепить 1-3 птенчиков по размеру гнездышка. 

Инициировать дополнение и обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). Развивать 

чувство  формы и  композиции. 

Май  17 «Вот какой у нас Вызывать интерес к созданию рельефной 
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салют!» композиции в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Дать представление о салюте как 

множестве красивых разноцветных огоньков. 

Учить создавать образ салюта из пластилиновых 

шариков и жгутиков разного цвета – выкладывать 

на фон и слегка прижимать пальчиком. Закрепить 

технику раскатывания кусочков пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней. 

Развивать восприятие формы и цвета. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной  деятельности. 

18 «Вот какие у нас 

пальчики!» 

Учить детей моделировать персонажей для 

пальчикового театра: раскатывать шар (для 

головы), дополнять деталями - прикреплять глаза 

из бусин, пуговиц, семян, вытягивать или 

прищипывать уши. Вызвать интерес к 

обыгрыванию созданных поделок – нанизывать на 

пальчики и выполнять простые движения в такт 

стихотворения (пальчиковая игра). Воспитывать  

интерес к своим рукам и «открытию» их  

возможностей. 

 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 
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Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественными впечатлениями, 

создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда).   

Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создавать условия для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); устанавливать ассоциации между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 

солнышко).  

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, 

тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

Создавать условия для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействовать 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций. 

Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование.  

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
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прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Перспективный план по рисованию в младшей группе 

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь  1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

2 «Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

3 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

4 «Мой дружок – 

веселый  мячик…» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. 

Формировать умение изображать круглые 

двуцветные предметы(мяч). Учить замыкать 

линию в кольцо, делить круг на две части и 

раскрашивать, и повторяя очертания нарисованной 

фигуры. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз - рука». 

Октябрь  5 «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

6 «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) 

от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание детей на 
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красоту разноцветных изображений. 

7 «Колечки» 

(Вариант «Летят 

разноцветные 

мыльные пузыри») 

Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания разноцветных рисунков. 

8 Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество. 

Ноябрь  9 «Красивые воздушные 

шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

10 «Разноцветные 

колеса» 

(«Разноцветные 

обручи») 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

11 Рисование  на 

удлиненных листах 

бумаги «Сороконожка 

в магазине» 

Учить рисовать сложные по форме изображения на 

основе волнистых линий, согласовывать 

пропорции листа бумаги (фона) и задуманного 

образа. Развивать способности к восприятию цвета 

и формы как основных средств художественной 

выразительности. 

12 «Полосатые 

полотенца для лесных 

зверушек  

(Постирушки)» 

Учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора (декора) от формы и 

размеров изделия («полотенца»). 

Совершенствовать технику рисования кистью. 

Показать варианты чередования линий по цвету и 

конфигурации (прямые, волнистые). Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному искусству. 

Декабрь  13 Рисование «Деревья 

на нашем участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 
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крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

14 «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Про должать учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о 

тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

15 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

(Вариант «Красивая 

игрушка» – рисование 

по замыслу) 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их 

цвет. 

16 «Праздничная ёлочка» Учить детей рисовать праздничную ёлочку. 

Продолжать освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и отдельных деталей 

(веток). Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками (3-5 цветов). Формировать 

способы зрительного обследования предметов. 

Развивать наглядно-образное мышление и 

воображение. 

Январь  17 «Украсим рукавичку-

домик» 

(Интегрированное 

занятие по мотивам  

театрализованного 

действия) 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умения 

использовать в процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

18 «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

19 «Колобок покатился 

по дорожке» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится по дорожке и 

поёт песенку. Сочетать разные техники: рисование 

колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в 

форме круга или овала), изображение длинной 

волнистой или петляющей дорожки фломастерами. 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к отражению 
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впечатлений и представлений о сказочных героях в 

изобразительной деятельности. 

Февраль 20 Рисование по замыслу Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их 

разнообразию. 

21 «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять 

навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

22 «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

23 «Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний 

лес» – коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие.          

Март  24 «Постираем платочки 

и полотенца» 

Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы (платочки и полотенца). 

Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметом и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Развивать наглядно-образное мышление. 

25 Рисование с 

элементами 

аппликации «Цветы 

для мамочки» 

(поздравительные 

открытки) 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок 

маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений (венчик, 

стебель, листья). Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно выбирать цвет и размер 

кисточек. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

26 «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления. 
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Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

27 «Книжки-малышки» Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания движением руки сверху вниз 

или слева направо. Развивать воображение. 

Апрель  28 «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, 

играющего с колечками. Показать сходство и 

различие между кругом и кольцом (по виду и 

способу изображения). Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств 

художественной выразительности. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, 

свободно двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и цвета. 

29 «Скворечник» 

(Вариант «Домик для 

собачки») 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

30 «Красивая тележка» Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

31 Рисование по замыслу Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приемы рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

Май  32 Рисование с 

элементами 

аппликации "Божья 

коровка" 

Учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. Показать возможность создания 

композиции на основе зелёного листика, 

вырезанного воспитателям из бумаги (интеграция 

рисования и аппликации). Вызвать эмоциональный 

отклик на красивые природные объекты. 

Совершенствовать технику рисования красками 

(повторять изгибы округлой формы, сочетать два 

инструмента -кисточку и ватную палочку.) 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

33 «Расписные Продолжать знакомство детей с филимоновской 



36 
 

игрушки». игрушкой. Создать условия для творчества детей 

по мотивам филимоновской игрушки. Учить 

рисовать узоры на рельефных изображениях 

(силуэтах). Дать представление о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях. 

34 «Одуванчики в траве» Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

35 Рисование красками 

по замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

36 «Платочек» 

(«Высокий новый 

дом», «Клетчатое 

платье для куклы») 

Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка (платья); при рисовании дома передавать 

его основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Перспективный план по лепке в младшей группе 

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь  1 «Палочки» 

(«Конфетки») 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать желание 

лепить. 
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2 «Разные цветные 

мелки» («Хлебная 

соломка») 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 

Развивать желание лепить, радоваться созданному. 

Октябрь  3 «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, раскатывая 

глину между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с глиной. 

Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 

4 «Грибы на 

пенёчке» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей лепить грибы конструктивным 

способом из двух-трёх частей (ножка, шляпка, 

полянка или мох). Показать приёмы 

моделирования шляпки гриба: раскатывание шара 

и сплющивание в форму пряника или диска. 

Обратить внимание на необходимость прочного и 

аккуратного соединения частей. Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции «Грибы на 

пенёчке». Развивать способности к 

формообразованию и композиции. Воспитывать 

любознательность и аккуратность. 

Ноябрь   5 «Крендельки» Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство 

и различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

6 Сороконожка (по 

мотивам 

стихотворения)  

Продолжать учить лепить выразительные образы 

живых существ по мотивам стихотворения. 

Разнообразить и обогатить способ лепки на основе 

цилиндра: раскатывать прямыми движениями 

ладоней длинные столбики, видоизменять форму - 

изгибать, закручивать, передавая движение, 

дополнять мелкими деталями. Показать сходство 

пластических образов, созданных из комка бумаги 

и солёного теста (или глины, пластилина). 

Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Декабрь  7 Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в разнообразных 

приемах лепки. 

8 «Новогодние 

игрушки» (из 

соленого теста) 

Учить детей моделировать разные ёлочные 

игрушки из солёного теста. Показать разнообразие 

форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, 
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мандарин, шар, печенье), конусообразные (шишка, 

сосулька, морковка), спиралевидные (улитка, 

крендель, бублик). Активизировать освоенные 

способы лепки и приёмы оформления поделок 

(раскатывание округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, прищипывание, 

вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать 

чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Вызвать 

желание украсить ёлочку игрушками-самоделками. 

Январь   9 Лепка по замыслу из 

солёного или 

сдобного теста «Я 

пеку, пеку, пеку…» 

Учить детей лепить угощение для кукол из 

солёного или сдобного теста. Показать 

разнообразие форм мучных изделий: печенье (круг 

или диск), пряник (полусфера), колобок (шар), 

пирожок (овоид), вареник (диск или круг, 

сложенный пополам), бублик (тор, кольцо) и т.д. 

Активизировать освоенные способы лепки и 

приёмы оформления поделок (раскатывание шара, 

сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края, вдавливание, нанесение 

отпечатков). Развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук. 

10 «Слепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание 

лепки. Использовать усвоенные предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей. 

Передавая их форму и величину, вызвать радость 

от созданного изображения. 

Февраль  11 «Баю-бай, засыпай» Учить детей лепить образы спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек»: туловище - цилиндр 

(столбик) или овоид (яйцо), голова - шар и 

выразительные детали (ушки, носы, глаза). 

Активизировать приёмы декорирования лепных 

поделок (украшение мелкими бытовыми 

предметами, отпечатками и т.д.). Показать 

возможность создания композиций в маленьких 

коробочках - колыбельках. Воспитывать чувство 

формы, композиции, мелкую моторику. 

12 «Большие и 

маленькие птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Март   13 «Сосульки-

воображульки» 

Учить детей лепить предметы в форме конуса. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек разной 
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длины и толщины. Побуждать самостоятельно 

сочетать разные приёмы для усиления 

выразительности образов: сплющивать, 

скручивать, вытягивать, свивать. Показать 

возможность смешивания в одном комке 

пластилина 2-3 цветов. Развивать чувство формы. 

Воспитывать интерес к природным явлениям и 

передаче своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

14 «Веселая неваляшка» Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера. Показать способ 

деления бруска пластилина на части с помощью 

стеки. Формировать умение планировать свою 

работу. Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность. 

Апрель  15 «Красивая птичка» 

(По дымковской 

игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 

прочно скреплять части, плотно прижимая их друг 

к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

16 «Цыплята гуляют» 

(Коллективная 

композиция) 

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей знакомой 

формы, передавая форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Май   17 «Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с глиной. 

Развивать воображение. 

18 «Вылепи какое 

хочешь животное» 

Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приемы раскатывания глины 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 
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составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма.  

Перспективный план по аппликации в младшей группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1 «Шарики воздушные 

ветерку 

послушные…» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных шариков, одинаковых 

по форме и размеру, но разных по цвету. Учить 

раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя всё пространство листа, и 

аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать 

чувство формы и ритма. 

2 «Большие и 

маленькие мячи» 

Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

Октябрь  3 «Листопад, листопад - 

листья по ветру 

летят» (коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». Учить раскладывать 

готовые формы (листочки) разного цвета и размера 

на голубом фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. Продолжать 

знакомить с техникой обрывной аппликации 

(разрывать полоски бумаги на кусочки). 

Познакомить с тёплыми цветами спектра. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

4 «Грибная полянка» Учить изображать грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых элементов образы, 

контрастные по размеру. Разнообразить технику 

обрывной аппликации - наклеивать лесную 

полянку из кусочков рваной и мятой бумаги. 

Вызвать интерес к дополнению аппликативной 

композиции «Грибная полянка» графическими 

элементами. Развивать чувство формы, величины и 

композиции. Воспитывать любознательность, 

интерес к природе. 
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Ноябрь  5 «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнить название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

6 «Шарики и кубики» Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

7 Аппликация с 

элементами рисования 

«Снежинки-

сестрички» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга или 

шестигранника. Побуждать к дополнению 

аппликативного образа декоративными 

элементами (штрихами, пятнышками, мазками), 

нарисованными красками или фломастером (по 

выбору). Развивать наглядно - образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 

8 Аппликация с 

элементами рисования 

«Праздничная ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга. Показать приёмы 

украшения ёлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (примакивание и тычок). Создать 

условия для экспериментирования с 

художественными инструментами (кисти разного 

размера, ватные палочки, штампики). Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Январь  9 «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 

– маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

10 «Бублики-баранки» Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 баранок и бубликов (бумажных 

колец разного размера) на основе нитки или 

верёвочки - «нанизывать» в связку. Учить 

раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, наносить клей по окружности и 

составлять композицию. Развивать чувство формы 

и ритма. 



42 
 

Февраль  11 «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева – 

большие круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

12 Аппликация с 

элементами рисования 

«Мойдодыр» 

Учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» пятна 

(«пачкать» игрушки), рисовать по представлению 

средства для купания (мочалка, тазик, ванночка, 

лейка, лужа, ручей, туча). Активизировать и 

обогатить технику рисования сухими материалами 

- показать варианты нанесения грязевых пятен 

(ставить точки фломастером, штриховать и 

тушевать карандашом). Развивать воображение. 

Март  13 «Букет  цветов  для 

мамочки» 

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых композиций 

из цветов по мотивам народной аппликации (букет, 

вазон, гирлянда). Учить составлять композицию из 

готовых элементов (цветов) на сложной форме 

(силуэте букета или вазона), выбирать и 

наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и 

составление букета из бумажных цветов. 

14 «Ходит  в небо  

солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить создавать образ 

солнца в аппликации: приклеивать большой круг, 

рисовать лучи, изображать тучку - сминать 

салфетку в комок и приклеивать, стараясь передать 

образ («на что похоже»). Показать варианты 

лучиков: прямые и волнистые линии, завитки, 

треугольники, круги. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление. 

Апрель  15 «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

16 Аппликация с 

элементами рисования 

«Ручеёк и кораблик» 

Учить детей составлять изображение кораблика из 

готовых форм (трапеций и треугольников разного 

размера) и рисовать ручеёк по представлению. 

Формировать умение свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать. Развивать чувство формы 
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и композиции. 

Май  17 «Цыплята на лугу» Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

18 «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике обрывной 

аппликации, уточнить представление детей о 

внешнем виде одуванчика и показать возможность 

изображения желтых и белых цветов. 

Развивать чувство цвета и формы, мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале).  

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и  декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в  художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура).  
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Рисование.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

 

Перспективный план по рисованию в средней группе 

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь  1 Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку 

про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

2 «На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

3 «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения. 

4 «Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Октябрь  5 «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 
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рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

6 «Украшение фартука» Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

7 «Яблоко -   спелое, 

красное, сладкое» 

Рисование красками (по представлению) и 

карандашами (с натуры). Учить детей рисовать 

гуашевыми красками многоцветное яблоко. 

Показать возможность изображения половинки 

яблока (цветными карандашами или 

фломастерами). Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

Воспитывать художественный вкус. 

8 «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) 

ватными палочками или пальчиками (по выбору), а 

листок - приёмом ритмичного примакивания ворса 

кисти. Закрепить представление о соплодиях 

(кисть, гроздь) и их строении. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению 

в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

Ноябрь  9 Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

10 «Украшение свитера» Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

11 «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 
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упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ. 

12 «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Декабрь  13 «Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, 

при украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

14 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

15 «Морозные узоры» 

(зимнее окошко) 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Расширить и 

разнообразить образный ряд - создать ситуацию 

для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы 

и композиции. 

16 «Праздничная елочка» Учить детей рисовать новогоднюю ёлку 

гуашевыми красками, передавая особенности её 

строения и размещения в пространстве. 

Формировать способы зрительного обследования 

натуры. Развивать координацию в системе "глаз — 

рука". 

Январь  17 «Развесистое дерево» Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 
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добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

18 «Нарисуй, какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение детей задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закрепить навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное  

отношение к созданным рисункам. 

19 «Украшение 

платочка» 

(по мотивам 

дымковских 

росписей) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Февраль  20 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приёмы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы 

и пропорции. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к экспериментированию. 

21 «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка одета в 

платье. Учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

22 «Красивая птичка» Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

23 «Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, 
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нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Март  24 Рисование красками 

«Как розовые яблоки 

на ветках снегири»  

 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы - строение тела 

и окраску. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя очертания силуэта. Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать в рисунке эстетические 

эмоции и полученные представления. 

25 «Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски), чувство ритма, представления о 

красоте. 

26 «Украсим платьице 

кукле» 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

27 «Козлятки на лугу» Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Апрель  28 «Веселые матрешки» Познакомить детей с матрёшкой как видом 

народной игрушки (история создания, особенности 

внешнего вида и декора, исходный материал и 

способ изготовления, наиболее известные 

промыслы - семёновская, полхов-майданская). 

Учить рисовать матрёшку с натуры, по 

возможности точно передавая форму, пропорции и 

элементы оформления «одежды» (цветы и листья 

на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать 

глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. Воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус. 

29 «Сказочный домик-

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 
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30 «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

31 «Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать 

рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Май  32 «Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

33 «Радуга-дуга, не давай 

дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе 

34 «Празднично 

украшенный дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

35 «Нарисуй картинку 

про весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

36 «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми 
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мелками). 

 

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Перспективный план по лепке в средней группе 

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь  1 «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и 

абрикосы») 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

2 «Большие и 

маленькие морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

3 «Огурец и свекла» Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – 

при лепке предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

4 Лепка предметная 

(коллективная 

композиция)  

«Жуки на  цветочной  

клумбе» 

Учить детей лепить жуков, передавая строение 

(туловище, голова, шесть ножек). Закрепить 

способ лепки полусферы (частичное сплющивание 

шара). Развивать координацию в системе «глаз-

рука», синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Октябрь  5 «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 
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Подводить к образной оценке работ. 

6 «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

7 «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления 

предметов овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных особенностей рыбки; 

учить обозначать стекой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы. 

8 «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок 

другу (братишке, 

сестренке)» 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. Закреплять умение 

детей использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание 

заботиться о них. 

Ноябрь  9 «Разные рыбки» Учить передавать отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы 

лепки. 

10 «Уточка» (По 

дымковской игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

11 Лепка по замыслу 

 «Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение. 

12 «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек». 

Учить детей лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для колючей 

«шубки». Направить на самостоятельный поиск 

средств образной выразительности. Развивать 
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чувство формы, способности к композиции. 

Воспитывать уверенность, инициативность в 

изобразительной деятельности 

Декабрь  13 «Девочка в зимней 

одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

14 «Утка с утятами» 

(Коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки 

на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

15 «Снегурочка 

танцует». 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом - из конуса; располагать 

фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путём небольшого изменения положения 

рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

16 Лепка по замыслу 

«Слепи то, что тебе 

хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

Январь  17 «Вылепи, какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о 

созданном образе. 

18 «Снежная баба – 

франтиха» 

Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. 

Пояснить связь между пластической формой и 

способом лепки. Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. 

Показать приёмы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными материалами. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

19 «Два жадных    

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным 

способом (в парах) и разыгрывать сюжет по 
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мотивам венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка». Синхронизировать движения обеих 

рук. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

Февраль  20 «Девочка в длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную  форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места  

скрепления. 

21 «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

22 «Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить объединять 

свою работу с работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

23 «Веселые вертолеты» Учить детей лепить воздушный транспорт 

(вертолёт) конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. Уточнить представление 

о строении и способе передвижения вертолёта. 

Обратить внимание на способы крепления деталей 

(примазывание, использование зубочисток или 

трубочек). Развивать глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях руки и глаза. 

Вызвать желание порадовать пап (дедушек, 

братьев) своими поделками. 

Март  24 Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы 

лепки, умение аккуратно использовать материал. 

25 Лепка рельефная 

декоративная из 

пластилина «Цветы-

сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок 

близким людям - мамам и бабушкам. Показать 

варианты изображения цветов с элементами-

сердечками. Учить лепить сердечки разными 

способами:  

1) моделировать пальцами рук: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и 
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заострять, с другой вдавливать и сглаживать;  

2) вырезать формочкой или стекой.  

Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

26 «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

27 «Зайчики на полянке» Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные представления, 

воображение. 

Апрель  28 «Слепи то, что тебе 

нравится» 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, 

что увидели, узнали. Формировать желание 

отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять 

стремление создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

29 «Мисочки для трех 

медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, 

но разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

30 «Барашек» (По 

образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. 

Вызвать желание слепить такую игрушку. 

31 «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Май  32  «Наш аквариум» 

(коллективная 

Активизировать применение разных приёмов 

лепки для создания красивых водных растений и 
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композиция) декоративных рыбок. Продолжать освоение 

рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры 

рыбок, прикреплять к основе, украшать налепами 

и контррельефными (прорезными) рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм (овальное туловище + несколько 

вариантов хвоста и плавников). Развивать 

комбинаторные способности; совершенствовать 

умение оформлять поделки точками, пятнами, 

дугами, полосками. Вызвать интерес к раскрытию 

освоенной темы в других видах художественной 

деятельности (рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и природного 

материала). 

33 «Посуда для кукол» Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

34 «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

35 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Перелет птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы лепки. 

36 «Муха – цокотуха» 

(коллективная 

композиция)  

Учить детей лепить насекомых в движении, 

передавая характерные особенности строения и 

окраски. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». 

Показать возможность сочетания разных 

материалов для создания мелких деталей (для 

крыльев использовать фольгу или фантики, для 

усиков - проволоку, спички, зубочистки; для 

глазок - бисер, пуговички). Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук (при этом 

синхронизировать движения рук в процессе 

создания скульптурного образа). Показать 

возможность сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для усиков - 

проволоку, спички, зубочистки; для глазок - бисер, 

пуговички). Воспитывать интерес к живой 
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природе. 

 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Перспективный план по аппликации в средней группе 

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь   1 «Цветочная клумба» 

 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету, форме и 

величине. Показать приёмы оформления цветка: 

«берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая 

бумажный круг в руке; наклеивать меньшую 

форму на большую, нанося клей на середину 

цветка-основы. Вызвать интерес к оформлению 

цветами коллективной клумбы или поляны. 

2 «Укрась салфеточку» Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

 Октябрь  3 «Золотые 

подсолнухи» 

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха 

из разных материалов. Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении к творческой 

задаче. Развивать чувство ритма и композиции. 

Воспитывать художественный вкус. 

4 «Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета 

Ноябрь  5 «Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по 



58 
 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

6 "Корзина грибов" 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Декабрь  7 «Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

8 «Праздничная елочка» 

(поздравительная 

открытка) 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников. Применить 

для решения новой творческой задачи освоенный 

способ получения треугольников из квадратов, 

разрезанных пополам по диагонали. Вызвать 

желание создать поздравительные открытки 

своими руками. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приёмы 

декорирования аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных мазков и 

пятен). Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Январь  9 "В магазин привезли 

красивые пирамидки" 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому 

10 «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части 

для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение  композиционно оформлять свой 

замысел. 

Февраль  11 «Летящие самолеты»    

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 
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знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

12 «Вырезывание и 

наклеивание 

красивого цветка в 

подарок  маме и 

бабушке (для 

украшения группы к 

празднику   8  

Марта)» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

Март  13 «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в   детском 

саду»  (Коллективная 

работа) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

14 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать содержание своей работы, 

подбирать для изображения кусочки бумаги 

подходящей формы и цвета. Развивать мышление, 

творческое воображение. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Воспитывать 

самостоятельность. 

Апрель  15 «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

16 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» (на 

основе незавершённой 

композиции). 

Учить детей составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов - из квадратов или 

прямоугольников путём закругления углов. 

Развивать комбинаторные и композиционные 

умения: составлять варианты изображений (рыбок) 

из нескольких частей, красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум круглой или 

прямоугольной формы). Обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

Май  17 «Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 
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изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

18 «У солнышка в  

гостях» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику вырезания округлых 

форм из квадратов разной величины. Подвести к 

пониманию обобщённого способа изображения 

разных животных (цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании - на основе двух кругов 

или овалов разной величины (туловище и голова). 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из  глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства.  
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

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

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п).  
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

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

обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

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

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки.  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

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

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Перспективный план по рисованию в старшей группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1 «Деревья в нашем Учить рисовать лиственные деревья, передавая 
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парке» характерные особенности строения ствола и кроны 

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

технические навыки в рисовании карандашами, 

красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные умения и 

развивать способности к созданию выразительных 

образов, используя различные средства 

изображения. 

2 «Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину, использовать приемы 

примакивания, рисование концом кисти (точки). 

Развивать чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

3 «Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев, изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать другую краску, обмакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие. Учить красиво, 

располагать изображения на листе. 

4 «Осенний лес (парк)» Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по-разному, 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

Октябрь  5 «Идет дождь» Учить детей отображать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить детей пользоваться 

приобретенными приемами разнообразной 

передачи явления. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

6 «Дымковская слобода 

(деревня)» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета 

и композиции. Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. Развивать 

чувство прекрасного. 

7 «Девочка в нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 
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крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым предметом. 

8 «Знакомство с  

городецкой 

росписью» 

Познакомить с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы). Учить строить 

композицию узора (в середине большой красивый 

цветок – розан, с боков – его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – оживки. Развивать 

умение рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызвать желание создавать красивый 

узор. 

Ноябрь  9 «Автобус с флажками 

едет по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

10 «Сказочные домики» Учить детей создавать образ сказочного домика, 

передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать основные части 

простым графитным карандашом: легко, не 

нажимать и не обводить несколько раз. Упражнять 

в закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков 

цветов. Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их. 

11 «Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. 

12 «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно, передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности (кабина 

и мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навыки рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за 

линию контура).                       
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Декабрь  13 «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле. В лесу, в поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки и гуашь-белила. Развивать 

образное восприятие. 

14 Рисование по замыслу Учить самостоятельно, намечать содержание, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

15 «Волшебные 

снежинки» 

Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях или путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам. 

Использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии формы, растительные элементы. 

Умело пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). Вызвать желание создать 

коллективную композицию из нарисованных 

снежинок, вырезанных звездочек для украшения 

интерьера группы. 

16 «Наша нарядная елка» Учить передавать впечатления от новогоднего 

праздника. Создавать в рисунке образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства 

(чувство ритма, чувство цвета) 

Январь  17 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими способами. Показать средства 

изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение формы в 

связи с характером движения. Расширить 

возможности применения техники обрывной 

аппликации. Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). 

18 «Веселый клоун» Учить рисовать фигуру человека в движении, 

показывая изменения внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей несложных 

движений. Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами 

характерных деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. Подбирать контрастное 
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цветосочетание в соответствии с содержанием и 

характером образа. 

19 «Городецкая роспись» Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус, учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Февраль  20 «Нарисуйте своих 

любимых животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно, передавать в 

рисунке образы животных. Учить выбирать для 

рисования материал по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

21 «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок) 

для передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

22 Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе.   Развивать 

чувство ритма, чувство композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

23 «Солдат на посту» Учить детей рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, позы. 

Закреплять умение располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к Советской 

Армии. 

Март  24 «Папин портрет» Учит рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, 

дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

25 «Картинка к 

празднику 8 марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 марта. Учить детей 
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рисовать фигуры людей, правильно передавая их 

пропорции и различия по величине (взрослый 

человек и ребенок). Закреплять умение изображать 

простейшие движения фигуры, хорошо 

располагать фигуры на листе бумаги. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

26 Рисование по сказке 

«Лиса и заяц» 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными 

материалами. 

27 Рисование по замыслу Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить самостоятельно, 

намечать содержание, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски или карандаши. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Апрель  28 «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов.  Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

29 «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Продолжать 

учить детей рисовать фигуру человека, передавать 

форму частей, строение, различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 

вначале основные части легко прорисовать 

простым карандашом, а затем закрасить. 

Упражнять в использовании разных приемов 

закрашивания цветными карандашами. 

30 «Роспись петуха» Учить детей расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Воспитывать творчество. 

31 «Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. Формировать 

умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 
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Май  32 «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека 

в движении. Учить добиваться выразительности 

образа (хорошо переданные движения, 

разнообразие их, нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования карандашами, 

использовать разный нажим на карандаш 

33 «Салют над городом в 

честь Праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

Праздника Победы. Учить создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной оценке рисунков. 

34 «Роспись посуды для 

кукол» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

35 «Цветут сады» Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

36 «Зеленый май» Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. 

 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях). 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу.  
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Перспективный план по лепке в старшей группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  

  

1 «Веселые человечки» Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения деталями. 

Закреплять и усложнять способ лепки фигурки 

человека из конуса. Учить понимать 

относительность величины частей, располагать 

поделку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения 

рук и ног. 

2 «Наши любимые 

игрушки» 

Учить лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и 

соотношение частей). Учить планировать работу – 

отбирая нужное количество материала, определять 

способ лепки. Инициировать свободные 

высказывания детей на темы из личного опыта.  

3 «Вылепи, какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

«магазин 

Закреплять умение передавать форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора 

и др.). Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – 

круг, огурец - овал), находить сходство и различие. 

Учить передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прощипывания, оттягивания. 

4 «Осенний 

натюрморт» 

Учить детей создавать объемные композиции 

(натюрморты) из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и приемы 

лепки). Развивать композиционные умения – 

размещать несколько объектов, создавая 
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гармоничную композицию (крупные в центре или 

на переднем плане, мелкие сверху или сбоку). 

Октябрь  5 «Кто под дождиком 

промок» 

Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для 

лепки в соответствии с заданной темой. Вызвать 

интерес к созданию выразительных образов. 

Объяснить связь между пластической формой и 

способом лепки. Продолжать освоение 

скульптурного способа (лепки из целого куска) 

путем вытягивания и моделирования частей. 

Предлагать на выбор приемы декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой). 

6 «Красивые птички» Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прощипывание. Развивать творчество. 

7 «Как маленький 

Мишутка увидел, что 

из его мисочки все 

съедено» 

Учить детей создавать сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

8 «Козлик» Учить детей создавать изображение по мотивам 

народных дымковских игрушек. Использовать 

прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов (так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Ноябрь  9 «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Учить лепить фигуру из 

целого куска, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

10 «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить задуманное до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их 

11 «Косматый мишка» Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

медведя в стилистике богородской народной 

игрушки (скульптурным способом с проработкой 

поверхности стекой для передачи фактуры). 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой 
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культуре и предметам народного искусства. 

12 «Пернатые, мохнатые, 

колючие» 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, шерсть, 

колючки, чешуя). Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств 

(процарапывание, прокалывание, отпечатки). 

Совершенствовать технику скульптурной лепки, 

развивать воображение. 

Декабрь  13 «Котёнок» Учить детей создавать образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котенка. 

14 «Девочка в зимней 

шубке» 

Учить лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. Использовать усвоенные приемы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

15 «Снежный кролик» Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Учить 

планировать свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. Показать приемы 

оформления вылепленной фигурки 

дополнительными элементами. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций, творческое 

воображение.     

16 «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать объемные полые поделки из 

соленого теста. Совершенствовать 

изобразительную технику – учить лепить 

колокольчик из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок – выкладывание 

орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора 

стекой, штампование декора колпачками 

фломастеров. Синхронизировать работу обеих рук. 

Развивать чувство формы, пропорций; воспитывать 

аккуратность. 

Январь  17 «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 
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форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение 

изображения.                                    

18 «Наши гости на 

празднике елки» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить человека и 

разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Учить 

передавать образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, воображение. 

19 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра, надрезанного с двух сторон. 

Продолжать учить передавать несложные 

движения. Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

Февраль  20 «На арене цирка» Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из разнородных объектов. Уточнить 

способ лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра, согнутого дугой и надрезанного с двух 

сторон. Учить анализировать особенности 

строения животных, соотносить части по величине 

и пропорциям. Вызвать интерес к изготовлению 

цирковых аксессуаров из разных материалов. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

21 «Собака со щенком» Учить детей лепить животных, передавая 

характерные особенности: форму тела, головы, 

лап, их расположение. Закреплять умение лепить 

предметы из целого куска и отдельных частей, 

умение создавать изображения разной величины, в 

разном положении. 

22 Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание своей работы, доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызвать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

23 «Кружка для папы» Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков 
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папам своими руками. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции в соответствии с 

назначением предмета. Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

Март  24 «Крямнямчики» Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 

кулинарных изделий из сдобного теста для 

угощения: формировать вручную скульптурным 

способом или вырезать формочкой для выпечки. 

Активизировать приемы декорирования лепных 

образов.                                                                                                                                   

25 «Кувшинчик» Учить детей лепить кувшин с высоким горлышком 

из целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность при 

помощи смоченных в воде пальцев. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

26 «Водоноска у 

колодца» 

Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования 

эстетического вкуса. Создать условия для 

творчества детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показать обобщенный способ лепки 

женской фигурки на основе юбки-колокола. 

Закрепить представление о характерных элементах 

декора и традиционных цветосочетаниях. 

27 «Весенний ковер» Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства 

(ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения. Показать аналогии 

между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать мелкую 

моторику и синхронизировать движения обеих рук.     

Апрель  28 «Птицы на кормушке» Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по частям, передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород, 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

29 «Петух»   Учить передавать характерное строение фигуры, 

самостоятельно решать, как лепить эту птицу из 

целого куска, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стеком, 
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сглаживать поверхность фигуры. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

30 «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его 

характерные особенности: маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки, позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами: прищипывание, оттягивание. 

Развивать образное восприятие и представление. 

31 «Девочка пляшет» Развивать умение создавать изображение человека 

в движении. Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умения передавать отношения по 

величине. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображение, находить сходство и различие. 

32 «Сказочное 

животное» 

Продолжать формировать умения детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, 

Вини-Пух, мартышка, слоненок и др.), передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и творчество. 

Май  33 «Красная Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы сказок. 

Закреплять умение изображать фигуру человека, 

передавать характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. Учить образной оценке своих работ и 

работ других детей. 

34 «Зоопарк для кукол» Закреплять умение передавать в лепке характерные 

особенности разных животных, их относительную 

величину. Учить добиваться более точной 

передачи формы и пропорций частей, используя 

усвоенные приемы лепки. Развивать эстетическую 

оценку вылепленных изображений. Воспитывать 

желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Упражнять в 

создании коллективных работ. 

35 «Чудесные раковины» Совершенствовать умение расплющивать 

исходную форму (шар, конус, усеченный конус) и 

видоизменять ее для создания выразительных 

образов: прищипывать, оттягивать, вдавливать, 

рассекать, дополнять налепами в виде полосок и 

пятен. Предложить различный инструмент и 

материалы для художественного оформления 

вылепленных раковин (стеки, колпачки, бисер, 
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бусины, мелкие пуговицы). Показать способ 

изготовления двойной, закрывающейся раковины и 

обыграть этот образ – положить «жемчужину».                                                                                                        

36 «Мы на луг ходили» Учить детей лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. Придавать поделке 

устойчивость. Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к родной природе.                                           

 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Перспективный план по аппликации в старшей группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1 «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой, овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять не 

сложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

2 «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из бумаги в 

виде квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Октябрь  3 «Осенний ковер» Продолжать отработку умения вырезывать части 

круглой и овальной формы. Учить составлять 

изображения из частей (цветы, ягоды, листья). 

Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

4 «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно nepeдавая их форму 
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и относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Ноябрь  5 «Дома на нашей 

улице» 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Закреплять знание 

предметов прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве, уточнять 

представления о величине: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах 

вырезания по прямой и по косой. Закреплять 

умение аккуратного пользования ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

6 «Машины едут по 

улице» 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. 3aкреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу, приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оценивать 

созданную композицию. 

Декабрь  7 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительную открытку, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать воображение, эстетическое восприятие. 

8 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. 

Учить создавать выразительный образ снеговика. 

Продолжать освоение рационального способа 

вырезания из квадрата круга путем сложения его 

пополам и закругления парных уголков. 

Побуждать к декоративному оформлению 

созданного образа (шапочки и шарфики в полоску 

или в горошек). Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций.                  

Январь  9 «Петрушка на елке» Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапку, 

пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать 
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навыки коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

10 «Дружные ребята» Учить детей оформлять коллективный 

самодельный альбом аппликативными элементами. 

Показать декоративные и смысловые 

(содержательные) возможности ленточной 

аппликации. Вырезание из бумаги, сложенной 

гармошкой или четырежды пополам. Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Февраль  11 «Пароход» Учить детей создавать образную картинку, 

вырезывать и наклеивать предмет, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.) Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе бумаги. 

Развивать воображение. 

12 «Галстук для папы» Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и 

сувениров. Показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги (или из ткани) для 

оформления папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и декора на сравнении 

разных орнаментальных мотивов. 

Март  13 «Сказочная птица» Закреплять умение вы резать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать симметричные части 

из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

14 «Нежные 

подснежники» 

Учить детей воплощать в художественной форме 

вое представление о первоцветах (подснежники, 

пролески). Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный цветок из 

отдельных элементов. Стараясь передать 

особенности внешнего вида растения. 

Формировать композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Апрель  15 «Поезд» Закреплять умение вырезывать основную часть 
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предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы, используя 

полученные умения. Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

16 «Заморский 

натюрморт» 

Совершенствовать технику вырезания округлых 

форм из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство формы и композиционные умения 

(готовить элементы натюрморта в соответствии с 

величиной вазы, частично накладывать 

вырезанные силуэты друг на друга и размещая 

выше, ниже). Подвести к пониманию того, что 

красивый натюрморт хорошо получается при 

сочетании разных цветов, форм и художественных 

техник. Развивать чувство цвета при подборе 

колорита. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве.      

Май  17 «Нарядная бабочка» Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам. Украшать по своему 

желанию графическими или аппликативными 

средствами; показать варианты формы и декора 

крылышек бабочек, развивать чувство формы и 

ритма.                                             

18 «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и полосе, 

в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, 

 цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

 

 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  
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Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  

окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей 

в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.).  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.  Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») и др.  

Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.  

Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  

опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны 

во  всем мире: в  России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т.п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 



81 
 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

Перспективный план по рисованию в подготовительной к школе группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1 «Улетает наше лето» Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

2 «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для стволов (темно-

коричневую, темно-серую, черную, зеленовато-

серую) и различные приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Учить располагать изображение 

по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

3 Рисование по 

замыслу. «На чем 

люди ездят»  

(или «На чем ты хотел 

бы поехать») 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, рисовать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями. Доводить свой замысел 

до конца. Развивать умение оценивать свою 

работу. 

4 «С чего начинается 

Родина» 

Создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

одном из «уголков» своей Родины. Продолжать 

учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи 
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(по выбору). Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к познанию своей 

Родины. 

Октябрь  5 «Ветка рябины» Учить детей передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их 

цвет. Закреплять умение красиво располагать ветку 

на листе бумаги. Упражнять в: рисовании 

акварелью, кистью (всем ворсом и концом его). 

Учить сопоставлять pисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

6 «Папа (или мама) 

гуляют со своим 

ребенком в сквере, по  

улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать предметы на листе 

соответственно содержанию. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом, в 

закрашивании цветными карандашами. 

7 «Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным главным элементом 

многих декоративных изделий). Использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе 

(украшать ветку элементами слева и справа). 

Воспитывать чувство композиции. Продолжать 

учить анализировать рисунки. 

8 Рисование в технике 

«монотипия» (по 

сырому) «Деревья  

смотрят в озеро». 

Познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

(монотипии, отпечатки). Совершенствовать 

технику рисования акварельными красками. 

Расширить возможности способа рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков как 

выразительно-изобразительного средства в детской 

живописи. Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления о 

весне адекватными изобразительными средствами. 

Воспитывать интерес к  познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

Ноябрь  9 «Поздняя осень» Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). 

Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный карандаш. 
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Формировать представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-cepый), 

использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

10 Рисование 

иллюстраций  к сказке  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки (лес, 

лесная поляна, река и её берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приёмы 

рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использование простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных 

фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать интерес к 

рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

11 Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, учить выделять 

характерные особенности городецкой росписи. 

Учить создавать росписи по мотивам городецкой, 

передавая ее характерные особенности, смешивать 

цвета красок. 

12 Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Продолжить знакомство с городецкой росписью. 

Закреплять знания детей о характерных 

особенностях этой росписи: ее колорите, 

составных элементах, композиции. Учить 

создавать более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

Декабрь  13 «Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы, 

формировать творчество детей. 3aкреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображения, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные и объяснять  

Свой выбор. 

14 «Как мы танцуем на  

музыкальном 

занятии» 

Учить передавать в рисунке различие одежды 

девочки и мальчика, движения фигур. Упражнять в 

рисовании карандашами и закрашивании. 

15 «Зимний пейзаж (по 

мотивам песенок о 

зиме)» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

знакомых песен, уметь выбирать изобразительное 

содержание и отражать в рисунке наиболее 

характерное. Закреплять приемы работы краской, 
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умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

16 «Царевна – лягушка» Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

Январь  17 «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить 

хорошо располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

18 «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить 

хорошо располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

19 «Букет цветов» Учить детей создавать декоративную композицию 

в определенной цветовой гамме. Закреплять знание 

теплых тонов. Развивать композиционные умения: 

в центре помещать самые крупные цветы, к краям 

—помельче. Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Февраль  20 «Баба-Яга и Леший» 

(лесная небылица) 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать 

позы и характер взаимодействия героев (например, 

за столом в избушке Баба-Яга угощает Лешего 

оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печёт 

оладушки на сковороде, а Леший подбрасывает 

шишки или дрова в огонь, а, может быть, держит 

лоханку с тестом). Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. Формировать 
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умение представлять изображаемый объект с 

разных точек зрения (вид избушки снаружи – 

экстерьер и внутри - интерьер). Воспитывать 

самостоятельность, инициативность в 

художественном творчестве. 

21 «Пир на весь мир»   

(праздничная посуда и 

сказочные яства) 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию 

(праздничный стол). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

22 «Зима» Закреплять умение пере давать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Продолжать 

развивать умение хорошо располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

23 «Я с папой (парный 

портрет в профиль») 

Учить рисовать парный портрет в профиль, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и 

папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Март  24 «Ваза с ветками» Учить рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем все 

рисовать красками. Учить рисовать угольным 

карандашом «Ретушь» (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

25 «Мы с мамой 

улыбаемся» (парный 

портрет анфас) 

Продолжать учить рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

26 «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Формировать умение 

детей объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и выразительное решение 
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темы другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

27 «Золотой петушок» Создать условия для изображения детьми 

сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение, чувство 

цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, 

в поиске средств художественно образной 

выразительности. Воспитывать художественный 

вкус. 

Апрель  28 «Кем ты хочешь 

быть» 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить детей оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

29 «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок и 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образное представление, 

воображение. 

30 Рисование  

декоративное с 

элементами 

аппликации «День и 

ночь» 

Учить детей создавать двух частные контрастные 

композиции (день и ночь), раскрывая тему в 

стилистике и по мотивам декоративно-

прикладного искусства. Познакомить с явлением 

контраста в искусстве, раскрыть специфику и 

показать средства художественно-образной 

выразительности. 

Развивать способности к композиции, творческое 

воображение. Уточнить понятие о явлении 

антонимии (день – ночь, черный – белый, добрый – 

злой). Воспитывать любознательность, 

художественный вкус. 

31 «Субботник» Учить передавать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу, предметы труда. Закреплять умение 

передавать величинные отношения при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь 

лист изображениями. 

Май  32 «Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 
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возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета 

и оттенки разными способами (регуляция нажима 

на карандаш, разведение акварельной краски водой 

(по мере добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании гуашью). 

33 «Цветущий сад» Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов: форму и строение цветка, его 

величину, место на стебле, цвет. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

34 «Весна» Закреплять умение передавать картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить детей приему размывки, рисовать по 

сырому слою бумаги. 

35 «Родная страна» Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу. Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, материал для 

рисования. Доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать Разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

36 «Весенняя гроза» Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы – 

таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск 

средств художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип асимметрии, передающий 

движение (динамику картины). Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к 

природе. 

 

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

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

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

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 
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составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Перспективный план по лепке в подготовительной к школе группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1 «Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

2 «Грибы (овощи, 

фрукты) для игры в 

магазин» 

Закреплять умение передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Учить добиваться большей 

точности в передаче формы (углубление изгиба 

шляпки, утолщение ножки). Закреплять умение 

создавать выразительную композицию (красиво 

размещать грибы на подставке). 

3 «Спортивный 

праздник» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ 

лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать 

разнообразные движения человека (бег, прыжки, 

элементы борьбы, верховая езда) и несложные 

взаимоотношения между действующими лицами 

сюжета (скрепление рук, размещение друг за 

другом или рядом). Развивать способности к 

формообразованию и сюжетосложению. 

4 «Грибное лукошко» Учить детей создавать по замыслу композицию из 

грибов в лукошке. Совершенствовать технику 

лепки. Развивать чувство формы и композиции. 

Закрепить представление об особенностях 

внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 

подберёзовик, лисички, опята, волнушки, 

мухомор). Воспитывать интерес к природе. 

Октябрь  5 «Девочка играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и 

т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

6  «Петушок с семьей» 

(коллективная 

композиция по 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 
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рассказу 

К.Д.Ушинского) 

Добиваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

7 «Лебедушка с 

лебежатами» 

(коллективная 

композиция) 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

Продолжать учить оттягивать от всего куска 

пластилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки для создания 

выразительного образа. Развивать чувство формы 

и пропорций. Воспитывать интерес к скульптуре. 

8 «Кто в лесу живет» Вызвать интерес к составлению коллективной 

сюжетной композиции из вылепленных лесных 

животных (медведь, волк, лиса, лиса, заяц, белка, 

сова, сорока и т.д.). Продолжать учить 

анализировать особенности строения разных 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и 

движения (ходит, бегает, прыгает, летает). Учить 

самостоятельно определять способ лепки на основе 

обобщённой формы: из цилиндра (валика) конуса 

или овоида (яйца), передавать несложное 

движение. Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

Ноябрь  9 «Ребенок с котенком 

(с другим животным)» 

Учить детей изображать в лепке несложную, 

сценку (ребенок играет с животным), передавая 

движения фигур человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

10 Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

11 «Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы товарищей. 
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12 «Туристы в горах» 

(коллективная 

композиция» 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Варьировать 

способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с 

одного или двух концов (в зависимости от позы 

фигурки). Инициировать самостоятельный поиск 

разнообразных пластических средств для передачи 

динамики (свободно передавать в лепке движение 

человека). Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать композиционные умения и 

способности. Воспитывать навыки сотрудничества. 

Декабрь  13 «Птица» (по 

дымковской игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая 

их характер, используя разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и 

др.). Развивать эстетическое восприятие. 

14 «Девочка и мальчик 

пляшут» 

Совершенствовать умение детей лепить фигуру 

человека в движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваться о том, кто кого будет лепить. 

15 «Дед мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые формы 

(шубу Деда Мороза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

16  «Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» (лепка из 

соленого теста 

(тестопластика)) 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов: лепить из солёного теста 

скульптурным способом или вырезывать 

формочками для выпечки; показать новый способ 

оформления лепных фигурок - оборачивание 

фольгой или яркими фантиками. Развивать чувство 

формы, пропорций, глазомер, согласованность в 

работе обеих рук. Воспитывать аккуратность; 

вызвать желание украсить интерьер. 

Январь  17 «Звери в зоопарке» 

(по рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

18 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавать форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

19 «Как мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее 
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выразительные работы для общей композиции. 

Февраль  20 «Бабушкины сказки» 

(сюжетная лепка по 

мотивам народных 

сказок) 

Учить детей лепить по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно выбирать отдельного героя 

или сюжет, определять способы и приёмы лепки, в 

зависимости от характера образа придавать 

персонажам сказочные черты. Развивать 

способности к сюжетосложению и композиции. 

Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативность. 

21 «Петух» («Индюк») Учить детей передавать в лепке образ дымковского 

петуха (индюка): овальное туловище, изогнутый 

хвост с волнистыми краями и т.д. Упражнять в 

лепке основной формы из целого куска с 

использованием усвоенных ранее приемов лепки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

22 «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить человека и животного, 

передавая характерные черты образа. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов 

(лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание 

и т.д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

23 «Конек-Горбунок» Учить передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Март  24 «Карандашница в 

подарок папе» 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок 

близким людям. Познакомить с новым способом 

лепки - из пластин. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе готовой 

формы. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

25 «Конфетница для 

мамочки» 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок 

близким людям. Познакомить с новым способом - 

лепки из колец. Показать возможность 

моделирования формы изделия (расширения или 

сужения в отдельных частях) за счёт изменения 

длины исходных деталей - «колбасок». 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

26 «Встреча Ивана-

царевича с лягушкой» 

Учить изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, 
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воображение. 

27 «Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные пластины из 

глины: наносить глину ровным слоем на доску или 

картон; разглаживать, смачивая водой, затем 

стеком рисовать узор; накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Апрель  28 «Чудо-цветы 

(изразцы)» 

Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Показать варианты изображения 

сложных венчиков и отдельных лепестков. 

Развивать чувство ритма и композиции. 

Воспитывать художественный вкус, вызвать 

интерес к оформлению интерьера. 

29 «В далеком космосе» Продолжать освоение техники рельефной лепки: 

предложить детям вместе создать рельефную 

картину, включающую разные космические 

объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения (скручивание и 

свивание удлинённых цилиндров для хвоста 

кометы, наложение слоев в солнечной короне); 

напомнить о возможности смешивания цветов 

пластилина, о пластилиновой растяжке для 

эмоционально-цветового решения темы. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

30 «Персонаж любимой 

сказки» 

Учить выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска глины  и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

31 Лепка по замыслу Развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата. Совершенствовать умение 

давать развернутую оценку своей работы и работ 

других детей. 

Май  32 

 

«Доктор Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения 

образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

33 Лепка по замыслу Закреплять умение создавать изображение по 

замыслу, придавая ему характерные черты 
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задуманного образа. Развивать воображение. 

Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

34 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

(сюжетная 

коллективная 

композиция) 

Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавая 

поделке устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, проволоки). Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

35 Пластилиновый 

спектакль по 

содержанию басни И. 

Крылова «Квартет» 

Учить детей лепить фигурки и декорации для 

пластилинового спектакля. Вызвать интерес к 

подготовке и разыгрывания сюжетов знакомых 

сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина 

или солёного теста. 

 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

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

по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Перспективный план по аппликации в подготовительной к школе группе 

Месяц  № Тема  Программное содержание 

Сентябрь  1 «Наша клумба» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные (полихромные) 

венчики цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга; показать варианты лепестков 

(округлые, заострённые, с зубчиками); развивать 

композиционные умения - создавать из цветов 

узоры на клумбах разной формы. 

2 «Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 
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бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья. Развивать 

умение красиво подбирать цвета. Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Октябрь  3 «Осенний 

натюрморт» 

Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовить элементы 

натюрморта в соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке, частично 

накладывая их друг на друга и размещая выше-

ниже). Развивать чувство цвета при подборе 

колорита. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве. 

4 «Кто в лесу живет?» Учить детей создавать сюжетную композицию из 

силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. Формировать 

композиционные умения – размещать силуэты 

животных на панораме осеннего леса. Поощрять 

детей воплощать  в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства; вызвать 

желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы; поддерживать 

личностное творческое начало. 

Ноябрь  5 «Праздничный 

хоровод» 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей среди 

других. Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, 

цвета. 

6 «Рыбки в аквариуме» Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых 

по форме предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. Развивать чувство 

композиции. 

Декабрь  7 «Царевна-лягушка» Учить задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать различными 
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материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

8 «Шляпы, короны, 

кокошники» 

(аппликация 

декоративная с 

элементами дизайна) 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии 

по конструированию. Инициировать 

самостоятельный поиск способов украшения 

объёмных изделий (декоративная роспись и 

аппликация). Развивать чувство формы, цвета 

(подбирать гармоничные цветосочетания) и 

композиции (строить узор, чередуя декоративные 

элементы). Воспитывать у детей художественный 

вкус при создании элементов костюма и 

театрально-игровых аксессуаров. 

Январь  9 «Избушка на курьих 

ножках» 

Учить детей находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной 

избушки на курьих ножках. Развивать способности 

к многоплановой композиции - создавать 

изображение слоями: задний план (лес) и передний 

(избушка). Направить на поиск средств 

художественной выразительности (избушка 

скособочилась, крыша покрыта мхом и др.). 

Воспитывать интерес к отражению сказок в 

изобразительном творчестве. 

10 Аппликация по  

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Февраль  11 «Тридцать три 

богатыря» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать коллективную композицию 

по   произведения. Учить планировать и 

распределять работу между участниками 

творческого проекта. Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, сложенному 

вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). 

Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества и творчества. 

12 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Март  13 «Радужный хоровод» Учить детей вырезывать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 
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Закреплять знания цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

14 «Звезды и кометы» Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: 

складывать квадратный лист бумаги по схеме и 

делать срезы (более острые или более тупые). 

Вызвать интерес к созданию образа кометы» 

состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по 

схеме, и «хвоста», составленного из полос рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

Апрель  15 Аппликация  по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других детей. 

Развивать творческую активность. 

16 «Цветы в вазе» Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

Май  17 «Белка под елью» Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя знакомые 

приемы. Развивать воображение, творчество. 

18 Аппликация по  

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

 

Театрализованная игра. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, 

развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности.  
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Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей.  

 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации Программы  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как - 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.     

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.      

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода.      

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.     

 В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (от 2 до 3 лет) 

Приобщение к искусству 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек, 

игры с предметами, 

театрализованные игры, 

рассматривание 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

Работа в 

изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, участие в 

досугах, беседа, 

участие в 

выставках, 
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иллюстраций, чтение иллюстраций, 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами. 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Игры-занятия (рисование, 

лепка, конструирование), 

игры с предметами, 

индивидуальная работа, 

работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры-занятия, 

игры с 

предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, 

конструирование 

из песка. 

Работа в 

изоуголке. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, 

практикум, 

участие в досугах, 

беседа, участие в 

выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ). 

Театрализованные игры 

Обыгрывание персонажей, 

сюжетов на игровых 

занятиях, развлечения, 

праздники. 

Игры-действия со 

звуками, 

подражание 

животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного театра 

чтение. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей,игры 

с персонажами-

игрушками, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

кукольные театры 

родителей для 

детей), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 
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или ширмы-

передвижки), 

оказание помощи 

родителям по 

созданию 

театральной 

среды в семье. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

праздники, досуги, 

развлечения, работа в 

изоуголке, использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, работа 

в изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, 

практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, 

беседа, участие в 

выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные, 

изготовление украшений, 

подарков, участие в 

выставках, работа в 

изоуголке, коллективная 

работа, обыгрывание 

незавершенного рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, работа 

в изоуголке. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, 

практикум, 

беседа, мастер-

класс. 

 Театрализованные игры 

Обыгрывание персонажей, 

сюжетов на игровых 

занятиях, развлечения, 

праздники. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 
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костюмов 

различных 

персонажей, 

импровизация 

несложных 

сюжетов, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

праздники и 

подготовку к 

ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

кукольные театры 

родителей для 

детей и 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей), 

создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

оказание помощи 

родителям по 

созданию 

театральной 

среды в семье. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, дидактические 

игры, настольно-печатные 

игры, работа в изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ),использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

театрализованные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

взаимопосещения. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, народная 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание, 

консультации по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в 

выставках, беседа, 

использование 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные, 

изготовление украшений, 

подарков, участие в 

выставках, работа в 

изоуголке, коллективная 

работа, обыгрывание 

незавершенного рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Изготовление 

украшений, 

подарков, работа 

в изоуголке. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

беседа, мастер-

класс. 
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иллюстраций. объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Театрализованные игры 

Обыгрывание персонажей, 

сюжетов на игровых 

занятиях, развлечения, 

праздники, несложные 

представления по 

литературным 

произведениям. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы, 

театральные 

этюды. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных 

сюжетов, 

режиссерская 

игра, 

театрализованные 

игры с образными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

кукольные театры 

родителей для 

детей и 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей), 

создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), 

оказание помощи 

родителям по 

созданию 

театральной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

Старшая группа (от 6 до 7 лет ) 

Приобщение к искусству 
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Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздники, 

досуги, развлечения, 

конкурсы, экскурсии, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

работа в изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО), проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, встречи с 

представителями искусства. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, народная 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, 

беседа, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

участие в 

выставках, 

создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные, 

изготовление украшений, 

подарков, декораций, 

экспериментирование, 

детские конкурсы, участие в 

выставках, работа в 

изоуголке, проектная 

деятельность, коллективная 

работа, индивидуальная 

работа, рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций работа 

в изоуголке. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО), мастер-

класс. 

Театрализованные игры 

Обыгрывание персонажей, 

сюжетов на игровых 

занятиях, развлечения, 

праздники, несложные 

представления по 

литературным 

произведениям. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 
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театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, 

показ сценок 

спектаклей друг 

другу, 

режиссерская 

игра, 

театрализованные 

игры с 

различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), 

посещения ДШИ, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздники, 

досуги, развлечения, 

конкурсы, экскурсии, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

работа в изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО), проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения, встречи с 

представителями искусства. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, народная 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, 

беседа, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

участие в 

выставках, 

создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов, 

иллюстраций, 

использование 
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информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные, 

изготовление украшений, 

подарков, декораций, 

экспериментирование, 

детские конкурсы, участие в 

выставках, работа в 

изоуголке, проектная 

деятельность, коллективная 

работа, индивидуальная 

работа. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций беседы 

рассказ 

воспитателя 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, работа 

в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО),мастер-

класс. 

Театрализованные игры 

Обыгрывание персонажей, 

сюжетов на игровых 

занятиях, развлечения, 

праздники, несложные 

представления по 

литературным 

произведениям, рассказ. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям, 

видеопросмотры. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, 

показ сценок 

спектаклей друг 

другу, 

режиссерская 

игра, 

театрализованные 

игры с 

различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), создание 

наглядно-

педагогической 



105 
 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

посещения ДШИ, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

 

Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название метода Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические  Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный  

Сообщение детям 

готовой информации, 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный  Многократное 

повторение способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Постановка перед 

детьми проблемы -

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, показание 

пути решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

- показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский  Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 
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реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной 

деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:  

 программно-методическое обеспечение;  

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;  

 игровой, дидактический материал;  

 раздаточный материал;  

 технические средства.  

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям.  
 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы в соответствии с Положением о рабочей программе образовательной деятельности.  

Для реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования:  

- перспективный план работы, 

-  календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой планирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. При 

организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, 

свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка.     

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
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вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии.     

    

2-3 года       

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.    

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы:  

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность, формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные занятия;    

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;    

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности,    

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру),    

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты, устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми,    

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в продуктивной деятельности 

по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку, содержать в доступном 

месте все игрушки и материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.    

 

3-4 года    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3 - 4 лет взрослым 

необходимо:     

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;     

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;     

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;     

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;    

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;     

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;     

-в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относится к   затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;    

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;    

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;    
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-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;    

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.     

 

4-5 лет       

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:     

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;     

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

 костюмов для переодевания, а также  технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;    

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;     

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;     

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр)     

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;     

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;     

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.     

    

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:    

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;     

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;     
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- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;    

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;     

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;     

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.     

 

6-7 лет    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:    

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;     

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;    

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;    

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;    

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;    

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;    

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)    

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее успешно, если в 

семье уделяется этому должное внимание. В художественном образовании детей важно 

мотивировать родителей на активное участие в образовательном процессе: 

 вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные формы 

взаимодействия; 

 активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить их к 

изобразительному искусству; 

 способствовать развитию совместной изобразительной деятельности родителей и 

детей. 

Формы взаимодействия с семьей: 

 Выступление на родительских собраниях 

 Проведение бесед, консультаций 

 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки) 

 Анкетирование родителей для выявления художественного развития детей в семье, а 

также изобразительных способностей родителей для приобщения их к 

изобразительной деятельности в детском саду. 

 Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, творческие встречи, 

посиделки, походы в музеи и выставочные залы, тематические акции. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Групповые помещения детского сада являются основным помещением, в котором 

осуществляется образовательный процесс по реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность».  

Группа разделена на несколько пространственных зон, что соответствует принципу 

вариативности среды. Рабочая зона включает в себя: детские столы, стулья, учебную доску.  

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения.  

Зона самостоятельного творчества включает в себя: отдельный стол с необходимым для 

художественного творчества оборудованием. Зона знакомства с изобразительным искусством 

представляет собой специально организованный уголок, в котором есть предметы декоративно 

– прикладного искусства, книги по знакомству детей с искусством.  

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Методические пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)/ авт.-сост. О. В. Павлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Метод-книга, 

2018.  

Лыкова И.А. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» «Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа. «Цветной мир», 2019 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Изделия Дымковская игрушка»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия». 

Народное искусство - детям. Городецкая роспись.  ФГОС 

Народное искусство - детям. Дымковская игрушка.  ФГОС 

Народное искусство - детям. Золотая хохлома. ФГОС 

Народное искусство - детям. Сказочная гжель.  ФГОС 

Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. ФГОС 

Куклы: «Дымковская роспись». 

Демонстрационные альбомы. 

Дидактические игры. 

Репродукции картин русских и советских художников. 

Шаблоны. 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Изобразительная деятельность» 

проводится в первую половину дня. 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план образовательной 

деятельности составлен на основе действующих санитарно-эпидемиологических требований. 

Учебная нагрузка детей не превышает нормы предельно допустимых нагрузок. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (занятий): 

- группа раннего возраста (2-3 года) – 10 минут; 

- младшая группа (3-4 года) – 15 минут; 

- средняя группа (4-5 лет) – 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут; 
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- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 минут); 

Перерыв между занятиями – не менее10 минут. 

Учебный план образовательной деятельности 

НОД Группа раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

в неделю в год в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

в  

год 

Рисование 1 36 1 

 

36 1 36 1 36 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 

 

18 1 36 1 36 1 36 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание предметно–пространственной среды в художественном развитии имеет 

свои особенности. Они обусловлены характером изобразительной деятельности, и 

разнообразием возможных способов деятельности: рисование, лепка, аппликация. Поэтому 

важно предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли 

воплотить свои творческие замыслы.  

Модель развивающей предметно-пространственной среды  

по изобразительной деятельности 

Группа раннего 

возраста 

Рисование: 

 Мольберт. 

 Цветные карандаши (наборы - 6 цветов), подставка под цветные 

карандаши.  

 Гуашь (наборы - 6 цветов). 

 Фломастеры (наборы - 6 цветов), подставка под фломастеры. 

 Кисти для рисования, подставка под кисти для рисования. 

 Емкость для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после 

промывания. 

 Бумага для рисования (1/2 половина альбомного листа): белого цвета, 

разноцветная (основные цвета). 

Лепка: 

 Пластилин (наборы – 6 цветов), подставки под выполненные работы.  

 Досточки для работы с пластилином. 

Младшая  группа Рисование: 

 Мольберт. 

 Цветные карандаши (наборы - 6 цветов). 

  Подставка под цветные карандаши. 

 Гуашь (наборы - 6 цветов). 

 Фломастеры (наборы - 6 цветов). Подставка под фломастеры. 

 Печатки, трафареты. 

 Кисти для рисования, подставка под кисти для рисования. 

 Емкость для промывания ворса кисти от краски. 
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 Салфетки, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после 

промывания. 

 Бумага для рисования (1/2 половина альбомного листа) белого цвета. 

Бумага разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал, 

квадрат, треугольник). 

 Заготовки для рисования, вырезанные из бумаги по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные и др.). 

 Раскраски (простые предметные картинки, простой сюжет). 

 

Лепка: 

 Пластилин (набор – 6 цветов). Подставки под выполненные работы. 

 Досточки для работы с пластилином. 

 Стеки для работы с пластилином (либо в коробке с пластилином, либо 

в подставке). 

 Салфетки для вытирания досточек после работы. 

 

Аппликация: 

 Клей-карандаш. 

 Цветная бумага. 

 Белая бумага (1/2 альбомного листа) разной формы (квадрат, круг и 

т.д.). 

 Материал для вырезывания (простые картинки предметов, 

геометрических фигур и т.п.). 

 Досточки для аппликации. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Тарелочки для складывания вырезанных деталей, обрезков. 

 Салфетки для приклеивания готовых форм (убирание лишнего клея). 

Средняя группа Рисование: 

 Мольберт. 

 Цветные карандаши (наборы – 12 цветов), подставка под цветные 

карандаши. 

 Гуашь (наборы – 12 цветов). 

 Фломастеры (наборы– 12 цветов), подставка под фломастеры. 

 Цветные мелки. 

 Восковые мелки. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

 Трафареты. 

 Шаблоны. 

 Печатки. 

 Палитра.  

 Кисти для рисования, подставка под кисти для рисования. 

 Емкость для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после 

промывания. 
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 Бумага для рисования (альбомный лист) белого цвета; разного цвета, 

размера и формы (прямоугольник, круг, овал, квадрат, треугольник). 

 Заготовки для рисования, вырезанные из бумаги по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные и др.). 

 Раскраски (простые предметные картинки, простой сюжет). 

 

Лепка: 

 Пластилин (набор – 6 цветов), подставки под выполненные работы. 

 Пластичная масса для лепки: художественная глина и др. (по 

желанию). 

 Досточки для работы с пластилином. 

 Стеки для работы с пластилином (либо в коробке с пластилином, либо 

в подставке). 

 Салфетки для вытирания досточек после работы. 

 

Аппликация: 

 Клей-карандаш. 

 Ножницы.  

 Цветная бумага. 

 Цветной картон. 

 Белый картон. 

 Белая бумага (1/2 альбомного листа) разной формы (квадрат, круг и 

т.д.). 

 Материал для вырезывания (простые картинки предметов, 

геометрических фигур и т.п.). 

 Досточки для аппликации. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Тарелочки для складывания вырезанных деталей, обрезков. 

 Салфетки для приклеивания готовых форм (убирание лишнего клея). 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

 

Рисование: 

 Мольберт. Цветные карандаши (наборы – 12, 18 цветов), подставка 

под цветные карандаши. Гуашь (наборы – 18 цветов). 

 Акварельные краски (наборы – 10,12, 18 цветов) 

 Фломастеры (наборы – 10,12, 18 цветов), подставка под фломастеры. 

Простые карандаши. Цветные мелки, восковые мелки, сангина, 

пастель, грифель и т.п. (по желанию). 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

 Печатки, губки, ватные палочки, трубочки и т.п. дл я нанесения 

узоров.  

 Трафареты, шаблоны. 

 Материал для нетрадиционного рисования (нитки разной толщины, 

засушенные листья, зубные четки, скрученные салфетки и т.п.). 

 Палитра.  

 Кисти для рисования, подставка под кисти для рисования. 
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 Емкость для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после 

промывания. 

 Бумага для рисования (альбомный лист) белого цвета; разного цвета, 

размера и формы (прямоугольник, круг, овал, квадрат, треугольник). 

 Заготовки для рисования, вырезанные из бумаги по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные; силуэты дымковских 

игрушек, птиц, животных по мотивам народных изделий, шаблоны 

разделочных досок и др.). 

 Раскраски (предметные, сюжетные). 

 Основные цвета и их оттенки. 

 

Лепка: 

 Пластилин (наборы – 10, 12 цветов), подставки под выполненные 

работы. Пластичная масса для лепки: художественная глина и др. (по 

желанию).  

 Досточки для работы с пластилином. 

 Стеки для работы с пластилином (либо в коробке с пластилином, либо 

в подставке). 

 Салфетки для вытирания досточек после работы. 

 

Аппликация: 

 Клей-карандаш, клей ПВА (по желанию). 

 Щетинные кисти, розетки для клея (ПВА), ножницы. 

 Цветной картон, белый картон, цветная бумага. 

 Разные виды картона: гофрированный и т.п.). 

 Разные виды бумаги: гофрированная, бархатная и т.п.). 

 Белая бумага (альбомный лист) разной формы (квадрат, круг и т.д.). 

Материал для вырезывания (простые картинки предметов, 

геометрических фигур, детские иллюстрации и т.п.). 

 Досточки для аппликации. 

 Тарелочки для складывания вырезанных деталей, обрезков. 

 Салфетки для приклеивания готовых форм (убирание лишнего клея). 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном (техника 

оригами). 

 Белая бумага разной формы (прямоугольная, квадратная, круглая). 

 Полоски цветной бумаги. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» разработана для детей от 2 до 7 лет как приложение к основной 

образовательной программе дошкольного образовательного учреждения - детского сада 

«Сказка» села Шипуново Шипуновского района Алтайского края на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой и авторской программы художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального    государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20») 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Уставом МБДОУ;  

 Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ серия А, номер 0000940, 

регистрационный номер 895, выдана Управлением Алтайского края по образованию и 

делам молодежи от 09.12.2011г., срок действия – бессрочно.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования. В Программе 

определены задачи художественного развития, необходимые для развития интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка средствами изобразительной деятельности как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

изобразительного искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  
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Программа подчеркивает ценность семьи, как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

№ Дата Характеристика изменений Реквизиты 

документа 

Подпись 
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Приложение №1 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по рисованию  

в группе раннего возраста (для детей от 2 до 3 лет) 

 

Занятие 1. 

«Веселые картинки (потешки)» 

Программное содержание. Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомить с книжной графикой на примере иллюстраций Ю. Васнецова (сборники 

русских народных потешек «Сорока-Белобока», «Радуга-дуга», «Ладушки»). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям книжку с иллюстрациями Ю. 

Васнецова и приглашает послушать потешку (например, про Сороку-Белобоку). Читает 

потешку и показывает картинку: 

-Сорока, сорока, 

Где была? 

-Далеко! 

По полю летала, 

Зерна собирала, 

Печку топила, 

Кашку варила 

    (водят пальчиком по ладошке), 

Детишек скликала, 

Кашкой угощала. 

Этому дала в чашечке 

    (загибают мизинчик), 

Этому - в плошечке 

    (загибают безымянный пальчик), 

Этому – в поварешке 

    (загибают средний пальчик), 

Этому – на ложке 

    (загибают указательный пальчик), 

А этому весь масляничек 

    (загибают большой пальчик): 

Толчет, мелет 

    (крутят рукой «меленку» над раскрытой ладошкой), 

По воду ходит 

    (шагающие движения пальчиками), 

Дрова носит 

    (постукивают по ладошкам), 

Печку топит 

    (закрывают и открывают ладошки)! 

Воспитатель спрашивает детей, понравилась ли им книжка. Повторно показывает 

иллюстрацию и спрашивает, кто это? (Сорока-Белобока.) Где была сорока? (Далеко.) Что 

делала Сорока-Белобока? Воспитатель произносит начало каждой строки и побуждает детей 

договаривать: «по полю…(летала), зерна…(собирала), печку…(топила), кашку…(варила)».  
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Затем воспитатель просит детей показать ладошки, продолжает рассказывать потешку 

и проводит традиционную пальчиковую игру. В конце занятия воспитатель еще раз показывает 

книжку, повторно читает потешку, сопровождая текст показом иллюстрации и говорит: «Вот 

какую интересную книжку с картинками мы сегодня читали!». 

Материалы. Сборники русских народных потешек «Сорока-Белобока», «Радуга-дуга», 

«Ладушки» с иллюстрациями Ю.Васнецова. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение детских книжек с 

русскими народными потешками и рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 2. 

«Веселые игрушки» 
Программное содержание. Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Показать взаимосвязь между картинками и реальными игрушками. Учить узнавать и 

называть животных в рисунках. Продолжать знакомить с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю.Васнецова (сборники русских народных потешек «Радуга-дуга», «Ладушки»). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Методика проведения. Воспитатель приглашает детей почитать книжку с красивыми 

картинками. Показывает книжку (сначала обложку, затем конкретную иллюстрацию) и читает 

потешку (предложенную в этом конспекте или другую). 

 

Сидит Белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-Сестричке, 

Воробью, Синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

Показывает изображение белки и спрашивает, кто это? (Белка.) Сидит Белка… (на 

тележке). Продает она… (орешки). Затем воспитатель выставляет несколько разных игрушек и 

просит найти белку. Специально ошибается (например, показывает на мишку и спрашивает: 

«Это белка?»). убеждается в том, что дети установили связь между игрушкой и картинкой (эта 

белка – игрушка, а эта белка – картинка в книжке). Педагог спрашивает: «Кому белка продает 

орешки?» и просит детей найти среди игрушек Лисичку-Сестричку. Затем показывает лису на 

иллюстрации в книжке. Помогает установить связь между игрушками и картинками – 

иллюстрациями в детской художественной книжке и альбоме-раскраске. Затем предлагает 

выбрать по своему желанию картинки-раскраски и порисовать. 

Материалы. Сборники русских народных потешек «Сорока-Белобока», «Радуга-дуга», 

«Ладушки» с иллюстрациями Ю. Васнецова. Игрушки, изображающие героев потешек (белка, 

мишка, зайка и т.д.) или персонажи кукольного театра. Каринки-раскраски. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение детских книжек с 

русскими народными потешками и рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 3,4. 

«Картинки на песке: веселые игрушки» 
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Программное содержание. Вызвать интерес к созданию изображений на песке. 

Показать зависимость характера изображения от свойств материала: рисование контурных 

картинок палочкой на сухом песке и отпечатки ладошек на влажном песке. Подвести к 

сравнению свойств песка и глины (теста). Развивать мелкую моторику, эстетическое 

восприятие. Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Методика проведения. Внимание! В теплую сухую погоду это занятие может 

проходить в песочнице на участке детского сада (можно использовать дидактический материал 

М. Монтессори). 

В начале занятия воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Куличики»: 

 

Носим воду мы из лужи. 

Три ведра воды нам нужно. 

Вот песочек золотой. 

Мы польем его водой. 

Грязь по локоткам течет 

И в песке все личики. 

Мы с подружкою печем 

Из песка куличики. 

Тяп-ляп – все в порядке. 

Вот куличик - очень сладкий. 

Пышный да румяный, 

Прямо как у мамы. 

А из глины замесили 

Тесто на оладушки. 

Очень вкусно получилось, - 

Прямо как у бабушки. 

 

Воспитатель повторяет строчку стихотворения «Вот песочек золотой…» Привлекает 

внимание детей к сухому «золотому» песку в «песочнице» (коробке с низкими бортиками, 

ванночке). Приглашает детей немного поиграть с песком. Уточняет представление: «Это песок, 

песок сухой, он сыплется, на нем можно порисовать!» Начинает рисовать пальцем и вовлекает 

детей в игру-рисование на песке. Дети проводят самые простые линии – дорожки (прямые и 

волнистые) и ставят отпечатки ладошек. Педагог советует взять палочки, рисует большой круг, 

а детям предлагает нарисовать лучики, чтобы получилось солнышко. Затем поливает песок 

водой. Поясняет: «Песок был сухой, а теперь мокрый (влажный)!» Предлагает порисовать на 

влажном песке – пальчиками, ладошками и палочками. 

Материалы. Коробочка или ванночка с песком, палочки, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Экспериментирование с тестом 

или глиной на занятиях по лепке и в свободной деятельности. Игры с формочками в песочнице. 

 

Занятие 5. 

 «Красивые листочки» 

Программное содержание. Вызвать интерес к получению изображения способом 

«принт» (печать). Познакомить с красками как новым художественным материалом. Учить 
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наносить краску на листья (держать за черешок и окунать в ванночку), прикладывать к фону 

окрашенной стороной (по аналогии с аппликацией). Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения А.К. 

Толстого «Осень»: 

Осень. Обсыпается 

Весь наш бедный сад, 

Листья пожелтели 

По ветру летят. 

Воспитатель берет красивый осенний листок, окунает его в краску желтого цвета и 

ставит отпечаток на бумаге голубого цвета. Дети радуются, неожиданно увидев на бумаге 

красивый желтый листик, похожий на настоящий. Педагог поясняет, что в ванночке находится 

краска. Дети сравнивают, педагог помогает увидеть отличие: «Эта краска похожа на 

помидорчик, эта напоминает апельсин, а эта – солнышко или одуванчик». 

Затем воспитатель окунает этот же (или другой) листок в краску оранжевого цвета и 

ставит оранжевый отпечаток рядом с желтым. Дает детям возможность рассмотреть и 

полюбоваться. После этого ставит отпечаток красного цвета, обращая внимание детей на свои 

действия: «Беру листочек за хвостик (показывает). Окунаю в краску (показывает в замедленном 

темпе). Вынимаю листок из ванночки и… шлеп – прикладываю к бумаге!» 

Дети выбирают осенние листочки по своему желанию и с помощью педагога 

«печатают» ими на голубом фоне. Цвет краски они выбирают по своему желанию. Педагог 

комментирует: «У тебя листок как помидорчик. У тебя – как апельсин (мандарин). А твой 

листочек похож на солнышко. Очень красиво!» 

Материалы. Красивые осенние листья простой формы небольшого размера с крепкими 

и достаточно длинным черешком – по количеству детей; лист бумаги голубого цвета большого 

формата или кусок обоев длиной 1- 1,5 м (для коллективной композиции); два-три кювета 

(неглубокие ванночки или пищевые пластиковые лотки) с краской насыщенного желтого, 

красного, оранжевого цвета; влажные салфетки; клеенка для застилания стола или пола во 

время работы. 

Связь с другими занятиями или видами деятельности. Составление коллективной 

композиции «Вот какие у нас листочки!» освоение техники аппликации. Игры с осенними 

листочками. Составление букетов из осенних листочков. Дидактические игры с осенними 

листьями «Сложи узор», «Найди такой же листик». Любование листопадом. 

 

Занятие 6. 

 «Падают, падают листья…» (осеннее окошко) 

Программное содержание. Учить рисовать пальчиками – окунать в краску кончики 

пальцев и ставить на бумаге отпечатки (одно- и двуцветные). Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад». Вызвать чувство цвета и ритма. 

Методика проведения. Перед занятием воспитатель проводит несложные упражнения 

арт - терапии: дети изображают, как деревья качаются на ветру, как листочки летят, кружатся и 

опускаются на землю. Дети свободно «стайкой» двигаются по комнате вместе с педагогом и 

повторяют его движения: покачиваются из стороны в сторону, слегка кружатся и приседают на 

корточки или садятся (ложатся) на пол. 

В начале занятия воспитатель напевает детям песенку об осени: «Падают, падают 

листья. В нашем саду листопад. Желтые, красные листья по ветру вьются, летят». Затем педагог 
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обращает внимание детей на краску. Спрашивает, помнят ли дети, что это такое. Напоминает: 

«Это краска, чтобы рисовать красивые картинки». Показывает листочки, вырезанные из 

цветной бумаги, и просит найти такой же цвет краски. Дети сравнивают цвет листочков с 

цветом краски. 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас они будут рисовать. Окунает кончики пальцев 

в краску желтого цвета, показывает детям и ставит отпечатки на листе бумаги белого или 

голубого цвета. Поясняет: «Это листочки – полетели, полетели!». Дети рассматривают 

отпечатки и выражают желание порисовать таким же способом. Педагог просит найти краску 

такого же цвета (показывает желтый листок) и окунуть в нее лишь кончики пальцев (еще раз 

показывает). Дети окунают пальчики в краску и ставят отпечатки. 

Повторяют 2-3 раза. Затем педагог просит найти краску оранжевого цвета и нарисовать 

еще несколько листочков. Педагог показывает листочек красного цвета, и дети ставят 

отпечатки красной краской. 

Если позволяет время. Педагог знакомит детей со способом нанесения двуцветных 

отпечатков: сначала окунает пальчик в желтую краску (самую светлую из имеющихся), затем 

чуть-чуть – в красную и ставит двуцветные отпечатки. Это упражнение можно провести во 

второй половине дня (по 2-3 ребенка). 

Материалы. Листы бумаги белого или светло-голубого цвета для «осенних окошек»; 

краски гуашевые – желтого, оранжевого и красного цвета, разведенные до густоты сметаны в 

плоских емкостях или розетках; клеенка для застилания стола или пола во время работы; 

салфетки бумажные или матерчатые; осенние листочки, вырезанные педагогом из цветной 

бумаги. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Дидактические игры с 

осенними листьями. Составление коллективной композиции «Вот какие у нас листочки!». 

Освоение техники рисования способом «принт». 

 

Занятие 7. 

«Листочки танцуют» 

Программное содержание. Учить рисовать красками: правильно держать кисть, 

смачивать ворс («хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки приемом «примакивание». 

Создать условия для экспериментирования с новым для детей художественным инструментом 

(кисточкой). Развивать чувство цвета и ритма. 

Методика проведения. Воспитатель показывает красивые осенние листья разног цвета 

и размера, собранные на кануне на прогулке, и напоминает детям о том, как они любовались 

«танцующими» листочками – красными, желтыми, оранжевыми… Просит показать сначала 

желтую краску (такую же, как листок), затем красную. Выставляет на мольберт лист голубого 

цвета, рисует приемом «примакивание» желтые и красные листочки: «Прикладываю ворс кисти 

к листу и сразу же убираю (отрываю), прикладываю – убираю… Шлеп-шлеп-шлеп…» 

Педагог просит детей взять в руки кисочки, проверяет положение пальцев и помогает 

взять кисть правильно. Показывает в воздухе, как нужно рисовать листочки: «шлеп-шлеп-

шлеп…» Дети подражают движениям педагога. Затем воспитатель предлагает нарисовать 

листики сухой кисточкой. Дети ставят отпечатки и убеждаются, что на бумаге ничего нет. 

Воспитатель поясняет, что кисточка ничего не может нарисовать без красок. Пошагово 

демонстрирует все операции и вовлекает детей в точное подражание: 

* берем кисточку в руку; 



125 
 

* окунаем хвостик в воду – кисточка хочет пить (лишнюю капельку отжимаем о край 

баночки); 

* набираем краску на хвостик (ворс) – окунаем только хвостик, чтобы кисточка не 

испачкалась; 

* рисуем листики – ставим отпечатки: шлееп-шлеп-шлеп (прикладываем хвостик к 

бумаге и сразу же убираем). 

Дети экспериментируют – ставят отпечатки на листах бумаги белого или светло-

голубого цвета. Воспитатель показывает детям настоящие осенние листочки разного цвета и 

спрашивает детей, почему у них на картинках все листики одинаковые. Показывает, как нужно 

промывать ворс кисти (кисточка купается), и просит продолжать рисовать новым цветом. 

В конце занятия дети составляют на полу большую панораму и любуются красивым 

листопадом. Воспитатель говорит: «Вот какие красивые листочки кружатся и танцуют в 

воздухе!» 

Материалы. Листы бумаги белого или светло-голубого цвета, краски гуашевые 

желтого и красного цвета, кисти беличьи или колонковые, стаканчики (баночки) с водой, 

салфетки бумажные и матерчатые; красивые осенние листья разного цвета и размера, 

собранные на прогулке. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Любование листопадом. Игры с осенними листочками. 

 

Занятие 8. 

 «Ветерок, подуй слегка!» 

Программное содержание. Показать детям возможность создания выразительного 

образа «танцующего ветра». Продолжать учить рисовать кисточкой – проводить свободные 

хаотичные линии. Учить рисовать «по мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести кисть, 

следуя по направлению ворса. Создать условия для экспериментирования с линией как 

средством художественной выразительности. Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не выходить за его пределы. 

Методика проведения. Воспитатель читает народную потешку. 

Сел на ветку снегирек, 

Брызнул дождик – он промок. 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька! 

Воспитатель ставит на мольберт большой белый лист бумаги, смачивает его водой 

(губкой, ватным тампоном или просто ладошкой) и рисует синей краской ветерок – проводит 

свободную кривую линию. Поясняет, что это ветерок, который дует то легонько (показывает 

пологие линии), то сильно (кривые линии с высокой амплитудой), а здесь вообще закружился 

(спираль или завиток). 

Обращает внимание детей на синий цвет, спрашивает, что бывает такого цвета, и 

побуждает детей к поиску предметов синего цвета в ближайшем окружении (одежда детей и 

кукол, игрушки). 

Педагог создает условия для художественного экспериментирования детей с линией 

как средством художественной выразительности. Дети смачивают листы бумаги водой (по 

выбору педагога – губкой, тампоном, ладошкой), берут кисточки и рисует «по-мокрому» - 

проводят хаотичные линии, изображающие ветер-ветерок. Если позволяет время, дети могут 

нарисовать осенние листочки приемом «примакивание», что позволит закрепить освоенное 
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умение. Педагог поясняет, что ветер-проказник сорвал листочки с веток и закружил в воздухе. 

Показывает игрушечную птичку (мелкую пластику) или рисунок и предлагает детям всем 

вместе повторить последние строчки песенки, прослушанной в начале занятия. 

Материалы. Листы бумаги белого цвета одного размера, гуашевые краски синего 

цвета, тонкие кисти, банки с водой, губки (или ватные тампоны), салфетки бумажные и 

матерчатые; предметы синего цвета. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Проведение упражнений 

«линия на прогулке», «кисточка танцует». Рассматривание репродукций и иллюстраций в 

книгах и календарях для обогащения впечатлений об осени. 

 

Занятие 9. 

 «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Программное содержание. Учить изображать тучу или дождь пальчиками или 

ватными палочками (по выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показывать 

взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Методика проведения. Педагог рассказывает «Мокрую считалку» Г. Лагздынь: 

Дождь считает: 

-Кап-кап-кап! 

Капает считалка. 

Кап да кап! Кап да кап! 

Капает на галку! 

-Кап да кап! Кап да кап! – 

Возмутилась галка. – 

Очень мокрая для лап, 

Дождь, твоя считалка! 

Педагог предлагает детям нарисовать тучки, из которых на землю капает дождик. 

Показывает вариативные образцы, выполненные пальчиками и ватными палочками (с тучками, 

разными по форме цвету, и дождиком – более редким и более частым). Спрашивает детей, 

догадались ли они, чем нарисованы эти картинки (пальчиками и ватной палочкой). Воспитатель 

обращает внимание сначала на цвет туч и дождинок (синий), а затем на частоту размещения 

пятнышек (отпечатков): на туче пятнышки поставлены плотно, почти сливаются, иногда 

находят друг на друга, а пятнышки-дождинки размещены свободно, «летят» на расстоянии друг 

от друга. Дети выбирают листы бумаги с изображениями тучек, которые воспитатель заранее 

нарисовал или приклеил, и начинают рисовать пальчиками или ватными палочками по своему 

желанию: 

* сначала заполняют пятнышками силуэты или контуры дождевых тучек; 

* затем ставят более редкие пятнышки под тучками – показывают, как из тучек идет 

дождик. 

Воспитатель поощряет детей сопровождать ритмом слов: «кап-кап, кап-кап, кап-кап-

кап». 

Материалы. Листы бумаги голубого цвета с изображениями туч (нарисованными или 

выполненными в технике аппликации), ватные палочки, гуашевые краски синего цвета, 

салфетки бумажные и матерчатые, стаканчики с водой; вариативные образцы для пояснения 

техники. 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание дидактических 

и пейзажных картин на тему «Осень», игра «Солнышко и дождик», наблюдение за дождем из 

окошка, прогулки с зонтиком под дождем. Освоение техники модульного рисования 

(пальчиками и ватными палочками). 

 

Занятие 10. 

«Дождик, дождик, веселей!» 

Программное содержание. Учить детей изображать дождь цветными карандашами 

или фломастерами. Показать взаимосвязь между характером образа и средством 

художественно-образной выразительности – рисовать струйки дождя в виде штрихов или 

прямых линий – вертикальных и слегка наклоненных. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

интерес к познанию явлений природы и отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Методика проведения. Педагог рассказывает русскую народную потешку: 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи – 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 

Показывает рисунки (вариативные образцы), выполненные карандашами или 

фломастерами. Спрашивает детей, чем нарисованы эти картинки и предлагает нарисовать 

дождик карандашами или фломастерами. Дети выбирают листы бумаги белого или светло-

голубого цвета с изображениями туч, рассматривают. Педагог просит выбрать цвет карандашей 

или фломастеров для изображения дождика (синий, фиолетовый, голубой). Проверяет, как дети 

держат карандаш (фломастер), помогает взять правильно. Уточняет представление детей о том, 

что с одной стороны карандаш (фломастер) острый и тоненький. 

Если дети сами не догадываются, как можно нарисовать дождик, педагог показывает и 

поясняет: 

* рисуем длинные-длинные линии – это сильный дождь, бегут струйки; 

* рисуем короткие линии – это слабый дождик, капают дождинки (капельки). 

В конце занятия педагог спрашивает, каким цветом можно нарисовать веселый дождик. 

Дети выбирают фломастеры и цветные карандаши красного, розового, оранжевого, сиреневого, 

светло-зеленого цвета и рисуют еще несколько струек дождя. Педагог напоминает последние 

строчки потешки. 

Материалы. Листы бумаги белого или светло-голубого цвета с изображениями туч 

(нарисованными воспитателем или выполненными в технике аппликации), карандаши и 

фломастеры синего, фиолетового, голубого цвета; салфетки бумажные и матерчатые, 

стаканчики с водой. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание дидактических 

и пейзажных картин на тему «Осень», игра «Солнышко и дождик», наблюдение за дождем из 

окошка, прогулки с зонтиком под дождем. Освоение техники модульного рисования 

(пальчиками и ватными палочками). Рисование тучи и дождя модульной техникой по выбору – 

пальчиками или ватными палочками. 

 

Занятие 11. 
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«Вот какие ножки у сороконожки!» 

Программное содержание. Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ 

сороконожки. Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

Вызывать желание украсить сороконожку цветными пятнышками – самостоятельно рисовать 

«узор» ватными палочками или пальчиками. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

Методика проведения. Педагог рассказывает детям потешку: 

Ножки, ножки, 

Бегите по дорожке, 

Нарвите горошка 

Полное лукошко. 

Вовлекает детей в пальчиковую игру «Сороконожки бегут по дорожке». Малыши 

кладут руки на стол ладошками вниз и перебирают пальчиками, продвигаясь вперед. 

Затем педагог показывает детям пластилиновых сороконожек и предлагает всем вместе 

нарисовать длинную-длинную сороконожку, у которой много-много ножек. Приглашает детей 

разместиться поудобнее рядышком и понаблюдать. Кладет на стол длинный лист бумаги (не 

менее 60-70 см), берет фломастер или маркер и начинает рисовать, комментируя свои действия: 

-Вот какая длинная сороконожка – это спи-и-ина (проводит волнистую линию чуть 

выше средней линии бумажного листа), это голова (закругляет линию и направляет линию в 

обратную сторону), это жи-и-и-вот (продлевает волнистую линию чутьниже средней линии 

бумажного листа), а это хвостик (закругляет и замыкает линию) – вот какая длинная-

предлинная сороконожка. А где же ножки? 

Педагог предлагает детям взять цветные карандаши или фломастеры и нарисовать 

много-много ножек. Показывает и поясняет: 

-Вот животик, ножки начинаются на животике, ставлю сюда карандашик и рисую 

сначала одну ножку – вот так (проводит линию длиной 5-7 см), потом рядом другую – вот так 

(фиксирует движение, чтобы дети заметили отрыв карандаша от бумаги, его перенесение на 

другое место и повтор движения). У сороконожки много-много ножек! Давайте нарисуем еще! 

Дети начинают рисовать. Педагог помогает приемом «рука в руке», указательными и 

обрисовывающими жестами («вот здесь», «вот сюда», «вот так»), пояснением, вопросами (где у 

сороконожки животик, откуда «растут» ножки?..). 

Материалы. Длинный лист бумаги голубого (или желтого, светло-зеленого цвета), 

цветные карандаши или фломастеры для рисования ножек, ватные палочки и гуашевые краски 

для оформления сороконожек пятнышками. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Лепка сороконожек из 

пластилина (соленого теста, глины) на основе валика (цилиндра). 

 

Занятие 12. 

«Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

Программное содержание. Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: 

рисовать иголки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ежика. 

Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. Вызвать 

желание рисовать ягодки и яблочки (ватными палочками или пальчиками). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 
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Методика проведения. Воспитатель показывает детям игрушечного ежа и читает 

отрывок из стихотворения. Г. Лагздынь «Ежик»: 

Повстречался ежик мне, 

Нес грибы он на спине. 

- Добрый день, колючий еж! 

Далеко ли ты живешь?.. 

Педагог вовлекает детей в пальчиковую игру «Колючий ежик». Малыши поднимают 

руки вверх, по сигналу педагога растопыривают пальчики, сжимают в кулачки и опять 

раскрывают – «ежик прячет и показывает свои колючки». 

Затем воспитатель показывает детям силуэт ежа, вырезанный из бумаги светло-серого 

или бежевого цвета, и предлагает всем вместе нарисовать на спине ежа много-много иголок. 

Кладет на стол лист бумаги (не менее 60-70 см), приклеивает силуэт ежика, берет фломастер 

или маркер и вовлекает детей в сотворчество! 

- Это ежик! Где у ежика спинка? Вот! На спинке у ежика растут иголки! Где же они? У 

сороконожки ножки растут на животике – вниз (показывает рисунок). А у ежика иголки растут 

на спинке – вверх! 

- Вот спинка, ставлю сюда карандашик и рисую сначала одну иголку – вот так 

(проводит линию длиной 5-7 см), потом рядом другую – вот так (фиксирует движение, чтобы 

дети заметили отрыв карандаша от бумаги, его перенесение на другое место и повтор 

движения). У ежика на спинке много-много иголок! Давайте нарисуем еще! Дети начинают 

рисовать. Педагог помогает приемом «рука в руке», указательными и обрисовывающими 

жестами («вот здесь», «вот сюда», «вот так»), пояснением, вопросами (где у ежика спинка, 

откуда «растут» иголки?). Если позволяет время, педагог предлагает детям помочь ежику 

«собрать» много ягодок или яблочек – нарисовать на иголках ватными палочками или 

пальчиками. 

Материалы. Лист бумаги голубого (или желтого, светло-зеленого цвета) размером не 

менее 60-70 см, силуэт ежика, заранее вырезанный из бумаги светло-серого (бежевого) цвета; 

цветные карандаши или фломастеры, ватные палочки и гуашевые краски для рисования ягодок 

и яблочек; клей, салфетка, клеенка. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рисование ножек сороконожки 

в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Моделирование ежиков из пластилина (соленого 

теста, глины). Теневой театр «Ежик». 

 

Занятие 13. 

«Снежок порхает, кружится…» 

Программное содержание. Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение 

рисовать пятнышки ватными палочками или пальчиками. Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники (ставить двуцветные отпечатки и цветовые «аккорды»). Познакомить с 

белым цветом. Показать разные оттенки синего цвета (без называния). Развивать чувство цвета 

и ритма. 

Методика проведения. Перед занятием дети выбирают по своему желанию листы 

бумаги голубого цвета с силуэтами туч разной формы серого, синего, розового, фиолетового 

цвета. Рассматривают, обводят силуэты пальчиком и включаются в пальчиковую игру «Снег 

идет» - постукивают пальчиками ниже силуэтов тучек. 
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В начале занятия педагог показывает детям красивую картинку с зимним пейзажем или 

страничку настенного календаря с изображением снегопада и рассказывает стихотворение З. 

Александровой: 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Воспитатель спрашивает детей, на что похож снег. Показывает вату, бумагу, носовой 

платок, бантик, футболку, носочки, тарелку, игрушечного зайца, молоко в прозрачной 

бутылочке с соской, сливочное или молочное мороженое (на картинке) или другие предметы 

белого цвета. Дети узнают и по возможности называют. Педагог показывает краску белого 

цвета и поясняет, что такой краской можно нарисовать снег. Приглашает детей взять ватные 

палочки и порисовать белой краской белый снег. Дети рисуют снег по аналогии с тем, как они 

изображали дождь. 

Затем воспитатель знакомит детей с новым приемом модульного рисования – 

двуцветными отпечатками и цветовыми «аккордами»: 

* окунает подушечку указательного пальца (или ватную палочку) сначала в белую 

краску, затем слегка – в синюю и ставит двуцветный отпечаток; дети подражают действиям и 

тоже ставят двуцветные отпечатки – так, как у них получается; 

* окунает подушечку среднего пальца сначала в белую краску, затем слегка – в синюю 

и ставит двуцветный отпечаток; дети закрепляют прием – ставят двуцветный отпечаток 

средним пальчиком; 

* то же действие совершает безымянным пальцем, дети повторяют; 

* ставит цветовой «аккорд» тремя пальцами одновременно, дети пытаются повторить. 

Материалы. Листы бумаги голубого цвета с изображением туч серого, синего, 

фиолетового, розового цвета – на выбор детям; ватные палочки, гуашевые краски синего и 

белого цвета; салфетки бумажные и матерчатые, стаканчики с водой. 

 

Занятие 14. 

«Снежок порхает, кружится…» 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию образа снегопада в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: приклеивать комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать снек кисточкой приемом «примакивание». Закрепить представление о 

белом цвете. Познакомить с новым способом приклеивания (клей наносится не на деталь, а на 

фон). Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-образной 

выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма. 

Методика проведения. Перед занятием педагог проводит с детьми дидактическую 

игру на выбор предметов белого цвета из предложенных пар (см. Материалы, инструменты, 

оборудование). 

В начале занятия педагог читает отрывок из стихотворения Я. Акима «Первый снег»: 

Утром кот принес на лапах 

Первый снег! Первый снег! 

Он имеет вкус и запах 

Первый снег! Первый снег! 

Воспитатель показывает детям бумажные салфетки разного цвета и предлагает всем 

вместе сделать большую пушистую тучу. Дети разрывают салфетки на кусочки и сминают в 
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комочки.  Педагог быстро наносит клей на участки тучи и просит детей выкладывать бумажные 

комочки, тем самым знакомит с новым способом приклеивания (когда клей наносится не на 

деталь, а на фон). Любуются пушистой разноцветной тучкой. Вытирают руки матерчатыми 

салфетками. 

Педагог просит взять кисточки и нарисовать, как из туч сыплется снег. Проверяет, как 

дети держат кисть, и предлагает сначала «порисовать» без краски – сухим ворсом (чтобы 

вспомнить прием «примакивание»), а затем – белой гуашевой краской. Напоминает, что 

кисточка любит пить водичку (не забывать смачивать ворс) и не любит пачкаться (нужно 

окунать в краску лишь хвостик кисти). Дети рисуют снег приемом «примакивание» - 

прикладывают ворс к бумаге и сразу же «отрывают»: «так-так-так», снег и-дет, снег и-дет, снег 

и-дет». 

Материалы. Лист бумаги голубого цвета большого формата с изображением тучи, 

салфетки бумажные разного цвета (синие, фиолетовые, голубые, светло-серые, розовые); кисти, 

гуашевая краска белого цвета; салфетки бумажные и матерчатые; стаканчики с водой. Пары 

предметов белого и любого другого цвета. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Проведение игр с комками ваты 

и мягкой бумагой белого цвета (отрывание, сминание, раскатывание, поддувание); наблюдение 

за снегопадом из окошка; освоение техники модульного рисования (пальчиками и ватными 

палочками). 

 

Занятие 15,16. 

«Елочка», «Праздничная елочка» 

Программное содержание. Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии – «ветки». Продолжать освоение формы и 

цвета как средств образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

предметов. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям новогодние открытки ичитает 

стихотворение М. Ивенсена «Елочка»: 

- Елочка, елка, 

Колкая иголка! 

Где ты выросла? 

- В лесу. 

- Что ты видела? 

-  Лису… 

- А у нас под Новый год 

Каждый песенку поет… 

Воспитатель предлагает детям полюбоваться красивой елочкой (искусственной или 

настоящей) и всем вместе ее нарисовать. 

Вовлекает детей в совместную творческую деятельность: 

* выбираем красивую бумагу для нашей картины: 

* рисуем елочку по порядку: сначала я рисую прямой ствол – вот какой длинный 

(педагог проводит линию коричневого или темно-зеленого цвета по всей длине листа сверху 

вниз), а потом по бокам ствола рисую зеленые ветки – сначала вверху, потом ниже и ниже: 

здесь ветка (рисует с одной стороны ствола) и здесь ветка (рисует с другой стороны ствола); 
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* а теперь вы возьмете свои кисточки и нарисуете зеленые ветки, ветки начинаются у 

ствола и идут в стороны – вот так (показывает кистью в воздухе); вот какая пышная, зеленая 

елочка у нас получилась! 

* украшаем елочку к Новому году: берем ватную палочку и рисуем на веточках яркие 

игрушки – сначала одним цветом, потом другим. 

Материалы. Елка искусственная или «живая» высотой до 70 см; поздравительные 

открытки (новогодние и рождественские) с изображением елочек; лист бумаги большого 

формата слаботонированный (светло-голубой, светло-желтый, нежно-розовый) с силуэтом елки 

в форме большого треугольника; краска гуашевая зеленого цвета, кисти, стаканчики (банки) с 

водой; салфетки бумажные и матерчатые. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Составление образа елки из 

деталей конструктора, карандашей, полосок бумаги. 

 

Занятие 17,18. 

«Вкусные картинки» 

Программное содержание. Познакомить детей с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – раскрасках. Продолжать учить рисовать 

кистью – вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать краску. Закрепить технику и 

правила (секреты) пользования кистью: правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать 

краску только на ворс, промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. Создать интерес 

к «оживлению» персонажа и расцвечиванию картинки. Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к рисованию красками. Аккуратность, самостоятельность.  

Предварительная работа. Освоение техники рисования красками. Знакомство с 

кистью как художественным инструментом. Знакомство с силуэтными изображениями на 

занятиях по аппликации, заполнение формы в пределах заданного контура (модульная 

аппликация «Снеговик – великан») 

Материалы, инструменты, оборудование. Книжки - раскраски или отдельные 

странички с контурными изображениями фруктов, овощей, кондитерских изделий; краски 

гуашевые желтого, красного, оранжевого цвета, кисти беличьи, банки с водой, салфетки. 

Методика проведения. Воспитатель вовлекает детей в пальчиковую игру по русской 

народной потешке: 

Ладушки, ладушки 

(ладошки поочередно вверх и вниз)! 

Пекла бабка оладушки 

(«печем оладушки»). 

Маслом поливала 

(сжимаем кулачки), 

Детушкам давала 

(открываем ладошки и вытягиваем руки вперед). 

Воспитатель повторяет последние строчки потешки и говорит: «А ещё хороши яблоки! 

Груши! Конфеты! Пироги!» показывает детям контурные картинки и предлагает узнать 

изображения. Затем просит выбрать, кому какая картинка больше нравится и раскрасить 

красками. Дети выбирают картинки по своему желанию, рассматривают и берут кисточки. 

Педагог проверяет, как дети держат кисточки. Повторяет и по ходу занятия напоминает 

основные «секреты»: правильно держать пальцами (не в кулачке), смачивать ворс. Набирать 

краску только на ворс, вести кисть по ворсу, вовремя добирать краску, промывать, 
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просушивать, не оставлять в банке с водой. Эти правила лучше запоминаются через ответ - 

отрицание, например: «Можно держать кисточку вот так? Можно оставлять кисточку в банке?» 

дети раскрашивают картинки, педагог помогает советами, жестами, вопросами, 

индивидуальным показом. В конце занятия устраивается выставка: «Вкусные картинки!» 

 

Занятие 19. 

«Колобок катится по дорожке и поёт песенку» 

Программное содержание. Продолжать учить детей составлять изображение по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес к рисованию Колобка, который катится по дорожке 

и поёт песенку. Сочетать разные техники: рисование дорожки в виде кривой линии 

фломастерами и лепка Колобка в форме шара. Вызвать интерес к «оживлению» Колобка 

(глазки - бусины или пуговички). 

Предварительная работа. Чтение русской народной сказки «Колобок», беседа по её 

содержанию; описание Колобка (словесный портрет: круглый, румяный, веселый); создание 

образа колобка в технике бумажной пластики; рассматривание иллюстраций к сказке; показ 

детям спектакля кукольного или теневого театра. 

Материалы, инструменты, оборудование. 

Листы бумаги (удлиненные) светло - зеленого цвета для фона; пластилин желтого, 

оранжевого и светло – коричневого цвета; мелкие пуговички и бусинки; фломастеры или 

цветные карандаши. 

 Методика проведения. Воспитатель показывает детям Колобка в окошке (для 

кукольного театра) и читает отрывок из стихотворения В.Шипуновой «Колобок- Колобок»  

Колобочек – Колобок, 

У него румяный бок. 

И хорош он, и пригож, 

И на солнышко похож! 

Положили Колобок 

Остудиться на окошко  

Колобок с окошка – скок! – 

Покатился по дорожке. 

Воспитатель выставляет длинный лист бумаги (полосу светло- зелёного или голубого 

цвета) и рисует длинную дорожку извилистую и петляющую. Сообщает, что по этой дорожке 

сейчас покатится Колобок - зверям на удивление, навстречу приключениям! Предлагает детям 

нарисовать свои дорожки для Колобка. Дети рисуют извилистые линии.  Воспитатель 

спрашивает, на кого или на что похож Колобок. Поочередно показывает разные предметы, 

имеющие форму шара. Дети сравнивают Колобка с мячиком, яблоком, апельсином, 

мандарином, воздушным шариком, солнышком. Педагог спрашивает: «Как бабушка испекла 

Колобка?»  Дети «пекут» Колобка круговым движением ладоней, будто катают шар (пока без 

пластилина). Педагог лепит Колобка из пластилина круговым раскатыванием (дети 

продолжают имитировать движения) и оформляет -  прикрепляет глазки - бусинки, рот 

прорезывает стекой.  

Затем воспитатель предлагает детям выбрать пластилин по своему желанию – жёлтый, 

оранжевый или светло-коричневый и слепить своего веселого Колобка.  Дети лепят Колобков, 

оформляют и катают по нарисованным дорожкам, напевая песенку из сказки. 

 

Занятие 20. 
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«Угощайся, зайка!» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках-раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию 

и дополнение контурного рисунка – изображать по своему желанию любое угощение для 

персонажа (зёрнышки и червячки для птички, морковка для зайчика, конфета для мишки). 

Продолжать учить рисовать кистью – вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать 

краску. Закрепить технику и правила (секреты) пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям представление теневого театра 

по сюжету русской народной потешки. 

Воспитатель спрашивает, где сидит белочка, что делает, кого угощает, кому что 

раздала. Показывает поочерёдно силуэты животных и просит детей угадать, кто это. Затем 

показывает контурные рисунки (раскраски) и также предлагает узнать изображения. Предлагает 

выбрать, кому какая картинка больше нравится, раскрасить красками и нарисовать угощение. 

Дети выбирают картинки по своему желанию, рассматривают и берут кисточки. Педагог 

проверяет, как дети держат кисточки. Повторяет и походу занятия напоминает основные 

«секреты»: правильно держать пальцами (не в кулачке), смачивать ворс, набирать краску 

только на ворс, вести кисть по ворсу, вовремя добирать краску, промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. 

Дети раскрашивают картинки, педагог помогает советами, жестами, вопросами, 

индивидуальным показом. Спрашивает, кого чем угостить. Подсказывает: «Птичке – червячка 

или зёрнышки в клювик, зайчику – морковку в лапочку, мишке – конфету в роток и т.д.» В 

конце занятия устраивается выставка, дети рассказывают, кого и чем угощали 

Материалы. Книжки-раскраски или отдельные странички с контурными 

изображениями разных животных. Силуэты животных для показа теневого театра (белка, 

мишка, птичка, зайка и т.д.) 

Предварительная работа. Освоение техники рисования красками. Знакомство кистью 

как художественным инструментом. Знакомство с силуэтными изображениями на занятиях по 

аппликации. Заполнение формы в пределах заданного контура (модульная аппликация 

«Снеговик-великан»). Рисование в книжках-раскрасках. 

 

Занятие 21. 

«Баранки-калачи» 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов-баранок. 

Учить рисовать круг – замыкать линию в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила (секреты) пользования кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по ворсу, промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям связку баранок и повторно 

рассказывает русскую народную потешку. 

Приговаривает: «Ай, качи-качи-качи, гляньте – баранки, калачи. С пылу, с жару из 

печи. Все румяны, горячи!» и просит «нарисовать» в воздухе сначала огромный калач, потом 
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большую баранку и, наконец, маленький-маленький бублик. В первый раз дети «рисуют» в 

воздухе пальчиком, во второй раз повторяют это движение кисточкой. 

Затем педагог обращает внимание детей на то, что на столах лежат картонные круги, и 

просит обвести их сухими кисточками. Дети не менее 3-5 раз обводят силуэты «бубликов-

баранок» по внешнему краю, чтобы запомнить движение. Ещё раз рисуют в воздухе (без опоры 

на форму). 

Педагог предлагает нарисовать баранки-калачи красками. Показывает технику 

рисования на большом листе бумаги квадратной формы. Дети выбирают цвет и размер бумаги 

по своему желанию и тоже рисуют вкусные баранки-калачи. 

Материалы. У детей: квадратные листы бумаги на выбор светло-голубого, светло-

зелёного, розового цвета (для фона), гуашевые краски жёлтого цвета, кисти, картонные кольца 

для обследования формы, банки с водой, салфетки матерчатые для просушивания ворса. У 

воспитателя квадратный лист бумаги с нарисованным кольцом; связка бубликов-баранок для 

показа детям. 

Предварительная работа. Рассматривание и обследование колечек пирамидки разного 

размера для обогащения и уточнения тактильного ощущения, развития восприятия формы и 

цвета. Дидактическая игра «Цветные колечки» (развитие восприятия формы, цвета, величины). 

Занятия по лепке на тему «Бублики-баранки». Пальчиковая игра или представление теневого 

театра по тексту потешки «Приходите в гости». 

 

Занятие 22. 

«Лоскутное одеяло» 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: рисовать фантики и после высыхания составлять 

коллективную композицию из индивидуальных работ. Подвести к практическому освоению 

понятия «часть и целое».  Развивать чувство цвета. Знакомить с разными произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям игрушечного кота (или 

персонаж кукольного театра) и напевает потешку. Показывает куколку, спящую в кроватке, и 

предлагает всем месте спеть для неё песенку: «Баю-бай, засыпай». 

Затем воспитатель предлагает детям всем вместе смастерить одеяло – красивое, 

большое, тёплое. Показывает лоскутки, поясняет характер декора (здесь горошки, здесь 

полоски, здесь клетки…). Составляет из лоскутков фрагмент одеяла, имитирует движения 

иглой (или приклеивает): «Вот так получается одеяло!» Рисует несколько узоров на квадратных 

листах бумаги, ещё раз поясняет: лоскуток «в горшочек», «в клетку», «в полоску». И предлагает 

детям самим нарисовать красивые лоскутки, чтобы можно было сшить большое одеяло. Дети 

выбирают по 2-3 бумажных квадратика разного цвета и начинают рисовать свои узоры – 

кисточкой, ватной палочкой или пальчиками (по усмотрению педагога). Любуются красивыми 

лоскутками и сообщают кукле, что одеяло скоро будет готово.  

Материалы. Бумажные квадратики разного цвета (примерно 5x5) – по 2-3 на каждого 

ребёнка, краски гуашевые, кисти, ватные палочки, банки с водой, основа для коллективной 

композиции, салфетки бумажные и матерчатые, клеёнка или газеты для настилания стола, 

лоскутки ткани (в горошек, клетку, полоску, цветочек). 

Предварительная работа. Рассматривание изделий, выполненных или украшенных 

лоскутной аппликацией (одеяло, салфетка, сумка, юбка и пр.). Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Баю-баю-баюшки!» 
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Занятие 23. 

Рисование предметно-декоративное.  

«Постираем» полотенца» 

Программное содержание. Учить рисовать узор – украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные линии 

по всей длине (или ширине) «полотенца». Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции – белье сушиться на веревочке. Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление. Воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

Методика проведения занятия. Воспитатель вывешивает на веревочку детские или 

кукольные вещи и читает стихотворение Г.Лагздынь «Постираем»:  

Постираем в ванночке                                                                                                         

Рубашечку для Анночки,                                                                                                    

Платьице для Олечки,                                                                                                         

Трусики для Колечки,                                                                                                             

Кофточку – Мариночке,                                                                                                                        

Платочек для Ириночки.  

Воспитатель показывает детям бумажные полотенца (листы или широкие полосы 

белого цвета) с «грязными» пятнами. Говорит, что наши игрушки еще не научились умываться 

и аккуратно кушать – вот как испачкали свои полотенца. Их нужно постирать. Опускает 

«грязные полотенца» в игрушечную ванночку, имитирует стирку, дети подражают. Вынимает 

другие полотенца – красивые с узором и вывешивает на веревочку, прикрепляет прищепками. 

Остальные вещи снимает. Чтобы у детей не рассеивалось внимание.                                                                                                                               

 Раздает детям белые листы бумаги или широкие полосы и предлагает украсить узорами 

– цветными полосками, чтобы порадовать кукол и мишек. Просит разложить «полотенца» на 

столе и провести по ним горизонтальные линии сухой кисточкой. Педагог обращает внимание 

на то, что кисточка по всей длине полотенца идет (здесь начинается, идет, идет, идет и здесь 

заканчивается). Затем предлагает нарисовать узоры красками. Дети выбирают цвет краски по 

желанию.  

Материалы к занятию. Прямоугольные листы бумаги (или широкие полосы) белого 

цвета большого формата, кисти, гуашевые краски, салфетки бумажные и матерчатые веревка с 

прищепками для организации выставки детских рисунков, детская или кукольная одежда, 

игрушечная ванночка или тазик, полотенце для изучения формы.                                                   

Предварительная работа. Дидактическая игра «Постираем одежду для кукол». 

Рассматривание предметов прямоугольной формы. Пальчиковая игра «Водичка-водичка» 

 

Занятие 24. 

Рисование с элементами аппликации.  

«Цветок для мамочки» 

Программное содержание. Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е 

марта. Познакомить со строением цветка, учить выделять его части (середина и лепестки на 

венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного цвета. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. Знакомить с понятиями «один и много», «часть и целое» на 

примере цветка (цветок – целое, лепестки – его части). Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать.  

Методика проведения занятия.  
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Воспитатель читает отрывок из стихотворения В. Шуграевой «Маме»:                                 

В горшочек посажу росток.                                                                                              

Поставлю на окне.                                                                                                                 

Скорей, росток, раскрой цветок -                                                                                                  

Он очень нужен мне…                                                                                                             

Когда же по календарю                                                                                                          

Весны настанет срок,                                                                                                        

Восьмого марта подарю                                                                                                                   

Я маме свой цветок.   

Воспитатель показывает детям несколько поздравительных открыток и предлагает 

порадовать мам и бабушек – нарисовать красивые цветы. Показывает стилизованное 

изображение цветка с четко выраженной серединой и крупными лепестками. Знакомит детей со 

строением цветка: «Это серединка. А это лепестки. Серединка желтая, а лепестки красные 

(синие, белые). Серединка одна, а лепестков много.                               

Воспитатель показывает контурный рисунок цветка и уточняет представление детей о 

его строении (серединка, лепестки, стебель, листик). Предлагает раскрасить красками разного 

цвета. Показывает варианты цветового решения. 

Материалы к занятию. Раскраски с изображением цветов, имеющих четко 

выраженную серединку и лепестки, гуашевые краски, кисточки, баночки.  

Предварительная работа. Изготовление букета – коллективного подарка для мам на 

занятии по аппликации. Рассматривание изображений цветов и поздравительных открыток. 

Беседа о мамах и бабушках. 

 

Занятие 25. 

«Вот какие у нас сосульки» 

Программное содержание. Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызвать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными 

средствами.   

Методика проведения занятия.                                                                                     

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Сосульки-плаксы»:                                   

Сосульки звенят и звенят,                                                                                                            

На солнце сверкают - блестят.                                                                                                                 

Грустят об ушедших морозах,                                                                                                     

Пускают длинные слезы.                                                                                                                

В лужах слезинки прячут.                                                                                                         

Плачут сосульки! Плачут! 

Педагог предлагает нарисовать, как плачут сосульки. Показывает лист бумаги голубого 

или синего цвета, снизу надрывает или надрезает зигзагом, чтобы получилась ломаная линия. 

Прикрепляет лист к мольберту и начинает рисовать, комментируя свои действия: - берем краску 

белого цвета и рисуем одну сосульку: сосулька длинная, ведем-ведем кисточку снизу-вверх;  

- поднимаем кисточку (фиксированное движение, чтобы дети заметили отрыв кисти от 

бумажного листа), снова отпускаем кисть на бумагу и ведем длинную линию вниз – еще одна 

сосулька выросла рядом; 
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- а теперь попробуем нарисовать маленькую сосульку – вот она какая!                                    

- покажем, как сосульки плачут, нарисуем кисточкой слезинки – кап-кап-кап, (ритмичное 

примакивание ворса кисти). Педагог просит детей «нарисовать» сосульки в воздухе – сначала 

пальчиком, потом кисточкой. «Дирижирует» движениями детей. Задает направление движения 

(сверху вниз) и длину. Затем предлагает выбрать листы бумаги голубого или синего цвета и 

нарисовать много сосулек. Просит положить листы на стол и показать, где крыша (вот здесь), 

откуда «растут» сосульки. Дети рисуют. Педагог помогает индивидуальным показом, приемом 

«рука в руке» и сопровождающими жестами.                                                                                                                             

Материалы к занятию. Листы голубого и синего цвета, гуашевая краска, кисточки, 

баночки, салфетки.                                                                                                

 Предварительная работа. Наблюдение за сосульками на прогулке и из окна детского 

сада, экспериментирование с сосульками, лепка сосулек, создание коллективной композиции 

«Сосульки на крыше». Представление пальчикового театра. 

 

Занятие 26. 

Рисование с элементами аппликации.  

«Неваляшка танцует» 

Программное содержание. Учить создавать образ игрушки в характерном движении 

(«неваляшка танцуют»). Показать способ передачи движения через изменение положения 

(смещение деталей для передачи наклона). Вызвать интерес к «оживлению» аппликативного 

образа, поиску изобразительно-выразительных средств.                                              

Методика проведения занятия. 

Воспитатель читает детям текст норвежской песенки «Танцуй, моя кукла» и 

раскачивает неваляшку.      

Танцуй, моя кукла, танцуй веселей,                                                                                                   

Танцуй веселей, каблуков не жалей.                                                                                                                 

Танцуй, моя милая кукла!                                                                                                    

Танцуй, моя кукла, танцуй без забот,                                                                                                         

А туфельки новые папа сошьет,                                                                                                       

Танцуй, моя милая кукла!   

Педагог показывает две аппликации (на одной из них неваляшка в наклонном 

положении, на другой – в статичном). И просит детей угадать, на какой из картинок неваляшка 

танцует. Дети выбирают изображение.  Педагог выкладывает на мольберте большой круг 

(туловище неваляшки) и спрашивает, как можно разместить голову, если неваляшка танцует. 

Передвигает маленький круг относительно большого – размещает по центру, чуть левее, правее, 

сбоку. Педагог обращает внимание детей на подготовленные материалы и напоминает 

творческую задачу – составить свои картинки с танцующими неваляшками. Дети раскладывают 

готовые детали на листах бумаги, показывают педагогу и наклеивают. Затем «оживляют» 

неваляшек – рисуют личики и узоры на одежде.                                                                                

 Материалы к занятию. Листы бумаги, круги двух размеров, клей, клеевые кисточки, 

ватные палочки, фломастеры, салфетки. Образцы. 

Предварительная работа. Рассматривание неваляшек разного размера. Уточнение 

понимания смысла слова «неваляшка – кукла, которая не валится, не ложится. 

 

Занятие 27. 

«Солнышко-колоколнышко» 
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Программное содержание. Вызвать интерес к изображению веселого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой круг и 

несколько лучей. Упражнять в рисовании кисточкой (рисовать всем ворсом, двигать по 

окружности и в разных направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. 

Создавать условия для самостоятельного выбора материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и цвета.   

Методика проведения занятия.  Воспитатель рассказывает потешку о солнышке:        

Солнышко, колоколнышко,  

Ты пораньше взойди,                                                                    

Нас пораньше разбуди:                                                                                                              

Нам в поля бежать,  

Нам весну встречать.  

Воспитатель просит детей нарисовать веселое солнышко. Показывает разные варианты 

солнышек и наглядно поясняет. Что солнышко бывает разного цвета – красное, оранжевое, 

розовое, желтое… И лучики у него тоже бывают разные – прямые, волнистые, длинные и 

короткие. Солнышко играет, бросает на землю колечки. Дети выбирают цвет и формат фона и 

начинают рисовать. Каждый ребенок создает солнышко по своему замыслу.                                                                                                                          

Материалы к занятию. Листы бумаги белые и тонированные (разного размера), 

ватные палочки, фломастеры, салфетки, гуашевые краски, кисти, баночки с водой.                                            

Предварительная работа. Рассматривание изображений солнца в детских книжках и 

на предметах декоративно-прикладного искусства. Наблюдение за солнцем во время прогулки. 

Чтение стихов о солнце. 

 

Занятие 28. 

Рисование (коллективная композиция) 

 «Ручейки бегут, журчат» 

Программное содержание. Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми. Учить проводить волнистые линии. Упражнять в технике 

рисования кистью. Воспитывать интерес к природным явлениям, любознательность.     

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям игрушечную уточку, картинку 

или силуэт, вырезанный из бумаги, и читает стихотворение А. Барто «Ути-ути»: 

Рано- рано утречком вышла мама уточка                                                                          

Поучить утят.                                                                                                                                      

Уж она их учит, учит!  

Вы плывите, ути-ути,                                                                              

Плавно в ряд.                                                                                                                               

Хоть сыночек невелик, невелик.  

Мама плакать не велит, не велит.                                        

Плыви, плыви, утеныш,  

Не бойся, не утонешь. 

Воспитатель просит детей показать ручками, как утята поплывут по воде. Педагог 

предлагает детям нарисовать ручейки, чтобы утята могли плавать вместе со своей мамой уткой. 

Дети берут фломастеры или карандаши и сначала изображают ручейки в воздухе (вместе с 

педагогом), а затем на длинном листе бумаги светло-голубого цвета. Педагог раздает уточек и 

предлагает помочь утятам научиться плавать.                             
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Материалы к занятию. Листы бумаги светло-голубого цвета, фломастеры или 

цветные карандаши, силуэты утят.                                                                                        

Предварительная работа. Подвижная игра «Перепрыгнем через ручеек». Игры с 

геометрической мозаикой. 

 

Занятие 29.   

«Вот какие у нас мостики!» 

Программное содержание. Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4 

«брёвнышек». Учить проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность 

Методика проведения. Воспитатель выставляет игрушечную лошадку, показывает, 

как она скачет, и читает детям стихотворение Н. Бакозаде «Моя лошадка». По ходу дети 

имитируют движения лошадки – ритмично двигают руками, будто держат поводья (по 

подражанию педагогу). 

Воспитатель расстилает перед игрушечной площадкой голубую ленту (полоску ткани) 

и говорит: «Тп-р-р-ру! Приехали» Останавливает движение лошадки и предлагает детям 

помочь ей перебраться через реку – нарисовать мостики. Показывает и поясняет способ работы: 

- вот речка (показывает лист бумаги с волнистой линией синего цвета); 

- рисую брёвнышко – провожу через речку линию и ставлю лошадку: «Ой, ой, лошадка 

в речку упадёт!»; 

- рядом с первым брёвнышком рисую ещё одно, чтобы мостик стал ещё пошире и снова 

ставлю лошадку: «Лошадка боится!» 

- рисую ещё одно брёвнышко – рядышком, чтобы лошадка в дырку не упала и пускаю 

лошадку на мостик: «Лошадка скачет по мостику!» 

Дети рисуют свои мостики. Воспитатель берёт игрушку, подходит к каждому ребёнку и 

показывает, как лошадка скачет по мостику через речку. 

Материалы. Листы бумаги светло-зелёного цвета с волнистой полосой синего цвета – 

«речкой» (формат не более машинописного листа), гуашевые краски, кисти, банки с водой, 

салфетки матерчатые и бумажные. 

Предварительная работа. Уточнения представления детей о строение и назначение 

мостов. Рассматривание изображений мостов и мостиков в детских книжках (например, 

«Упрямые козы» Л. Толстого), настенных календарях, фотографиях. Подвижная игра 

«Перейдём ручеёк по мостику» (движение на упражнение в равновесии). Конструирование 

мостиков из карандашей, палочек, строительного материала. Лепка мостиков. 

 

Занятие 30. 

 «Вот какие у нас цыплятки!» 

Программное содержание. Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят: по выбору педагога – рисовать и делать аппликации. Уточнить 

представление о внешнем виде цыплёнка (туловище и голова - круги разной величины, тонкие 

ножки, на голове – клюв и глаза). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к 

природе, желание. Отображать свои представления и впечатления в изодеятельности. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям игрушечную курицу или силуэт 

и читает стихотворение В. Берестова «Курица с цыплятами»: 

Педагог спрашивает, как зовут деток мамы-курицы, как она зовёт своих цыплят, какие 

цыплята? Показывает картинки уточняет представление детей о внешнем виде цыплят 
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(туловище – большой круг, голова – маленький круг, тонкие ножки, на голове – глаза- бусинки 

и клюв, цыплята просят пить: «пи-пи-пи». 

Предлагает нарисовать всем вместе много-много цыпляток, чтобы курочка не 

волновалась. Показывает способ изображения (в зависимости от вида изодеятельности): 

- рисует цыплёнка кисточкой на основе одного или двух кругов (степень сложности 

изображения зависит от уровня художественного развития детей); 

- приклеивает один или два круга жёлтого цвета и дорисовывает детали фломастерами. 

Дети включаются в творческий процесс и в сотворчестве с педагогом, и друг другом 

создают коллективную композицию «Цыплята на лугу». 

Материалы. Основа для коллективной композиции – лист бумаги или кусок обоев 

зелёного цвета; художественные материалы для изображения цыплят – в зависимости от вида 

избранной деятельности: краски, кисти, банки с водой или бумажные круги жёлтого цвета, клей 

и салфетки, а также фломастеры и цветные карандаши. 

Предварительная работа. Рассматривание изображений цыплят в книжных 

иллюстрациях, альбомах, календарях и пр. Беседа о внешнем виде и образе жизни. Знакомство 

со скульптурой малых форм (образ птиц). Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Петушок» 

После проведения. Оформление композиции «Наш труд». Чтение рассказа Э. Ким 

«Петух и наседка» 

 

Занятие 31. 

Рисование. «Вот какие у нас флажки»  

Программное содержание. Учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Методика проведения занятия. Воспитатель читает детям стихотворение Г.Лагздынь 

«Мой флажок»:  

…Я на прохожих не гляжу,                                                                                                                  

Я высоко флажок держу!           

Шаг, шаг, шаг!                                                                                                                                     

Мой пылает флаг.                                                                                                                               

Несу я флаг в одной руке,                                                                                                               

А солнце гладит по щеке.                                                                                                           

Шаг, шаг, шаг!                                                                                                                               

Мой пылает флаг.                                                                                                                      

Воспитатель предлагает детям нарисовать красивые большие флажки на палочке, 

которые можно держать в руке. Вывешивает дидактический плакат «Цветные формы» 

(геометрия для малышей), показывает по очереди разные геометрические фигуры и просит 

нарисовать в воздухе (пальчиком или кисточкой). Затем уточняет последовательность 

рисования: 

 берем лист бумаги, представляем свой флажок и думаем, в какую сторону он 

будет смотреть (прикладывает к листу бумаги белого цвета сначала прямоугольник (такой?), 

затем квадрат (такой?), после этого пятиугольник (а может быть такой?) и ещё 2-3 формы); 

 нарисуем палочку, чтобы можно было держать флажок в руке (проводит 

вертикальную линию ближе к левому краю листа); 

 а теперь нарисуем свой флажок – такой, какой захотим.                                                   
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Дети рисуют флажки. Педагог помогает советами. Леворуким детям советует 

нарисовать палочку для флажка не слева, а справа листа бумаги.      

Материалы к занятию. Листы бумаги белого цвета, гуашевые краски, баночки с 

водой, салфетки.   

Предварительная работа.  Рисование узоров на предметах квадратной и 

прямоугольной формы на занятии «Постираем платочки и полотенца». Составление 

ритмических композиций из флажков на занятии по аппликации «Флажки такие разные». 

Рассматривание флажков разной формы. Дидактические игры на развитие чувства ритма и 

упражнение в составлении узоров, чередующихся по цвету и форме. Обследование предметов 

прямоугольной и треугольной формы. Уточнение представления о геометрических фигурах 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). Сериация и классификация предметов (геометрических 

фигур) по форме и цвету. 

 

Занятие 32.  

«Вот какой у нас салют!» 

Программное содержание.  Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с 

педагогом. Создать условия для экспериментирования с разными материалами. Продолжать 

освоение способа «принт» (печать): учить рисовать нетрадиционными способами – ставить 

отпечатки тряпочкой, ватным тампоном, пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающем мире и отображению впечатлений в изодеятельности 

доступными изобразительно – выразительными средствами. 

Методика проведения занятия. Воспитатель читает детям стихотворение О. 

Высотской «Салют»:  

Вокруг всё было тихо,                                                                                                                    

И вдруг – салют! Салют!                                                                                                                                                                                                                                     

Ракеты в небе вспыхнули.                                                                                                                    

И там, и тут!                                                                                                                                     

Над площадью,                                                                                                                               

Над крышами,                                                                                                                                       

Над праздничной Москвой.                                                                                                           

Взвивается всё выше                                                                                                                             

Огней фонтан живой!                                                                                                                            

На улицу, на улицу,                                                                                                                              

Все радостно бегут,                                                                                                                         

Кричат: «Ура!»                                                                                                                             

Любуются,                                                                                                                                           

На праздничный                                                                                                                               

Салют!  

Педагог выкладывает на стол основу для коллективной композиции – лист бумаги 

большого формата тёмно – голубого или синего цвета.  Говорит: «Это небо! А где салют?»  

Берёт поочерёдно разные материалы, приготовленные для экспериментирования, и начинает 

ставить отпечатки, приговаривая: «Беру тряпочку, сворачиваю в трубочку, окунаю в краску и 

…шлёп (ставит отпечаток) – получился огонёк! Убираю тряпочку, беру вату, окунаю в краску 

и…шлёп (ставит отпечаток) – ещё один огонёк! А вот пробка, окуну в краску один конец 

и…шлёп (ставит отпечаток) – вот какой огонёк!»                   Вовлекает детей в 

экспериментирование с разными материалами. Помогает приёмом «рука в руке», жестом, 
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словом (шлёп, шлёп).  Если дети чувствуют себя в этой ситуации неуверенно, можно 

ограничить выбор материалов: поочерёдно показывать один из предложенных и помогать всем 

детям приёмом «рука в руке» освоить новый способ.                                                                                                                                                    

 Материалы к занятию. Основа для коллективной композиции – лист бумаги 

большого формата нежно – голубого или синего цвета (кусок обоев), краски гуашевые (4-5 

цветов – для свободного выбора), материалы для экспериментирования – ватные диски и 

тампоны, тряпочки, пробки, печатки.  

Предварительная работа.  Создание рельефной   композиции, «Вот какой у нас 

салют!» на занятии по лепке.  Рассматривание изображений салюта.  Игры с разноцветными 

мячами.  Освоение способа «принт» (печать) – получение отпечатков пальчиков, осенних 

листьев и т.д. 

 

Занятие 33, 34.  

«Вот какие у нас птички!» 

Программное содержание.  Показать детям возможность получения изображения с 

помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с техникой «принт» (печать). Вызывать 

яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования. Подвести к пониманию связи 

между формой ладошки и отпечатком – красочным силуэтом.  Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям игрушечную птичку с 

раскрытыми крыльями (или скульптуру малых форм или силуэт) и читает стихотворение А. 

Барто «Птичка»: 

 Села птичка на окошко.                                                                                                                       

Посиди у нас немножко,                                                                                                                 

Подожди, не улетай!                                                                                                                                

Улетела птичка, ай! 

 

Прячет птичку и обращает внимание детей на лист бумаги, приготовленный для 

коллективной композиции. Сообщает, что это небо, по которому сейчас полетит птичка. 

Окунает ладонь в краску и ставит на бумаге сначала один отпечаток, затем смежено с ним – 

другой: «Это птичка, вот как крылышками машет, быстро – быстро летит!»  Ещё раз показывает 

способ создания изображения с помощью отпечатков ладоней: «Ещё одна птичка прилетела. 

Весело птичкам. Летают, крылышками машут!» 

Вовлекает детей в экспериментирование с отпечатками ладошек.  Поочередно помогает 

детям окунуть одну или обе ладошки в краску и поставить отпечатки так, чтобы они 

соприкасались (крылышки птички). 

В конце занятия педагог читает детям стихотворение А. Толстого «Птичка»:                             

Птичка летает,                                                                                                                                     

Птичка играет,                                                                                                                                        

Птичка поёт.                                                                                                                                         

Птичка летала,                                                                                                                                      

Птичка играла,                                                                                                                                            

Птички уж нет.                                                                                                                                    

Где же ты, птичка?                                                                                                                               

Где ты, певичка?                                                                                                                                 

В дальнем краю                                                                                                                                      
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Гнёздышко вьёшь ты, 

Там и поёшь ты песню свою!      

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Материалы к занятию. Лист бумаги большого формата белого или светло – голубого 

цвета, кюветы или пластиковые ванночки с гуашевой краской, разведённой до консистенции, 

жидкой сметаны, салфетки.                                                                                  

Предварительная работа.  Рассматривание изображений птиц, уточнение 

представления об особенностях внешнего вида пернатых (птицы летают, у них есть крылья). 

Освоение техники «принт» (печать) – получение отпечатков пальчиков, осенних листьев, 

тряпочек, ватных дисков, пробок, печаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Приложение №2.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по рисованию в 

младшей группе (для детей от 3 до 4 лет) 

 

Занятие 1. 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

Программное содержание. Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

Методика проведения занятия. Показать детям бумагу (альбомный лист) и 

карандаши; объяснить, что на бумаге можно рисовать карандашами. 

Показать, как нужно правильно держать карандаш в правой руке, а левой придерживать 

бумагу. Если малыш берет карандаш в левую руку, не следует его упрекать; лучше предложить 

ему порисовать то одной, то другой рукой, не настаивая на том, чтобы он взял карандаш в 

правую руку. 

Провести несколько разных линий на листе бумаги, приколотом к доске. Затем 

предложить каждому ребенку правильно взять карандаш и порисовать им на листе бумаги, 

лежащем на столе перед ним. В процессе рисования следить за тем, как дети держат карандаш; 

в случае необходимости поправлять карандаш в руке малыша. Подходить в ходе занятия к 

детям, спрашивать, что они рисуют, что у них получилось. По окончании работы похвалить 

всех детей за старание. Вместе с ребятами посмотреть, как много рисунков получилось. 

Похвалить детей. 

Материалы. Цветные карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры детей; рассматривание 

предметов и игрушек, выделение их формы, называние цвета; чтение стихотворений о 

знакомых детям предметах. 

 

Занятие 2. 

«Идет дождь» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, как они наблюдали дождь; как 

падали капли, образуя водяные нити. Спросить у ребят: «А дождь всегда одинаковый?» Если 

кто-либо ответит, что дождь бывает разный, похвалить. Если дети будут затрудняться с 

ответом, помочь наводящими вопросами, активизирующими их опыт. Напомнить детям, как 

правильно держать карандаш. Показать несколько приемов рисования дождя (короткие, 

длинные линии, точки). Предложить детям нарисовать дождь. 

В процессе работы следить за использованием правильных приемов рисования. В конце 

занятия рассмотреть все рисунки вместе с детьми. Предложить выбрать те работы, на которых 

изображен сильный дождь и рисунки, на которых изображен тихий, небольшой дождь. 

Похвалить ребят за то, что все нарисовали разный дождь. 

Материалы. Карандаши синего цвета, бумага размером 1/2 альбомного листа (на 

каждого ребенка). 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения во время прогулок, 

рассматривание иллюстраций. Пение песенки про дождь. 

 

Занятие 3. 

 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

Методика проведения занятия. Показать детям лист бумаги с приклеенными 

ниточками. Обратить их внимание на то, что ниточки прямые; провести по ниточкам пальцем. 

Предложить каждому ребенку взять цветной карандаш. Проверить, правильно ли дети 

держат карандаш; если нужно, поправить карандаш в руке ребенка. 

Затем предложить детям приступить к рисованию. Поощрять смену карандаша в 

процессе рисования. 

В конце занятия обратить внимание ребят на то, как много красивых разноцветных 

ниточек они нарисовали. 

Материалы. Воздушные шары с привязанными к ним яркими ниточками, 1/2 

альбомного листа с приклеенными ниточками (яркими, толстыми). Альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассмотреть с детьми 

воздушные шары, украшающие детский сад к началу учебного года; в процессе рассматривания 

предложить обвести шары пальчиком или всей ладонью: одной, затем другой рукой. Обратить 

внимание ребят на ниточки, которыми привязаны шарики; спросить: «Какого цвета шарики?» 

Если дети затрудняются с ответом, назвать цвета; попросить повторять названия цветов, чтобы 

ребята запомнили их. 

 

Занятие 4. 

«Мой дружок – веселый мячик…» 

Программное содержание. Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать 

умение изображать круглые двуцветные предметы(мяч). Учить замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и раскрашивать, и повторяя очертания нарисованной фигуры. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». 

Интеграция разных видов деятельности. Подвижные игры и упражнения с мячами 

прокатывание, бросание двумя руками снизу и от груди, передача из рук в руки). 

Рассматривание и обследование разных мячей для тактильного ощущения, восприятия формы и 

цвета. Занятие по лепке на тему «Мой весёлый, звонкий мяч...». 

Материалы, инструменты, оборудование. У детей: листы бумаги квадратной формы 

разного размера (на выбор) - 15x15, 20x20, 25x25 см; картонные круги для обследования 

формы; гуашевые краски (по два цвета для каждого ребёнка); кисти, банки с водой; салфетки 

матерчатые для просушивания ворса. У воспитателя: чистый лист бумаги квадратной формы не 

менее 25x25см; пары полукругов для показа цветосочетаний (синий+красный, синий+жёлтый, 

зелёный+оранжевый и пр.), кисть, стакан с водой, салфетка, картонный круг, двуцветные мячи. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Комплект технологических карт по рисованию «Игрушки». 

Содержание занятия. 
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Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Мячик»: 

Мой дружок, веселый мячик 

По траве под горку скачет. 

Я кричу и хохочу,  

Вслед за мячиком лечу: 

-Подожди, не убегай,  

Вместе скатимся давай! 

Воспитатель показывает детям 2-3 двуцветных мяча, предлагает рассмотреть и 

сравнить, чем они похожи и чем отличаются друг от друга. Оставляет один мяч, обводит его 

обрисовывающим жестом, просит детей определить форму и нарисовать мяч в воздухе – 

сначала двумя руками, потом одной. Затем предлагает взять картонные круги, положить их на 

стол и обвести сначала пальчиком, затем кисточкой с сухим ворсом. 

Воспитатель выставляет на мольберт квадратный лист бумаги, прикладывает к нему 

мяч и спрашивает детей, как можно нарисовать такой красивый мячик. Убирает мяч, берет 

кисточку, окунает в краску и рисует круг (заранее можно нанести незаметный контур). Снова 

показывает мяч, обращает внимание на его двуцветность и спрашивает, как можно раскрасить 

такой мячик. Активизировав внимание и мыслительную активность детей, показывает варианты 

цветосочетаний: выставляет заранее подготовленный рисунок круга и прикладывает к нему 

пары полукругов разного цвета. Снова возвращается к учебному рисунку круга, выполненному 

на занятии, и делит его – пополам – проводит линию посередине. Затем уточняет технику 

раскрашивания: движения кисти повторяют очертания фигуры. Напоминает 

последовательность работы: берем квадратный лист бумаги, рисуем круг, делим его пополам и 

раскрашиваем двумя цветами. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка детских рисунков «Мой веселый, звонкий мяч», игры с мячом. 

 

Занятие 5. 

 «Разноцветный ковер из листьев» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Методика проведения занятия. Напомнить детям о том, что наступила осень. 

Спросить, какие изменения в природе ребята замечали на прогулках, по пути домой и в детский 

сад; какими стали деревья. Сказать: «Разноцветные листочки обрывает осенний ветер. Они 

кружатся и падают на землю, на земле образуется красивый разноцветный ковер». Предложить 

детям рассмотреть красивые осенние листья простой формы, обвести их по контуру одной, 

затем другой рукой, назвать их цвет. Затем предложить им взять кисти; проверить, правильно 

ли дети держат кисти, и в случае необходимости поправить. Спросить: «Кто хочет показать, как 

можно нарисовать много листочков, летящих и падающих на землю?» Вызвать одного ребенка 

к доске и, взяв его руку с кисточкой в свою руку, обмакнуть кисточку в краску и, прикладывая 

ее всем ворсом к бумаге, изобразить летящие листочки. 

Готовые рисунки выставить на доску, полюбоваться ими. Сказать детям: «Как много 

листьев закружилось, полетело! Давайте споем осеннюю песенку!» 

Материалы. Осенние листья деревьев. Бумага размером 1/2 альбомного листа, краски 

гуашь (желтая, красная), банки с водой, кисти (на каждого ребенка). 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомить детей с осенними 

явлениями (листья желтеют, краснеют и падают на землю; меняется погода, становится 

пасмурно и дождливо; люди собирают овощи и фрукты). Рассматривать во время прогулок 

разноцветный ковер из листьев. Читать детям стихотворения об осени. 

 

Занятие 6. 

 «Цветные клубочки» 

Программное содержание. Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

Методика проведения занятия. Показать детям, как нитки сматывают в клубок. Затем 

предложить им показать в воздухе движение рук, совершаемое при наматывании ниток, а затем 

нарисовать клубок. Вызвать 2–3 ребят к доске и предложить им показать, как нужно рисовать, 

начиная с маленького кружочка и постепенно увеличивая круги, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги. Предложить детям сначала одной, затем другой рукой с карандашом 

показать соответствующее движение в воздухе, начиная с маленького круга и постепенно 

расширяя круговое движение. Предложить детям приступить к рисованию. Поощрять 

рисование нескольких клубочков разных цветов. Готовые рисунки рассмотреть, обратить 

внимание ребят на то, как много клубочков разных цветов они нарисовали. 

Материалы. Клубок ниток. Цветные карандаши или цветные мелки, фломастеры, 

альбомные листы (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомить детей с предметами 

круглой формы разных цветов в процессе игр. Побеседовать с ребятами о том, что шапочки и 

шарфики, которые они носят, можно связать из ниток; показать клубки ниток. Спросить: «У 

кого из вас бабушка или мама умеет вязать?» Показать, как нитки сматывают в клубок, чтобы 

было удобнее вязать. Дать детям самим намотать нитки на клубок (по очереди) в свободное 

время; обратить их внимание на движения рук, совершаемые при этом; затем предложить 

показать в воздухе, как наматывают нитки на клубок. 

 

Занятие 7. 

«Колечки» 

(Вариант «Летят разноцветные мыльные пузыри») 

Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить использовать в 

процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми разноцветные колечки, включив 

движение пальцем одной, затем другой руки по контуру предмета. Уточнить название формы. 

Предложить всем детям подумать и сказать, как нужно рисовать колечки. Вызвать ребенка для 

показа у доски. Сопровождать его действия указаниями о том, как нужно держать карандаш, 

каким должно быть движение руки. В процессе рисования направлять детей на изображение 

колечек разных цветов. В конце занятия рассмотреть с детьми все рисунки, предложить назвать 

цвет изображенных колечек, обратить внимание на их величину. 

Материалы. Цветные карандаши, бумага размером 1/2 альбомного листа (на каждого 

ребенка). 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры детей в группе с 

предметами круглой формы. Пускание мыльных пузырей. 

 

Занятие 8. 

Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Методика проведения занятия. Активизировать впечатления детей об окружающем. 

Предложить им вспомнить и назвать, что они уже умеют рисовать круглой формы (баранки и 

др.), прямыми линиями (ленточки, дорожки, забор и т.п.). Предложить подумать, кто что будет 

рисовать. В процессе работы помогать выбрать содержание рисунка ребятам, которые 

затрудняются в этом; поощрять самостоятельность. В конце занятия рассмотреть с детьми все 

рисунки, отметить появление в них тех предметов, которые раньше они не рисовали. 

Предложить ребятам рассказать о своих рисунках. Активизировать их речь с помощью 

вопросов о нарисованном. 

Материалы. Краски разных цветов (по одной на стол; в случае необходимости 

добавлять другие цвета), альбомные листы, банки с водой, кисти, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение стихотворений об 

игрушках. На прогулке рассматривание разных предметов, включая движение рук по их форме. 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

 

Занятие 9. 

«Красивые воздушные шары» 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Методика проведения занятия. Показать детям воздушные шары, спросить: «Какой 

они формы?» Предложить вызванному к доске ребенку обвести шарик по контуру одной, затем 

другой рукой. Остальным ребятам предложить показать форму гладкого круглого шарика 

жестом в воздухе. Вспомнить с детьми, что еще круглое они рисовали, как должен двигаться 

карандаш по бумаге. Вызвать ребенка к доске, чтобы он показал, как будет рисовать. Процесс 

показа и последующего рисования можно организовать так: на сдвинутых в один длинный ряд 

2–3 столах разложить длинный лист бумаги, на котором будет создаваться общая композиция 

(оберточная бумага, склеенная в длинную полосу, или лист обоев, повернутый стороной без 

рисунка вверх). Предложить детям встать с двух сторон стола и рисовать разноцветные шарики, 

кто какие хочет. 

В процессе рисования можно предложить ребятам рисовать шарики то одной, то другой 

рукой. Следить за тем, чтобы дети правильно держали карандаш (фломастер); напоминать, что 

шары бывают разных цветов и рисовать их нужно карандашами (фломастерами) разных цветов; 

спрашивать, карандашами каких цветов они рисуют. В конце занятия все работы (или 

коллективно созданную картину) выставить на доску и полюбоваться тем, как много красивых 

шаров нарисовали ребята. Попросить их назвать цвета нарисованных шаров. 
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Материалы. Цветные карандаши, фломастеры, альбомные листы (на каждого ребенка) 

(или длинный лист бумаги для коллективной композиции). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за праздничным 

украшением зала, групповой комнаты, улиц города (поселка). Игры с шарами, мячами. 

 

Занятие 10. 

 «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи») 

Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми колечки (обручи), уточнить 

название формы, прием изображения. Предложить детям показать в воздухе, как они будут 

рисовать колечки слитным, плавным движением. Вызвать ребенка для показа у доски. Обратить 

внимание детей на то, что кольца (обручи) разноцветные и рисовать их нужно карандашами 

разных цветов. В конце занятия рассмотреть все работы. Попросить детей назвать цвета 

нарисованных колечек. 

Материалы. Колечки (обручи). Краски гуашь разных цветов (по две разные краски на 

каждый стол), бумага размером 1/2 альбомного листа (или большего формата, если кисти 

размера 10 и больше), банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с колесиками, обручами, 

кольцами. Включение движения рук (одной, затем другой) в обведение формы по контуру.  

 

Занятие 11. 

Рисование на удлиненных листах бумаги  

«Сороконожка в магазине» 

Программное содержание. Учить рисовать сложные по форме изображения на основе 

волнистых линий, согласовывать пропорции листа бумаги (фона) и задуманного образа. 

Развивать способности к восприятию цвета и формы как основных средств художественной 

выразительности.  

Интеграция разных видов деятельности. Создание пластических образов 

сороконожки из бумаги и пластилина. Словарная работа уточнение смысла слов длинный 

короткий много мало ножек. 

Материалы, инструменты оборудование. Длинные листы или бумажные полосы 

голубого жёлтого и светло зелёного цвета на выбор детям, краски гуашевые, кисти, цветные 

карандаши или фломастеры, салфетки бумажные и матерчатые, стаканчики (баночки) с водой. 

Содержание ИЗО деятельности. Педагог читает детям шуточное стихотворение В. 

Шипуновой «Тётушка сороконожка»: 

Тётушке Сороконожке 

Нечем топать по дорожке  

Вся обувка прохудилась-  

Дома даже простудилась,  

Дома тётушка сидит, 

Всё печалится - грустит. 

Прилетели Мошки-  

Принесли сапожки.  
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Десять мягких тапок 

Жук принёс для лапок.  

Ну а маленький комар-  

Лёгких туфелек пять пар. 

Подарили мотыльки  

Ей фигурные коньки  

Натащил колючий ёж  

Ей резиновых калош. 

А весёлый звонкий Чиж  

Парочку отличных лыж.  

- Хватит тетя тосковать.  

Обувайся - и гулять!  

Вот теперь Сороконожку  

Есть в чём топать по дорожке!  

Воспитатель спрашивает детей, что стало понятно продавцу в магазине. Поясняет, что в 

обувном магазине сороконожка покупает много- много обуви для себя и своих детей. Почему 

так много? Сколько ног у сороконожек?  (Много- сорок, поэтому она так и называется.)  Какая 

Сороконожка по размеру-длинная или короткая? Педагог напоминает, как дети лепили длинных 

сороконожек, бегущих по дорожке, и предлагает «нарисовать» сороконожек в воздухе. Дети 

изображают длинные волны.  

Затем педагог показывает детям два листа бумаги - длинный и короткий - и 

спрашивает, на каком лучше всего нарисовать сороконожку. Прикрепляет длинный лист 

горизонтально к мольберту или доске и рисует сороконожку, сопровождая показ 

комментариям:  

-сначала выбираем самую светлую краску (например, жёлтую) и проводим волнистую 

линию;  

-потом окунаем ворс и другую краску (например, красную) и рядышком с первой 

линией проводим еще одну волну – так, чтобы линии тесно прикасались друг другу, даже 

немножко смешивались: вот какая нарядная сороконожка у нас получилась; 

- украшаем сороконожку пятнышками-примакиваем ворс кисти-шлёп –шлёп- шлёп: вот 

какая нарядная сороконожка, ну где же ножки? 

- у сороконожки тонкие ножки, берём цветной карандаш или фломастер и рисую 

много-много ножек: сороконожка побежала по дорожке (можно нарисовать дорожку).  

Самостоятельная деятельность детей. Оформление выставки рисунков сороконожки 

на дороге на дорожке. 

 

Занятие 12. 

«Полосатые полотенца для лесных зверушек (Постирушки)» 

Программное содержание. Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий 

на длинном прямоугольнике. Показать зависимость узора (декора) от формы и размеров 

изделия («полотенца»). Совершенствовать технику рисования кистью. Показать варианты 

чередования линий по цвету и конфигурации (прямые, волнистые). Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Предварительная работа. Рассматривание предметов декоративно-прикладного 

искусства (ковриков, полотенец, салфеток), первоначальное знакомство с ткачеством и 
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ковроделием. Рассматривание узоров на бытовых вещах. Дидактическая игра «Сложи узор из 

полосок». Рисование сороконожек (на основе волнистых линий разного цвета). 

Материалы, инструменты, оборудование. Удлинённые листы бумаги белого цвета, 

гуашевые краски 2-3 цветов, кисти, стаканчики (баночки) с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые. Вариативные образцы узоров на прямоугольнике. Полотенца с красивыми узорами. 

Верёвка для выставки детских работ и декоративные прищепки. Баллон для пускания мыльных 

пузырей. 

Содержание занятия. 

Воспитатель показывает детям 2-3 полотенца с красивыми узорами, обращает их 

внимание на верёвку с прищепками, вывешивает полотенца на верёвку и читает стихотворение 

В. Шипуновой «Постирушки». 

Затеяли зверушки 

Однажды постирушки. 

Поднялась в лесу возня, 

Толкотня и беготня. 

Положили на пенёчки  

Полотенца и платочки. 

Звери с утренней зари  

В лужицах стирают, 

А над ними пузыри 

 Мыльные летают. 

Трут, стараются, хлопочут, 

В ручейке бельё полощут. 

И на травке на опушку 

Разложили на просушку. 

Трут серьёзно - не игрушки. 

У зверушек постирушки. 

Педагог выставляет вариативные образцы узоров на прямоугольнике (красивых 

полотенец), обращает внимание детей на особенности декора: сочетание линий по форме 

(прямые - волнистые) и по цвету: 

это полотенце украшено прямыми полосками, посмотрите, как они играют друг с 

другом (чередуются): красная - синяя, красная - синяя; 

 на этом полотенце узор из волнистых линий: зелёная, снова зелёная и красная; а здесь 

встретились прямые и волнистые линии. 

Педагог предлагает нарисовать красивые полотенца для лесных зверушек. 

Дети выбирают листы бумаги, цвет красок и начинают рисовать. 

В конце занятия все полотенца вывешиваются на просушку. 

Самостоятельная деятельность детей. Развлечение - пускание мыльных пузырей. 

Чтение потешки «Заинька»: 

Заиньки, заиньки, 

Не пора ли баиньки? 

Вам - под осинку, 

Алёше - на перинку... 

 

Занятие 13. 
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 «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать изображения 

по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать красками.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми особенности строения деревьев. 

Можно предложить им подойти к окну и еще раз посмотреть на деревья, которые растут на 

участке детского сада, на улице. Предложить детям всем вместе показать движением рук, как 

расположены ствол и ветви дерева. Вызвать несколько ребят к доске для показа приемов 

изображения. По окончании работы рассмотреть с детьми все рисунки. Отметить, как много 

разных деревьев они нарисовали – целый лес получился. 

Примечание. Это занятие может быть проведено как коллективное. Для коллективной 

композиции следует подготовить большой лист бумаги, разместив его на отдельном столе, к 

которому будут подходить и рисовать по 2–3 ребенка. Остальные дети в это время рисуют на 

своих листочках. Коллективная композиция может дополниться подходящими по теме 

изображениями в свободное время. (Эту деятельность организует воспитатель, оговаривая с 

детьми, что может еще быть в лесу (кусты, лежащие на снегу отломившиеся ветки деревьев и 

др.).) Поощрять активность и творчество детей, придумавших что-то свое. По окончании 

работы рассмотреть общую картину, отметить красивые деревья; предложить повесить кар тину 

в группе, чтобы полюбоваться ею, показать родителям.  

Материалы. Белая бумага размером 1/2 альбомного листа (или большой лист для 

коллективной композиции), краски гуашь, банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка).  

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулке; 

рассматривание разных деревьев, включая движение рук, обрисовывающее ветки и ствол. 

Обращать внимание детей на цвет стволов и ветвей деревьев. 

 

Занятие 14. 

«Елочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). Про 

должать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о 

тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

Методика проведения занятия. Напомнить детям о новогоднем празднике. 

Рассмотреть с ними новогоднюю елку, включив показ ее формы движением руки в воздухе. 

Вызвать к доске для рисования елки 2–3 ребят (тех, кто хорошо овладел способами рисования). 

Ребятам, которые быстро справятся с работой, можно дать еще один лист бумаги. Если ребенок 

разместит на одном листе несколько елочек, его следует похвалить за самостоятельность, 

творчество; подчеркнуть разнообразие созданных изображений. В конце занятия все рисунки 

выставить на доске, порадоваться тому, что получилось много разных елочек (маленькая, 

высокая, стройная, пушистая и т.п.). Это занятие можно провести как коллективное. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, гуашь темно-зеленого цвета, 

кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание елки (ели) на 

участке детского сада, елки в групповой комнате; сравнение елки с другими деревьями. Чтение 

стихотворений о новогоднем празднике. Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

выделение основных частей и особенностей елей. 
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Занятие 15. 

«Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

(Вариант «Красивая игрушка» – рисование по замыслу) 

Программное содержание. Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Методика проведения занятия. Посадить детей вокруг столика, на котором 

выставлены дымковские игрушки. Предложить рассмотреть их; рассказать, что эти нарядные, 

яркие игрушки сделаны из глины, покрыты белой краской, а затем расписаны яркими узорами. 

Предложить детям выделить и назвать узоры, дать возможность провести по линиям узора 

пальчиком и назвать его части. Если ребята затрудняются с ответом, спросить у них (повторив 

движение пальцем по контурам элементов узора), как называется эта форма (колечко, полоска, 

пятнышко), какого она цвета. Предложить детям подойти к поставленным в длинный ряд 

столам и нарисовать узоры, кто какие захочет. 

По окончании работы предложить ребятам рассмотреть все рисунки, сказать какие 

узоры они нарисовали, назвать их цвет и форму. 

Материалы. 3–4 дымковские игрушки, украшенные простыми узорами. Альбомные 

листы, краски гуашь (2–3 цветов, по одной на двух стоящих рядом детей), кисти, вода, салфетки 

(на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. При рассматривании 

оформления групповой комнаты обратить внимание детей на дымковские игрушки, 

полюбоваться ими, отметить их яркость, нарядность, красоту; предложить назвать переданные 

в них объекты, выделить украшения (линии, пятнышки, точки; их цвет) 

 

Занятие 16. 

«Праздничная ёлочка» 

Программное содержание. Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Продолжать 

освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь 

общей формы и отдельных деталей (веток). Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками (3-5 цветов). Формировать способы зрительного обследования предметов. Развивать 

нагляднообразное мышление и воображение. 

Интеграция разных видов деятельности. Беседа о лесе и хвойных деревьях. 

Знакомство со строением и особенностями внешнего вида ели (ствол, ветки, вечнозелёные 

иголки). Рассматривание и зрительное обследование искусственной ёлки (высота до 1 м). 

Отгадывание загадки «Зимой и летом одним цветом». 

Материалы, инструменты, оборудование. Ёлка искусственная или «живая» высотой 

до 1 м; поздравительные открытки хорошего качества (новогодние и рождественские) с 

изображением ёлочек; листы бумаги слаботонированные (светло-голубые, светло-жёлтые, 

нежно розовые, нежно-сиреневые и пр.); краски гуашевые (3-5 цветов), кисти, ватные палочки, 

стаканчики (банки) с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Тематический плакат «Наша ёлка». 

Технологическая карта по рисованию «Праздничная ёлочка». 

Содержание изодеятельности. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Ёлочка»: 
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Ёлочка пушистая, 

Ёлочка зелёная. 

Светится, искрится, 

Будто заколдованная. 

Огоньки сверкают, 

Шарики звенят, 

Будто приглашают 

 В хоровод ребят. 

Воспитатель предлагает детям полюбоваться ёлочкой и нарисовать её портрет. 

Оказывает последовательность и отдельные приёмы работы: 

-выбираем бумагу красивого цвета для фона (по своему желанию);  

-рисуем ёлочку по порядку: сначала прямой ствол (коричневого или тёмнозелёного 

цвета), а потом по бокам ствола зелёные ветки - начинаем рисовать ветки сверху и 

«спускаемся» вниз: ветка справа - ветка слева, ветка справа - ветка слева;  

-вот какая пышная, зелёная ёлочка у нас получилась! 

Украшаем ёлочку к Новому году: берём ватную палочку и рисуем на веточках яркие 

игрушки - сначала одним цветом, потом другим. 

Самостоятельная деятельность детей. Создание коллективной композиции 

«Праздничные ёлочки». Эта композиция может украшать группу, музыкальный зал к 

новогоднему утреннику, холл детского сада. 

Чтение стихотворения М. Ивенсен «Ёлочка»: 

-  Ёлочка, ёлка, 

Колкая иголка! 

Где ты выросла? 

-  В лесу. 

-  Что ты видела? 

-  Лису. 

-  Что в лесу? 

-  Морозы, 

Голые берёзы, 

Волки да медведи –  

Вот и все соседи. 

 

 

Занятие 17. 

«Украсим рукавичку-домик»  

(Интегрированное занятие по мотивам театрализованного действия) 

Программное содержание. Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умения использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Методика проведения занятия. После просмотра спектакля «Рукавичка» предложить 

детям украсить рукавичку, чтобы у зверушек был новый, красивый домик. Спросить у ребят, 

как можно украсить рукавичку с помощью кисточки и красок. Предложить детям назвать цвета 

красок, которые стоят перед ними на столах. Спросить, как нужно правильно держать кисточку, 

набирать на нее краску, промывать кисть. В процессе занятия напоминать приемы рисования, 
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способы украшения. Вместе с детьми рассмотреть готовые рисунки, порадоваться 

разнообразию украшений. Можно, взяв в руки зверушек, показать им новые домики-рукавички 

и спросить: «Нравятся ли вам домики, которые нарисовали для вас ребята?», похвалить всех 

детей. 

Материалы. Вырезанные из бумаги педагогом рукавички, краски гуашь 4–5 цветов, 

кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривать с детьми 

украшения одежды, дымковские игрушки. Чтение белорусской народной сказки «Рукавичка» 

(Книга для чтения в детском саду и дома. 2–4 года) 

 

 

Занятие 18. 

«Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от яркости, красоты дымковской росписи.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми 2–3 дымковские игрушки. 

Спросить, как украшены игрушки, предложить назвать элементы украшения (полоски, 

пятнышки-примакивание, точки). Предложить желающим ребятам показать на листе бумаги, 

приколотом к доске, как они будут украшать своих уточек. Затем предложить детям расписать 

узором белых уточек. Уточнить правильные приемы работы красками. Всех расписанных 

уточек разложить на столе, полюбоваться ими с детьми. Отметить, что все уточки получились 

яркие, нарядные, красивые.  

Материалы. 2–3 дымковские игрушки. Вырезанные педагогом из белой бумаги уточки 

(длина силуэта уточки 10–12 см), краски гуашь 2 цветов (разные сочетания красок на каждом 

столе), кисти, салфетки, банки с водой (на каждого ребенка).  

Связь с другими занятиями и видами деятельности. В свободное время 

рассматривать с детьми дымковские игрушки, их яркую нарядную роспись. 

 

Занятие 19. 

 «Колобок покатился по дорожке» 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к созданию образа колобка, который катится по дорожке и поёт 

песенку. Сочетать разные техники: рисование колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в 

форме круга или овала), изображение длинной волнистой или петляющей дорожки 

фломастерами. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в изобразительной деятельности. 

Предварительная работа. Чтение русской народной сказки «Колобок», беседа по её 

содержанию. Рассматривание изображений животных (иллюстраций в книжке). Создание 

образа колобка. Рисование мячика, вьюги-завирухи, дидактические упражнения с 

художественным содержанием «кисточка танцует», «линия на прогулке». 

Материалы, инструменты, оборудование. Удлинённые листы (полосы) бумаги 

разного цвета (белого, светло-зелёного, голубого, синего) - на выбор детям, краски гуашевые, 

кисти, стаканчики (баночки) с водой, фломастеры или цветные карандаши, салфетки бумажные 

и матерчатые. Персонажи кукольного театра к русской народной сказке «Колобок». 

Содержание занятия. 
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Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Колобочек колобок»: 

Колобочек-колобок, 

У него румяный бок. 

И хорош он, и пригож, 

И на солнышко похож! 

Положили колобок  

Остудиться на окошко. 

Колобок - с окошка - скок!  

Покатился по дорожке. 

Катит-катит колобок  

По неведомым тропинкам 

Мимо ёлок и рябинок!.. 

Зверям на удивленье, 

Навстречу приключеньям! 

Воспитатель выставляет длинный лист бумаги (полосу светло-зелёного или голубого 

цвета) и рисует длинную дорожку с волнами и петлями. Сообщает, что по этой дорожке сейчас 

покатится колобок зверям на удивленье, навстречу приключеньям! Спрашивает, как можно 

нарисовать колобка, - на кого (или на что) он похож. Дети сравнивают колобка с мячиком, 

яблоком, апельсином, мандарином, воздушным шариком, солнышком... и начинают рисовать. 

После занятия. Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Колобок-

шалунишка»: 

Колобочек-шалунишка 

Громко-звонко песни пел. 

Заяц съесть его хотел, 

Съесть хотели волк и мишка. 

Песенку послушали и... 

 не стали кушать. 

Только рыжая лиса  

Колобка погубит. 

Видно, рыжая лиса  

Песенок не любит. 

Дед истопит снова печь – Новый колобок испечь. 

 

Занятие 20. 

Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Методика проведения занятия. Предложить детям подумать, что они хотели бы 

нарисовать и выбрать бумагу понравившегося тона. Похвалить ребят, придумавших такие 

объекты изображения, которые дети еще не рисовали. 

Предложить детям приступить к работе. Отмечать проявления самостоятельности, 

творчества. 

Готовые рисунки рассмотреть с детьми, спросить, кто что нарисовал; отметить 

разнообразие рисунков, похвалить ребят. 
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Материалы. Кисти, краски гуашь, вода, салфетки, альбомные листы, тонированные в 

разные цвета (на каждого ребенка). 

 

Занятие 21. 

«Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, как они лепили снеговика на 

прогулке; уточнить с помощью движения руки в воздухе, как нужно рисовать предмет, 

состоящий из круглых частей. 

Вызвать к доске двух ребят для показа приема рисования снеговика. На созданном ими 

контурном рисунке показать прием закрашивания круглой формы слитными движениями в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо). 

В процессе работы следить за тем, как дети держат кисть, пользуются красками. 

Ребятам, нарисовавшим снеговика раньше других, дать фломастеры для дополнения рисунка 

(по желанию). 

Готовые рисунки разложить на столе, полюбоваться как много разных снеговиков все 

вместе нарисовали. 

Примечание. Можно предложить детям нарисовать вместо снеговиков неваляшек. В 

этом случае рисовать нужно на белых листах, а фигурки будут цветные. 

Материалы. Тонированная бумага (бледно-голубая, серая); краски гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки, фломастеры (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Лепка снеговика на прогулке, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

 

Занятие 22. 

«Светит солнышко» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 

Методика проведения занятия. Прочитать детям потешку «Солнышко-ведрышко». 

Вызвать желающих ребят к доске для рисования круглой основы солнца. Затем 

предложить всем детям подумать и сказать, как можно нарисовать лучи солнышка. Предложить 

детям положить лист вертикально и рисовать солнышко в верхней части листа; если останется 

время, дополнить рисунок изображениями, подходящими по содержанию (над чем светит 

солнышко, кому оно светит). 

Поощрять интересные дополнения. Порадоваться вместе с ребятами ярким рисункам. 

Материалы. Тонированная бумага (бледно-голубая, серая), краски гуашь желтая, 

белая, красная, коричневая; кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка).  

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулке. 

 

Занятие 23. 
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«Деревья в снегу»  

(Вариант «Зимний лес» – коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Методика проведения занятия. Побеседовать с детьми о том, что зимой деревья стоят 

в снегу, предложить нарисовать их. Напомнить, что ребята рассматривали деревья на прогулке, 

видели на картинках. 

Показать вместе с детьми движением рук в воздухе ствол дерева и расходящиеся в 

стороны ветки. Затем вызвать ребят для рисования дерева на приколотом к доске листе бумаги 

(один ребенок рисует ствол, другой – ветки). 

Уточнить, с чего следует начать рисунок. Напоминать в процессе рисования, что у 

дерева много веток, есть ветки длинные и короткие. Поощрять рисование деревьев по всему 

листу бумаги. Рассмотреть с детьми готовые работы, сказать, что они нарисовали настоящий 

зимний лес. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, банки с водой, кисти, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках, 

экскурсиях; рассматривание иллюстраций. Обращать внимание детей на деревья, отмечать их 

строение; включать движения рук по направлению роста ствола, ветвей; обращать внимание на 

различия деревьев (высокие, низкие, толстые, тонкие). 

 

Занятие 24. 

Рисование предметно – декоративное  

«Постираем платочки и полотенца» 

Программное содержание.  Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы (платочки и полотенца). Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметом и созданию композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Предварительная работа. Дидактическая игра «Постираем одежду для кукол». Беседа 

о необходимости ухода за одеждой (нужно стирать, сушить, гладить, чистить) и средствах 

ухода (стиральная машина и тазик для стирки, утюг для глажки, верёвка с прищепками для 

сушки, щётка для чистки). Рассматривание предметов квадратной и прямоугольной формы. 

Формирование элементарных математических представлений о таких фигурах, как квадрат и 

прямоугольник, на их сравнении и выделении характерных признаков. 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь: «Шмыгающий нос»: 

Нос, а нос! Ты всерьёз? 

Снова хлюпаешь? 

Под платочком носовым 

Хлюп-хлюп-хлюпаешь? 

Нос, нос! Ты промок? 

Хлюпать - некрасиво! 

Шмыгнул нос: Как я мог? 

Это всё из-за ног! 

Где их всё носило?! 
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Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого цвета большого 

формата, фломастеры и цветные карандаши, ватные палочки, гуашевая краска, салфетки 

бумажные и матерчатые, верёвка с прищепками для организации оригинальной выставки 

детских рисунком, формы. Салфетка и полотенце для сравнения. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. Незавершённая 

композиция по аппликации и рисованию «Большая стирка». 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение Г. Лагздынь: 

На столе салфетки - 

Розовые клетки! 

Вот снежок - творожок! 

Вот румяный пирожок! 

Вот кисель. Вот каша. 

Ешь скорее, Маша! 

Воспитатель показывает детям бумажную салфетку и полотенце с «грязными» пятнами 

(отпечатками). Говорит, что салфетки и полотенца после обеда куклы запачкались, их нужно 

поскорее постирать. Вывешивает на верёвочку салфетку и полотенце. Спрашивает, чем 

салфетки и полотенца отличаются, что длиннее? Для наглядного сравнения прикладывает 

салфетку к полотенцу. 

Предлагает нарисовать в воздухе сначала салфетки, а потом полотенца. Просит 

разложить на столе салфетки и обвести пальчиком, комментирует: 6ежит бежит пальчик, 

остановился - уголок, бежит-бежит дальше, остановился - уголок... Затем предлагает детям 

взять листы бумаги белого цвета, нарисовать, вверху верёвочку для белья и «повесить» 

платочки и полотенца - нарисовать карандашами и украсить узорами по своему желанию. 

После занятия. Оформление выставки рисунков «Большая стирка». 

 

Занятие 25. 

Рисование с элементами аппликации  

«Цветы для мамочки» 

(поздравительные открытки) 

Программное содержание.   Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 

8-е марта. Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений (венчик, 

стебель, листья). Упражнять в технике рисования гуашевыми красками: сочетать разные формы 

и линии, самостоятельно выбирать цвет и размер кисточек. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать. 

Предварительная работа. Изготовление подарков для мамы на занятии по аппликации 

«Красивые букеты». Составление коллекции поздравительных открыток. Рассматривание 

тюльпанов и других весенних цветов, уточнение представления о внешнем виде (например, у 

тюльпана яркий бутон в форме колокольчика или перевёрнутой юбочки, длинный прямой 

стебель, длинные листья, лепестки бывают разного цвета). Беседа о мамах и бабушках. 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого цвета, сложенные 

пополам в виде двойной открытки, силуэты ваз (на выбор детям), цветные карандаши или 

фломастеры, ватные палочки, гуашевые краски, кисти, стаканчики (баночки) с водой, клей или 

клеящий карандаш, салфетки бумажные и матерчатые. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает стихотворение В.Шуграевой «Маме» 
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В горшочек посажу росток. 

Поставлю на окно. 

Скорей, росток, 

Раскрой цветок –  

Он очень нужен мне. 

Промчатся ветры за окном 

Со снежною зимой, 

Но будет выше  

С каждым днём  

Расти цветочек мой. 

Когда же по календарю 

Весны настанет срок, 

Восьмого марта 

Подарю 

Я маме свой цветок. 

Воспитатель показывает детям несколько поздравительных открыток и предлагает 

детям порадовать мам и 6абушек - нарисовать красивые открытки. 

Дети рассматривают лежащие на столе заготовки для открыток - листы бумаги, 

сложенные пополам, осваивают способ сложения - открывают и закрывают, находят «лицо» и 

внутреннюю часть. 

Воспитатель показывает варианты открыток и предлагает изобразить на открытках 

вазы с букетами цветов. Сообщает, что вазы у нас уже есть (дети рассматривают силуэты ваз 

разной формы), осталось нарисовать красивые-красивые цветы. Показывает несколько вариант» 

создания образа на основе техническою приёма «примакивание»: рисуем карандашом или 

фломастером стебельки и круглые серединки, затем берём кисточки и примакиваем - (сначала 

лепестки вокруг серединок, а потом листочки на стебельке; рисуем стебельки карандашом или 

фломастером, кисточкой изображаем цветы в форме тюльпанов или колокольчиков 

примакиваем так, так и так; рисуем овалы и приманиваем пятнышки. 

 

Занятие 26. 

«Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Методика проведения занятия. В предшествующие занятию дни поговорить с 

малышами о красоте предметов и явлений, окружающих их (красиво сверкает снег на солнце; 

красиво переплетаются ветви деревьев, если смотреть через них, стоя внизу, на небо; красивы 

белые пушистые облака, плывущие по небу; солнышко, согревающее землю; одежда детей; 

игрушки). В день занятия предложить детям найти что-то красивое в групповой комнате или 

вспомнить, что красивое они видели по дороге в детский сад. Предложить ребятам нарисовать, 

что они захотят красивое. Сказать, что дети могут сами выбрать, чем они будут рисовать: 

карандашами, красками, фломастерами  

Материалы. Бумага формата А4, цветные карандаши, фломастеры, краски гуашь 

(цвета на выбор детей), кисти, баночки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 27. 
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«Книжки-малышки» 

Программное содержание. Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. 

(начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. Развивать воображение. Методика проведения занятия. 

Рассмотреть с детьми книжки-малышки, обратить внимание на их форму. 

Предложить ребятам показать в воздухе прием рисования четырехугольника. Вызвать 

ребенка к доске для показа последовательности выполнения работы. В процессе занятия 

следить за правильностью формообразующего движения. 

Напомнить детям: для того чтобы книжки-малышки были красивыми, их нужно 

рисовать фломастерами разных цветов. 

Когда дети нарисуют 2–3 книжки, предложить раскрасить их. Чтобы дети вспомнили 

как нужно красиво закрашивать, вызвать ребенка, хорошо освоившего это действие, для показа 

к доске. 

Выставить готовые рисунки на доске, отметить разнообразие книжек (по величине, по 

цвету). Предложить детям назвать, какие книги нарисованы (дать ребятам возможность 

пофантазировать). 

Материалы. Альбомные листы, фломастеры (карандаши) (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание и чтение книг 

(подчеркивая их яркость, красивые иллюстрации). В процессе рассматривания обращать 

внимание детей на форму книг, предлагать им обвести книгу по контуру неотрывным дви 

жением одной, затем другой руки, фиксируя поворот руки на уголках. 

 

Занятие 28. 

«Солнышко, солнышко, раскидай колечки!» 

Программное содержание. Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, 

играющего с колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по виду и 

способу изображения). Создать условия для самостоятельного выбора материалов и средств 

художественной выразительности. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, 

свободно двигать по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство формы и цвета. 

Предварительная работа. Рассматривание изображений солнца в детских книжках и 

на предметах декоративно-прикладного искусства. Наблюдение за солнцем во время прогулки. 

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Солнышко»: 

Солнце улыбается - 

Золотые лучики. 

Солнышко качается 

На кудрявой тучке. 

Солнышко бросает 

Золотые мячики. 

В лужицах ныряют 

Солнечные зайчики. 

Материалы, инструменты, оборудование. Гуашевые краски, кисти, ватные палочки, 

фломастеры или карандаши, листы бумаги белые и тонированные (разного размера), баночки с 

водой, салфетки. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение Г. Лагздынь «Солнышко»: 
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Солнышко, солнышко, 

Ты не спи за кручей! 

Солнышко, солнышко. 

Покажись нам лучше! 

Из-за тучки появись! 

Нам скорее улыбнись! 

По тебе мы все скучаем! 

Поскорее к нам явись! 

Солнышко, солнышко, 

Погуляй у речки! 

Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки! 

Мы колечки соберём, 

Золочёные возьмём! 

Покатаем, поиграем  

И тебе назад вернём! 

Солнышко, солнышко, 

Мы тебя встречаем! 

Солнышко, солнышко, 

Песней величаем! 

Мы ещё разок споём! 

Плясовую заведём! 

И у речки, на полянке 

 В хоровод тебя возьмём! 

Воспитатель просит детей нарисовать, весёлое солнышко, которое играет с колечками. 

Показывает круг и колечко, спрашивает, чем эти формы отличаются друг от друга (у колечка в 

середине есть дырочка, а у круга нет; круг похож на тарелку, а кольцо - на баранку). Педагог 

подсказывает, что солнышко бывает разного цвета красное, оранжевое, розовое, жёлтое, 

малиновое... И лучики у него тоже бывают разные - прямые и волнистые, запиши, пятнышки, 

кружки, полоски... Солнышки играет - бросает на землю колечки. 

Дети выбирают цвет и формат фона и начинают рисовать. Каждый ребёнок создаёт 

солнышко по своему замыслу. 

После занятия. Оформление выставки. 

 

Занятие 29. 

«Скворечник»  

(Вариант «Домик для собачки») 

Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, какие скворечники они видели 

на прогулке, уточнить части скворечника, их форму, расположение (самая большая 

прямоугольная часть, круглый леток, прямая крыша). 

Вызвать 2–3 ребят для показа приемов рисования у доски. 

В процессе рисования напоминать об аккуратном использовании краски, красивом 

закрашивании, о приеме промывания кисти. 
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Материалы. Скворечник (сделанный педагогом из бумаги). Альбомные листы; краски 

гуашь зеленая, желтая, коричневая; кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). Связь 

с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение на прогулке, рассматривание 

скворечника, уточнение формы его частей. Рассматривание иллюстраций в детских книга. 

 

 

Занятие 30. 

Рисование «Красивая тележка» 

Программное содержание. Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми тележку, попросить назвать ее 

форму и расположение частей. 

Предложить детям показать жестом в воздухе приемы рисования предметов круглой и 

прямоугольной формы. 

Уточнить последовательность изображения. Сказать, что можно рисовать тележку 

такого цвета, который больше нравится. В процессе работы напомнить детям, что следует 

рисовать крупно, во весь лист; аккуратно закрашивать рисунок. 

Ребятам, закончившим работу раньше других, предложить дорисовать что-либо по теме 

(что везет тележка, где едет и т. п.). 

Готовые рисунки выставить на доске, отметить, как много получилось красивых, 

разных тележек. Попросить детей рассказать, что везут их тележки. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, цветные карандаши (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры в игровом уголке и на 

прогулке, наблюдения за транспортом, рассматривание иллюстраций (уточняя названия формы 

и частей тележки, вагончика и других похожих видов транспорта: автобуса, троллейбуса, 

трамвая). 

 

Занятие 31. 

Рисование по замыслу 

Программное содержание. Продолжать развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. Закреплять приемы рисования красками. Закреплять 

знание цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. Методика проведения 

занятия. Сказать детям, что каждый из них должен сегодня нарисовать что-нибудь интересное, 

свое. 

Спросить 2–3 ребят, которые обычно удачно придумывают тему рисунка, что они 

будут изображать. Дополнить их ответы, напомнить, как дети уже рисовали неваляшек, 

красивые цветы, праздничные шары и флаги, игрушки. 

Готовые рисунки рассмотреть с детьми, предложить выбрать самые интересные работы 

и вывесить их в группе. 

Материалы. Альбомные листы любого мягкого тона, краски гуашь 5–6 цветов, кисти, 

банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры и наблюдения на проулке 

за подготовкой к празднику, беседы об увиденном. 

 

Занятие 32. 

Рисование с элементами аппликации  

"Божья коровка". 

Программное содержание. Учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. Показать возможность создания композиции на основе зелёного листика, 

вырезанного воспитателям из бумаги (интеграция рисования и аппликации). Вызвать 

эмоциональный отклик на красивые природные объекты. Совершенствовать технику рисования 

красками (повторять изгибы округлой формы, сочетать два инструмента-кисточку и ватную 

палочку.) Развивать чувство формы, цвета и композиции.  

Интеграция разных видов деятельности. Рассматривание изображений жука 

"солнышко" божьи коровки. Чтение потешек и закличек. Рисование округлых предметов (мяч 

воздушный шар, колобок) на протяжении учебного года. 

Материалы, инструменты, оборудование: Зелёные листики, вырезанные 

воспитателям из цветной бумаги основа для рисунков, краски гуашевые красного и чёрного 

цвета кисти, ватные палочки, баночки (стаканчики) с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

Картинка с изображением божьей коровки. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность: 

Технологическая карта по рисованию «Божья коровка». 

Содержание ИЗО деятельности: 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Зеленая тропинка»:  

Дети, смотрите, какая картинка:  

Чёрные точки на красненькой спинке. 

Божья коровка на длинной травинке 

Как Светофор на зелёной тропинке  

А по тропинке бежит паровоз- 

Нету руля у него и колёс, 

Рельсы в траве ещё не проложены,  

Вместо колесиков множество ножек. 

Топает следом отряд муравьишек, 

Веточку тянут - тяжелую слишком. 

Надо отряду к закату успеть  

И свой муравейник. И дверь запереть.  

Вот кузнечик бойко скачет, 

Лишь коленочки маячат. 

И стрекочет, и стрекочет, 

А улиточка – тихоня – 

Вот ленивая засоня! 

Даже не шевелится, 

На грибочки греется.  

Воспитатель показывает детям изображение божьи коровки, уточняет представление о 

внешнем виде этого жука (красная круглая спинка с чёрными точками, маленькая чёрная голова 

и тонкие ножки). Раздаёт листики силуэты вырезанные из зелёной бумаги и предлагает 

нарисовать на этих листочках божьих коровок, будто они вышли на прогулку. Напоминает, что 



166 
 

спинку нужно рисовать кисточкой (красной краской), а точки на спинке поставить ватной 

палочкой (черной краской) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети создают образ божьей коровки разными способами. Воспитатель читает 

стихотворение Калиной Малины «Послушай, Божья коровка» 

Здравствуй, божья коровка! 

Подари ты мне обновку. 

Сядь на пальчик, на мизинчик!  

Посмотри: на кофте дырки,  

Фартук рыболовный весь от стирки,  

Сарафан до самых пят… 

Видишь, сколько тут заплат? 

Слышишь, божья коровка,  

Принеси ты мне обновку! 

Пусть её хоть в праздник 

Я надену разик! 

 

 

Занятие 33. 

Рисование декоративное  

«Расписные игрушки». 

Программное содержание. Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой. 

Создать условия для творчества детей по мотивам филимоновской игрушки. Учить рисовать 

узоры на рельефных изображениях (силуэтах). Дать представление о характерных элементах 

декора и цветосочетаниях.  

Интеграция разных видов деятельности.  

Рассматривание филимоновских игрушек. Игры-развлечения с народными игрушками. 

Лепка по мотивам филимоновской игрушки. Декоративное рисование в альбоме для детского 

творчества «Филимоновские игрушки».  

Материалы инструменты, оборудование.  

У детей - рельефные картины с изображением курочек и петушков, выполненные 

детьми на занятии по лепке, краски гуашевые, тонкие кисти, стаканчики с водой, клеёнки, 

стеки, салфетки бумажные, и матерчатые. У воспитателя - филимоновские игрушки, 

поворотный диск, для демонстрации игрушек или подставка, декорация для разыгрывания мини 

спектакля; дидактическое пособие (таблица) с характерными цветосочетаниями и 

декоративными элементами.  

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Демонстрационный материал: «Филимоновские игрушки». Альбом для детского 

художественного творчества «Филимоновская игрушка». Комплект технологических карт по 

лепке «Филимоновские игрушки». 

Содержание ИЗО деятельности.  

Воспитатель показывает детям 4-5 филимоновских игрушек (например, курочку, 

петушка, медведя, солдата, барыню, лесу, козла,) свистит в одну из свистулек и напоминает 

детям, что предыдущем занятии по лепке они уже познакомились с филимоновскими 

игрушками и сами лепили курочек и петушков. Обращает внимание на то, какими узорами 

расписаны филимоновские игрушки. Дети замечают на игрушках желтые, (золотые, солнечные) 
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и розовые, зелёные полоски, а также красные ягодки, зелёные листочки и ёлочки. Воспитатель 

спрашивает, где размещены узоры, какие части (детали) игрушек украшены самыми яркими и 

красивыми узорами. Дети выделяют хвосты птичек, юбки барышень, шею животных... После 

рассматривания игрушек педагог выставляет таблицу с характерными элементами и 

цветосочетаниями, чтобы дети увидели декоративные элементы вне связи с формой изделия. 

Показывает и поясняет приёмы самых характерных элементов – «дорожка» (полоса), «ягодка» 

(пятнышко), «листик» (мазок), «кустик» или «веточка» (ряд пятнышек или мазков), «цветок» 

(розетка из мазков или пятнашек.) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Завершение оформления лепных и расписных игрушек. Выставка детских поделок. 

Игры и мини-спектакли с филимоновскими игрушками по сюжету потешки:  

Наши уточки с утра –  

Кря- кря- кря! Кря- кря- кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

А индюк среди двора- 

Бал – бал – бал! Балды – балда! 

Наши гуленьки вверху – 

Грру- грру-у, грру-у, грру-у! 

Наши курочки в окно – 

Кко-кк-кко! Ко-ко-ко-ко! 

А как Петя- петушок  

Ранним утром поутру  

Нам поёт ку-ка-ре-ку! 

 

Занятие 34. 

Рисование красками  

«Одуванчики в траве» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, как на прогулке они любовались 

цветущими одуванчиками; уточнить, какого цвета одуванчики; рассмотреть цветок одуванчика, 

определить его форму. Спросить, как можно нарисовать цветы одуванчика. Вызвать ребенка 

для показа к доске. Затем спросить, как можно нарисовать стебель одуванчика и вызвать для 

показа к доске другого ребенка. Предложить детям рисовать цветы по всему листу бумаги. 

Сказать, что рисовать одуванчики можно по-разному: сначала можно изобразить ножку с 

листьями, потом цветок, а можно начать рисование с цветка, который также можно изобразить 

разными способами. 

Готовые рисунки выставить на доске. Полюбоваться ими с детьми, отметить, как 

красиво выглядят одуванчики в зеленой траве. В заключение прочитать стихотворение Е. 

Серовой «Одуванчик» (или любое другое стихотворение по теме). 

Материалы. Альбомные листы бумаги зеленого тона, краски гуашь желтая, зеленая; 

кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разучивание стихотворения Е. 

Серовой «Одуванчик», рассматривание иллюстраций в детских книгах. На прогулке 

рассматривание первых появившихся цветов. Игра «Найди такой же цветок». 

 

Занятие 35. 

Рисование красками по замыслу 

Программное содержание. Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

Методика проведения занятия. Побеседовать с детьми о том, что они хотят сегодня 

нарисовать, какими приемами будут пользоваться, какие им понадобятся краски. При анализе 

детских работ выделить те, в которых отчетливо видны самостоятельность, творчество. 

Предложить ребятам рассказать о своих работах. Отметить удачное цветовое решение 

рисунков.  

Материалы. Тонированная бумага; краски гуашь красная, белая, голубая, желтая, 

зеленая; кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 36. 

«Платочек» 

(«Высокий новый дом», «Клетчатое платье для куклы») 

Программное содержание. Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми образцы платочков, платья 

кукол и девочек. Обратить внимание ребят на то, из каких элементов состоит узор; 

подчеркнуть, что узоры могут быть разноцветными. Предложить каждому ребенку 

самостоятельно выбрать цвет для своего платочка. 

При анализе рисунков подчеркнуть, что платочки получились красивые и разные. 

Материалы. Белая бумага размером 15х15 см; краски гуашь красная, синяя, желтая, 

зеленая, голубая, розовая; кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 
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Приложение №3.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по рисованию в 

средней группе (для детей от 4 до 5 лет) 

 

Занятие 1. 

Рисование по замыслу  

«Нарисуй картинку про лето» 

Программное содержание. Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, что они наблюдали летом: ярко 

светило солнышко, цвели разные цветы, над лугом летали бабочки, пчелы; в траве ползали 

жуки разных цветов; в лесу и на поляне можно было встретить ежа и т. д.  Побуждать детей к 

активным высказываниям. Выслушать все ответы детей. Прочитать им стихотворения о лете. 

Предложить нарисовать кто какую хочет картинку про лето. Поощрять рисование нескольких 

изображений (много жучков, цветов, пчел, бабочек и т. п.). В конце занятия вместе с детьми 

порадоваться рисункам, предложить выбрать самые красивые изображения. 

В конце месяца целесообразно провести еще одно занятие по рисованию по замыслу. 

Материалы. Гуашь разных цветов (или цветные восковые мелки), альбомные листы, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разговоры о лете, чтение 

стихотворений, рассказов, сказок; пение знакомых песен; рассматривание иллюстраций. 

  

Занятие 2. 

«На яблоне поспели яблоки» 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, что в садах поспели 

яблоки; они круглые, румяные, висят на ветвях дерева. Предложить 2–3 ребятам нарисовать 

дерево у доски. Затем показать, как можно быстро, круговыми движениями изобразить листья, 

не закрашивая их. Сказать, что круглые яблоки уже дети умеют рисовать самостоятельно. Если 

кто-то из ребят быстро закончит рисунок, предложить еще один лист бумаги. Повторяя уже 

созданное изображение, дети могут по своей инициативе вносить изменения, дополнения. Это 

следует поощрять. 

Предложить ребятам поставить готовые рисунки на доску; поговорить о том, как много 

яблонь нарисовали ребята. 

Материалы. Цветные карандаши или цветные восковые мелки, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках, 

экскурсиях, чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 3. 



170 
 

«Красивые цветы» 

Программное содержание.  Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

 Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми цветы, принесенные в группу, 

отметить их красоту, свежесть, строение (серединка цветка, лепестки, стебель, листья), 

обратить внимание на разнообразие форм и цветов. Предложить ребятам показать, как можно 

нарисовать цветы. Затем показать детям несколько других приемов рисования лепестков: всей 

кистью, концом, примакиванием. Предложить нарисовать цветы кто какие захочет. Поощрять 

использование красок разного цвета. Напомнить о правильных приемах рисования кистью, 

красками. 

Материалы. Гуашь разных цветов (по 3–4 цвета на каждый стол), бумага формата А4 

белого или любого светлого цвета, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения в цветнике 

детского сада; рассматривание цветов в букете, картинок с их изображением, художественных 

открыток. 

 

Занятие 4. 

 «Цветные шары (круглой и овальной формы)» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с ребятами воздушные шары овальной 

формы. Предложить детям обрисовать эту форму в воздухе движением рук. Показать прием 

рисования овала карандашами, сопровождая словами направление движения: "Кругленько, 

длинненько, опять кругленько и снова длинненько". Предложить кому-либо из ребят показать у 

доски, как надо рисовать воздушный шар овальной формы. Предложить детям приступить к 

рисованию шаров. Предложить каждому ребенку выбрать самый красивый шар и закрасить его. 

В конце занятия рассмотреть все рисунки, уточнить название формы изображенных 

предметов. 

Материалы. Воздушные шары круглой и овальной формы. Карандаши, альбомные 

листы (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с игрушками. 

Самостоятельное использование дидактической игры "Найди такой же по форме". 

 

  

Занятие 5. 

«Золотая осень» 

Программное содержание. Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, 
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спелое, красное, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

Методика проведения занятия. Спросить у детей, какое сейчас время года, какого 

цвета листья на деревьях и много ли их. Прочитать стихотворения об осени, обратить внимание 

ребят на яркие описания нарядного осеннего убора деревьев. 

Вспомнить, с чего надо начинать рисовать дерево, уточнить его части (ствол, ветки, 

листья). Предложить кому-либо из ребят нарисовать дерево у доски. 

В конце занятия все работы рассмотреть, подчеркнуть красоту осеннего колорита. 

Вызвать радость от созданных детьми ярких, нарядных рисунков. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разучивание стихотворения об 

осени, листопаде. Целевая прогулка в лес, в сквер, на бульвар. Во время прогулок собирать и 

рассматривать листья от разных деревьев, обращать внимание детей на их яркую 

разнообразную расцветку. Выделять форму листьев, сравнивать их, спрашивать, на что они 

похожи, какую картинку из них можно сложить. Разучивание песни об осени. Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Занятие 6. 

Декоративное рисование  

«Украшение фартука» 

Программное содержание. Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое восприятие. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми несколько фартуков; обратить 

внимание на то, как они украшены, как расположен узор, каких форм и цветов элементы узора. 

Предложить детям украсить еще фартуки: сначала одной полоской сверху, другой – снизу, а 

между полосками – лепестками (примакиванием, точками). 

Спросить у детей, как еще можно украсить фартучки. Вызвать для показа к доске 

одного ребенка, затем разрешить детям работать самостоятельно. 

Материалы. Несколько фартуков из гладкой ткани с отделкой. Краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки, заранее вырезанные воспитателем из белой или цветной (однотонной) 

бумаги силуэты фартуков (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание красивых 

изделий: платков, фартуков и т. п. 

 

Занятие 7. 

«Яблоко - спелое, красное, сладкое»   

Программное содержание. Рисование красками (по представлению) и карандашами (с 

натуры). Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. Показать 

возможность изображения половинки яблока (цветными карандашами или фломастерами). 

Развивать эстетическое восприятие, способность передавать характерные особенности худо-

жественного образа. Воспитывать художественный вкус. 

Методика проведения занятия. Педагог вывешивает плакат «Фрукты» или показывает 

дидактические картинки с изображением яблок и проводит краткую беседу для уточнения 
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представления детей о внешнем виде (форме, цвете) и вкусе яблок. Спрашивает, чем отли-

чаются яблоки спелые от недозрелых (цветом, вкусом, размером), и как это можно передать в 

рисунке. Обобщает и уточняет ответы детей. Предлагает нарисовать спелое яблоко - сочное, с 

красным бочком. Показывает последовательность работы: 

-  рисуем сочное яблоко жёлтой краской; 

-  один бочок яблока делаем более спелым - поверх жёлтой краски раскрашиваем 

оранжевой; 

-  выделяем красной краской самое спелое место - на оранжевом бочке рисуем красной 

краской небольшое пятнышко. 

Внимание! Возможен вариант показа смешивания жёлтой и красной красок для 

получения оранжевого цвета. 

Дети берут листы бумаги, кисти, краски, палитры и рисуют спелое, сочное румяное 

яблоко с красным бочком (по представлению). 

Затем воспитатель читает стихотворение Я. Акима «Яблоко»: 

Яблоко спелое, красное, 

Сладкое, 

Яблоко хрусткое, 

С кожицей гладкою, 

Яблоко я пополам разломлю. 

Яблоко с другом своим разделю. 

Педагог показывает детям яблоко, разрезает его пополам и предлагает нарисовать 

половинку (или две половинки) яблока цветными карандашами (с натуры). 

Материалы. Краски гуашевые, кисти, палитры (крышки), банки с водой, салфетки, ка-

рандаши цветные, листы бумаги белого цвета (формата А8). Яблоко, нож, белая льняная 

салфетка и тарелка - для рисования половинки яблока с натуры. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакаты «Фрукты», «Деревня», «Цвет. Радуга». 

 

Занятие 8. 

Рисование модульное (ватными палочками или пальчиками) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки…» 

Программное содержание.  Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными 

палочками или пальчиками (по выбору), а листок - приёмом ритмичного примакивания ворса 

кисти. Закрепить представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

Методика проведения занятия Воспитатель показывает детям букет из веток рябины 

(калины) или отдельную гроздь, предлагает полюбоваться и читает стихотворение 

Е.Михайленко «Кисть рябинки, гроздь калинки»: 

Паучок на паутинке 

Путешествует по свету. 

Гроздь рябинки, гроздь калинки 

Дразнят осень цветом лета. 

Машут лапками лягушки, 

Подставляя солнцу брюшки. 

Лета бабьего деньки  
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Хороши, да коротки. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать по этому стихотворению картинку про 

осень: красками - листочек и гроздь рябины, а карандашами - паучка на тонкой паутинке. 

Спрашивает детей, как выглядит гроздь рябинки, и как её можно изобразить. 

Показывает разные приёмы модульного рисования с помощью ватной палочки или пальчиков. 

Затем просит подумать, как можно нарисовать листок рябины. Показывает приём 

ритмичного примакивания всего ворса кисти к листу бумаги. Уточняет последовательность 

действий, учит детей планировать работу: 

- Сначала мы возьмём цветные карандаши и нарисуем в верхней части листа паучка, 

который путешествует по свету на тонкой паутинке, и основу для листочка - черешок - тонкую 

линию. Рисуем вверху, чтобы осталось место для грозди рябинки. Потом берём кисточку и 

рисуем лист рябины - примакиваем: шлёп-шлёп, так-так, раз-раз (внимание: повторяющиеся 

ритмичные слова «шлёп-шлёп» или другие позволяют детям уловить ритм движения). 

Ну, а гроздь рябинки лучше всего поместить под листком. У нас как раз осталось место 

для ягодок. Рябинку будем рисовать по своему желанию - пальчиками или ватными палочками 

(кто как захочет).  

Материалы. Краски гуашевые (красного, оранжевого, зелёного, жёлтого цвета), 

цветные карандаши, листы тонированной бумаги (голубого, синего, бирюзового, фиолетового 

цвета) для свободного выбора фона, ватные палочки, салфетки бумажные и матерчатые, 

баночки с водой, подставки или клеёнки для ватных палочек. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение за деревьями 

(рябина, калина), рассматривание их плодов. Беседа об осенних изменениях в природе. 

Дидактические игры «С какого дерева листок?», «Листья и плоды (семена)». Освоение 

нетрадиционных техник и художественных материалов (ватная палочка, незаострённый конец 

карандаша, возможно, с ластиком, пальчики, штампики). Экспериментирование с 

художественными материалами для получения однотипных отпечатков (модульное рисование). 

 

Занятие 9. 

Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности, воображение. 

Методика проведения занятия. Предложить детям подумать, что бы каждый хотел 

нарисовать. Сказать, что можно нарисовать деревья, кусты, скамеечки и лесенки на участке 

детского сада; игрушки, с которыми играют дети. 

В ходе занятия поощрять интересный замысел, стимулировать дополнение рисунков 

подходящими по смыслу изображениями. Задавать вопросы, побуждающие расширять замысел. 

При просмотре рисунков предложить ребятам выбрать наиболее интересные, а тех, кто 

их нарисовал, попросить рассказать о них. Похвалить ребят, задумавших и воплотивших 

наиболее интересные образы. 

Материалы. Белая бумага размером 1/2 альбомного листа, цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на участке 

детского сада. Игры в игровом уголке, чтение книг, рассматривание иллюстраций. Беседы о 

том, что интересного видели дети, что доступно для передачи в рисунке. 
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Занятие 10. 

Декоративное рисование  

«Украшение свитера» 

Программное содержание. Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Методика проведения занятия. Показать детям вырезанные из бумаги свитеры, 

предложить украсить их. Спросить, что можно сделать, чтобы они стали красивыми. 

Предложить ребятам вспомнить и показать у доски приемы украшения. Спросить, где можно 

разместить украшения. Сказать, что каждый ребенок украшает как хочет, красиво подбирая 

цвета красок и располагая узоры. Оказывать помощь в подборе цвета. 

В конце занятия все изделия разложить на столе, рассмотреть. Подчеркнуть красивое 

сочетание цветов, элементов узора. 

Материалы. Вырезанные из плотной бумаги свитеры разных цветов; полоски бумаги 

по размеру манжет, горловины, резинки свитера; краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание одежды, 

украшенной декоративными узорами; роспись дымковских и филимоновских игрушек.  

 

Занятие 11. 

«Маленький гномик» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ. 

Примечание. На занятии может быть нарисован любой другой маленький сказочный 

человечек в длинной шубке, из-под которой не видно ног. 

Методика проведения занятия. Рассказать детям о сказочных лесных человечках – 

гномах. Показать сделанную из бумаги игрушку, рассмотреть ее, обвести рукой контур фигуры. 

Вызвать одного ребенка к доске для показа и вместе с ним нарисовать гномика: голову рисует 

ребенок, а конусообразную шубку (рубашку) и колпачок – педагог и ребенок. Затем все дети 

рисуют гномов на своих листочках. 

По окончании работы рассмотреть все рисунки, предложить детям выбрать наиболее 

красивых, нарядных гномиков или наиболее забавных, веселых, грустных (ворчуна, молчуна и 

др.). Работы вывесить в группе, чтобы дети могли их рассматривать, радоваться своим 

рисункам. 

Материалы. Гномик (объемный), изготовленный из бумаги. Бумага размером 1/2 

альбомного листа, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассказывание и чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, игрушек. 

 

Занятие 12. 

«Рыбки плавают в аквариуме» 
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Программное содержание. Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные изображения. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, как они наблюдали плавающих в 

аквариуме рыб. Предложить им нарисовать на доске рыбок в разном положении: едят 

(открывают рот и заглатывают корм), плавают, всплывают или догоняют друг друга, отдыхают 

в водорослях. Показать, как по-разному можно закрасить рыбку (в полоску, штрихами, точками 

и др.). В процессе рисования поощрять изображение плывущих в разных направлениях 

больших и маленьких рыбок, водорослей.   Сначала дети рисуют рыбок цветными 

восковыми мелками (жирной пастелью). Когда рыбки будут нарисованы, воспитатель ставит на 

столы баночки с акварельными красками, разведенными до светлого оттенка (голубая, светло-

зеленая и др.) для рисования воды в аквариуме. 

При рассматривании готовых изображений привлекать внимание детей к 

выразительности рисунков. 

Материалы. Игрушечные рыбки разной формы и величины. Альбомные листы или 

листы бумаги круглой или овальной формы (аквариум); краски акварель, разведенные до 

светлого оттенка (голубая, светло-зеленая и др.); цветные восковые мелки, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение с детьми за 

рыбками в аквариуме (как они плавают в разные стороны, виляя хвостами, плавниками). 

Рассматривание водорослей. Лепка рыбок 

  

Занятие 13. 

Рисование красками 

 «Снегурочка» 

Программное содержание. Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми Снегурочку. Предложить 

движениями рук показать шубку, расширенную книзу. Сказать, что нужно начинать рисовать с 

головы девочки. Располагать ее следует в верхней части листа, но не у самого края, чтобы 

рисунок получился красивым. Шубку Снегурочки каждый ребенок может рисовать тем цветом, 

который ему нравится. 

В ходе работы напоминать правила рисования кистью и красками, следить за их 

выполнением, направлять внимание детей на передачу деталей украшения шубки, шапочки, 

обговаривая их индивидуально с каждым ребенком. 

Все готовые рисунки рассмотреть с детьми, порадоваться их красоте, разнообразию. 

Материалы. Игрушка Снегурочка. Прямоугольные листы бумаги разных мягких 

тонов, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассказывание сказок, 

рассматривание иллюстраций, художественных открыток с изображением Снегурочки. 

 

Занятие 14. 

«Новогодние поздравительные открытки» 
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узоры ( 
► 

зимнее 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Методика проведения занятия. Показать детям поочередно несколько открыток, 

спросить, что на них изображено. Предложить детям подумать и сказать, что они будут 

рисовать. Если ребенок быстро закончит рисунок, дать возможность нарисовать еще. Поощрять 

самостоятельность в определении содержания рисунка. 

В конце занятия рассмотреть с детьми все рисунки, отметить наиболее интересные, 

выразительные работы. Спросить у детей, кому они хотели бы их подарить; подчеркнуть, что 

каждому приятно получить поздравительную открытку. 

Материалы. Доступные по содержанию открытки о зиме, елке, новогоднем празднике. 

Альбомные листья, краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка к новогоднему 

празднику, разучивание стихотворений, песен, хороводов. Чтение книг, беседы и разговоры с 

детьми о приближающемся празднике. 

  

Занятие 15. 

 «Морозные узоры» (зимнее окошко) 

Программное содержание: Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Создать условия для экспериментирования с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета. Расширить и разнообразить образный ряд - создать ситуацию для 

свободного, творческого применения разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции. 

Методика проведения занятия. В начале занятия проводится художественное 

экспериментирование с гуашевыми красками для получения оттенков голубого. Дети 

смешивают белую гуашевую краску с синей в разных пропорциях и рисуют на белой полоске 

бумаги снежки или снежинки (от светло- голубой к тёмно-голубой). 

Затем воспитатель показывает детям плакат «Морозные узоры» или «Зимнее окошко» и 

читает сказку «Бабушка Веретёна» (в изложении Л.Л.Яхнина) 

Воспитатель показывает детям вологодские кружева (укрепив на тёмном фоне, 

например, на бархатной бумаге чёрного или фиолетового, вишнёвого, зелёного, тёмно-синего 

цвета), предлагает сравнить морозные узоры с причудливыми переплетениями нитей в круже-

вах. 

Затем педагог выставляет вариативные композиции «Морозные узоры», просит 

рассмотреть, сравнить, описать. Спрашивает, как можно нарисовать такие сказочно красивые 

узоры. Показывает детям таблицу с вариантами элементов декора (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия), ещё раз обращает внимание на 

вологодские кружева и предлагает самим нарисовать «Морозные узоры». Дети выбирают по 

своему желанию цвет бумаги для морозного окошка (чёрный, синий, фиолетовый, вишнёвый, 

зелёный и пр.), рассматривают кружева и начинают рисовать. 
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В конце занятия дети раскладывают свои «Морозные узоры» на свободном столе. 

Воспитатель показывает обложку для коллективного альбома с надписью: «Морозные узоры» и 

сообщает, что после просушки рисунки будут помещены в общий альбом. 

Материалы. Листы бумаги белого цвета одного размера и формата для составления 

коллективного альбома, гуашевые краски белого и синего цвета, тонкие кисти, банки с водой, 

салфетки бумажные и матерчатые; обложка для коллективного альбома «Морозные узоры». 

Плакаты «Зимнее окно», «Зима», «Цветные пейзажи», «Времена года», «Радуга. Цвет». 

Технологические карты «Морозные узоры», «Зимнее окошко», «Вологодское кружево», 

«Бумажный фольклор». Альбом для детского художественного творчества «Вологодская 

сказка». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о прославленном 

искусстве кружевоплетения на примере вологодских мастериц. Рассматривание кружевных 

изделий (салфеток, воротничков, платочков, занавесок, деталей костюма и пр.). Поиск аналогий 

между кружевами и другими композициями, например, природными объектами (морозные 

узоры на окне, паутина, узор на листьях растений, жилкование листьев, узор на крыльях бабо-

чек и стрекоз, окраска лепестков цветковых растений). Рисование в альбоме для детского 

художественного творчества «Вологодская сказка». Подготовка обложки для коллективного 

альбома «Морозные узоры». Экспериментирование с красками на палитре. Чтение стихотво-

рения Г. Лагздынь «Зимушка-зима»: 

 

Занятие 16. 

«Праздничная елочка» 

Программное содержание: учить детей рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми 

красками, передавая особенности её строения и размещения в пространстве. Формировать 

способы зрительного обследования натуры. Развивать координацию в системе "глаз — рука". 

Методика проведения занятия. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить стихотворение о новогодней ёлке или 

новогоднем празднике. Дети по желанию декламируют отрывки из стихов. Воспитатель читает 

детям стихотворение С. Чёрного «Ёлочка»: 

Ну-ка, елочка, светлей  

Заблести огнями. 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами. 

По тропинкам, по снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. 

А за ним, смотрите все, 

Рыжая лисица, 

Захотелось и лисе 

С нами веселиться. 

Вперевалочку идет 

Косолапый мишка. 

Он принес в подарок мед 

И большую шишку. 

Ну-ка, елочка, светлей 



178 
 

Заблести огнями, 

Чтобы лапы у зверей 

Заплясали сами. 

Воспитатель показывает последовательность и отдельные приемы работы: 

-выбираем бумагу красивого цвета для фона (по своему желанию – голубого, синего, 

фиолетового и др.), 

- берём бумажный треугольник зелёного цвета и приклеиваем так, будто это ёлочка, - 

макушкой (верхушкой) вверх; 

- на основе треугольника рисуем пышную ёлочку с гибкими ветками: прямой ствол 

коричневого или тёмно-зелёного цвета, и по бокам ветки - вверху короткие, внизу длинные; 

стараемся рисовать гибкие ветки -  не прямые, а загибающиеся; 

- украшаем ёлку к Новому году -  рисуем на веточках яркие игрушки и шишки; делаем 

это по своему желанию тонкой кисточкой или ватной палочкой (или чередуя художественные 

инструменты). 

Материалы: елка искусственная или живая высотой до 1 м; поздравительные 

открытки изображением ёлочек; настенный перекидной календарь со страничкой «декабрь»; 

листы бумаги слабо тонированные (светло-голубые светло-желтые нежно розовые нежно 

сиреневые; бумажные треугольники зелёного цвета для аппликаций как основа для рисования 

ёлок; краски гуашевые кисти разного размера ватные палочки в банке с водой салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности: 

Создание коллективной композиции «Ёлки водят хоровод». Эта композиция может 

украшать группу, музыкальный зал к новогоднему утреннику. 

Чтение детям стихотворения В. Набокова «Зима»: 

Только елочки упрямы – 

Зеленеют –то во мгле, 

То на солнце. Пахнут рамы 

Свежим клеем на стекле. 

Перламутровый и хрупкий 

Вьется инея цветок, 

На лазури, в белой шубке 

Дремлет сказочный лесок. 

Утро. К снежному сараю 

В гору повезли дрова. 

Крыша искрится, по краю – 

Ледяные кружева. 

Где-то каркает ворона, 

Чьи-то валенки хрустят, 

На ресницы с небосклона 

Блестки пестрые летят.  

 

 

Занятие 17. 

 «Развесистое дерево» 
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Программное содержание. Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми, какие деревья они видели на прогулке, 

какие у них ветви. Показать, как, по-разному нажимая на карандаш, можно нарисовать тонкие и 

толстые ветви. 

В процессе рисования добиваться регуляции нажима на карандаш. 

Все готовые рисунки рассмотреть. Отметить наиболее выразительные (те, в которых 

передано различие тонких и толстых ветвей, развесистая крона). 

Материалы. Бумага размером ½ альбомного листа, карандаши графитные 3М (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках, 

рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 18. 

«Нарисуй, какую хочешь игрушку» 

Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. Закрепить навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Методика проведения. Предложить детям назвать их любимые игрушки, спросить, 

кто какую игрушку хочет нарисовать; обратить внимание на форму основной части игрушки, 

форму других частей, деталей. Спросить, как можно нарисовать игрушки. В случае 

необходимости помочь советом, показом игрушки. 

Рассмотреть все готовые работы. Отметить разнообразие созданных изображений. 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к рисункам. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с игрушками, уточнение 

их формы. Дидактические игры, направленные на усвоение формы, величины, строения 

предметов и объектов. 

 

Занятие 19. 

Декоративное рисование «Украшение платочка» 

(По мотивам дымковских росписей) 

Программное содержание. Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми узор, украшающий юбки 

барышень (лучше взять клетчатый узор), выделить элементы, из которых он состоит; их 

расположение. Предложить нарисовать такой же. Вместе с ребятами нарисовать узор на листе, 

приколотом к доске, затем разрешить детям рисовать на своих листочках. 
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Материалы. Дымковские барышни. Краски гуашь (на разные столы разных цветов), 

квадратные листы бумаги 18х18 см, кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с дымковскими 

игрушками. Расширение представлений о богатстве и разнообразии игрушек, их украшении. 

Рассматривание красивых платочков, их украшений 

 

Занятие 20. 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Программное содержание. Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приёмы декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать 

глазомер, чувство цвета, формы и пропорции. Воспитывать уверенность, инициативность, 

интерес к экспериментированию. 

Методика проведения занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой " Модный снеговик":  

Завернулся Снеговик в полосатый половик:  

Это будет пелерина, шляпа - старая корзина,  

А на шее шарф-калачик - он немножечко кусачий,  

Вместо пуговиц-картошка … 

Вот одежка так одежка!  

Разрядившийся в прах и пух 

Ловит шляпой снежных мух. 

Воспитатель напоминает детям о том, как они лепили на улице из мягкого снега 

нарядных снеговиков, снежных баб, фигурки разных животных (зайчика, черепашку, Мишку), 

сказочных героев (змея-Горыныча, чебурашку, гномика), различные сооружения (домики, 

крепости, замки, лабиринты). Показывает пластилиновые фигурки снежных баб-франтих, 

которых дети слепили на занятии по лепке, и предлагает нарисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках.  

Выставляет технологическую карту "Нарядные снеговики" и вместе с детьми 

определяет последовательность работы: 

-  берем лист бумаги синего (тёмно- голубого, сиреневого, фиолетового, чёрного) цвета 

для того, я чтобы хорошо было видно белых снеговиков (на белой бумаге они " потеряются"); 

размещаем лист вертикально, если хотим нарисовать одного снеговика, и горизонтально, если 

будем рисовать двух-трех снеговиков; 

-  рисуем снеговика (или двух-трех снеговиков), начиная с самого большого круга; 

снеговик может быть слеплен из двух трёх комков снега, поэтому и рисовать можно два или три 

круга; 

-  наряжаем снеговика (или снеговиков) в нарядную шапочку и " повязываем" шарфик 

такого же цвета, чтобы получился комплект одежды; на шапке и концах шарфа можно 

нарисовать кисточки, помпоны или бахрому; 

-  берём тонкую кисточку и дорисовываем мелкие детали: глаза, нос морковку, рот, 

метлу. 

Дети рисуют. Воспитатель помогает советами, косвенными вопросами, в случае 

затруднений с планированием повторно показывает технологическую карту, поощряет поиски и 

находки детей, отмечает оригинальные приемы. В конце занятия проводится экспресс выставка 

"Снеговики в шапочках и шарфиках". 
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Материалы: листы бумаги тёмно-голубого, синего, фиолетового, сиреневого, чёрного 

цвета для фона (на выбор детям); краски гуашевые, кисти, банки с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые; схематическое изображение снеговика для обучения планированию работы-  

графический рисунок или аппликация из геометрических форм. 

Плакаты «Зима», «Прогулки», «Времена года».  

Технологическая карта по рисованию «Нарядные снеговики». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Экспериментирование со снегом и пластилином. Лепка снежных баб из пластилина, 

конструирование снеговиков и других поделок из мягкого снега на прогулке, оформление 

снежных скульптур гуашевыми красками по мотивам дымковской игрушки или по своему 

замыслу.  

Уточнение представления о строении снежных баб и снеговиков: туловище состоит из 

двух или трёх частей (самый большой шар - юбка внизу, средний по величине шар - кофта - 

посередине) и самый маленький шар - голова - вверху; ещё есть руки - они могут быть как ша-

рики у неваляшки или как столбики.  

Рассматривание комплектов зимней одежды (шапочки и шарфики), описание узоров 

или отдельных элементов оформления. 

Моделирование разных поделок из снега, комочков ваты и мягкой бумаги. 

Воспитатель читает детям стихотворение А. Блока «Зима»: 

Ветхая избушка  

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка  

Из окна глядит. 

Внукам-шалунишкам  

По колено снег. 

Весел ребятишкам быстрых санок бег... 

Бегают, смеются, 

Лепят снежный ком, 

Звонко раздаются голоса кругом... 

В снежном доме будет резвая игра... 

Пальчики застудят, - по домам пора! 

 

Занятие 21. 

 «Девочка пляшет» 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в 

платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

Методика проведения занятия. Показать детям куклу и простые движения танца: 

руки на поясе, одна рука на поясе, другая держит юбочку и т. д. Предложить 2–3 детям показать 

у доски, как можно передать в рисунке движения рук. Обратить внимание детей на 

соотношение частей по величине. Обговорить расположение фигуры на листе. Предложить 

материалы для рисования на выбор детей. 

В процессе работы напоминать приемы закрашивания.  
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Материалы. Иллюстрации с изображением танцующей девочки. Гуашь, белая бумага 

размером 1/2 альбомного листа, кисти (фломастеры, цветные мелки), банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Участие детей в плясках на 

музыкальных занятиях, лепка девочки в движении. 

 

Занятие 22. 

 «Красивая птичка» 

Программное содержание. Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечную птичку. Уточнить 

приемы ее изображения, вызывая ребят для показа к доске. В процессе работы обратить 

внимание детей на аккуратное закрашивание птички, чтобы она получилась красивая. 

Поощрять внесение в рисунок дополнений, соответствующих содержанию изображения 

(травка, зернышки, солнце и т. п.). 

Все рисунки рассмотреть с детьми, выбрать самых красивых птичек, уточнить, почему 

они понравились (цвет, украшение головы, хвостика и т. д.). 

Материалы. Цветные карандаши (цветные восковые мелки или фломастеры), бумага 

размером 1/2 альбомного листа (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за птицами во 

время прогулки, рассматривание иллюстраций, лепка птичек. Рассматривание народных 

игрушек, изображающих птиц. 

 

Занятие 23. 

Декоративное рисование  

«Укрась свои игрушки» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми дымковские игрушки, вызвать у 

ребят радостное, эмоциональное отношение к ним. Выделить более простые, доступные для 

воспроизведения элементы украшения. Предложить детям расписать узором уточку и утят 

(заранее в свободное время закрасить белилами вылепленные высохшие фигурки). В процессе 

занятия поощрять творческие проявления детей. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с дымковскими 

изделиями, их росписью. Лепка игрушек. 

 

Занятие 24. 

Рисование красками (по представлению) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 
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Программное содержание: Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать особенности внешнего вида птицы - строение тела и 

окраску. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками: свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя очертания силуэта. Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать в рисунке эстетические эмоции и полученные представления. 

Методика проведения занятия.  Воспитатель показывает детям композиции, 

выполненные на занятии по лепке, - кормушки с воробышками и читает стихотворение поэта 

Ю. Кушака «Слетайтесь, пичуги!»:  

Где утром к опушке  

Прошёл человек, 

Следы заметает  

До вечера снег, 

Но всюду - 

У еле приметной дорожки 

 В кормушку насыпаны  

Зёрна и крошки. 

Слетайтесь, слетайтесь, 

Лесные пичуги! 

Теперь не страшны вам  

Холодные вьюги. 

В холодные вьюги, 

В холодные вьюги  

Мы помнить и думать  

Должны друг о друге. 

 

Затем воспитатель показывает детям изображение снегирей и читает отрывок из 

стихотворения 3. Александровой: 

На берёзках снегири  

Ярче утренней зари, 

Синие синички, 

Снег за рукавички! 

 

Педагог проводит беседу для уточнения и обогащения представления детей о внешнем 

виде снегирей (маленькие птички с грудкой «ярче утренней зари» - алой, малиновой, красной 

или ярко-розовой). Воспитатель показывает на палитре или заранее подготовленном листе 

бумаги (вырезанном в форме палитры) цветовые пятна и просит детей назвать цвета (светло-

розовый, ярко-розовый, малиновый, светло-красный, ярко- красный, алый, вишнёвый). 

Затем воспитатель показывает варианты изображения снегирей, сидящих на 

заснеженных ветках: 

- берём лист бумаги, размещаем его горизонтально, чтобы поместились ветки 

(показывает и просит детей положить бумагу так же); 

- берём простой карандаш и намечаем композицию: внизу листа рисуем длинную ветку, 

а на ветке два или даже три снегиря - мама, папа и птенчик; мама сидит на ветке: туловище - 

большой круг, голова - маленький круг; птенчик примостился рядом с мамой - он весь круглый 

и пушистый, даже не видно, где голова, а где туловище, поэтому нарисуем один круг; а папа 

летает рядышком - нарисуем его, как маму, только над веткой - в воздухе; заметили: 



184 
 

карандашом мы делаем только набросок - эскиз (чтобы всё поместить и ничего не забыть), а 

рисовать по-настоящему будем кисточкой и красками; 

- берём краски и начинаем рисовать: сначала нарисуем белой краской заснеженную 

ветку, потом промоем кисточку и выберем краску для алой грудки снегирей, наберём краску и 

раскрасим грудки сразу всех снегирей - у мамы, птенчика и папы; ну, а теперь выбираем цвет 

пёрышек - тёмно-голубой, синий или фиолетовый и рисуем каждому снегирю спинку, голову, 

крылышки и хвостик (показывает); 

- берём тоненькую кисточку и рисуем своим снегирям клювики и чёрные глазки. 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения А. Прокофьева: 

Выбегай поскорей  

Посмотреть на снегирей!.. 

Прилетели, прилетели! 

Стайку встретили метели... 

 

Воспитатель выставляет технологическую карту «Снегири на заснеженных ветках» и 

предлагает детям нарисовать красивых снегирей с алыми грудками - одного, двух, семью или 

целую стайку птиц - кто как придумает. 

Напоминает последовательность работы: сначала сделать карандашный набросок, 

потом белой краской нарисовать заснеженную ветку, а на ветке - красивых, нарядных снегирей. 

Дети рисуют, время от времени смотрят на плакат (или дидактическую картинку) для 

уточнения представления о внешнем виде снегирей, на технологическую карту для сверки 

последовательности действий или обращаются к воспитателю за конкретным советом. 

В конце занятия дети выкладывают свои рисунки для просушки.  

Воспитатель читает отрывок из стихотворения 3.Александровой: 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня - посмотри! - 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Материалы: Листы бумаги светло-голубого цвета, гуашевые краски (для заснеженных 

веток - белая, для грудки снегирей - розовая, алая, малиновая или красная, для спинки -тёмно-

голубая, синяя или фиолетовая), кисточки беличьи или колонковые, салфетки бумажные и 

матерчатые, банки с водой, подставки под кисточки. 

Плакат с цветовой моделью «Цвет. Радуга». 

Технологическая карта по рисованию «Снегири на заснеженной ветке». 

Палитра (или лист белой бумаги, вырезанный в форме палитры) с цветовыми пятнами 

(светло- и ярко-розовым, светло- и ярко-красным, алым, малиновым) для показа детям 

вариантов окраски грудки снегиря.  

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Оформление выставки «Слетайтесь, пичуги!», объединяющей индивидуальные 

рисунки «Снегири на заснеженных ветках» и коллективные композиции «Воробышки на 

кормушке». Исполнение немецкой народной песенки «Снегирёк»: 

Сел на ветку снегирёк, 

Брызнул дождик - он промок. 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька. 
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Занятие 25. 

«Расцвели красивые цветы» 

Программное содержание. Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Методика проведения занятия. Показать открытки с изображением цветов, обратить 

внимание на то, что цветы разные: лепестки у них разной формы и цветов. Показать и уточнить 

(спрашивая детей), как можно нарисовать разные лепестки. 

В конце занятия все работы выставить на доске, подбирая хорошо сочетающиеся по 

цвету. Составить панно для украшения группы к 8 Марта. Полюбоваться красивой 

композицией. 

Материалы. Бумага для рисования желтого и зеленоватого тона размером 1/2 

альбомного листа, краски гуашь разных цветов, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание иллюстраций с 

изображением красивых цветов. 

 

Занятие 26. 

Декоративное рисование 

 «Украсим платьице кукле» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Методика проведения занятия. Показать детям вырезанное из белой или цветной 

бумаги платье, объяснить, что его надо украсить узором. Предложить ребятам вспомнить 

элементы узора (листочки, кольца, точки, линии, клеточки и др.), показать их у доски, 

подумать, как они будут украшать платьице. 

Рассмотреть все готовые рисунки, вместе с детьми выбрать наиболее красивые. 

Материалы. Вырезанные из белой или цветной бумаги платья; краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание предметов 

декоративного характера, создание декоративной аппликации. 

 

Занятие 27. 

«Козлятки на лугу» 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми русскую народную сказку «Волк 

и козлята». Показать им игрушечного козленка (или иллюстрацию). Спросить у детей, какой 

формы голова и тело козленка, как расположены ножки, рожки. Предложить ребятам 

нарисовать, как козлятки гуляют, бегают и резвятся на зеленом лужке. Спросить, с чего следует 
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начать рисование. Вызвать к доске кого-либо из ребят для показа приема рисования овального 

тела козленка. 

В процессе рисования подходить к каждому ребенку, проверять правильность 

пользования кистью и красками, в случае необходимости оказывать помощь. Если ребенок 

быстро справится с работой, предложить нарисовать еще одного козленка рядом с первым. 

По окончании работы рассмотреть все рисунки; отметить, что все козлятки разные. 

Предложить ребятам по желанию рассказать о своих козлятах. 

Материалы. Игрушечный козленок (или иллюстрация). Листы бумаги формата А4 

зеленого тона, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).                                      

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение и рассказывание сказки 

«Волк и козлята», беседа по сказке. Рассматривание игрушек, иллюстраций. Лепка козлика. 

 

Занятие 28. 

Рисование декоративное  

«Веселые матрешки» 

Программное содержание. Познакомить детей с матрёшкой как видом народной 

игрушки (история создания, особенности внешнего вида и декора, исходный материал и способ 

изготовления, наиболее известные промыслы - семёновская, полхов-майданская). Учить 

рисовать матрёшку с натуры, по возможности точно передавая форму, пропорции и элементы 

оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

Методика проведения занятия.  Воспитатель читает детям стихотворение 

В.Шипуновой «Матрешки-модницы»: 

Как у старшей у матрёшки 

Да сафьяновы сапожки – 

Каблучки рубиновы, 

Сарафан малиновый. 

Как у средней у сестрицы 

Башмачки как у царицы, 

Сарафанчик расписной 

И платочек кружевной. 

У меньшой матрешки-дочки 

Не сапожки-лапотоки, 

Рябиновые сережки, 

На платке – горошки, 

Кофточка белехонька… 

Рада вся, радехонька! 

  

Воспитатель показывает детям сначала одну семиместную матрёшку (как наглядную 

отгадку на загадку), обыгрывает сюжет стихотворения, собирая матрёшек. Затем выставляет 

три-четыре матрёшки (по-разному оформленные), и рассказывает в доступной для детей форме 

историю создания этих необычных деревянных игрушек. 

Воспитатель сообщает, что сегодня на занятии дети будут рисовать матрёшек, будто 

мастера-игрушечники. Выставляет две-три матрёшки в удобных для обзора местах и 

конкретизирует творческую задачу: «Мы с вами будем рисовать матрёшек с натуры, как это 
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делают настоящие художники, если хотят очень точно нарисовать какой-то предмет. Вот натура 

(показывает матрёшек). Мы постараемся передать особенности внешнего вида - форму тела, 

черты лица, «одежду» и красивый узор, чтобы матрёшки на наших рисунках были похожи на 

настоящих – деревянных, расписных, нарядных и весёлых. 

Педагог направляет восприятие детьми матрёшек вопросами и обрисовывающими 

жестами, отмечая обобщенную (стилизованную) форму тела (если есть деревянная болванка - 

«бельё», показывает детям, чтобы они могли рассмотреть «чистую» форму матрёшки, не 

отвлекаясь на яркое оформление).  

Затем показывает последовательность рисования матрёшки (с натуры): 

-  рассматриваем матрёшку, поместив её лицом к себе; 

- берём простой (или цветной) карандаш, обрисовываем матрёшку в воздухе, на 

расстоянии, чтобы запомнить очертания «фигуры»; 

- думаем, как лучше разместить лист бумаги (педагог ставит чистый лист бумаги за 

матрёшку и помещает его сначала горизонтально - дети наглядно убеждаются, что матрёшка не 

помещается, затем вертикально - дети видят, что матрёшка «вписывается» в формат листа); 

кладём лист бумаги на стол вертикально; 

- делаем набросок (эскиз) простым карандашом: рисуем туловище - большой овал или 

«яйцо», оставив вверху место; сверху рисуем меньший овал или «яйцо», сглаживаем переход от 

головы к туловищу - рисуем плавные линии; внизу «срезаем» овал, чтобы наша матрёшка не 

упала и не была похожа на неваляшку; 

- «одеваем» матрёшку в сарафан, фартук и платок; рисуем руки по бокам туловища или 

на животе; 

-  цветными карандашами или тонкой кисточкой рисуем «лицо» - круглые глаза и 

ротик; 

-  берём краски и оформляем нарядную матрёшку красивыми цветочными узорами. 

Дети размещают листы белой бумаги вертикально, берут простые или цветные 

карандаши и, сверяясь с натурой, делают наброски (эскизы). Воспитатель отмечает, насколько 

верно переданы общие очертания и пропорции матрёшки, подсказывает, где, что и каким 

образом нужно поправить. Затем дети выполняют работу гуашевыми красками.  

Педагог советует обращаться к таблице с вариантами растительных элементов и к 

технологической карте, напоминающей последовательность рисования. 

В конце занятия рисунки выкладываются для просушки. Воспитатель читает 

стихотворение о матрёшках. 

Материалы: листы бумаги белого цвета, простые и цветные карандаши для контурного 

рисунка, гуашевые краски, кисти, банки с водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

Две-три матрёшки для использования на занятии в качестве натуры. 

Таблица с элементами растительного орнамента. 

Альбомы «Весёлые матрёшки» для детского художественного творчества из серии 

«Наш вернисаж» (автор И.А. Лыкова, художник Л.В. Грушина).  Технологическая карта по 

декоративному рисованию «Матрёшка». 

Связи с другими занятиями и видами деятельности: Знакомство с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства. Составление коллекции матрёшек. Игра в посе-

щение музея матрёшек. Рассматривание, обследование и сравнение матрёшек. Дидактические 

игры с пяти- и семиместными матрёшками. Рисование и раскрашивание в альбомах для 

детского художественного творчества «Весёлые матрёшки». 
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Оформление выставки или коллективного альбома «Весёлый хоровод» из рисунков 

матрёшек. 

 

Занятие 29. 

«Сказочный домик-теремок» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми сказку, в которой рассказывается 

о теремке. Уточнить его форму, активизируя детей: прямоугольная стена, маленькие окошки, 

треугольная крыша. Подчеркнуть, что теремок красивый: он так понравился всем зверушкам, 

что они захотели в нем жить. Предложить детям нарисовать и украсить сказочный домик. 

Поощрять изображение дополнительных деталей, соответствующих теме рисунка. 

Когда большинство детей нарисуют основные части теремка, предложить им подумать, 

как они будут украшать теремок, где расположат украшения. 

Рассмотреть с детьми готовые работы. Полюбоваться получившимися красивыми 

домиками, выделить наиболее интересные украшения. 

Материалы. Цветные карандаши (или мелки), квадратные листы бумаги, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, домов в ближайшем окружении; выделение необычной формы окон, особенных 

деталей: башенок, украшений и др. 

 

Занятие 30. 

«Мое любимое солнышко» 

Программное содержание. Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Методика проведения занятия. Напомнить детям, что весной солнышко дольше и 

ярче светит, лучше греет землю; солнышко приносит людям тепло и свет. Предложить ребятам 

вспомнить стихотворения, песенки про солнышко. Предложить нарисовать солнышко – свое, 

непохожее на другие. Спросить, какой формы солнышко, какого цвета оно может быть (в 

зависимости от времени суток и т. д. солнце бывает светло-желтое, почти белое, красное, 

оранжевое, розовое). Выслушать и дополнить ответы детей. Спросить, как можно нарисовать 

солнечные лучи. Вызвать ребенка для показа приема их рисования к доске. В процессе 

рисования поощрять оригинальные изображения. 

Все готовые работы разложить на столе, рассмотреть, порадоваться вместе с детьми 

красивым ярким рисункам. Выделить интересные решения. Вывесить рисунки в группе: пусть в 

ней будет много солнечного света и тепла. 

Материалы. Квадратные (20х20 см) листы бумаги (можно взять слегка тонированную 

бумагу), краски гуашь или цветная жирная пастель, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулке, 

чтение стихотворений, пение песен о солнышке. 

 

Занятие 31. 

 «Твоя любимая кукла» 
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Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми куклу. Сказать, что кукла 

красивая, обратить внимание на форму и величину частей, их расположение. Предложить 

каждому ребенку нарисовать свою любимую куклу (это может быть и кукла-солдат, кукла-

матрос, и т. п.). Поощрять самостоятельный выбор. Напоминать об аккуратном закрашивании: 

кукла должна быть красивой. Проверять, правильно ли дети держат карандаш. Рассматривая в 

конце занятия рисунки, предложить некоторым ребятам рассказать о куклах, которых они 

нарисовали, объяснить, почему нарисовали именно их. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, цветные карандаши (12 цветов), 

цветные восковые мелки или фломастеры (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. В процессе игр рассмотреть 

разных кукол, поговорить с детьми об их любимых куклах: как ребенок играет с куклой, во что 

она одета и т. д. 

 

Занятие 32. 

«Дом, в котором ты живешь» 

Программное содержание. Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, в каких домах они живут. 

Уточнить их форму, пропорции, расположение этажей, дверей. Вызвать ребенка к доске (по 

желанию) для показа приема рисования дома. Тем ребятам, которые быстро нарисуют дом, 

предложить нарисовать что-либо дополнительно: траву, деревья, скамейки, солнышко и т. п. 

Материалы. Светло-серая бумага, гуашь мягких оттенков и для дополнений – 

коричневая, зеленая, желтая; кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках с 

воспитателем, с родителями. Рассматривание иллюстраций. Конструирование из строительного 

материала. 

 

Занятие 33. 

Рисование дидактическое  

«Радуга-дуга, не давай дождя» 

Программное содержание. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных явлениях разными изобразительно 

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

 Методика проведения занятии: Воспитатель предлагает детям поразмышлять и 

поговорить о том, что такое радость.  После короткой, но очень свободной и эмоциональной 

беседы педагог сообщает детям, что в давние-давние времена в далёком Египте люди называли 

солнце именем Ра, поэтому слова радость и солнце похожи по своему значению. Затем 
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воспитатель спрашивает детей, какие они могут вспомнить слова, похожие по звучанию на 

«радость», и читает стихотворение В. Шипуновой «Радужный мир»: 

Травка каплями искрится,  

В лужах дождик пузырится,  

В небе облако гуляет, 

Солнце в облаке ныряет – 

Словно рыбка золотая 

Чешуей горит-сверкает 

И лучами-плавниками 

В синей выси колыхает. 

Изогнула рыбка хвост –  

Семицветный чудо-мост – 

Над землею, будто в сказке 

Плещут радужные краски.  

Воспитатель спрашивает, как можно «расшифровать» слово «радуга» (солнечная дуга 

или дуга солнца, или дуга радости, радостная дуга). Педагог интересуется, кто из детей видел 

настоящую радугу, и просит рассказать об этом радостном событии (где это было, когда, шёл 

ли в это время дождик, или светило солнышко, какие чувства вызвала радуга у людей, которые 

её видели?). 

Затем воспитатель уточняет представление детей о радуге как об атмосферном явлении, 

сообщает, что радугу можно наблюдать на небе в тёплое время года, когда идёт мелкий, 

частый, тёплый дождик, и в то же время сквозь тучи или облака светит солнышко; солнечные 

лучи проходят сквозь дождевые капельки, и образуется радуга. 

Педагог спрашивает детей, знают ли они цвета радуги, и всегда ли эти цвета следуют в 

определённом порядке (или всякий раз в радуге появляются новые цвета в произвольном 

порядке). После ответов детей показывает наглядное пособие. Педагог спрашивает детей, знают 

ли они цвета радуги, и всегда ли эти цвета следуют в определённом порядке (или всякий раз в 

радуге появляются новые цвета в произвольном порядке). После ответов детей показывает 

наглядное пособие «Радуга» и просит назвать цвета, начиная с верхней дуги.  

Убирает (закрывает) пособие или модель и просит вспомнить порядок следования 

цветных дуг. После нескольких попыток детей предлагает запомнить шуточный текст 

(мнемонический приём), который поможет на всю жизнь запомнить порядок расположения 

цветов в радуге: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Поясняет, что первый звук 

(буква) каждого слова совпадает с первым звуком (буквой) в названии цвета: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Дети хором несколько раз 

повторяют текст. 

Затем, воспитатель рисует на мольберте и показывает детям, как одна дуга накла-

дывается на другую (красная на жёлтую, жёлтая на синюю), и в результате получаются новые 

цвета - оранжевый, зелёный. 

Дети берут кисточки, акварельные краски и экспериментируют с цветом, смешивая 

красный с жёлтым и жёлтый с синим. Воспитатель предлагает им нарисовать большие - 

красивые и радостные картины про радугу. 

Материалы: Листы белой и голубой бумаги большого формата (одного размера, если 

будет составляться коллективный альбом), акварельные краски; кисточки разного размера, 

баночки с водой, салфетки бумажные и матерчатые, подставки для кисточек. 

Наглядная модель или плакат «Радуга». 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности: Просмотр диапозитивов, 

иллюстраций, открыток, марок с изображением радуги и других природных явлений для 

обогащения художественных впечатлений детей.  

Дети оформляют альбом «Радуга-дуга». 

Воспитатель через 3-5 дней напоминает мнемонический приём для запоминания 

последовательности цветовых дуг в радуге («Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»). 

Дидактическая игра «Радуга-дуга». 

Дидактическая задача. Уточнить представление детей о системе цветов (спектральном 

круге и радуге), последовательность их расположения в спектре. 

Материал. Демонстрационный: плакат «Радуга», указка. Раздаточный: цветные и 

чёрно-белые картинки. 

Вариант игры. 

Воспитатель вывешивает плакат «Радуга» и сообщает детям, что сегодня они будут 

играть в радугу. Затем предлагает послушать «Цветные стихи» А.Венгера: 

Краски сегодня ужасно устали: 

Радугу в небе они рисовали. 

Долго трудились над радугой краски, 

 Радуга вышла красивой, как в сказке. 

 Вся разноцветная - вот красота! 

Ты полюбуйся, какие цвета: 

Красная редиска выросла на грядке, 

 Рядом помидоры - красные ребятки.  

Красные тюльпаны на окне стоят,  

Красные знамёна за окном горят. 

Оранжевой лисице 

Всю ночь морковка снится - 

На лисий хвост похожа: 

Оранжевая тоже. 

Жёлтое солнце на землю глядит, 

 Жёлтый подсолнух за солнцем следит.  

Жёлтые груши на ветках висят.  

Жёлтые листья с деревьев летят. 

У нас растёт зелёный лук  

И огурцы зелёные, 

А за окном зелёный луг  

И домики зелёные. 

Глаза голубые у куклы моей, 

А небо над нами ещё голубей. 

Оно голубое, как тысячи глаз. 

Мы смотрим на небо, а небо - на нас. 

В синем море - островок, 

Путь до острова далёк. 

А на нём растёт цветок – 

 Синий-синий василёк. 

Фиолетовой фиалке надоело жить в лесу.  

Я сорву её и маме в день рожденья принесу. 



192 
 

 С фиолетовой сиренью будет жить она 

 На столе в красивой вазе около окна. 

 

Занятие 34. 

«Празднично украшенный дом» 

Программное содержание. Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Методика проведения занятия. Спросить у детей, как был украшен город к празднику 

(флаги, транспаранты, огни). Предложить им вспомнить, какие бывают дома (высокие и узкие, 

длинные и низкие). 

В конце занятия все рисунки выставить на доске, рассмотреть их с детьми, выбрать те, 

в которых наиболее красочно передана картина праздника. 

Материалы. Краски гуашь (фломастеры, восковые мелки), бумага белая или любого 

бледного тона, кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках и 

экскурсиях. Рассматривание иллюстраций. Чтение стихотворений. 

 

Занятие 35. 

 «Нарисуй картинку про весну» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности). 

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, что на улице стало тепло, 

ярко светит солнышко, весело поют птицы, показалась зеленая травка, расцвели цветы. 

Вспомнить стихотворения о весне. Предложить нарисовать картинку о весне. 

Материалы. Лист бумаги формата А4 или немного больше, краски гуашь 7–8 цветов, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках, 

чтение книг, стихотворений. 

 

Занятие 36. 

 «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. Закреплять приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 

Методика проведения занятия. Для этого занятия желательно составить все столы 

вместе, посадив всех детей за общий стол так, чтобы они сидели лицом друг к другу. По всей 

линии середины расположить разнообразные материалы для рисования и вырезанные из бумаги 

перья для хвоста сказочной птицы. 

Показать детям сказочную птицу (это может быть изображение птицы в конаковской, 

гжельской, дымковской и любой другой скульптуре или созданная воспитателем из глины, 
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сшитая из ткани и т. д. птица в ярком оперении.) Сказать детям, что сегодня к ним в группу 

прилетела красивая сказочная птица. Рассмотреть птицу, обратить внимание детей на ее 

оперение, хвост, хохолок из перьев на голове. Предложить детям разрисовать нарядные перья 

для хвоста сказочной птицы. Каждый ребенок самостоятельно выбирает, чем он будет 

разрисовывать перья. 

Подходить в процессе работы к каждому ребенку, помогать в случае необходимости 

советом, напоминанием способов украшения, показом иллюстраций. 

Все разрисованные детьми перья разложить на столе, рассмотреть; предложить выбрать 

наиболее яркие, интересные по замыслу и воплощению работы, рассказать о них. 

Материалы. Вырезанные воспитателем из бумаги перья (длина 15 см) с обозначенной 

карандашом средней линией, фломастеры, жирная пастель, цветные восковые мелки, краски, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций. Беседы с детьми о сказочных персонажах. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством. 
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Приложение №4.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по рисованию в 

старшей группе (для детей от 5 до 6 лет) 

 

Занятие 1. 

Рисование по представлению. 

«Деревья в нашем парке»  

Программное содержание. Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать 

технические навыки в рисовании карандашами, красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к созданию 

выразительных образов, используя различные средства изображения. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям изображения деревьев 

(береза, дуб, осина и др.). предлагает сравнить, чем деревья похожи и чем отличаются друг от 

друга (по форме и толщине ствола, размещению и толщине веток, форме кроны, окраске и др. 

признакам). По ходу занятия воспитатель читает стихи о деревьях. Затем воспитатель 

показывает на демонстрируемых рисунках некоторые приемы изображения: ствол будем 

рисовать всем ворсом кисти, а ветки кончиком, ветки березы нарисуем тонкими, изогнутыми, а 

ветки ивы – свисающими вниз. Учебные рисунки воспитатель убирает и напоминает детям 

задание: нарисовать лиственные и хвойные деревья, чтобы они были как настоящие. 

Материалы к занятию. Листы бумаги белого, голубого и серого цветов; гуашевые 

краски, кисточки разных размеров, баночки с водой, салфетки, мольберт, незавершенные 

рисунки, выполненные воспитателем для показа техники рисования. Репродукция картины И. 

Левитана «Березовая роща».  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Экскурсия в парк, 

рассматривание деревьев. Рассматривание изображений деревьев. Знакомство с репродукциями 

картин И. Шишкина, В. Васнецова, И. Левитана, А. Васильева.  

 

Занятие 2. 

Декоративное рисование.  

«Укрась платочек ромашками» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину, использовать приемы примакивания, рисование концом кисти (точки). Развивать 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками.  

Методика проведения занятия. Показать детям квадрат белой бумаги. Сказать, что у 

каждого на столе лежат такие «платочки» и дети будут украшать их цветами. Объяснить, что 

украшать нужно середину и уголки (спросить, где они находятся). Показать, как нарисовать 

цветок способом примакивания, располагая лепестки симметрично. Определить (спрашивая 

детей) последовательность выполнения узора: сначала надо найти середину квадрата, отметить 

ее капелькой воды, проверив, правильно ли она найдена, начинать рисовать, затем размещать 

цветы по углам.  

Материалы к занятию. Квадраты бумаги белой (цветной) размером 15x15 см, гуашь 

или акварель в зависимости от выбранных цветов.  
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Занятие 3. 

 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

Программное содержание. Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев, изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать другую краску, обмакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие. Учить красиво, располагать изображения на листе.  

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, что в садах поспели 

красивые яблоки. Уточнить характерные особенности фруктовых деревьев: низкий ствол, 

развесистая крона. Предложить кому-нибудь показать у доски, как рисовать яблоню. Затем 

всем изобразить несколько деревьев с созревшими «золотыми» яблоками. В заключение все 

рисунки расположить для просмотра. Предложить детям сказать, какие деревья особенно 

красивы, почему они им понравились.                                                                                

Материалы к занятию. Гуашь, бумага размером в альбомный лист.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения с детьми, 

беседы об урожае фруктов, рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 4. 

 «Осенний лес (парк)» 

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-разному, изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками.  

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми об осенних явлениях. Спросить, 

какие деревья они видели в лесу, в сквере. Предложить нарисовать картину осеннего леса 

(парка). Напомнить, что дети по-разному изображали деревья, траву, листья. В процессе 

занятия следить за способами рисования акварелью, поправлять тех, кто действует 

неправильно.  

Материалы к занятию. Акварельные краски, бумага белая, размером в альбомный 

лист.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, пение песен и разучивание стихотворений об осени. 

 

Занятие 5. 

 «Идет дождь» 

Программное содержание. Учить детей отображать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить детей 

пользоваться приобретенными приемами разнообразной передачи явления. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками).  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, что осенью часто бывают дожди. 

Люди идут по улицам под зонтами. Предложить нарисовать дождливый осенний день в городе 

(селе). Уточнить последовательность изображения (дождь рисуется в последнюю очередь). 

Напомнить разные способы рисования дождя, травы, деревьев, предварительно спросив детей. 

В конце занятия все рисунки рассмотреть, отметить наиболее выразительные.  
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Материалы к занятию. Простой графитный карандаш, цветные карандаши или 

цветные восковые мелки.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения в 

природе, чтение книг, рассматривание иллюстраций об осени (Обратить внимание на 

изображение раскрытых зонтов). 

 

Занятие 6. 

Декоративное рисование. 

 «Дымковская слобода (деревня)» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное отношение к народному декоративному искусству. Развивать 

чувство прекрасного.  

Методика проведения занятия. Показать детям разные дымковские игрушки. 

Предложить расписать также красиво вырезанную из бумаги фигурку. А затем сделать общую 

картину «Дымковская слобода». Более сложные игрушки предложить детям, которые хорошо 

владеют дымковской росписью. Дети приступают к рисованию. Воспитатель подходит к 

каждому ребенку, напоминает о том, что следует подумать о расположении элементов узора, об 

использовании разных элементов. Разных цветов. По мере готовности изделий дети вместе с 

воспитателем раскладывают фигурки на большом листе бумаги, создавая картину.  

Материалы к занятию. Силуэты дымковских игрушек, вырезанных из белой бумаги, 

краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетки. Большой лист бумаги для оформления картины. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривать 

дымковские игрушки, выделять характерные элементы росписи. 

 

Занятие 7. 

 «Девочка в нарядном платье» 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека, передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом. 

Методика проведения занятия. Выбрать девочку в простом красивом платье. 

Рассмотреть ее. Уточнить, спрашивая детей, форму платья, головы, рук, ног, их расположение и 

величину. Предложить детям определить последовательность рисования (простым карандашом 

рисуются все части, начиная с головы или с платья, а затем раскрашиваются краской). В 

процессе занятия следить за правильной передачей величины и формы частей. Напоминать 

приемы рисования простым карандашом и акварелью. Добиваться создания крупного 

изображения (показать, как можно исправить мелкое изображение, в случае необходимости в 

начале занятия можно заменить лист).  

Материалы к занятию. Простой графитный карандаш, акварель, альбомный лист 

бумаги.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

девочек в разных платьицах, организация игр с куклами, изготовление аппликации «Кукла в 

красивом платье». 
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Занятие 8. 

Декоративное рисование  

«Знакомство с городецкой росписью» 

Программное содержание. Познакомить с городецкой росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы). Учить строить композицию 

узора (в середине большой красивый цветок – розан, с боков – его бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки – оживки. Развивать умение рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. Вызвать желание создавать 

красивый узор. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми изделия, расписанные 

городецкими мастерами. Определить, спрашивая детей, элементы, составляющие узор, его 

колорит. Предложить детям прорисовать некоторые элементы, показав им последовательность 

создания цвета. Каждый ребенок рисует, используя элементы и цвета городецкой росписи. 

Вызвать нескольких детей к доске, предложив каждому показать, как он будет рисовать тот или 

иной элемент узора.  

Материалы к занятию. Гуашь соответствующих городецкой росписи оттенков, листы 

бумаги формата А4, кисти, банки с водой, салфетки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

предметов декоративного искусства, беседы с детьми о декоративно-прикладном искусстве, 

рассматривание альбомов по народному искусству. 

Занятие 9. 

 «Автобус с флажками едет по улице» 

Программное содержание. Учить детей изображать отдельные виды транспорта, 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета.  

Методика проведения занятия. Вместе с детьми обследовать игрушку с включением 

движения руки по контуру предмета. Предложить одному ребенку показать у доски, как он 

нарисует автобус. Уточнить последовательность создания изображения: вначале рисуют 

простым карандашом основные части (вагон, колеса), потом раскрашивают. Напомнить приемы 

закрашивания рисунков. Сказать, что надо закрашивать аккуратно, чтобы автобусы были как 

новые.  

Материалы к занятию. Простой графитный карандаш, цветные карандаши, бумага в 

форме вытянутого прямоугольника. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, рассматривание иллюстраций, аппликаций, сделанных детьми. 

 

Занятие 10. 

 «Сказочные домики» 

Программное содержание. Учить детей создавать образ сказочного домика, 

передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать основные части 

простым графитным карандашом: легко, не нажимать и не обводить несколько раз. Упражнять 
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в закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цветов. Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их. 

Методика проведения занятия. Предложить детям вспомнить, какие сказочные 

домики они знают. Дополнить, называя сказочные домики (теремок, рукавичка, кувшинчик, 

пряничный домик, избушка на курьих лапках). Уточнить форму домиков, части, их 

расположение. Предложить каждому ребенку подумать, кто какой домик хочет нарисовать и 

выбрать, чем он будет рисовать. В случае необходимости напоминать приемы рисования и 

закрашивания. В конце рассмотреть все рисунки, выбрать те, где домик нарисован похожим на 

описанный в сказке.  

Материалы к занятию. Простой графитный карандаш, цветные карандаши, бумага 

размером в альбомный лист,  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулке, рассматривание домов, украшенных к празднику. 

 

Занятие 11. 

 «Моя любимая сказка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество.  

Методика проведения занятия. Напомнить детям, какие желания они высказывали, 

вместе со всеми подумать, как это можно нарисовать. В процессе работы обращать внимание на 

выразительную передачу персонажей сказок, на расположение их на листе бумаги, на цвет в 

рисунках. Напоминать о правильных приемах рисования акварелью.  

Материалы к занятию. Бумага белая размером в альбомный лист, краски 

акварельные.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Чтение и 

рассказывание сказок, просмотр диафильмов, организация игр-драматизаций. 

 

Занятие 12. 

 «Грузовая машина» 

Программное содержание. Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно, передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части при их изображении. Закреплять навыки 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за линию контура).                       

Методика проведения занятия. Вместе с детьми обследовать игрушку с включением 

движения руки по контуру предмета. Лучше начать рассматривать с самой крупной части – с 

кузова. Обратить внимание на колеса, их форму и расположение по отношению к другим 

частям машины. Уточнить последовательность создания изображения.  Напомнить приемы 

закрашивания рисунков. Сказать, что надо закрашивать аккуратно, чтобы машины были как 

новые.  

Материалы к занятию. Простой графитный карандаш, цветные карандаши, бумага в 

форме вытянутого прямоугольника. 
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Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, рассматривание иллюстраций, предлагать отмечать сходство и различие. 

 

Занятие 13. 

 «Зима» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле. В 

лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки и гуашь-белила. Развивать образное 

восприятие.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, что они видели во время 

прогулки (дома, деревья, снег). Уточнить форму, расположение домов, их части. Вместе с 

детьми наметить последовательность выполнения рисунка. Напомнить способы рисования 

цветными восковыми мелками. В процессе работы предложить детям подумать и нарисовать, 

что расположено около домов (деревья, кусты, машины и др.) Когда работа цветными мелками 

будет закончена, предложить нарисовать снег гуашью. В конце занятия обратить внимание на 

то, как красиво сочетаются в рисунке цветные восковые мелки и гуашь белила. 

Материалы к занятию. Бумага светлого тона (серая, голубая, желтая) размером в 

альбомный лист, цветные восковые мелки, гуашь белила.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулке. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. Разучивание стихотворений о 

зиме, чтение художественной литературы. 

 

Занятие 14. 

Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить самостоятельно, намечать содержание, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски или карандаши. Воспитывать самостоятельность, активность.  

Методика проведения занятия. Сказать детям, что они будут рисовать, кто что 

захочет. Предложить выбрать нужные материалы. Вопросами и советами помогать, детям 

определить, что, как и где будет нарисовано. Тем, кто будет затрудняться в выборе темы, 

напомнить, что окружает детей, что интересного они видели. В процессе рисования поощрять 

интересный замысел, использование характерных деталей.  

Материалы к занятию. Бумага различная по размеру и цвету, акварель, цветные 

карандаши, цветные восковые мелки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Прогулки и 

экскурсии. Чтение книг, разучивание стихотворений, пение песен, игры детей. 

 

Занятие 15. 

Рисование декоративное  

«Волшебные снежинки» 

Программное содержание. Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путем симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать в разных направлениях). Вызвать желание создать коллективную 
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композицию из нарисованных снежинок, вырезанных звездочек для украшения интерьера 

группы. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям вологодские кружева, 

укрепленные на темном фоне. По ходу беседы уточняет представления детей о 

кружевоплетении как виде народного декоративно-прикладного искусства. А мы с вами 

нарисуем необычные морозные кружева – снежинки и создадим из них «зимнее окошко». 

Рисовать будем тонкими-тонкими кисточками белой гуашевой краской. Все снежинки разные, 

но в основе имеют общую форму – шесть лучей, расходящихся из одной точки. Посмотрите, я 

беру бумажный квадрат черного или фиолетового цвета, посередине ставлю белую точку и 

провожу в стороны шесть лучей. Теперь соединяю лучи: рисую круги – один вокруг точки, 

второй дальше… и последний круг провожу по кончикам лучиков. А теперь нужно превратить 

снежинку в волшебное кружево. Придумайте свой сказочный узор, который мог бы нарисовать 

на окне мороз. 

Материалы к занятию. Бумажные квадраты одного размера, но разного цвета (темно 

– синего, фиолетового, черного, малинового).  Гуашевая краска белого цвета, тонкие кисточки, 

баночки с водой, салфетки. Вологодские кружева для рассматривания. Основа для композиции 

«Зимнее окошко».  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

кружевных изделий вологодских мастериц. Наблюдение за снегопадом и рассматривание 

снежинок. Подготовка основы для композиции «Зимнее окошко» 

 

Занятие 16. 

 «Наша нарядная елка» 

Программное содержание. Учить передавать впечатления от новогоднего праздника. 

Создавать в рисунке образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (чувство ритма, 

чувство цвета)  

Методика проведения занятия. Уточнить строение елки, способы передачи пушистых 

веток, возможные украшения. В конце занятия все рисунки рассмотреть, предложить выбрать 

самые нарядные елки: отметить разнообразное расположение игрушек и красивое сочетание 

цветов.                                                                                                            

Материалы к занятию. Гуашь Лист бумаги белого, цвета или любого мягкого тона.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка к 

новогоднему празднику в детском саду и участие в утреннике. 

 

Занятие 17. 

 «Весело качусь я под гору в сугроб» 

Программное содержание. Учить передавать сюжет доступными графическими 

способами. Показать средства изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, передача взаимодействия, изменение формы в связи с 

характером движения. Расширить возможности применения техники обрывной аппликации. 

Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 

Методика проведения занятия. Дети вспоминают, что они делают зимой: катаются на 

санках, ледянках и снегокатах, на лыжах и коньках, бросают снежки, лепят снеговиков и другие 

сооружения.  



201 
 

Воспитатель обобщает ответы детей и предлагает нарисовать картины о том, чем дети 

любят заниматься зимой. Воспитатель показывает детям варианты композиционных решений 

фона. Дети сравнивают и описывают: на одной картине земля идет ровно, на другой есть 

большая горка, на третьей сразу две горки. А есть картины с ледовым катком, и они тоже 

разные на одной каток огромны – на весь лист, а на другой маленький.       Воспитатель 

предлагает детям определить, как сделаны такие горки и лед. Дети внимательно рассматривают 

и догадываются, что снег, горка и каток выполнены в технике обрывной аппликации. Большой 

лист белой (светло-голубой) бумаги разорвали ровно для первой картины, разорвали «под 

углом» для картины с горкой. А каток сделали по- разному. Для большого катка взяли большой 

лист белой бумаги. Сложили пополам и внутри вырвали большой овал; приложили к листу 

голубого цвета, и дырка стала голубой. А как сделать маленький каток? (Дети делают свои 

догадки.)                                            Дети обдумывают свои замыслы, выбирают необходимый 

материал и начинают создавать сюжетные картины.  

Материалы к занятию: бумага белого или слаботонированная, цветные и простые 

карандаши, фломастеры; цветная бумага, клей или клеящие карандаши, салфетки, клеенки. 

Воспитатель готовит заранее варианты композиционных основ (фонов) для показа детям на 

занятии. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдение во время 

прогулки за играющими детьми. Рассматривание иллюстраций, составление рассказов. Чтение 

отрывка из рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания». 

Занятие 18. 

 «Веселый клоун» 

Программное содержание. Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида (формы и пропорций) в связи с передачей несложных движений. 

Вызвать интерес к поиску и передаче доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, образным. Подбирать контрастное 

цветосочетание в соответствии с содержанием и характером образа.  

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям клоуна (игрушку, 

иллюстрацию) и проводит краткую беседу о том, кто такие клоуны, чем они занимаются, чем 

отличаются выступления клоунов от остальных цирковых номеров.                         Затем 

воспитатель предлагает детям нарисовать веселых клоунов, выступающих в цирке. Просит 

детей улыбнуться друг другу и спрашивает, как показать в рисунке. Что клоун веселый? 

Педагог уточняет представление детей о цирковом костюме: наряд клоуна очень яркий, обычно 

разделен по цвету на две части. Педагог уточняет последовательность работы, напоминает, как 

можно получить розовый или телесный цвет, чтобы нарисовать лицо и руки клоуна. В конце 

занятия проводится экспресс – выставка портретов. 

Материалы к занятию. Гуашевые краски, кисточки 2-3 размеров, листы бумаги белые 

и тонированные (разного размера), баночки с водой, палитры. Цветовые модели «Радуга» и 

«Цветовой круг». 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседа о цирке, 

цирковых выступлениях. Рассматривание схематичных рисунков, передающих разные 

движения. Изучение мимики с помощью зеркала. Беседа о разных эмоциях. 

 

Занятие 19. 
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«Городецкая роспись» 

Программное содержание. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус, учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми изделия, расписанные 

городецкими мастерами. Определить, спрашивая детей, элементы, составляющие узор, его 

колорит. Затем показать детям образец того узора, который они должны рисовать (очень 

простой, состоящий из двух бутонов и листьев). Уточнить порядок работы. В процессе ее 

обращать внимание на использование правильных приемов рисования кистью и красками.  

Материалы к занятию. Гуашь соответствующих городецкой росписи оттенков, 

полоски бледно-желтой бумаги.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

предметов декоративного искусства. 

 

Занятие 20. 

 «Нарисуйте своих любимых животных» 

Программное содержание. Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно, передавать в рисунке образы животных. Учить выбирать для 

рисования материал по своему желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.  

Методика проведения занятия. Предложить детям нарисовать животных, которые им 

больше всего нравятся. С отдельными детьми, которым трудно осуществить свой замысел, 

вспомнить форму, строение, пропорции животного (если понадобится, показать игрушки или 

картинки, изображающие животных). В конце занятия все рисунки рассмотреть, обсудить с 

детьми, предложить им выбрать те, где хорошо (похоже, с передачей характерных 

особенностей) изображены животные, объяснить свой выбор.  

Материалы к занятию. Карандаши, мелки, акварель, чтобы дети могли выбрать по 

своему желанию; листы бумаги разной величины (для работы карандашом — поменьше, для 

рисования красками, цветными мелками — побольше).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Работа в уголке 

природы, рисование и лепка животных, рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 21. 

 «Красивое развесистое дерево зимой» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок) для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. 

Методика проведения занятия. Уточнить впечатления детей, полученные во время 

наблюдений на прогулках, при рассматривании иллюстраций. Сказать детям, что надо рисовать 

развесистое дерево. Предложить выбрать цветной карандаш. Спросить детей, все ли ветки 

дерева одинакового цвета, какие веточки кажутся светлее. Уточнить, как это передать в 

рисунке. 
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Материалы к занятию. Карандаши (цветные восковые мелки), бумага белая или 

любого бледного тона размером в альбомный лист. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. На прогулках 

обращать внимание на то, какие развесистые большие деревья, какими кажутся толстые и 

тонкие ветви по цвету, рассматривать иллюстрации, репродукции с изображением деревьев. 

 

Занятие 22. 

Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Программное содержание. Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе.   Развивать 

чувство ритма, чувство композиции; умение передавать колорит хохломской росписи.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми узоры – бордюры на изделиях с 

хохломской росписью. Проанализировать строение узора – ритмичное расположение 

одинаковых элементов. Показать прием проведения волнистой линии и завитка концом кисти. 

Предложить поупражняться сначала на отдельном листе бумаги, а затем выполнить бордюр на 

полосе бумаги. Уточнить последовательность работы.                           

Материалы к занятию. Хохломские изделия. Полоска желтой бумаги, лист белой 

бумаги для упражнений, гуашь зеленая, желтая, красная и черная, банка с водой, салфетка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

предметов хохломской росписи, беседы о хохломской росписи. 

 

Занятие 23. 

 «Солдат на посту» 

Программное содержание. Учить детей рисовать человека, передавая характерные 

особенности костюма, позы. Закреплять умение располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Советской Армии.  

Методика проведения занятия. Уточнить одежду и позу пограничника, солдата, 

стоящего на посту. Используя иллюстрации, определить композицию рисунка, приемы 

рисования простым и цветными карандашами. Обратить внимание детей на аккуратное 

закрашивание.  

Материалы к занятию. Простой графитный карандаш, цветные карандаши, бумага 

размером в 1/2 альбомного листа.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Разучивание стихов, 

песен о Советской Армии; беседы с детьми о Советской Армии. 

Занятие 24. 

Рисование с опорой на фотографию.  

«Папин портрет» 

Программное содержание. Учит рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомить с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет).  
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Методика проведения занятия. Воспитатель проводит краткую беседу и предлагает 

нарисовать портреты, чтобы к празднику мужчин оформить в детском саду выставку. Затем 

педагог показывает выставленные на доске опорные рисунки, подсказывающие 

последовательность работы над портретом: 1 - карандашный эскиз, 2 - овал лица, 3 - прическа, 

4 - разметка черт лица (точки или тонкие штрихи, намеченные карандашом), 5 - глаза, 6 - губы, 

7 - нос, 8 - детали одежды. Воспитатель сообщает, что дети могут по своему желанию 

нарисовать портрет любого размера на белом или цветном фоне. 

Материалы к занятию. Белая и тонированная бумага разного формата, гуашевые 

краски, палитры, кисточки, баночки с водой, семейные фотографии, репродукции картин 

художников-портретистов, опорные рисунки для показа этапов работы. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Знакомство с 

портретом как жанром живописи. Рассматривание репродукций известных художников 

(Серова, Репина, Крамского и др.) 

 

Занятие 25. 

 «Картинка к празднику 8 марта» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 марта. Учить детей рисовать фигуры людей, правильно передавая их пропорции и 

различия по величине (взрослый человек и ребенок). Закреплять умение изображать 

простейшие движения фигуры, хорошо располагать фигуры на листе бумаги. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.  

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о празднике 8 Марта. 

Предложить нарисовать картинку о том, как они вручают маме цветы. Уточнить относительную 

величину (на ребенке и воспитателе) взрослого и ребенка, положение фигуры ребенка, 

протягивающего цветы. Поговорить о расположении фигур на листе. Напомнить о том, чтобы 

рисовали крупно. Посоветовать детям, которые не могут нарисовать фигуры сразу краской, 

прорисовать их карандашом.  

Материалы к занятию. Альбомный лист бумаги, гуашь или акварель, простой 

карандаш. 

  

Занятие 26. 

«Рисование по сказке «Лиса и заяц»» 

Программное содержание. Продолжать развивать у детей образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами. 

Методика проведения занятия. Воспитатель предлагает вспомнить сюжет русской 

народной сказки «Лиса и заяц», спрашивая, какая избушка была у зайчика, и какая – у лисы. 

Уточнить у детей, как они будут их рисовать. В процессе занятия обращать внимание детей на 

приемы рисования гуашью, карандашами и др. по окончании работы все рисунки расположить 

для просмотра. Предложить рассказать, что в рисунках особенно понравилось, обращать 

внимание на творческие находки, выразительность в изображении.                                                                                                                 

Материалы к занятию: бумага А4, цветные и простые карандаши, гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы: Чтение сказки, 

наблюдения на прогулке за весенними явлениями, разучивание стихотворений о весне. 
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Занятие 27. 

Рисование по замыслу 

Программное содержание. Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить самостоятельно, намечать содержание, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски или карандаши. Воспитывать самостоятельность, активность.  

Методика проведения занятия. Сказать детям, что они будут рисовать, кто что 

захочет. Предложить выбрать нужные материалы. Вопросами и советами помогать детям, 

определить, что, как и где будет нарисовано. Тем, кто будет затрудняться в выборе темы, 

напомнить, что окружает детей, что интересного они видели. В процессе рисования поощрять 

интересный замысел, использование характерных деталей.  

Материалы к занятию. Бумага различная по размеру и цвету, акварель, цветные 

карандаши, простые карандаши, цветные восковые мелки.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Прогулки и 

экскурсии. Чтение книг, разучивание стихотворений, пение песен, игры детей, чтение книг, 

беседы о том, что они видели, знают. 

 

Занятие 28. 

«Знакомство с искусством гжельской росписи» 

Программное содержание. Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов.  Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

Методика проведения занятия. Показать детям изделия гжельских мастеров (или 

рассмотреть художественные фотографии, дидактические альбомы). Предложить детям описать 

элементы узора, их расположение на изделии. Спросить, как их можно передать на бумаге с 

помощью кисти и краски. Вызвать несколько детей к доске для показа                          приема 

рисования дуги, двух- и трехлистников, завитка, сеточки. В процессе рисования обращать 

внимание детей на те элементы узора, которые они могут воспроизвести (не менее 3-4 

элементов). 

Материалы к занятию. Изделия гжельских мастеров, альбомы. Альбомные листы, 

краски акварель, палитра, кисти, банки с водой, салфетки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

предметов гжельской росписи, беседы о гжельской росписи. Рассматривание узоров, обращая 

внимание детей на их цветовое решение, элементы узора. 

 

Занятие 29. 

 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

Программное содержание.  Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Продолжать учить детей рисовать фигуру человека, передавать форму 

частей, строение, различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение вначале 

основные части легко прорисовать простым карандашом, а затем закрасить. Упражнять в 

использовании разных приемов закрашивания цветными карандашами.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, как они с папой или мамой идут 

вечером из детского сада. Спросить, кто выше ростом: взрослый или ребенок? Уточнить 
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различие в одежде мамы и папы, девочки и мальчика. Предложить руками в воздухе показать 

форму одежды. Напомнить, что рисовать простым карандашом надо только главные части и 

легко, не нажимая; наметить сначала величину каждой фигуры — взрослого и ребенка. В конце 

занятия рассмотреть все рисунки, выбрать наиболее удачные.  

Материалы к занятию. Бумага белая размером в альбомный лист, простой графитный 

карандаш, акварель.                                                                                                                       

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. На утренней прогулке 

понаблюдать с детьми, как родители ведут детей в детский сад. Обратить внимание на 

особенности фигуры взрослого и ребенка, отметить различие в одежде. Рассмотреть 

иллюстрации в детских книгах. 

Занятие 30. 

Декоративное рисование.  

«Роспись петуха» 

Программное содержание. Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Воспитывать творчество.  

Методика проведения занятия. Вспомнить вместе с детьми роспись дымковских 

игрушек, ее цвет и элементы. Предложить расписать вылепленного петуха. В процессе занятия 

индивидуально (с теми детьми, которые испытывают затруднения в декоративном рисовании) 

уточнить, как они будут расписывать своего петуха. По окончании занятия всех птиц 

рассмотреть. Подчеркнуть, что они яркие, нарядные.  

Материалы к занятию. Гуашь, палитра (для получения нужного тона), дымковские 

игрушки.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

дымковских орнаментов, уточнение их колорита и составляющих элементов. Воспитание 

уважения к труду народных мастеров. 

 

Занятие 31. 

«Гжельские узоры» 

Программное содержание.  Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения 

руки.                                                                                                      

Методика проведения занятия. В начале занятия показать детям несколько гжельских 

изделий, спросить, как называется эта роспись. Рассмотреть с детьми несколько несложных 

узоров (сетка, листочки). Спросить у ребят, как можно нарисовать эти узоры. Вызвать к доске 

для показа ребят, успешно овладевающих декоративным рисованием. В процессе рисования 

подходить к детям, в случае необходимости оказывать помощь, обращать внимание на 

гжельские изделия (если ребенок затрудняется в выделении узора, который нужно нарисовать). 

По окончании работы все листочки с узорами расположить для просмотра на столе, предложить 

ребятам выбрать понравившиеся узоры и рассказать, почему они понравились.                                                                                                      

Материалы к занятию.  Листы бумаги 10 на 10 см., синяя краска акварель или гуашь, кисти № 

1-3 и № 6-8, банка с водой, салфетки.                                                                      
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 Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

предметов декоративно-прикладного искусства. Беседы о произведениях народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Занятие 32. 

 «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

Программное содержание. Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения, 

разнообразие их, нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы рисования карандашами, 

использовать разный нажим на карандаш.  

Методика проведения занятия. Вспомнить о плясках на празднике (или о том, какие 

готовятся к празднику). Уточнить движения рук и ног (показать на ком-нибудь из детей), 

которые дети смогли бы передать в рисунке. Предложить вначале основное в фигуре 

нарисовать простым карандашом, а затем раскрасить цветными. Напоминать о возможности 

получения оттенков цвета при разном нажиме на карандаш. Поощрять передачу разнообразных 

движений. По окончании все рисунки рассмотреть, выбрать те, где самые веселые танцы, 

нарядные дети. 

Материалы к занятию. Альбомный лист бумаги, простой графитный карандаш, 

цветные карандаши.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка к 

празднику весны и труда, участие детей праздничном утреннике в детском саду.  

 

 

Занятие 33. 

 «Салют над городом в честь Праздника Победы» 

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от Праздника 

Победы. Учить создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху салют. Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков. 

Методика проведения занятия. Предложить детям нарисовать праздничный салют в 

честь Праздника Победы. Поговорить о том, как красиво взлетают вверх огни салюта, 

вычерчивая нити и образуя разноцветные сверкающие россыпи. Предложить показать руками 

направление полета огней салюта, продумать композицию и начать рисовать салют над 

городом: над домами или кремлевской башней. В процессе занятия тем детям, которые будут 

испытывать затруднения, показать возможные способы рисования салюта.  

Материалы к занятию. Бумага темно-серая или синяя, гуашь белила, палитры.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения с детьми 

в дни праздников (поговорить об этом с родителями). Рассматривание иллюстраций. 

Формирование общественных представлений. 

 

Занятие 34. 

 «Роспись посуды для кукол» 

Программное содержание. Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма. Закреплять умение рисовать 
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акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми несколько предметов гжельской 

посуды, выделить элементы узора.  Предложить детям подумать, как они будут расписывать 

свою посуду. Уточнить расположение узора на форме. Напомнить детям о необходимости 

ритмично располагать узор (на одинаковом расстоянии, повторяя элементы равномерно). Все 

расписанные силуэты рассмотреть с детьми; отметить красивые узоры, аккуратное ритмичное 

расположение элементов. 

Материалы к занятию. Акварель, палитра, кисти, банка с водой, салфетки. Силуэты 

гжельских изделий, вырезанные из бумаги. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривать 

роспись гжельской посуды. Уточнять элементы узора, их расположение на форме. 

 

Занятие 35. 

 «Цветут сады» 

Программное содержание. Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать изображения по всему листу (ближе 

к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Методика проведения занятия. Прочитать детям стихи о весне или спросить детей. 

Предложить нарисовать кар тины цветущей весны. Уточнить, спрашивая детей, какие деревья и 

кусты можно изобразить; ответы детей дополнить. Предложить подумать над композицией 

рисунка (как положить лист бумаги, как поместить изображение по всему листу). По окончании 

все работы рассмотреть, отметить красоту цветущей весны в рисунках, разнообразие решений. 

Материалы к занятию. Лист бумаги чуть больше альбомного, акварель, гуашь, 

палитра, кисти, банка с водой, салфетки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, экскурсиях, чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 36. 

 «Зеленый май» 

Программное содержание. Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать изображения по всему листу (ближе 

к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными красками.  

Методика проведения занятия. Прочитать детям стихи о весне или спросить детей. 

Предложить нарисовать картины цветущей весны. Уточнить, спрашивая детей, какие деревья и 

кусты можно изобразить; ответы детей дополнить. Предложить подумать над композицией 

рисунка (как положить лист бумаги, как поместить изображение по всему листу). По окончании 

все работы рассмотреть, отметить красоту цветущей весны в рисунках, разнообразие решений. 

Материалы к занятию. Лист бумаги чуть больше альбомного, акварель, гуашь, 

палитра, кисти, банка с водой, салфетки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, экскурсиях, чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций 
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Приложение №5.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по рисованию в 

подготовительной к школе группе (для детей от 6 до 7 лет) 

 

Занятие 1. 

«Улетает наше лето» 

Программное содержание. Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. Схематическое 

изображение человека с помощью счётных палочек, карандашей, бумажных полосок. 

Рисование человечков палочками на песке или на земле, выкладывание фигурок из счётных 

палочек, веточек, карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о 

летнем отдыхе. Чтение стихотворения В. Шипуновой  

«Пляжная фотография»: 

Мартышка тихо верещит, 

Прикрыла лапкой мордочку. 

Неразборчиво хрипит 

В репродуктор лодочник. 

Кольцами удав блестит, 

Павлин колышет перья. 

Под пальмой человек сидит, 

По-детски в птичку веря. 

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного размера для 

составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и фломастеры 

(на выбор); простые карандаши, ластики. У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает 

наше лето», фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в разных местах). 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето», «Времена года», 

«Цветные пейзажи». 

Содержание занятия. 

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о 

летнем отдыхе. Первая часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым 

видом. Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, - 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах... 

Утром мы во двор идём - 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето! 
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Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» — 

только не настоящих, а нарисованных спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С 

кем? Что делали? Где были? Какие интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания 

детей.) 

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами нарисуем, 

как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. Каждый нарисует свою картинку о себе 

и своей семье. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться, 

как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). Показывает, как будет 

выглядеть альбом в случае, если каждый сделает по-своему, не договорившись. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, 

фломастеры, краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для 

своего рисунка. Помогает определиться с выбором. Советует детям обращаться к своим 

товарищам с просьбой показать задуманное движение, чтобы точнее передать позу и движение 

людей (например, руки подняты вверх для жеста-приветствия или прощания, разведены в 

стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ловят мяч, держат удочку, как будто человек 

едет на велосипеде или прыгает в воду, бежит за собакой и пр.) 

Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с товарищами или 

воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это время оформляет обложку (пишет 

название «Улетает наше лето») и хорошо рисующим детям, быстро справившимся со своим 

заданием, предлагает помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы, 

нарисовать летние картинки-символы. Рисунки, выполненные сухими материалами, дети 

складывают в альбом под обложку. Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же 

после просушки.  

 

Занятие 2. 

«Золотая осень» 

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета красок для стволов (темно-коричневую, темно-серую, черную, зеленовато-серую) 

и различные приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение 

по всему листу: выше, ниже, правее, левее.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, как выглядят деревья в осеннем 

уборе, какие разные деревья, кусты они видели. Предложить изобразить картину «Золотая 

осень». Уточнить приемы рисования кистью. Подумать над композицией рисунка — 

положением листа бумаги, размещением изображений. В процессе занятий направлять 

внимание детей на выразительную передачу образа золотой осени (можно прочитать строчки из 

стихотворений). По окончании рассмотреть рисунки, предложить выбрать наиболее 

выразительные.  

Материалы к занятию. Бумага размером в альбомный лист или немного больше, 

акварельные краски.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Экскурсии в парк, лес, 

сквер. Наблюдения на участке детского сада, чтение книг, разучивание стихотворений, песен. 

 

Занятие 3. 

Рисование по замыслу.  
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«На чем люди ездят» 

(или «На чем ты хотел бы поехать») 

 Программное содержание. Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение посередине листа, рисовать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями. Доводить свой замысел до конца. Развивать умение оценивать свою 

работу. 

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, на чем люди ездят, 

спросить, на чем им приходилось ездить. Предложить нарисовать какой-нибудь один вид 

транспорта. Уточнить, спрашивая детей, расположение изображения на листе, приемы 

рисования и закрашивания, напомнить о них в процессе рисования. Поощрять дополнение 

рисунка в соответствии с темой, например, капитан и матросы на корабле и т.п. По окончании 

попросить 3—4 детей рассказать о том, что они нарисовали и как им это удалось. Спросить, что 

они хотели бы дополнить в своих рисунках. С остальными детьми поговорить об их рисунках в 

другое время, обязательно побуждая их к оценке.  

Материалы к занятию. Альбомный лист белой бумаги, простой графитный карандаш, 

цветные карандаши. Иллюстрации и игрушки на случай, если кому-либо нужно будет уточнить 

представления о том или ином виде транспорта.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Чтение книг, 

рассказов, знакомство с транспортом, с трудом взрослых, рассматривание игрушек, 

иллюстраций. 

 

Занятие 4. 

 «С чего начинается Родина» 

Программное содержание. Создать условия для отражения в рисунке представления о 

месте своего жительства как одном из «уголков» своей Родины. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, способности 

к композиции. Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

Предварительная работа. Беседа о Родине на занятии по познанию окружающего 

мира. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями, фотографиями или 

открытками с видами своего города, страны. Оформление обложки для коллективного альбома 

«С чего начинается Родина?»  или «Где мы живём?» 

Чтение стихотворения В. Набокова 

«Свежо, и блестят паутины»: 

...Свежо, и блестят паутины... 

Шурша, вдоль реки прохожу, 

Сквозь ветви и гроздья рябины 

На тихое небо гляжу. 

И свод голубеет широкий, 

И стаи кочующих птиц - 

Что робкие детские строки 

В пустыне старинных страниц. 

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного размера для 

составления общего альбома рисунков «Где мы живём»; краски, цветные карандаши и 
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фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У воспитателя обложка и основа для 

будущего альбома «Где мы живём» или «С чего начинается Родина?» 

Содержание занятия. 

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными или групповыми 

фотографиями, открытками с видами своего города или областного центра. Воспитатель читает 

детям стихотворение В. Шипуновой «Моя Родина»: 

Тёплый хлеб из русской печки. 

Плеск весла на узкой речке, 

Шорох дождливых струй, 

Лёгкий мамин поцелуй. 

И арбузный хруст лыжни, 

И румянец малышни, 

Взгляд доверчивый щенка, 

Запах моря, жар песка. 

Журавлиный прощальный стон, 

Колокольный перезвон 

И садов осенних сон... - 

Это мой огромный дом. 

Тут живу я и играю, 

Незаметно подрастаю. 

После чтения стихотворения педагог проводит краткую беседу на тему и предлагает 

нарисовать картинки для альбома «С чего начинается Родина?» или «Где мы живём?». 

- Где мы с вами живем? Что есть интересного в нашем городе (посёлке или другом 

населённом пункте)? Что мы видели на экскурсиях и прогулках? Какие интересные события из 

жизни нашего города вы можете вспомнить? (Свободные высказывания детей.) 

Давайте мы с вами нарисуем, где и как мы живём. Каждый нарисует свою картинку, 

например, свой дом или свою улицу, наш детский сад или парк, пруд или речку, театр или 

просто магазин, в который вы ходите вместе с мамой. А потом из этих картинок мы все вместе 

составим альбом «С чего начинается Родина?»  или «Где мы живём?» и напишем в нём свои 

рассказы вы будете рассказывать, а я запишу. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться, 

как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). 

Показывает, как будет выглядеть альбом! В случае, если каждый сделает по-своему, не 

договорившись друг с другом о величине и размещении листов-страничек. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, 

фломастеры, краски. Воспитатель тихо (на ушко, чтобы у каждого ребёнка возник свой замысел 

и не было подражания) спрашивает, какой сюжет или пейзаж выбрал для своего рисунка 

каждый ребёнок.  

Дети рисуют по замыслу.  

Воспитатель уточняет представление детей о том, что в сюжете образы так или иначе 

связаны между собой: по смыслу, по размещению в пространстве (объединяются в сюжет на 

общей основе), по пропорциям (одинакового или разного размера в соответствии с сюжетом). 

Воспитатель в это время завершает оформление обложки (пишет название «С чего начинается 

Родина?» или «Где мы живём», буквы могут раскрасить дети) и хорошо рисующим детям, 

быстро справившимся со своим заданием, предлагает помочь - нарисовать на обложке 

солнышко, дорогу, дом, дерево, цветы и т.д. 
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Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под обложку. 

Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же после просушки. 

 

Занятие 5. 

Рисование с натуры  

«Ветка рябины» 

Программное содержание. Учить детей передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать ветку на 

листе бумаги. Упражнять в: рисовании акварелью, кистью (всем ворсом и концом его). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть ветку, уточнить ее особенности, 

активизируя детей; подумать о расположении на листе бумаги. Вспомнить приемы работы 

акварелью. Лучшие рисунки отобрать и украсить ими помещение детского сада. При анализе 

готовых работ добиваться развернутого обоснования выбора того или иного рисунка.  

Материалы к занятию. Красивая ветка с небольшим числом ответвлений. Бумага 

белая размером чуть меньше писчего листа.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения осенних 

явлений в природе, рассматривание кустов и деревьев, расцвеченных осенью. 

 

Занятие 6. 

 «Папа (или мама) гуляют со своим ребенком в сквере, по улице» 

(Важно направить внимание детей на творческое решение темы: нарисовать и маму, и 

папу, и детей. Можно также предложить создать иллюстрацию к произведению С. Михалкова 

«Дядя Степа», но программные задачи остаются теми же (вместо взрослого и ребенка дети 

рисуют обычного человека и дядю Степу).  

Программное содержание. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать предметы на листе 

соответственно содержанию. Упражнять в рисовании контура простым карандашом, в 

закрашивании цветными карандашами.  

Методика проведения занятия. Напомнить детям о пропорциях фигуры взрослого и 

ребенка, их соотношении по величине. Воспитатель показывает это на себе, взяв за руку 

ребенка. Спросить детей о последовательности работы: фигуры надо сначала нарисовать 

простым карандашом, а затем аккуратно закрасить. Направлять внимание детей на 

использование разного нажима на карандаш при закрашивании. При рассматривании и оценке 

работ обращать внимание детей на передачу отношений фигур по величине, на техническую 

сторону рисунков. 

Материалы к занятию. Бумага белая размером в писчий лист, простой и цветные 

карандаши.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения во время 

прогулок и экскурсий. Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

 

Занятие 7. 

Рисование декоративное  

«Завиток» 

Программное содержание. Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом многих декоративных изделий). Использовать для 
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украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе (украшать ветку элементами слева и 

справа). Воспитывать чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Методика проведения занятия. Показать детям, как рисовать ветку-завиток плавным, 

неотрывным движением. Затем всем показать это движение рукой в воздухе. Сказать, что 

сначала надо поучиться рисовать на простой бумаге. Когда будет получаться, дать лист бумаги, 

на котором будет создаваться украшение. Все рисунки выставить на доске, предложить выбрать 

плавно, слитно нарисованные и красиво украшенные завитки, объяснить свой выбор. 

Попросить вызванного ребенка сравнить выбранный рисунок со своим, отметить, что лучше в 

его рисунке, а что в рисунке товарища.  

Материалы к занятию. Простой графитный, цветные карандаши, листы бумаги в виде 

полосы (20—22 см длиной и 10—12 см шириной).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

народных узоров. 

 

Занятие 8. 

Рисование в технике «монотипия» (по сырому) 

«Деревья смотрят в озеро». 

Программное содержание. Познакомить детей с новой техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) изображений (монотипии, отпечатки). Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. Расширить возможности способа рисования «по мокрому» 

с получением отпечатков как выразительно-изобразительного средства в детской живописи. 

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о весне 

адекватными изобразительными средствами. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной деятельности.  

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям осенние пейзажи и 

проводит краткую искусствоведческую беседу о специфике жанра, содержании картин, 

особенностях техники, необходимости хорошего знания природы, любви к ней. Дети 

вспоминают, что пейзажи – это такие особые картины, на которых художники изображают 

картины природы; рассматривая пейзажи, мы будто смотрим в окошко и видим настоящий лес 

или речку, поле или луг.… И нам хочется выбежать на улицу, чтобы побегать по траве, 

понюхать цветочки, потрогать кору деревьев, полюбоваться нежными листочками… 

Воспитатель читает детям стихотворение И.Бунина «За окном»: 

В окно я вижу груды облаков, 

Холодных, белоснежных, как зимою, 

И яркость неба влажно-голубого. 

Осенний полдень светел, и на север 

Уходят тучи. Клёны золотые 

И белые березы у балкона 

Сквозят на небе редкою листвой,  

И хрусталем на них сверкают льдинки,  

Они, качаясь, тают, а за домом 

Бушует ветер… Двери на балконе 

Уже давно заклеяны к зиме, 

Двойные рамы, топленые печи – 
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Все охраняет ветхий дом от стужи, 

А по саду пустому кружится ветер 

И, листья, подметая по аллеям, 

Гудит в березах старых… Светел день, 

Но холодно, - до снега недалёко… 

Воспитатель предлагает детям нарисовать пейзажи, на которых деревья будто бы 

«смотрят в воду», чтобы устроить в детском саду выставку необычных осенних картин с 

отражением. Спрашивает детей, как можно нарисовать деревья, которые стоят на берегу и 

отражаются в воде. Дети высказывают свои соображения. Воспитатель показывает отражение 

ветки лиственного дерева в зеркале и предлагает освоить новый способ. 

-Берем листы белой бумаги, сгибаем пополам, обозначив линию сгиба, раскрываем 

листы и очень быстро, но аккуратно, смачиваем бумагу водой (по выбору детей: губкой, 

тряпочкой, ватным тампоном, кистью или ладошками). Листы располагаем на столе так, чтобы 

линия сгиба проходила, как линия горизонта: будто выше этой линии небо, а ниже -  вода: 

озеро, речка или просто лужа. 

Подбираем кисточки двух размеров и быстро рисуем дерево в верхней части мокрого 

листа: ствол – потолще – рисуем одной кисточкой (покажите – какой); ветки -  потоньше - 

рисуем другой кисточкой (покажите – какой). Откладываем кисточки в сторону и быстро 

складываем лист пополам, чтобы небо с деревом «окунулось» в воду; раскрываем лист и … 

видим два дерева: одно стоит на берегу и смотрит в небо, а другое отражается в воде, будто 

смотрит в воду. 

После пояснения и показа педагог предлагает детям выбрать бумагу любого формата, 

советует размещать лист по вертикали, т.к. выйдет высокий рисунок. Дети выбирают 

материалы, кисточки разных размеров и начинают рисовать дерево быстро, но аккуратно, т.к. 

отражение (отпечаток) не получится, если бумага будет сухой. 

Дети переносят свои весенние картины на свободный стол, рассматривают, 

обмениваются впечатлениями. 

 Материалы. Белые листы бумаги разного формата и размера, акварельные 

краски, фломастеры или цветные карандаши, кисточки разных размеров, палитры, баночки с 

водой; губки, ватные тампоны, тряпочки. 

Связи с другими занятиями и видами деятельности. Самостоятельная деятельность 

детей. 

Оформление выставки осенних пейзажей «Деревья смотрят в воду». По своей 

инициативе дети могут дополнить композицию – нарисовать ветви деревьев, опустевшие 

гнезда, осенние листья, птиц, траву, осенние цветы и другие изображения. 

Художественное экспериментирование. 

Свободные опыты с отражением. Продолжение освоения техники рисования «по 

мокрому» и получение зеркально симметричных силуэтов (монотипия, отпечатки). 

Интеграция видов деятельности. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, 

художественных открыток, знакомящих с весенними пейзажами известных художников. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, на которых изображены деревья, отражающиеся в 

воде. Наблюдение за деревьями на прогулке. Экспериментирование с отражением в зеркале. 

Знакомство с зеркальной симметрией. Наблюдение на прогулке за отражением в лужах. 

Осенний этюд (В.Шипунова) 

Закатное пламя загустело и опрокинулось в стылую, рваную лужу, что угрюмо чернела 

посреди привокзальной площади. Разлапистый лист, оранжево вспыхнув в свете фонаря, 
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метнулся к мокрому асфальту и, припав к краю лужи, медленно пил темно-малиновую, живую 

влагу. Люди посерели и поскучнели. Спрятав носы в шарфы и воротники сырых плащей, втянув 

головы в плечи, молча торопились с зонтиками наперевес, уже не вглядываясь в витринные 

отражения – слишком неприглядная картина там открывалась, да и некогда…. Но эта 

пасмурная скука ненадолго – до белого взрыва, до первого снега. До вьюжных колючих вихрей 

и шипения белых звезд на раскаленных щеках. 

 

Занятие 9. 

«Поздняя осень» 

Программное содержание. Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-

cepый), использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические 

чувства.  

Методика проведения занятия. Вспомнить, задавая вопросы детям, что характерно 

для поздней осени (идет дождь, иногда снег, листья почти облетели, деревья потемнели, гнутся 

от сильного ветра, по небу часто движутся темные тучи). Поговорить об использовании разных 

материалов для рисунка. По окончании рассмотреть рисунки, выбрать наиболее выразительные, 

где сразу видно, что нарисована поздняя осень. Составить бордюр, вывесить в вестибюле.  

Материалы к занятию. Цветные восковые мелки (если в детском саду их нет, можно 

ограничиться такими материалами: простой графитный карандаш, акварель, гуашь разных 

цветов, белила).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, разучивание стихотворений об осени. Рассматривание репродукций с картин, 

иллюстраций. Подчеркивать разнообразное решение сюжета, колорит. 

 

Занятие 10. 

Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» 

Программное содержание. Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки (лес, лесная поляна, река и её берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять 

приёмы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использование простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать 

интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 

Методика проведения. Начать с беседы с детьми: «Вы помните сказку «Серая 

Шейка», которую Вам недавно читали? Кто написал эту сказку? Русский писатель Мамин-

Сибиряк очень любил природу, наблюдал за её явлениями, за жизнью и повадками животных, 

птиц. Напомню вам, как писатель описывает в сказке сборы птиц к отлёту в тёплые края: 

«Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. 

Все начали готовиться в дальний путь, и все имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, 

нелегко перелететь пространства в несколько тысяч вёрст…» 

Можно прочитать и такой отрывок: «Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие 

листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми облаками, ронявшими мелкий осенний 
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дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелётных 

птиц…» 

Прочитав эти или другие отрывки из сказки, предложить детям вспомнить, почему 

уточка Серая Шейка не могла улететь со своей стаей; рассказать, что происходило до того 

момента, когда появился охотник, что делала Серая Шейка, как вела себя лиса, как уточка 

познакомилась с зайчиком и другие эпизоды. 

Если дети затрудняются в описании событий сказки, можно снова прибегнуть к 

зачитыванию строк, в которых автор описывает ход событий. Например: «Дело было утром. 

Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был 

здоровый, зайцы грелись, наколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки веселее». Или 

из сцены у полыньи с лисой: «Соскучилась я по тебе, уточка…Выходи сюда, а не хочешь, так я 

сама к тебе приду…Я не спесива». И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой 

полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому 

что там лёд был ещё очень тонок». 

Не следует много читать в начале. Можно прочитать некоторые отрывки из сказки в 

процессе создания детьми картин, чтобы помнить образы сказки. В заключение вступительной 

беседы спросить у детей, чем окончилась эта история. 

Предложить детям приступить к рисованию. Подходить к каждому ребёнку, наблюдать 

за работой, помогать в случае затруднений, давать советы. Если кто-то из ребят нуждается в 

уточнении представлений об изображаемых предметах и явлениях, он может рассмотреть 

заранее подготовленные на столе воспитателя иллюстрации.  

Готовые рисунки выставить на доске или разложить на сдвинутых столах. Рассмотреть 

их с детьми, отметить наиболее выразительные решения (хорошо нарисована уточка, передано, 

как осторожно ползёт лиса, изображена настоящая зима и т.п.). Предложить детям рассказать о 

своих рисунках. Из детских рисунков можно составить книгу и положить её в книжный уголок. 

Примечание. Занятие на тему этой сказки можно провести и по-другому: предложить 

детям создать коллективную композицию в виде панорамы. Одна подгруппа детей изображает 

лес (зимний или осенний). Другая подгруппа рисует горизонтальную часть панорамы - реку, её 

берега. Персонажей сказки (уток, собирающихся к отлёту, Серую Шейку, зайцев, лису, 

охотника) лепят дети третьей подгруппы. Вылепленные фигурки устанавливают на панораму. 

Созданную композицию следует рассмотреть и обсудить с детьми. 

Материалы. Альбомные листы (или бумага чуть большего формата), краски гуашь, 

акварель, сангина, палитры, кисти. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка», беседа по сказке. 

 

Занятие 11. 

Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, учить выделять характерные особенности городецкой росписи. Учить создавать 

росписи по мотивам городецкой, передавая ее характерные особенности, смешивать цвета 

красок.  

Методика проведения занятия. Рассматривание городецких изделий, выделение 

цветового решения, композиции, основных элементов. Предложить детям составить свой 
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рисунок, но, чтобы он был похож по цвету, элементам, его составляющим, по композиции на 

городецкий.  

Материалы к занятию. Можно дать детям и какой-то конкретный образец (предмет, 

расписанный городецкой росписью: доска, солонка и др.), предложить выполнить этот узор на 

бумаге соответствующего формата. Полоска бумаги, тонированная в цвет светлого дерева 

размером 10x23 см. Гуашь в соответствии с колоритом городецкой росписи, палитры.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Знакомство с 

городецкой росписью. 

 

Занятие 12. 

Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание. Продолжить знакомство с городецкой росписью. 

Закреплять знания детей о характерных особенностях этой росписи: ее колорите, составных 

элементах, композиции. Учить создавать более сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми несколько предметов 

городецкой росписи. Предложить выделить основные особенности. Расписать полоску узором 

Городца. В процессе занятия следить за использованием правильных приемов росписи, 

соблюдением колорита, правильной под готовкой оттенков путем смешивания красок.  

Материалы к занятию. Предметы городецкой росписи с более сложным узором, чем 

на предыдущем занятии. Гуашь, палитры, полоска бумаги размером 10x23 см.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Знакомство с 

народным декоративно-прикладным искусством. Воспитание уважения к труду народных 

художников. 

 

 

Занятие 13. 

 «Волшебная птица» 

Программное содержание. Развивать умение создавать сказочные образы, 

формировать творчество детей. 3aкреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображения, используя разный нажим на карандаш. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные и 

объяснять свой выбор.  

Методика проведения занятия. Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у 

настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но все это украшено необыкновенно красивыми 

перьями. Напомнить вылепленную и расписанную птицу, рас смотренные иллюстрации. В 

процессе занятия оказывать детям помощь, задавая наводящие вопросы, спрашивая о том, как 

еще можно украсить птицу, напомнить об использовании разного нажима на карандаш для 

получения оттенков цветов. Все рисунки рассмотреть и обсудить с детьми, предложить выбрать 

самых красивых, нарядно украшенных птиц.  

Материалы к занятию. Бумага белая в форме квадрата, цветные карандаши (цветные 

восковые мелки).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

произведений народного декоративного творчества. Воспитание интереса к народному 

искусству. 
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Занятие 14. 

«Как мы танцуем на музыкальном занятии»  

Программное содержание. Учить передавать в рисунке различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур. Упражнять в рисовании карандашами и закрашивании.  

Методика проведения занятия. Вспомнить, как дети танцевали на празднике, 

разучивали разные движения. Предложить вспомнить и показать их, фиксировать внимание на 

положении рук и ног. В процессе изображения напоминать о необходимости передавать точнее 

форму, положение частей фигуры. Следить за использованием правильных технических 

приемов. Все рисунки рассмотреть с детьми. Выделить наиболее выразительные.  

Материалы к занятию. Лист бумаги размером в альбомный, карандаши цветные и 

простой графитный. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Танцы детей на 

музыкальных занятиях. 

 

 

Занятие 15. 

 «Зимний пейзаж (по мотивам песенок о зиме)» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы знакомых песен, 

уметь выбирать изобразительное содержание и отражать в рисунке наиболее характерное. 

Закреплять приемы работы краской, умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение.  

Методика проведения занятия. Вспомнить содержание 2—3 песен о зиме, вместе 

определить эпизоды, которые можно изобразить. Предложить подумать, как разместить 

задуманное на листе бумаги (это можно сделать заранее, накануне занятия или утром в день 

занятия). Напомнить детям о подготовке оттенков путем смешивания основного цвета с 

белилами.  

Материалы к занятию. Гуашь, простой графитный карандаш, палитры.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Чтение рассказов и 

сказок о зиме, рассматривание иллюстраций, разучивание песен и стихов. 

 

 

Занятие 16. 

Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 

Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми содержание сказки «Царевна – лягушка». 

Рассмотреть иллюстрации художников к сказке «Царевна – лягушка», обращая внимание на 

особенности изображения того или иного сказочного героя. Предложить нарисовать героев этой 

сказки. 

В конце занятия рассмотреть все рисунки, отметить их разнообразие. 

Материалы. Книги со сказкой «Царевна – лягушка», иллюстрированные разными 

художниками. Краски гуашь, простые карандаши, кисти, палитры, альбомные листы. 
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Занятие 17, 18. 

 «Новогодний праздник в детском саду» 

Программное содержание. Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить хорошо 

располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с белилами 

для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой выбор.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с деть ми новогодний праздник: нарядную 

елку, выступления детей. Предложить нарисовать об этом. Направить внимание на 

обдумывание композиции: где будет расположена елка (в центре, сбоку), где — дети. Сказать, 

что на первом занятии надо нарисовать елку и, пока она подсыхает, — простым карандашом 

танцующих детей. На втором — украсить елку и раскрасить костюмы детей. Напомнить о 

смешивании краски с белилами для получения оттенков. По окончании все рисунки вывесить 

на доске, вместе с детьми отобрать наиболее интересные, украсить ими групповую.  

Материалы к занятию. Бумага цветная мягкого тона размером больше обычного 

листа, акварель, гуашь-белила, простой карандаш. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка к 

новогоднему празднику, разучивание песен, стихов, танцев. 

 

Занятие 19.  

Декоративное рисование.  

«Букет цветов» 

(По мотивам украинской росписи) 

Программное содержание. Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. Закреплять знание теплых тонов. Развивать композиционные 

умения: в центре помещать самые крупные цветы, к краям —помельче. Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать эстетические чувства.  

Методика проведения занятия. Напомнить детям о том, что они рассматривали 

красивые букеты. Показать еще несколько иллюстраций букетов, выполненных в теплых тонах. 

Уточнить знание теплых тонов. Предложить создать букет в такой гамме, напомнить, что в 

середине букета помещаются крупные цветы. Из готовых рисунков составить фризы для 

украшения детского сада. 

Материалы к занятию. Бумага белая или светло-желтого, бледно-оранжевого оттенка 

размером в альбомный лист, акварельные краски.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

альбома «Украинские росписи», художественных открыток с изображением букетов цветов. 

 

 

Занятие 20. 

Рисование сюжетное по замыслу  

«Баба-Яга и Леший» (лесная небылица) 

Программное содержание. Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно 

выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия героев (например, за столом в 

избушке Баба-Яга угощает Лешего оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печёт оладушки на 
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сковороде, а Леший подбрасывает шишки или дрова в огонь, а, может быть, держит лоханку с 

тестом). Развивать способности к сюжетосложению и композиции. Формировать умение 

представлять изображаемый объект с разных точек зрения (вид избушки снаружи – экстерьер и 

внутри - интерьер). Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном 

творчестве. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям аппликации с 

изображением избушек на курьих ножках, выполненные детьми, сообщает, что на этих 

картинах-аппликациях избушка Бабы-Яги показана снаружи. Будто мы пришли на полянку и 

увидели там избушку на курьих ножках. 

Воспитатель продолжает: «А сегодня мы попробуем «заглянуть» в избушку – как там 

поживает Баба-Яга? Как вы думаете, что может быть внутри избушки? (Печка, стол, кровать с 

лоскутным одеялом, плетеные коврики, бочонок с грибами, над печкой и под потолком 

подвешены для просушки грибы и т.д.).   

Вот послушайте, что происходит в сказочной избушке. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Лесная небылица»: 

У Яги у бабушки 

Из травы оладушки, 

Да румяны, да пышны, 

Маслицем политы, 

Да на шишках жарены. 

Леший бабке травку косит, 

Шишки из лесу приносит… 

Да еще добавку просит. 

Педагог проводит с детьми краткую беседу по содержанию шуточного стихотворения 

(как выглядит Баба-Яга, какой у нее характер, кто такой Леший, как он выглядит и что делает) и 

предлагает нарисовать, как Леший пришел в гости к Бабе-Яге. Советует детям задумать и 

представить один эпизод (одну сценку) как в театре, например: за столом в избушке Баба-Яга 

угощает Лешего оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печет оладушки на сковороде, а 

Леший подбрасывает шишки или дрова в огонь, а может быть, держит лоханку с тестом; Баба-

Яга месит тесто, а Леший несет к печи охапку шишек или разводить в печке огонь. 

Воспитатель советует детям взять листы бумаги большого формата – белого, светло-

голубого или светло-желтого цвета, продумать сюжет и подготовить карандашный эскиз – 

беглую зарисовку на черновом листе для ориентира или сразу на формате (наметить место для 

основных действующих лиц и крупных деталей интерьера, возле которых или на фоне которых 

будет происходить изображаемое событие). Педагог показывает варианты эскизов. 

Дети выбирают материалы, готовят эскизы, показывают педагогу и начинают рисовать 

красками, меняя размер кисти в зависимости от величины изображаемых деталей. 

Проводится экспресс-выставка детских картин. 

Материалы. Краски акварельные и гуашевые на выбор детям, цветные 

карандаши для предварительной прорисовки фигур, листы бумаги белого, светло-голубого и 

светло-желтого цвета формата А-3, кисти разных размеров, баночки с водой, картон для 

паспарту, обложка для альбома. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа или литературная 

викторина по русским народным сказкам, чтение отрывков для уточнения представлений о 

внешнем виде наиболее известных сказочных героев. Рассматривание сказочных иллюстраций 
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в детских книжках. Знакомство с искусством мелкой пластики (сказочные герои и существа). 

Чтение литературных произведений о сказочном лесе для обогащения представлений. 

Самостоятельная деятельность детей.  Сочинение сказок и небылиц по 

содержанию нарисованных картинок «Леший в гостях у Бабы-Яги» и аппликативных 

композиций «Избушка на курьих ножках». Конструирование из природного и бытового 

материала «Лесовичок», «Баба-Яга», «Совушка-сова». 

Художественное экспериментирование. Дети экспериментируют с образами Баба-Яги 

и Лешего, наделяя их нетрадиционными чертами характера – приветливость, открытость, 

радушие, гостеприимство, оптимизм и др. Расширяют опыт создания сюжетов по мотивам 

литературных произведений. Педагог создает условия для развития у детей способности к 

композиции (дидактические игры «Композиция», «Сюжеты»). 

Взаимодействие педагога с семьей. 

Педагог знакомит родителей со способами развития детского воображения: 

гиперболизация (чрезмерное увеличение или уменьшение) признака или свойства; перенос 

признака или всего объекта в новый смысловой контекст; замена деталей или черт характера; 

путаницы, перевертыши и др. 

 

Занятие 21.  

«Пир на весь мир» 

 (праздничная посуда и сказочные яства) 

Программное содержание.  Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию (праздничный стол). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному искусству. 

Предварительная работа. Беседа о концовках русских народных сказок, 

завершающихся пиром (и я там был, мёд - пиво пил...). Рассматривание иллюстраций к сказкам 

«Царевна-лягушка», «Аленький цветочек» и др. Обсуждение убранства праздничных столов 

скатерть, посуда, еда). Ознакомление с керамической и деревянной посудой (в разных 

народных промыслах). 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги жёлтого цвета одного 

размера и формата, краски гуашевые, кисти разных размеров, банки с водой, салфетки. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакат и комплект карточек «Синяя Гжель». Альбом для детского художественного 

творчества «Синяя Гжель» 

Содержание занятия. Воспитатель вывешивает плакат «Синяя Гжель», показывает 

детям несколько предметов посуды из Гжели и рассказывает: 

- Белоснежные фарфоровые чайники, подсвечники, часы, фигурки людей и животных, 

украшенные синей росписью, называются «гжель», по названию небольшой подмосковной 

деревушки Гжель. 

Там и живут мастера, которые делают посуду с небесно-голубыми узорами. Эта посуда 

так необыкновенно хороша, что слава о ней разлетелась быстрокрылой птицей по всей земле и 

не только у нас в стране, но в заморских краях. 

Почему же гжель так полюбилась людям? Что в ней такого особенного? Ну, конечно 

же, в первую очередь – это необыкновенный цвет! Он всегда бело-синий - яркий и прямо какой-

то звонкий, будто колокольчик на морозе звенит «дзинь-дзилинь!» Далеко слышно колокольчик 

и так же далеко видно бело-синий узор на посуде. Жители деревушки Гжели называют себя - 
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гжельцы, и всегда с радостью говорят, что такого синего неба, как у них над крышами домиков, 

больше нет нигде. Вот и задумали они сохранить синеву неба на веки вечные, чтобы и в дождь, 

и в туман светилась посуда небесным – цветом и напоминала о ласковом лете. 

Посуда у мастеров выходит белоснежная, а поверх этого белого полотна художник 

ведёт кисточку с одной-единственной краской - то слабее нажимает на кисточку, то сильнее, то 

гуще и плотнее кладёт краску, то легче и прозрачнее, то всем ворсом рисует, то лишь самым 

кончиком... Будто не художник одной-единственной краской рисует, а дирижёр целым 

оркестром управляет. А палочка дирижёра, между прочим, очень похожа на кисть художника. 

Палочка помогает рождаться на свет звукам, а кисточка – красочным узорам. И все они 

появляются на большую радость людям!  

Самый любимый узор у мастеров гжели - чайная роза, которая так и называется 

гжельской. Настоящие розы бывают самыми разными, и узорные – декоративные розы тоже не 

похожи одна на другую. Одни мастера любят крупные розы, поэтому и рисуют они широкими 

сочными смелыми мазками. Другие мастера любят миниатюрные розочки, поэтому они 

выбирают тоненькие кисточки и рисуют нежные мелкие грациозные цветы или только бутоны. 

Гжельские мастера - большие выдумщики, поэтому и посуду делают самую разную. 

Тут тебе и чайник, и кофейник, и самовар, и сахарница, и маслёнка, и молочник. Ну, а чашек - 

видимо-невидимо: чайные и кофейные, простые и затейливые, с одной и двумя ручками, с 

крышками и ситечками для чаинок, а некоторые кружки - фигурные: сразу даже и не поймёшь, 

что это такое, потому что сделаны они в виде льва, коня или рыбы.  

Да и узоры на гжельской посуде самые разные. Кроме роз и другие цветы встречаются - 

ромашки, колокольчики, маки, тюльпаны, а рядом с ними птицы, рыбы, деревья и даже целые 

города.  

Делают в Гжели не только посуду, но и другие полезные предметы - часы, 

подсвечники, шкатулки. И расписывают своими знаменитыми небесными узорами. Вот так!  

Воспитатель ещё раз показывает детям несколько предметов гжельского фарфора и 

предлагает всем вместе нарисовать сказочный «Пир на весь мир»: «Каждый из вас возьмёт лист 

бумаги жёлтого цвета и нарисует сначала красивую посуду - сине-белую, будто её сделали 

мастера из Гжели, а потом - красивую еду на праздничном столе в праздничной посуде: сочные 

фрукты в вазах и фруктовницах, фигурные караваи и крендели, пышные пироги и печатные 

пряники...». 

Дети рисуют и в конце занятия составляют из отдельных картин большую ленточную 

панораму «Пир на весь мир». 

 

Занятие 22. 

 «Зима» 

Программное содержание. Закреплять умение пере давать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Продолжать развивать умение хорошо располагать части 

изображения на листе, рисовать красками.  

Методика проведения занятия. Кратко напомнить о зимних явлениях, предложить 

почитать стихи о зиме. Сказать, что дети рассматривали репродукции зимних пейзажей. 

Предложить каждому подумать, какую картинку о зиме он нарисует, как положит лист, 

разместить на нем изображения. В процессе рисования обращать внимание на более 

выразительное решение темы, поощрять дополнение рисунка характерными деталями. Пo 

окончании все рисунки выставить на стенде, предложить выбрать наиболее выразительные 

решения картины зимы.  
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Материалы к занятию. Лист бумаги бледно-голубого или серого цвета размером чуть 

больше обычного писчего листа, акварель, гуашь-белила.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседы о зимнем 

пейзаже, разучивание стихотворений, песен о зиме. 

 

Занятие 23. 

 «Я с папой (парный портрет в профиль») 

Программное содержание.  Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и папы). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Предварительная работа. Продолжение знакомства с портретом как жанром 

живописи. Рассматривание репродукций картин известных художников (В. А. Серова, И.Е. 

Репина, И.Н. Крамского и др.)  

Экспериментирование с цветом гуашевых красок для получения телесного цвета.  

Беседа «Как мы провели с папой выходной день».  

Рассматривание семейных фотографий, принесённых в группу.  

Рассматривание своего отражения в зеркале и составление словесных автопортретов, 

например: «У меня круглое лицо и курносый нос с веснушками, волосы светлые, причёска 

немножко лохматая, потому что нужно подстричься; глаза голубые, как у мамы; я часто 

улыбаюсь, и тогда видно, что у меня выпал молочный зуб (но я нарисую, как будто зуб уже 

вырос)». 

Материалы, инструменты, оборудование. Белая и тонированная бумага разного 

формата, гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художников-портретистов; опорные рисунки для показа этапов 

работы (см. рисунок к конспекту); цветовая модель, демонстрирующая получение телесных 

оттенков разной светлоты (и насыщенности). 

Содержание занятия. Воспитатель предлагает детям рассмотреть портреты 

(репродукции, художественные открытки, изображения в художественных альбомах), 

например: «Богатыри!» В.М. Васнецова, «Тройка» В.Г. Перова, «Юрий Гагарин» В. А. 

Василенко, «Тракторист» А. Дейнеки, «Пушкин у моря» И.Е. Репина и И. К. Айвазовского, 

«Мальчик с собакой» Мурильо и другие (из имеющихся в детском саду).  

Педагог проводит краткую беседу о том, как называются такие картины (портреты), кто 

на них изображён (дети и взрослые люди). Подводит детей к выводу о том, что на портретах 

обычно представлен один человек, но могут быть изображены два человека и даже целая 

группа.  

Помогает детям разобраться в терминах - парный портрет и групповой. Напоминает, 

что на портрете люди изображаются узнаваемо - такими, какие они есть на самом деле.  

Художник передаёт овал лица (круглое, овальное или заострённое, худое или полное); 

форму причёски и цвет волос; форму и цвет глаз, очертания губ и носа. Но это ещё не всё! 

Хороший художник-портретист обязательно старается «разгадать» характер своей модели - т.е. 

человека, которого он рисует, его настроение.  

Затем воспитатель предлагает детям нарисовать гуашевыми красками большие 

красивые портреты «Я с папой», чтобы к празднику мужчин оформить в детском саду выставку. 
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Педагог напоминает, что портреты, на которых изображены два человека, называются парными 

(от слова «пара», что значит два). И советует постараться нарисовать портреты в профиль, 

будто ребёнок и папа смотрят друг на друга, а зрители видят их головы сбоку. Просит детей 

посмотреть друг на друга в профиль и уточняет, что в этом случае виден один глаз, хорошо 

очерченный нос, половина рта и одно ухо; зато хорошо видна причёска - как шапочка на голове.  

Воспитатель показывает детям выставленные на доске или мольберте опорные 

рисунки, подсказывающие последовательность. 

 

Занятие 24. 

Рисование с натуры  

«Ваза с ветками» 

Программное содержание. Учить рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем все рисовать красками. Учить рисовать угольным 

карандашом «Ретушь» (если характер ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие.  

Методика проведения занятия. Вазу с ветками заранее внести в группу, чтобы дети 

могли ее видеть.  

Рассмотреть вазу с ветками, уточнить знание детьми формы вазы, попросить, описать 

ее руками в воздухе. Обратить внимание на строение веток. их расположение в пространстве.  

Предложить показать руками в воздухе направление веток. Затем карандашом наметить 

форму вазы, ее место на листе, после этого рисовать все красками.  

Если будет подобрана ветка лиственницы, нужно дать не краски, а угольный карандаш 

«Ретушь».  

Следить за тем, чтобы дети делали крупное изображение, во весь лист. По окончании 

сравнить рисунки с натурой, выбрать наиболее полно отражающие ее характер.  

Материалы к занятию. Красивые сухие ветки (1-2 ветки лиственницы с шишками или 

ветки с ягодами), бумага белая или цветная (мягкого тона), гуашь, карандаш «Ретушь». 

 

 

Занятие 25. 

 «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас) 

Программное содержание. Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Предварительная работа. Продолжение знакомства с портретом как жанром 

живописи. Рассматривание репродукций картин известных художников (В.А. Серова, И.Е. 

Репина, И.Н. Крамского и др.).  

Экспериментирование с цветом гуашевых красок для получения телесного цвета.  

Беседа «Как мы провели с мамой выходной день». Рассматривание семейных 

фотографий, принесённых в группу.  

Рассматривание своего отражения в зеркале и составление словесных автопортретов и 

портретов мам, например: «У моей мамы овальное лицо с ямочками на щеках, глаза серые, а 

волосы русые; когда мама была маленькая, у неё были хвостики, в школе бабушка заплетала 

маме косички, а теперь у мамы модная стрижка, только она долго сидит в парикмахерской (ещё 
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ногти красит); мы с мамой похожи - у меня тоже хвостики, а в первом классе мне мама будет 

заплетать косички с красивыми бантиками». 

Чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь «Мама устала»: 

Как хорошо, когда мамочка дома! 

Мне каждая чёрточка в маме знакома. 

Вот мама нахмурилась, значит - устала. 

Я приставать с разговором не стала. 

Мало ли в доме полезного дела? 

Взяла лоскуток, на диванчик присела, 

В иголку продёрнула пёструю нитку 

И зайчику сшила, и зайчику сшила 

Цветную накидку. 

Потом посмотрели мы с куклой в окошко, 

Потом поиграли в детсадик немножко. 

Включать телевизор я тоже не стала. 

Подумаешь, сказка? Подумаешь, сказка? 

Ведь мама устала. 

Материалы, инструменты, оборудование. Белая и тонированная бумага разного 

формата, гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художников-портретистов; опорные рисунки для показа этапов 

работы (см. рисунок к конспекту); цветовая модель, демонстрирующая получение телесных 

оттенков разной светлоты (и насыщенности). 

Содержание занятия. Воспитатель предлагает детям рассмотреть детские и женские 

портреты (репродукции, художественные открытки, изображения в художественных альбомах), 

например: «Стрекоза» И. Репина, «Девочка с персиками» В. Серова, «Портрет крестьянской 

Девочки» А. Венецианова, «Портрет 0. Суриковой в детстве» В. Сурикова, «Неизвестная» И. 

Крамского, «Итальянский полдень» и «Всадница» К. Брюллова и др. (из имеющихся в детском 

саду).  

Педагог проводит краткую беседу о том, как называются такие картины (портреты), кто 

на них изображён (дети и взрослые люди). Подводит детей к выводу о том, что на портретах 

обычно представлен один человек, но могут быть изображены два человека и даже целая 

группа. Помогает детям разобраться в терминах - парный портрет и групповой. Напоминает, 

что на портрете люди изображаются узнаваемо - такими, какие они есть на самом деле.  

Художник передаёт овал лица (круглое, овальное или заострённое, худое или полное); 

форму причёски и цвет волос; форму и цвет глаз, очертания губ и носа. Но это ещё не всё! 

Хороший художник-портретист обязательно старается «разгадать» характер своей модели - т.е. 

человека, которого он рисует, его настроение. Затем воспитатель предлагает детям нарисовать 

гуашевыми красками большие красивые портреты «мы с мамой улыбаемся», чтобы к женскому 

весеннему празднику оформить в детском саду выставку. Педагог напоминает, что портреты, на 

которых изображены два человека, называются парными (от слова «пара», что значит два). 

Воспитатель выставляет на доске или мольберте опорные рисунки, напоминающие 

последовательность работы над портретом:  

1) карандашный эскиз;  

2) общие очертания головы;  

3) причёска,  

4) разметка черт лица (точки или тонкие штрихи, намеченные карандашом);  
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5) глаза;  

б) нос;  

7) улыбающийся рот;  

8) детали одежды и аксессуары.  

Предлагает вместе подумать и обсудить, в каком порядке будем рисовать 

последовательно показывает и комментирует этапы, прикрывая полоской бумаги 

последующие). 

Особое внимание педагог обращает на то, что мы рисуем парный портрет - ребёнка и 

взрослого, поэтому нужно положить лист бумаги горизонтально, наметить середину и затем с 

одной стороны нарисовать большой овал - голову папы, а с другой стороны нарисовать овал 

поменьше - голову ребёнка. 

 Спрашивает, какого цвета кожа человека и как можно получить такой цвет (оттенок) 

на палитре. Демонстрирует цветовую модель и советует поэкспериментировать с цветом в 

поисках телесного цвета.  

Дети выполняют это цветовое упражнение на палитрах. На отдельной схеме 

воспитатель показывает детям пропорции лица и размещение глаз, носа, рта, ушей. Объясняет 

варианты изображения женской причёски. Показывает варианты изображения улыбок 

(улыбающихся губ). Советует вспомнить, какого цвета у мамы глаза и волосы, чтобы подобрать 

нужный цвет или оттенок. Воспитатель сообщает, что дети могут по своему желанию 

нарисовать парный портрет любого размера на белом или цветном фоне. Дети выбирают лист 

желаемого формата и цветового тона и начинают рисовать. 

 

Занятие 26. 

«Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание. Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор и выразительное решение 

темы другими детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Методика проведения. Побеседовать с детьми о том, что значит «красивое». 

Предложить назвать что-либо красивое, описать, кто что хочет нарисовать красивое. Если 

ответы ребят будут однообразными, дополнить их. 

Предложить каждому ребенку выбрать, каким материалом он будет рисовать. В 

процессе работы спрашивать, что задумал ребенок, знает ли он, с него лучше начать рисовать. 

В случае необходимости задавать наводящие вопросы о расположении изображения на листе и 

т.д.  

По окончании работы все рисунки рассмотреть с детьми, предложить рассказать о 

наиболее интересных рисунках, выразительных решениях темы. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, акварель, простой графитный и цветные 

карандаши, жирная пастель. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с классическим и 

народным искусством, с использованием в быту разнообразных предметов, созданных трудом 

человека. 
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Занятие 27. 

 «Золотой петушок» 

Программное содержание. Создать условия для изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного произведения. Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, в 

поиске средств художественно образной выразительности. Воспитывать художественный вкус. 

Предварительная работа. Чтение «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина 

рассматривание иллюстраций к сказке (желательно в исполнении разных художников). 

Беседа о сказочных птицах (петушок Золотой Гребешок, Финист Ясный сокол, птица 

Сирин, Жар-птица, ласточка, которую спасла Дюймовочка), рассматривание иллюстраций в 

книжках. Педагог проводит с детьми беседу о разных сказочных птицах (петушок Золотой 

Гребешок, Финист Ясный сокол, птица Сирин, Жар-птица, ласточка, которую спасла 

Дюймовочка), показывает иллюстрации в книжках и предлагает нарисовать сказочных птиц по 

своему желанию. Дети выбирают бумагу желаемого размера и цвета, краски, кисти и рисуют по 

замыслу. Проводится экспресс-выставка «Сказочные птицы». 

Чтение стихотворений, считалок, закличек, песенок, загадок о разных птицах. 

Уж ты, пташечка, ты залётная, 

Ты слетай на сине море, 

Ты возьми ключи весенние, 

Замкни зиму, отомкни лето. 

Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу 

Весну красну. 

Королевич огородов, 

Царь плетней 

И принц насестов - 

Люб петух всему народу, 

Дорог всем, везде на месте. 

Оседлав забор плетёный, 

Он своим орлиным взором 

Наблюдает за порядком: 

Тихо ль всё, везде ли гладко. 

Пламенеет в небе сонном 

Алой, как пожар, короной. 

Звонким «ку-ка-ре-ку» 

Будит солнце поутру! (В. Шипунова) 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги большого формата белые и 

тонированные (на выбор детям), краски гуашевые, кисти разного размера, баночки с водой, 

салфетки бумажные и матерчатые. 

Содержание занятия. Воспитатель читает детям отрывок из произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о золотом петушке»: 
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...Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. 

«Посади ты эту птицу, - 

Молвил он царю, - на спицу; 

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой: 

Коль кругом всё будет мирно, 

То сидеть он будет смирно; 

Но лишь чуть со стороны 

Ожидать тебе войны, 

Иль набега силы бранной, 

Иль другой беды незваной, 

Вмиг тогда мой петушок 

Приподымет гребешок, 

Закричит и встрепенётся 

И в то место обернётся». 

Царь мудреца благодарит, 

Груды золота сулит... 

Воспитатель предлагает детям нарисовать золотого петушка - сказочного, красивого, 

нарядного, сидящего на высоком шпиле царского дворца (поясняет, что спица, о которой 

говорит мудрец царю Дадону: «Посади ты эту птицу, - молвил он царю, - на спицу» - это на 

самом деле шпиль башни). Советует вспомнить красивые узоры, которые дети уже рисовали на 

разных занятиях (по мотивам золотой Хохломы, синей Гжели, яркого городца и т.д.), но 

плакаты и таблицы не выставляет, чтобы на этом занятии дети рисовали по замыслу с опорой 

на имеющийся художественный опыт. 

Дети берут бумагу большого формата белую или тонированную и начинают рисовать 

сказочного петушка. 

В конце занятия воспитатель читает следующий отрывок из произведения 

А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке»: 

Петушок с высокой спицы 

Стал стеречь царя границы. 

Чуть опасность где видна, 

Верный сторож, как со сна. 

Шевельнётся, встрепенётся, 

К той сторонке обернётся 

И кричит: «Кири-ку-ку. 

Царствуй, лёжа на боку 

И соседи присмирели, 

Воевать уже не смели... 

Занятие 28. 

Рисование по замыслу  

«Кем ты хочешь быть» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 
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обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить детей оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием.  

Методика проведения занятия. Напомнить детям о том, как они рассказывали, кем 

хотят быть. Сказать, что это можно нарисовать. Предложить подумать о размещении рисунка 

на листе бумаги. В процессе изображения напоминать о способах рисования простым 

карандашом, закрашивания рисунка цветными карандашами. По окончании все рисунки 

рассмотреть, предложить выбрать наиболее интересные; авторов их спросить, что им нравится 

в своих рисунках, что не удалось. О неудачах лучше поговорить с ребенком отдельно (если он 

сам не может ответить, педагог должен подсказать).  

Материалы к занятию. Бумага белая размером в писчий лист, простой графитный 

карандаш, цветные карандаши. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседы о труде 

взрослых, чтение книг. 

 

Занятие 29. 

 «Мой любимый сказочный герой» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы сказок и 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образное представление, воображение.  

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, какие сказки они любят, 

кто больше нравится в них. Предложить нарисовать любимого героя сказки, но подумать, как 

это лучше сделать. Сказать, что тот, кто не может сразу нарисовать краской, пусть наметит 

карандашом контур.  

Материалы к занятию. Бумага белая или любого Мягкого тона разного формата, 

акварель, простые карандаши.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Чтение и 

рассказывание сказок, беседы о героях сказок, выяснение отношения к ним детей. 

 

Занятие 30. 

Рисование декоративное с элементами аппликации  

«День и ночь» 

Программное содержание.  Учить детей создавать двух частные контрастные 

композиции (день и ночь), раскрывая тему в стилистике и по мотивам декоративно-

прикладного искусства. Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть специфику и 

показать средства художественно-образной выразительности. 

Развивать способности к композиции, творческое воображение. Уточнить понятие о 

явлении антонимии (день – ночь, черный – белый, добрый – злой). Воспитывать 

любознательность, художественный вкус. 

Методика проведения занятия. Воспитатель произносит слова и просит детей 

подобрать противоположные по смыслу: черный - …(белый), день - …(ночь), добрый - 

…(злой), широкий - … (узкий), длинный - …(короткий). Рассказывает, что такие 

противоположные по смыслу пары можно найти не только в мире слов, но и в мире искусства.  

Показывает несколько репродукций (художественных открыток, книжных иллюстраций или 

фотографий), построенных по приципу контраста (см. информацию для педагога, 

предложенную в рубрике данного конспекта «После занятия»). И поясняет, что на картинах 
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художников можно найти такие пары: герой большой по размеру и маленький, дерево высокое 

и низкое, персонаж добрый и злой.… Затем воспитатель поясняет значение цвета и света в 

произведениях искусства, роль солнца, как вид пейзажа зависит от времени суток – утренний, 

дневной, вечерний, ночной. Педагог читает детям стихотворение В. Шипуновой «День и ночь»: 

 На качелях – день и ночь, 

 Раз качнулись – сутки прочь. 

 Если вверх взлетает день – 

 Приседает ночка в тень. 

В небе радуга играет, 

Ясно солнышко сияет, 

Все поля, луга в цветах – 

Словно в пестреньких платках, 

 Ручейки в траве журчат, 

 Пчелы, бабочки кружат, 

 Льются жаворонков трели, 

 Заглушают скрип качелей. 

Если ночь наверх взлетает –  

В небе звезды зажигает, 

Черным бархатным платком 

Укрывает все кругом. 

 Месяц серебром блестит, 

 Хор кузнечиков звенит, 

 В рощах – пенье соловьев 

 И мерцанье светлячков. 

Воспитатель проводит краткую беседу о том, как можно изобразить дневное и ночное 

светила – т.е. солнце и луну. Показывает варианты их изображения в книжной графике и 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Читает стихотворение П. Соловьёвой 

«Ночь и день»: 

 Ночь зимой – как черный кот, 

 День – как серенькая мышь, 

 Но весна, весна идет, 

 Ярко, звонко каплет с крыш. 

 Уж морозу не сдержать 

 Шумной радости ручьев, 

 Стали птицы прилетать, 

 Звонче щебет воробьёв. 

 Исчезает тьма и тишь, 

 И теперь наоборот: 

 Ночь – как серенькая мышь, 

 День – большой блестящий кот. 

Затем воспитатель ставит перед детьми творческую задачу – нарисовать одну картину, 

на которой представлены в один момент солнце и луна, день и ночь. Показывает варианты: 

 деление листа бумаги пополам и создание диптиха – т.е. двух самостоятельных 

произведений, связанных между собой по смыслу; 

 изображение светила в двойном облике (солнце, в образ которого фрагментарно 

вписывается месяц); 
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 изображение утренней зари, когда ночь и луна (или месяц) уходят, восходит 

солнце, и «рождается» новый день. 

 По окончании работы воспитатель читает детям стихотворение С. Есенина: 

 Слушает ласково песни глубокие 

 С запада розовой лентой заря. 

 С нежностью смотрит на звезды далекие 

 И улыбается небу земля. 

Материалы. Листы бумаги белого цвета, краски гуашевые, кисти разных размеров, 

банки с водой, салфетки. Набор иллюстраций, фотографий, репродукций с явно выраженным 

контрастом. 

Самостоятельная деятельность детей. Оформление выставки «День и ночь». Беседа о 

частях суток в жизни человека и животных. Обогащение художественных впечатлений - 

восприятие красоты заката, запечатленной в произведениях изобразительного искусства и на 

фотографиях, сделанных родителями. Изготовление дидактической игры «День и ночь». 

Взаимодействие педагога с семьей. Родители помогают педагогу подобрать 

иллюстрации, фотографии, репродукции, художественные открытки для уточнения и 

обогащения представлений детей о частях суток (например, родители могут сделать серию 

снимков одного и того же природного объекта в разное время суток). 

Интеграция видов деятельности. Беседа о частях суток и режиме дня. Уточнение 

представлений о поведении дневных и ночных животных, беседа о деятельности людей в 

разное время суток. Чтение стихотворений, рассматривание репродукций картин и фотографий. 

Знакомство с явлением контраста в искусстве – его спецификой и средствами художественно-

образной выразительности. Дидактические игры на цветовой модели «Радуга». 

Информация для педагога. Контраст, как универсальное средство, помогает создать 

яркое и выразительное произведение. Тональный и цветовой контрасты используются в 

процессе создания произведений графики и живописи любого жанра. Дети старшего 

дошкольного возраста уже понимают, что светлый объект лучше виден на темном фоне, и, 

наоборот, темный – на светлом (занятия «Белый медведь на льдине» и «Северное сияние»). 

Для достижения цельности композиции следует выделить центр внимания, где будет 

расположено главное – так называемый зрительный центр. В работе появляется 

композиционная цельность, если удается все элементы согласовать между собой: 

второстепенное подчинить главному – т.е. основные изображения проработать лучше, 

рельефнее, выразительнее, а второстепенные слегка «приглушить» и даже стилизовать – 

упростить. 

Для композиции очень важно согласовать формат и размер бумаги (или другой 

основы), цвет и колорит картины, гармонизировать сочетание цветовых пятен и линий; 

«уравновесить» массу предметов, их зрительный «вес» на плоскости, выразительность 

основных изображений и деталей. 

Важная роль в композиции отводится фону (обстановке), в которой разворачивается 

изображаемое действие (событие). Окружение героев (пейзаж, интерьер) имеет очень большое 

значение для раскрытия содержания картины. 

Детей можно познакомить с основными правилами композиции (по Н.М. 

Сокольниковой). 

  

Занятие 31. 

 «Субботник» 
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Программное содержание. Учить передавать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу, предметы труда. Закреплять умение передавать величинные 

отношения при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми книгу А. Кононова «Субботник». 

Вместе с ними обсудить, что они будут рисовать, как расположат фигуры на листе. В ходе 

занятия поощрять наиболее полное отражение темы в рисунке. По окончании все рисунки 

рассмотреть, предложить выбрать те, на которых изображены интересные виды труда, фигуры 

людей в рабочей позе. Вывесить их на некоторое время в групповой, в вестибюле, рассмотреть 

вместе с родителями. 

Материалы к занятию. Бумага, простой и цветные карандаши, краски (для красок 

лист бумаги подготовить чуть больше альбомного).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Труд детей на участке. 

Наблюдение за работой взрослых. Беседы о подготовке к субботнику по всей стране.  

 

Занятие 32. 

 «Разноцветная страна» 

Программное содержание. Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере добавления воды в краску 

цвет становится светлее), добавление белил для высветления цвета при рисовании гуашью). 

Методика проведения. Предложить детям создать иллюстрации к книге «Радуга». 

Уточнить их знания о цветовых эталонах. 

Предложить каждому ребёнку подумать, на какой цвет радуги он хотел бы выполнить 

картинку. Если на какой-то цвет не будет желающих, следует мягко уговорить ребят, подсказав 

возможные изображения. На каждый цвет радуги выполняется своя картина. 

Из созданных рисунков можно собрать книги и подарить детям старшей группы. 

Вариант 

Предложить детям нарисовать сказочные картинки, выполнив все изображения в одном 

цвете, но разными оттенками. 

Это могут быть «Сказочные ручейки», где ручеёк покрыт лёгким (светлым) оттенком (у 

каждого ребёнка своего цвета), а в нём плавают разные по форме рыбки более тёмного оттенка, 

чем вода в ручейке, и водоросли ещё более яркого цвета. 

Можно предложить нарисовать «Сказочный домик» с прозрачными стенами, в котором 

живут птички более яркого цвета, чем сам домик. Предложение может быть и таким: создать 

узоры, используя разные оттенки (тёплые и холодные) одного цвета. 

В итоге можно устроить выставку детских рисунков, украсить рисунками помещения 

детского сада, группы. 

Материалы. Зависят от темы, выбранной педагогом. 

 

Занятие 33. 

 «Цветущий сад» 

Программное содержание. Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов: форму и строение цветка, его величину, место на стебле, цвет. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом и акварелью. 
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Методика проведения занятия. Обследовать с детьми натуру, предложить определить 

характерные особенности растений, их положение в вазе, величину и форму вазы. Предложить 

движением рук показать направление стеблей растения, подумать над композицией рисунка.  

Уточнить последовательность выполнения: нарисовать сначала простым карандашом 

вазу (основную форму) и обозначить направление стеблей растения, а затем все раскрасить 

акварелью.  

Материалы к занятию. 2—3 цветка (нарциссы, тюльпаны или подснежники), 

небольшая керамическая ваза (простая по форме). Простой графитный карандаш, акварель, 

бумага размером в писчий лист. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

весенних цветов. Беседа о весне. 

 

Занятие 34. 

 «Весна» 

Программное содержание. Закреплять умение передавать картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить детей приему размывки, рисовать по сырому слою бумаги.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми характерные особенности весны, 

предложить нарисовать разные картины о весне (кому что больше нравится). Показать приемы 

размывки. В процессе рисования обращать внимание на овладение приемом размывки, на 

рисование по сырому, на передачу характерных особенностей весны. В заключение предложить 

детям рассказать о том, какой момент весны изображен, и оценить, как это сделано. 

Предложить отобрать наиболее интересные (наиболее выразительные) работы и повесить их в 

групповой, в вестибюле детского сада.  

Материалы к занятию. Листы белой бумаги чуть больше писчего листа, акварель, 

гуашь-белила.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседа о весеннем 

пейзаже (по репродукциям с картин художников), наблюдения на прогулках, экскурсиях, 

разучивание стихов и песен о весне. 

 

 

Занятие 35. 

Рисование по замыслу  

«Родная страна» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу. 

Самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, материал для рисования. 

Доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать Разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Методика проведения занятия. Предварительно поговорить с детьми о том, как 

можно в рисунках рассказать о нашей Родине (направляя внимание детей на отражение 

впечатлений о родном городе, о полях и лесах нашей страны, q. труде советских людей). На 

выполнение такой темы отводятся два занятия. Если не хватит времени, то воспитатель может 

выбрать и провести либо это занятие, либо занятие на тему «Круглый год». В день занятия 

предложить детям подумать, кто что хотел бы нарисовать о нашей Родине, о том, что он видел, 

что ему больше всего нравится. Предложить детям взять для рисунка подходящего размера и 

цвета бумагу, краски или карандаши (а можно и то и другое). В процессе занятия направлять на 
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более полное решение темы. В конце занятия все рисунки выставить на доске, рас смотреть и 

выбрать наиболее интересные. Незаконченные рисунки предложить завершить в свободное 

время, а затем все работы вывесить в группе или зале. Организовать экскурсии по выставке 

родителей, воспитанников детского сада, сотрудников. Экскурсоводами должны быть сами 

дети.  

Материалы к занятию. Бумага разного формата и цвета, акварель, гуашь разного 

цвета, белила, цветные карандаши, цветные восковые мелки (на выбор).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Формирование общественных 

представлений. Знакомство с окружающим, беседы и разговоры с детьми о нашей Родине, 

чтение книг, просмотр диафильмов, иллюстраций, репродукций с картин. 

 

Занятие 36. 

Рисование по замыслу  

«Весенняя гроза». 

Программное содержание. Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать 

поиск средств художественно-образной выразительности. Объяснить принцип асимметрии, 

передающий движение (динамику картины). Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к природе. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям репродукции 

картин, изображающих стихийные явления природы (гроза, ураган, буря, ливень, наводнение) и 

проводит краткую беседу по их содержанию и средствам художественно-образной 

выразительности для передачи состояния погоды (цвет и колорит, изменение положения 

деревьев, наклоняющиеся от порывов ветра люди и т.д.). 

Затем воспитатель читает стихи и просит определить состояние природы, описываемое 

поэтами. 

          Весенняя гроза. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной, и шум нагорный – 

Все вторит весело громам. 

Ты скажешь: ветренная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громкокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила 

   (Ф. Тютчев) 
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            Буря. 

Дрогнули листочки, закачались клены, 

С золотистых веток полетела пыль… 

Зашумели ветры, охнул лес зеленый, 

Зашептался с эхом высохший ковыль… 

Плачет у окошка пасмурная буря, 

Понагнулись ветлы к мутному стеклу, 

И качают ветки, голову понуря, 

И с тоской угрюмой смотрят в полумглу… 

А вдали, чернея, выползают тучи, 

И ревет сердито грозная река, 

Поднимают брызги водяные кручи, 

Словно мечет землю сильная рука. 

   (С. Есенин) 

                                 

                          После грозы. 

Под величавые раскаты 

Далеких, медленных громов 

Встает трава, грозой примята, 

И стебли гибкие цветов… 

Последний ветер в содроганье 

Приводит влажные листы. 

Под ярким солнечным сияньем 

Блестят зеленые кусты. 

   (А. Блок) 

Затем, воспитатель предлагает детям тему «Весенняя гроза». Самим придумать 

интересные композиции – нарисовать, сделать аппликацию из рваной и мятой бумаги в 

сочетании с рисованием красками или коллаж из разных материалов. Педагог предлагает детям 

отгадать загадку В. Шипуновой: 

В черном небе – черный кекс, 

А из кекса – яркий блеск, 

После блеска - громкий треск, 

После треска – мокрый плеск. 

 (туча, молния, гром, дождь) 

Показывает детям варианты ассиметричных композиций (см. рисунки) и поясняет, что 

на картине можно передать движение – людей, животных, машин и даже ветра. Для этого 

нужно «нарушить» в картине порядок – одни изображения сместить от центра вправо или 

влево, другие поднять на разную высоту по отношению к линии горизонта. А на дереве можно 

просто показать, что ветки и листья не равномерно распределяются по обе стороны ствола, а 

«переброшены» в одну сторону, будто на самом деле в эту сторону дует ветер. 

Материалы. Листы бумаги белого цвета, краски акварельные, карандаши 

цветные, кисти разных размеров, банки с водой, салфетки бумажные и матерчатые, палитры; 

дополнительные материалы на выбор – цветная и фактурная бумага, ножницы, лоскутки ткани, 

пастель. Варианты ассиметричных композиций. Репродукции «Девятый вал» И. Айвазовского, 

«После грозы» Ф. Васильева и т.д. 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Интеграция видов 

деятельности. 

Беседа о разных явлениях природы, в т.ч. таких, как буря, ураган, гроза, наводнение. 

Знакомство с правилами безопасного поведения в такую погоду или при таких явлениях 

природы. Рассматривание репродукций картин, художественных открыток («Девятый вал» И. 

Айвазовского, «После дождя» Ф. Васильева, «Мокрый луг» Ф. Васильева и т.д.). 

Самостоятельная деятельность детей. 

Оформление выставки детских картин «Весенняя гроза», самодеятельная игра в музей 

искусств. Чтение стихотворений о весенних явлениях в природе. 

***  

Гроза прошла, 

И ветки белых роз 

В окно мне дышат ароматом… 

Еще трава полна 

Прозрачных слёз, 

И гром вдали гремит раскатом. 

   (А. Блок) 

*** 

Стеклянный, редкий и ядреный, 

С веселым шорохом спеша, 

Промчался дождь, и лес зеленый 

Затих, прохладою дыша. 

             (И. Бунин) 
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Приложение №6.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по лепке  

в группе раннего возраста (для детей от 2 до 3 лет) 

 

Занятие 1. 

«Тяп-ляп - и готово…»  

(знакомство с пластическими материалами) 

Программное содержание.  Знакомить детей с глиной как художественным 

материалом. Создать условия для экспериментального узнавания («открытия») пластичности 

как основного художественного свойства некоторых материалов (глина и тесто). Развивать 

тактильные ощущения, мелкую моторику. Воспитывать любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

Методика проведения. Воспитатель показывает тесто и «пирожки», которые дети 

«пекли» на предыдущем занятии по лепке. Напоминает, как дети сами пекли куличики в 

песочнице. 

Затем показывает комочек глины, сообщает: «Это не тесто, это не песок, это глина!» и 

читает стихотворение Й. Друмникова «Три каравая»: 

 Я слепил три каравая – 

 У меня ведь именины. 

 Всю семью я угощаю 

 Караваями из глины. 

 Я слепил три каравая 

 И несу домой: 

 Этот – маме, этот – папе, этот – мой. 

 Педагог раздает детям кусочки глины и вызывает интерес к 

экспериментированию (манипулированию) с новым материалом. Дает детям возможность 

самим ознакомиться с глиной (рассмотреть, понюхать, сжать и т.д.). Уточняет полученное 

представление: «Глина мягкая, послушная, ее можно мять, катать и делить на кусочки». Затем, 

начинает манипулировать с глиной, вовлекая детей в подражание действиям (месит, 

пошлепывает, отрывает кусочки и снова соединяет в целый комок, раскатывает в ладошках, 

сплющивает и т.д.) Напоминает, как «пекли» пирожки из теста, и предлагает «испечь» 

оладушки из глины. 

В конце занятия воспитатель показывает детям керамические игрушки и бытовые 

изделия (кашпо, цветочный горшок, вазу) и сообщает, что эти предметы сделаны из глины. 

Предлагает потрогать глину и предметы, сравнить на вид и на ощупь. 

После занятия - свободное экспериментирование (манипулирование) с глиной. 

Сравнение свойств теста, влажного песка и глины. 

Материалы. У воспитателя – кусочки глины и комок влажного песка, две-три 

керамические скульптуры или игрушки. У детей – кусочки глины, клеёнки, салфетки бумажные 

и матерчатые. 

Предварительная работа. Экспериментирование с тестом на занятии «Тили-тили 

тесто…» и в свободной деятельности. Игры с формочками в песочнице. 

 

Занятие 2. 

«Вкусное печенье»  

(картинки из теста) 
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Программное содержание. Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных 

фигурок из теста. Показать с помощью формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом – учить 

обводить форму пальчиком (по контурной линии). Подвести к сравнению свойств теста, глины 

и песка (сухого и влажного). Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к изобразительной деятельности. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям большой ком теста, дети 

вспоминают, как они раскатывали его скалкой и рисовали на тесте. Педагог раскатывает тесто в 

пласт толщиной около 2 см и рассказывает русскую народную потешку: 

 Ладушки, ладушки! 

 Пекла бабка оладушки. 

 Маслом поливала, 

 Детушкам давала. 

Даше – два, Паше – два, 

Ване – два, Тане – два. 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки! 

Воспитатель раздает детям формочки для вырезания теста, просит рассмотреть со всех 

сторон, в т.ч. посмотреть через формочку, как в окошко. Затем просит положить формочки на 

цветные клеенки или салфетки, посмотреть на силуэт внутри формы и угадать, кто же это или 

что. Дети узнают рыбку, птичку, цветок, солнышко, пряник и тд.  

Педагог обводит свою формочку пальцем – сначала по внешнему краю, затем – по 

внутреннему. Поясняет: «Я рисую рыбку (птичку, цветок) – сначала так, а потом вот так!» Дети 

обводят свои формочки. Затем педагог прикладывает свою формочку к пласту теста, вырезает 

фигурку и показывает детям. Дети пытаются вырезать формочками свои фигурки. 

В конце занятия педагог хвалит детей за то, что они «испекли» много красивого и 

вкусного печенья. 

Материалы. Мягкое сдобное тесто (в начале занятия прикрыто красивой 

декоративной салфеткой), скалка, формочки для вырезания теста, цветные клеёнки или листы 

бумаги для рассматривания изображений внутри формочек, клеёнка или салфетка для 

раскатывания теста, бумажные салфетки. 

Предварительная работа. Экспериментирование с тестом, глиной и песком на 

занятиях по лепке и в свободной деятельности. 

 

Занятие 3. 

«Падают, падают листья…»  

(лепка рельефная из пластилина) 

Программное содержание. Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина – отщипывать кусочки желтого, красного, оранжевого цвета, прикладывать к фону 

и прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к составлению длинной 

«дорожки» из отдельных пластилиновых «картинок». Развивать чувство цвета, тактильные 

ощущения. Укреплять пальчики и кисть руки. 

Методика проведения. Воспитатель вводит детей в творческую ситуацию: слегка 

подбрасывает листочки так, чтобы они опустились на стол, показывает игрушку - медвежонка, 

ставит его на осенние листья и начинает передвигать, будто мишка бредет по осенним листьям. 

В это время читает стихотворение Г. Лагздынь «Мишка»: 

Бродит мишка у берлоги, 
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В желтых листьях вязнут ноги. 

-Ты чего вздыхаешь, мишка? – 

Прошуршала тихо мышка. 

Отвечает косолапый, 

Промокнув глазенки лапой: 

- Матушка-медведица 

На меня все сердится; 

Я прошу: «Дай, мама, меда!», 

А она: «Поспи полгода…». 

Воспитатель усаживает мишку на листочки и предлагает сделать для него дорожку. 

Показывает полоски (листочки) бумаги коричневого, терракотового, серого и темно-зеленого 

цвета. Выкладывает вместе 3-4 полоски и поясняет, что это дорожка, по которой будет гулять 

мишка. Предлагает детям выбрать полоску любого цвета. Дети выбирают. Педагог просит 

показать, как мишка будет гулять по дорожке. Дети имитируют ходьбу – ставят на бумажные 

полоски пальчики (указательный и средний) и перебирают ими, будто «ножки шагают по 

дорожке». 

Затем педагог сообщает, что осенью на дорожку падают листочки.  Отщипывает 

кусочки пластилина желтого, оранжевого и красного цвета (комментирует: «как помидорчик», 

«как солнышко», «как апельсин»). Прикладывает к бумажной полоске и примазывает 

пальчиком.  Дети наблюдают и включаются в творческий процесс – отщипывают кусочки 

пластилина и примазывают к своим полоскам.  В конце занятия воспитатель помогает детям 

составить одну длинную дорожку (которую желательно замкнуть в кольцо). Показывает, как 

мишка гуляет по дорожке, и благодарит детей. 

Материалы.  Небольшие листы или полоски бумаги коричневого, терракотового, 

серого и темно-зеленого цвета (для дорожки); пластилин желтого, оранжевого и красного цвета; 

салфетки бумажные и матерчатые; игрушка – мишка; осенние листья для создания игровой 

ситуации. 

Предварительная работа. Дидактические игры с осенними листьями. Составление 

коллективной композиции «Вот какие у нас листочки!». Освоение техники аппликации и 

рисования способам «принт». 

  

Занятие 4. 

«Пушистые тучки». 

(Лепка модульная). 

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом – отщипывать кусочки, прикладывать к фону 

и прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками.  Вызвать интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков пластилина разного цвета.  Разнообразить способы деления 

пластилина на части (отщипывание, отрывание, откручивание, отрезание стекой). Развивать 

чувство формы, фактуры, тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисть руки. 

Методика проведения. Воспитатель вводит детей в творческую ситуацию: поднимает 

над головой солнышко (или мягкую игрушку, картонный силуэт, мобиль), подводит к нему 

силуэт тучки, прикрывает солнышко тучкой и читает стихотворение В. Берестова: 

 Тучка с солнышком опять 

 В прятки начала играть. 

 Только солнце спрячется –  
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 Тучка вся расплачется. 

 А как солнышко найдется –  

 В небе радуга смеется. 

Воспитатель предлагает детям «поиграть» с солнышком в прятки – сделать красивые 

пушистые тучки.  Советует выбрать силуэты тучек, вырезанные заранее из плотной бумаги 

светло-голубого (белого) цвета и украсить, чтобы тучки стали пушистыми. Дети выбирают и 

рассматривают свои тучки, обводят силуэт пальчиком (чтобы этот жест стал привычным 

действием). 

Затем педагог показывает и поясняет способ создания образа пушистой тучки: 

 беру брусок пластилина синего цвета (вот такой – показывает брусок), разрезаю 

ножичком (показывает стеку) пополам, мну в ладошках, прикладываю к своей тучке (т.е. 

силуэту) и прижимаю ладошкой; 

 беру пластилин голубого (белого, желтого) цвета, отрываю кусочки и 

примазываю к тучке; 

 пластилин белого (зеленого) цвета, отщипываю кусочек и придавливаю 

пальчиком к тучке. 

Воспитатель показывает способы работы поочередно и вовлекает детей в подражание 

своим действиям. Из трех предложенных способов можно выбрать один или два (это зависит от 

уровня подготовленности детей и их количества на данном занятии). Дети наблюдают и 

включаются в творческий процесс – отщипывают кусочки пластилина и примазывают к своим 

тучкам. В конце занятия воспитатель предлагает детям поиграть в игру с солнышком. 

Материалы. Силуэты тучек или небольшие листы плотной бумаги светло-голубого 

(белого) цвета; пластилин синего, голубого, белого цвета; стеки, салфетки бумажные и 

матерчатые; солнышко – картонный макет или мягкая игрушка. 

Предварительная работа. Рисование дождя и дождевых тучек модульным способом, 

прогулки под дождем, наблюдение за дождиком, рассматривание изображений туч в детских 

книжках. Дидактическая игра «Радуга». 

 

Занятие 5. 

«Вот какие ножки у сороконожки». 

(Коллективная композиция). 

Программное содержание.  Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. Создание выразительного образа сороконожки в сотворчестве с 

педагогом. 

Методика проведения. Педагог рассказывает детям потешку: 

 Ножки, ножки, 

 Бегите по дорожке, 

 Нарвите горошка 

 Полное лукошко. 

Вовлекает детей в пальчиковую игру «Сороконожки бегут по дорожке», Малыши 

кладут руки на стол ладошками вниз и перебирают пальчиками, продвигаясь вперед. 

Затем педагог показывает детям пластилиновую сороконожку и предлагает всем вместе 

слепить сороконожек. Приглашает детей разместиться поудобнее рядышком и понаблюдать.  

Берет кусочек пластилина и   раскатывает   его в столбик (цилиндр) прямыми движениями 

между ладоней.  

- Вот какая длинная-предлинная сороконожка получилась. 
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Педагог предлагает детям взять кусочки пластилина и слепить самим сороконожек. 

Дети включаются в выполнение творческого задания. Воспитатель помогает. 

В конце работы все сороконожки выставляются на приготовленную «полянку». 

Материалы. Пластилиновая сороконожка, подготовленная педагогом, пластилин 

разных цветов, салфетки бумажные и матерчатые, клеенки, «полянка» из цветного картона. 

Предварительная работа. Рассматривание картинок с изображением сороконожки, 

чтение потешек. 

 

Занятие 6. 

«Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» 

(Лепка-экспериментирование) 

Программное содержание. Учить детей моделировать образ ёжика: вставлять 

«иголки» в «туловище», вылепленное педагогом. Самостоятельно выбирать материал для 

деталей (спички, зубочистки, кусочки трубочек для коктейля, семечки, еловые иглы и т.д.) и 

тем самым передавать характерные особенности внешнего вида ежа. Формировать умение 

нанизывать пластилиновые шарики на «иголки» ежа. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координацию в системе «глаз-рука». Воспитывать самостоятельность, умение делать 

выбор. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям игрушечного ежа. Напоминает, 

что у всех ёжиков есть колючки (иголки) и предлагает потрогать колючую шубку. Ежи 

накалывают грибы, яблочки, ягоды на иголки и несут своим ежатам (показывает, как ёжик 

несет грибок своим деткам).  Педагог ставит перед ёжиком другую игрушку – волка или лису – 

и показывает, как ёжик прячется, свернувшись в клубок. 

Затем воспитатель предлагает детям слепить ёжиков с длинными иголками. Показывает 

пластилиновые конусы и овоиды (в форме яйца) и сообщает, что это ёжик без колючек. Просит 

потрогать ёжиков за носики и аккуратно вытянуть, а спинку слегка погладить. Обращает 

внимание детей на зубочистки, спички, кусочки трубочек для коктейля и советует использовать 

их для оформления колючей шубки ёжиков. Спрашивает, как можно прикрепить колючки к 

шубке. Дети ищут свои способы: выбирают материалы по своему желанию и «помогают» 

ёжикам нарядиться в колючие шубки. При выполнении этого задания некоторые дети 

используют   разные материалы (и это решение тоже имеет право на воплощение). При желании 

они могут оформить глазки и носики ёжиков (из семян, пуговичек, бусин). В конце занятия 

дети размещают своих ёжиков на «полянках» и переносят на общую выставку. 

Материалы. Незавершенные фигурки ёжиков – пластилиновые конусы или овоиды (в 

форме яйца), подготовленные педагогом к занятию; разный материал для «иголок» ежа на 

выбор: семечки подсолнух, зубочистки, спички, трубочки для коктейля, разрезанные на 

кусочки длиной 1,5-2 см; для глаз и носа материал на выбор: бусинки, мелкие пуговички, бисер, 

зёрнышки гречки; стеки, клеёнки, салфетки бумажные и матерчатые; «полянки» из цветного 

картона в форме неправильных овалов. 

Предварительная работа. Рассматривание изображений ежей в детских 

иллюстрированных изданиях, рассказ педагога о внешнем виде ежей.  Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Ёжик» в книжке с авторскими иллюстрациями (любое издание) или в «Хрестоматии 

для маленьких» под ред. Л.Н. Елисеевой. Теневой театр «Ёжик». 

 

Занятие 7. 

«Вот какая ёлочка». 



243 
 

(Моделирование-экспериментирование) 

Программное содержание. Вызвать интерес к изображению ёлки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Учить выкладывать ёлку из брусков пластилина по аналогии с 

конструированием. Продолжать знакомить с пластилином как особым художественным 

материалом. Создать условия для освоения свойств пластилина (в сравнении с глиной и тестом) 

и способов воздействия на него. Развивать восприятие, чувство формы. 

Методика проведения. Педагог показывает детям коробку пластилина и спрашивает, 

что это (пластилин) и для чего (лепить)? Показывает бруски пластилина разного цвета и 

спрашивает, что бывает такого цвета. Помогает показом дидактических картинок (желтый – как 

цыпленок, солнышко, лимон; красны – как помидор, флажок, пожарная машина; зеленый – как 

травка, лягушка, ёлка и т.д.). Делает акцент на слове «ёлка» и обращает внимание детей на 

искусственную ёлку. Показывает ствол и ветви, называет и сопровождает обрисовывающим 

жестом. Дети повторяют движения и слова: «ствол» (движение одной рукой сверху вниз), 

«ветки» (ритмичные синхронные движения обеих рук). 

Педагог просит детей выбрать бруски пластилина такого же цвета, как ёлочка, и 

поднять вверх для контроля правильности выбора. Начинает выкладывать силуэт ёлки по 

аналогии с конструированием: прямой ствол и наклонные ветки по обеим сторонам. Дети 

включаются в процесс и выкладывают свои бруски – зеленые ветки. Радуются: «Ах, какая у нас 

ёлка – большая, красивая, зеленая!» 

Педагог читает детям стихотворение О. Высотской «Елочка»: 

 Ни листочка, ни травинки! 

 Тихим стал наш сад. 

 И березки, и осинки 

 Скучные стоят. 

 Только ёлочка одна 

 Весела и зелена. 

 Видно, ей мороз не страшен, 

 Видно, смелая она! 

Затем раздает малышам по кусочку пластилина (размером с детский кулачок) и просит 

размять, размягчить. Даёт возможность ближе познакомиться с пластилином (рассмотреть, 

понюхать, сжать и т.д.). Уточняет полученное представление: «Пластилин мягкий и 

послушный, он похож на глину и тесто.  Его можно мять, катать и делить на кусочки». Затем 

педагог начинает манипулировать с кусочками пластилина, вовлекая детей в подражание 

действиям (месит, пошлепывает, расплющивает, отрывает кусочки и снова соединяет в целый 

комок, раскатывает в ладошках, разрезает стекой и т.д.). Предлагает сравнить цвет пластилина с 

окраской теста и глины.  

Материалы. Бруски пластилина зеленого цвета для выкладывания силуэта ёлки; 

пластилин любого цвета для экспериментирования; стеки, салфетки бумажные и матерчатые; 

клеенки, бумага обойная или миллиметровая для фона. 

Предварительная работа.  Рассматривание изображений ёлки и искусственной 

новогодней ёлки без игрушек (высотой до 70 см). Составление образа ёлки из деталей 

конструктора, карандашей, полосок бумаги. Экспериментирование с пластическими 

материалами. 

 

Занятие 8. 

«Вот какая ёлочка!» 
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(Лепка рельефная) 

Программное содержание. Продолжать учить создавать образ ёлки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-столбику.  

Закрепить умение раскатывать комок пластилина прямыми движениями ладоней (путем 

многократного повторения одного действия) Учить пользоваться стекой – делить столбик на 

кусочки (практическое освоение базового понятия «часть и целое»). Знакомить с зеленым 

цветом (по ассоциациям). Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Методика проведения. Педагог показывает детям ёлочку и читает отрывок из 

стихотворения Е. Ильиной «Наша ёлка»: 

 …Наша ёлка высока, 

 Достает до потолка. 

 А на ней висят игрушки – 

 От подставки до макушки… 

Затем раздает малышам по кусочку пластилина зеленого цвета (размером с детский 

кулачок). Просит размять, размягчить и раскатать валик (цилиндр). Показывает стеку и 

поясняет, что это специальный ножик, чтобы резать пластилин. Поясняет, как нужно держать 

стеку и каким образом резать. Просит детей взять свои стеки и резать валик на кусочки. Дети 

практически осваивают новый способ деления целого на части и тем самым начинают освоение 

базового понятия «часть и целое». 

Спрашивает детей, какого цвета у них пластилин, что бывает такого цвета. Выставляет 

(поочередно) предметы зеленого цвета или их изображения (комнатное растение, огурец, 

яблоко, листок, трава, лягушка, крокодил, кузнечик, любая детская одежда и знакомые детям 

игрушки). Дети узнают, по возможности называют. 

Обращает внимание детей на искусственную ёлку. Прикладывает к ёлке пластилин 

зеленого цвета, поясняет: «Ёлка зеленая и мой пластилин зеленый! А какой у вас?» Просит 

детей поднять кусочки пластилина и сравнить их с ёлкой. 

Затем показывает ствол и ветви, называет и сопровождает обрисовывающим жестом. 

Дети повторяют движения и слова: «ствол» (движение одной руки сверху вниз), «ветки» 

(ритмичные синхронные движения обеих рук), 

Педагог предлагает детям всем вместе слепить красивую ёлочку. Показывает столбик-

ствол коричневого цвета и несколько веточек-жгутиков. Начинает раскатывать кусочки 

пластилина в жгутики и прикреплять к стволу. Дети включаются в процесс: лепят свои «ветки» 

(раскатывают жгутики прямыми движениями ладоней) и выкладывают по обе стороны ствола, 

слегка прижимая ладошками или пальчиками, чтобы ветки крепко держались. 

Материалы. Мягкий пластилин зеленого и темно-синего цвета, стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые, клеёнки, картон или лист плотной вощёной бумаги для фона. 

  

Занятие 9. 

«Снеговики играют в снежки». 

(Лепка из пластилина, солёного теста или снега) 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми (педагог лепит снеговиков, дети – снежки). Учить 

лепить шар – раскатывать круговыми движениями ладоней. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Внимание! Если в этот день на улице есть мягкий снег, и нет мороза, это занятие можно 

провести на участке детского сада. В таком случае педагог лепит двух небольших снеговиков, 
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дети наблюдают, по возможности, помогают, лепят снежные комочки и бросают, будто это 

играют снеговики. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения З. 

Александровой: 

 …В рукавичках маленьких  

 Спрятаны ладошки. 

 Помогли на валенки 

 Мне надеть калошки… 

 Ночью выпал первый снег, 

 Мы оделись раньше всех. 

 Я санки качу – гулять хочу. 

 Педагог начинает лепить снеговика (по ситуации: в группе – из белого 

пластилина, на улице – из снега) и показывает детям. Предлагает малышам тоже взять кусочки 

пластилина белого цвета (или немного снега) и покатать в ладошках, чтобы получились 

снежные комки (по подражанию взрослому). Педагог лепит еще одного снеговика, дети катают 

шарики. Создают сюжетную композицию: снеговиков располагают на некотором расстоянии 

друг от друга (пластилиновых прикрепляют к фону – картону голубого или синего цвета 

(крышке от конфетной коробки) так, чтобы получилась пластилиновая рельефная картина). И 

показывают, как снеговики играют в снежки: прикрепляют пластилиновые «снежки» между 

снеговиками (на улице – бросают снежки). 

Материалы. Пластилин белого цвета (соленое тесто или снег на улице); картон 

голубого цвета для фона; мелкие пуговички или бусинки для глаз снеговичков; салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Предварительная работа. Знакомство с зимними явлениями природы. Игры с 

ватными и бумажными комками (сминание, раскатывание, поддувание). Рассматривание 

изображений снеговика. Лепка снежков и снеговиков на прогулке. 

 

Занятие 10. 

«Вкусное угощение». 

(Лепка предметная) 

Программное содержание. Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить 

лепить шар круговым раскатыванием в ладонях. Знакомить с формой шара на примере разных 

«угощений» (колобок, яблоко, конфета, апельсин). Показать разнообразие форм кондитерских 

изделий (печенье, пряник, колобок, пирожное, конфета, бублик) для обогащения зрительных 

впечатлений. Развивать чувство формы, мелкую моторику, координировать работу обеих рук 

(добиваться синхронного движения при круговом раскатывании). 

Методика проведения. Воспитатель вовлекает детей в пальчиковую игру «Ручки, 

спляшите разок…»: 

 Ручки, спляшите разок -         (крутят «фонарики») 

 Будет вам завтра пирог!         (ладошки соединяются) 

 Ах, вы мои мастерички,          (ладошки вверх) 

 Быстрые ручки-сестрички!     (пальчики сжимаются) 

 Яблочный будет пирог,           (ладошки соединяются) 

 Только спляшите разок!          (крутят «фонарики») 

Раздает шарики для пинг-понга, просит покатать в ладошках. Показывает способ 

кругового раскатывания.  Дети подражают движениям взрослого. 
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Затем педагог показывает детям Чупа-чупс (любую конфету-шар на палочке) и 

предлагает слепить много-много таких конфет на палочках для наших игрушек. Дети берут 

кусочки пластилина (или соленого теста) и трубочки для коктейля (длиной 7-10 см). Педагог 

еще раз показывает способ кругового раскатывания, формирует шар, кладет на стол и втыкает 

трубочку. Дети начинают лепить свои конфеты и складывают на тарелку (поднос). 

Если позволяет время, воспитатель показывает детям разные угощения (яблоко, 

апельсин, мандарин, колобок, булочку и другие округлые формы) и просит слепить по своему 

выбору другое угощение для кукол. Дети могут подобрать цвет пластилина (но не обязательно). 

Это задание желательно повторить в индивидуальной работе. 

Материалы. Пластилин разного цвета (или тесто), шарики для пинг-понга для 

обследования формы, трубочки для коктейля (длиной 7-10 см), салфетки бумажные и 

матерчатые; «угощения» - поделки разной формы, подготовленные воспитателем; «угощения» в 

ассортименте для знакомства с формой шара (яблоко, апельсин, мандарин, колобок, булочка, 

Чупа-чупс и другие округлые конфеты), 

Предварительная работа. Освоение детьми пластических свойств теста, глины, 

пластилина. Лепка предметов в форме цилиндра (столбика) способом прямого раскатывания в 

ладонях. Пальчиковая игра по отрывку из английской народной песенки «Отличные 

пшеничные».  

 

Занятие 11. 

«Угощайся, мишка!» 

(Лепка предметная) 

Программное содержание. Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить 

лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск для получения печенья или пряников. 

Развивать восприятие формы: показать разнообразие кондитерских изделий (печенье, пряник, 

колобок, пирожное, конфета, бублик) для обогащения зрительных впечатлений. Развивать 

мелкую моторику, координировать работу обеих рук (добиваться синхронного движения при 

круговом раскатывании и сплющивании формы). 

Методика проведения. Воспитатель рассказывает детям стихотворение З. 

Александровой: 

 Каша из гречки, 

 Где варилась? В печке! 

 Сварилась, упрела, 

 Чтоб Оленька ела, 

 Кашу хвалила, 

 На всех разделила… 

Педагог говорит: «Вот какая Оля – молодец! Всех угостила, никого не забыла!» Затем, 

педагог показывает детям игрушечного мишку (или персонаж кукольного театра) и от лица 

игрушки сообщает, что мишка проголодался и просит печенья. Создает игровую ситуацию: 

показывает мишке разные виды угощений (реальные, муляж или картинки), дети помогают 

«угощать»: «Мишка, вот яблоко! Бери бублик, мишутка! На, мишенька, конфетку!» Мишка 

«просит» печенья.  

Педагог советует детям помочь мишутке – слепить много-много вкусного печенья. 

Берет комок пластилина, раскатывает круговыми движениями ладоней, показывает детям и 

спрашивает: «Это печенье?» Уточняет: «Нет, это колобок (булочка, яблоко)!» Педагог 

сплющивает шар ладошками (фиксированное движение, чтобы дети успели заметить и понять), 
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комментирует: «Вот шар, сжимаю его ладошками… получилось печенье! Вот какое круглое, 

вкусное! Угощайся, мишка!» Протягивает печенье игрушке и кладет перед ним в кукольную 

тарелочку или на красивую салфетку. Вовлекает детей в творческий процесс. 

 Дети берут кусочки пластилина (или соленого теста), катают шарики и 

показывают мишке. Мишка «просит» печенья. Педагог еще раз показывает способ превращения 

шара в диск.  Дети сплющивают свои шарики в ладошках и показывают «печенье» мишке. 

Приглашают: «Угощайся, мишка!» Мишка «собирает» угощение на поднос и «благодарит» 

детей. 

Материалы. Пластилин желтого, бежевого, оранжевого, розового цвета (или тесто), 

салфетки бумажные и матерчатые; «угощения» - поделки разной формы, подготовленные 

воспитателем; «угощения» в ассортименте для развития восприятия формы (яблоко, колобок, 

булочка, печенье круглое и квадратное, бублик), игрушечный мишка. 

  

Занятие 12. 

«Бублики-баранки». 

(Лепка предметная) 

Программное содержание. Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбик (цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать варианты оформления 

лепных изделий (посыпание манкой, маком, протыкание дырочек карандашом, пластиковой 

вилкой или зубочисткой). Развивать восприятие формы и мелкую моторику.  

Методика проведения. Воспитатель показывает детям связку баранок и рассказывает 

русскую народную потешку «Ай, качи-качи-качи!»: 

 Ай, качи-качи-качи! 

 Глянь – баранки, калачи! 

 Глянь – баранки, калачи! 

 С пылу, с жару из печи. 

 С пылу, с жару из печи –  

 Все румяны, горячи. 

 Налетели тут грачи, 

 Подхватили калачи. 

 Нам осталися бараночки! 

Воспитатель предлагает детям испечь для наших игрушек много-много баранок и 

бубликов. Просит взять в руки колечки от пирамидок, рассмотреть, просунуть пальчик в 

дырочку, поднять вверх, покрутить колечко на пальчике.  Показывает бублик и колечко, 

предлагает сравнить (похожи, с дырочкой посередине, только колечки от пирамидки цветные, 

их нельзя скушать, а бублики сделаны из теста, их можно съесть). 

Затем педагог показывает столбик (цилиндр), раскатанный из пластилина (соленого 

или сдобного теста) и замыкает его в кольцо (фиксированное движение). Делает еще один-два 

бублика, чтобы дети запомнили движение, и нанизывает на веревочку. Показывает детям связку 

съедобных бубликов и связку с бубликами из пластилина. Предлагает слепить много-много 

бубликов, чтобы угощать кукол. 

Дети катают столбики, замыкают в кольца и оформляют: обмакивают в манку, 

посыпают маком, протыкают дырочки зубочистками, пластиковыми вилочками, трубочками 

для коктейля, карандашами, ставят отпечатки колпачками фломастера или авторучки. По мере 

готовности нанизывают изделия на общую связку. 



248 
 

Материалы. Материал для лепки – пластилин, соленое или сдобное тесто, стеки, 

манка, мак, карандаши, пластиковая вилка или зубочистка, веревочка у воспитателя, клеенки, 

салфетки бумажные и матерчатые; связка бубликов для показа детям, колечки пирамидок для 

обследования формы. 

Предварительная работа. Подвижные игры с обручем. Рассматривание и 

обследование колечек пирамидки разного размера для обогащения и уточнения тактильного 

ощущения, восприятия формы и цвета. Дидактическая игра «Цветные колечки» (развитие 

восприятия формы, цвета, величины). 

 

Занятие 13. 

«Вот какие у нас сосульки!» 

(Лепка предметная) 

Программное содержание. Учить детей создавать ассоциативные образы природных 

объектов.  Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и заострять один конец пальчиками. 

Продолжать учить пользоваться стекой. Вызвать интерес к моделированию сосулек разной 

длины и толщины. Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

природе и передаче своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Методика проведения. Воспитатель загадывает детям загадку Е. Михайленко: 

 Дед Мороз под Новый Год 

 Свой засеял огород, 

 И висят морковинки 

 Беленькие, тоненькие. 

 До весны они растут, 

 А созреют – упадут. 

Воспитатель показывает детям крышу из гофра-картона и несколько пластилиновых 

сосулек разной длины и толщины. Говори: «Так вот какие морковинки растут над головой на 

крыше весной!» Показывает и поясняет, что у сосульки один конец широкий, а другой узкий, 

как у морковки. Предлагает слепить много-много сосулек. Демонстрирует способ лепки 

«морковки»: 

- Отщипываем (или отрываем, отрезаем стекой) кусочек пластилина, раскатываем как 

колбаску (прямыми движениями ладошек), потом сжимаем один кончик, чтобы он стал острый, 

как у морковки, и получаем сосульку. Дети берут пластилин белого или голубого цвета и 

пробуют слепить сосульку. Воспитатель уточняет положение рук и характер движения ладоней. 

По ходу работы показывает возможность смешивания 2-3 цветов в одном комке, чтобы 

получились красивые разноцветные сосульки (голубой с белым, синий с белым, белый, голубой 

и чуть-чуть желтого, будто солнышко светит на сосульку). Дети лепят много сосулек и 

прикрепляют к крыше из гофра-картона. 

В конце занятия педагог читает детям стихотворение Г. Лагздынь «Сосульки»: 

 Ты взгляни: увидишь снизу 

 Сто сосулек по карнизу. 

 -Плюх-плик, плюх-плик, -  

 Каплет с крыш за воротник, 

 Под окно и на крылечко 

 Льётся песня-бесконечка! 

Материалы. Силуэт крыши из гофра-картона, пластилин белого, голубого, синего, 

желтого цвета, стеки, салфетки бумажные и матерчатые, клеенки. 
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Предварительная работа. Наблюдение за сосульками во время прогулок. 

Экспериментирование со снегом и льдом. Освоение техники лепки (создание формы цилиндра 

и шара). 

 

Занятие 14. 

«Солнышко-колоколнышко» 

(Лепка предметная) 

Программное содержание. Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный 

образ солнца. Учить лепить солнце в виде пластилиновой картинки из диска (сплющенного 

шара) и лучиков (жгутиков). Показать возможности сочетания различных по форме деталей в 

одном образе.  Развивать чувство формы, ритма, мелкую моторику. 

Методика проведения. 

 Воспитатель рассказывает детям новую закличку о солнышке: 

 Солнышко-колоколнышко, 

 Выгляни в окошечко! 

 Солнышко, нарядись! 

 Красное, покажись! 

Затем воспитатель показывает большой квадрат голубого цвета и поясняет, что это - 

окошко, в котором сейчас появится солнышко. Демонстрирует способ лепки рельефного 

солнышка: 

 Вот разный по цвету пластилин – как помидор (красный), как лимон (желтый) и 

как морковка (оранжевый).  Какой же мне выбрать для солнышка?  Дети показывают. Педагог 

делает выбор. 

  Катаю в ладошках шар (показывает) и сжимаю так, как мы делали печенье для 

мишки, - это солнышко: вот оно выглянуло в окошко (прикрепляет диск к «окошку» - квадрату 

голубого цвета). 

 А где же у солнышка лучики?  Катаю жгутики и прикрепляю вот так (размещает 

жгутики вокруг диска). 

  А где же у солнышка глазки? Вот они. Беру бусинки и прикрепляю. Ротик 

нарисую зубочисткой. Солнышко смотрит на нас и улыбается! 

Педагог предлагает детям создать свои солнышки-колоколнышки. Дети выбирают цвет 

пластилина и лепят свои солнышки-колоколнышки. 

 По ходу занятия педагог оказывает детям индивидуальную помощь в размещении 

солнышек на окошках. 

Материалы. Картон или плотная бумага квадратной формы голубого цвета для фона, 

пластилин жёлтого, оранжевого и красного цвета (на выбор), бусины, пуговички, бумажные 

салфетки, клеенки; плакат «Весна», демонстрационный материал «Солнышко». 

Предварительная работа. Рассматривание книжных иллюстраций в сборниках 

песенок, потешек, народных сказок с целью обогащения впечатлений и представлений детей о 

вариантах изображения солнышка. Совместно с педагогом рассказывание заклички: 

 Солнышко-вёдрышко! 

 Взойди поскорей, 

 Освети, обогрей 

 Телят да ягнят, 

 Еще маленьких ребят! 

 



250 
 

Занятие 15. 

«Вот какой у нас мостик» 

(Лепка с элементами конструирования) 

Программное содержание. Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«бревнышек» и созданию весенней композиции (ручеек, мостик, цветы). Продолжить учить 

лепить столбики (цилиндры) – бревнышки для мостиков. Показать возможность выравнивания 

столбиков-бревнышек по длине – лишнее отрезать стекой или отщипывать (отрывать).  

Развивать чувство формы и величины (длины), способности к композиции. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения Г. 

Лагздынь «Ехал Ваня»: 

 По мосточку, в картузе, 

 Ехал Ваня на козе, 

 Помогает скалочкой, 

 Деревянной палочкой. 

 Скок-скок, скок-скок! 

 Переехать бы мосток! 

 Воспитатель предлагает детям слепить мостик через ручеек. Показывает и 

поясняет способ работы: 

 берем плотный лист бумаги или картона – это лужайка; 

 кусочек пластилина синего цвета раскатываем в столбик (длинную колбаску) и 

прикладываем к лужайке так, будто это ручеек извивается, торопится, песенки поет; 

 берем 3-4 кусочка пластилина коричневого цвета и катаем бревнышки для 

мостика, выкладываем рядышком и проверяем – все ли одинаковые: если бревнышки будут 

разные, Ваня по мостику пойдет и упадет, - подравняем бревнышки, лишнее отрежем стекой; 

 выложим бревнышки в рядок через ручеек – крепко (тесно) прижмем друг к 

другу: если будут дырки между бревнами, Ваня поедет по мостику и свалится. 

Дети лепят свои «мостики», выкладывают на «речку» и обыгрывают сюжет 

стихотворения с игрушками-лошадками. 

Материалы. Листы бумаги или картона зеленого цвета (формат не более 

машинописного листа), пластилин синего, коричневого, желтого, белого цвета, стека, салфетки, 

клеенка. 

Предварительная работа. Уточнение представления детей о строении и назначении 

мостов. Рассматривание изображений мостов и мостиков в детских книжках (например, 

«Упрямые козы» Л. Толстого), настенных календарях, фотографиях. Подвижная игра 

«Перейдем ручеек по мостику» (движение на упражнение в равновесии). Конструирование 

мостиков из карандашей, палочек, строительного материала. 

 

Занятие 16. 

«Птенчики в гнездышке» 

(Лепка предметная) 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Птенчики в гнездышке» Учить детей лепить 1-3 птенчиков по размеру гнездышка. 

Инициировать дополнение и обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Развивать 

чувство формы и композиции. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой: 

 Пух, солома, перышки 
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 В гнездышке на донышке. 

 Птенчикам не холодно, 

 Только очень голодно. 

 Птенчики в гнезде пищат-пищат. 

 Мама с папою летят-летят. 

 И несут детишкам пищу – 

 Сотню мух и мошек тыщу. 

 Чтобы подрасти немножко, 

 Надо скушать много мошек. 

Воспитатель лепит большое гнездышко (дети наблюдают) и предлагает детям слепить 

из пластилина птенчиков. Показывает и поясняет способы лепки: 

 берем кусочек пластилина желтого цвета, катаем шарик – это маленький птенчик; 

делаем глазки (из бусин или пуговичек) и клювик, усаживаем птенчика в гнездо; 

 берем два кусочка пластилина, катаем два шарика – это туловище и голова; 

соединяем, прикрепляем глазки и клювик – это большой птенчик, его тоже усаживаем в 

гнездышко; 

 накормим птенчиков – дадим им в клювики червячков, жучков или хлебные 

крошки. 

Внимание! В зависимости от умения детей и условий организации занятия, можно 

варьировать предложенный круг задач, например, ограничиться лепкой маленьких птенчиков, 

или лепить птенчиков для гнездышка, подготовленного воспитателем. 

Материалы. Пластилин коричневого и желтого цвета, бусины, салфетки бумажные и 

матерчатые, клеенки или дощечки для лепки, поворотный диск для показа поделки со всех 

сторон. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность.  Тематические плакаты 

«Весна», «Птицы прилетели». Технологическая карта «Птички в гнездышке». 

Предварительная работа. Беседа о птицах, уточнение представления о внешнем виде 

(есть крылья, перышки, клювики), способах передвижения и питания. Рассматривание 

изображений птиц с птенцами. Рассказ о гнездах как жилище птиц, где они спасаются от холода 

и выводят птенцов. 

 

Занятие 17. 

«Вот какой у нас салют!» 

Лепка рельефная (коллективная композиция). 

Программное содержание. Вызывать интерес к созданию рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Дать представление о салюте как множестве 

красивых разноцветных огоньков. Учить создавать образ салюта из пластилиновых шариков и 

жгутиков разного цвета – выкладывать на фон и слегка прижимать пальчиком. Закрепить 

технику раскатывания кусочков пластилина круговыми и прямыми движениями ладоней. 

Развивать восприятие формы и цвета. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в изобразительной деятельности. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям картинку с изображением 

салюта, поясняет: «Это салют! Много-много огоньков! Красный, желтый, зеленый – разные 

огоньки. Вот такой красивый салют!» Читает отрывок из стихотворения О. Высотской 

«Салют»: 

 …Вокруг все было тихо-тихо, 
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 И вдруг салют! Салют! 

 Ракеты в небе вспыхнули 

 И там, и тут! 

Педагог предлагает детям самим изобразить салют. Выкладывает на стол основу для 

коллективной композиции – картон или плотный лист бумаги темно-синего, фиолетового или 

черного цвета, поясняет: «Это небо, ночь! Сейчас будет салют!» Отщипывает два кусочка 

пластилина желтого цвета, раскатывает шарик и жгутик, прикрепляет к фону, прижимает 

пальчиком. Рассказывает: «Это огонек (показывает шарик и прикрепляет), вот как светится! А 

это «хвостик» огонька (показывает жгутики и прикрепляет), вот как летит огонек!» Педагог 

берет два кусочка пластилина другого цвета и еще раз показывает способ создания образа 

летящего огонька. Дети включаются в творческую ситуацию: выбирают цвет пластилина и 

начинают лепить огоньки (круговым раскатыванием). Внимание! Если детям сложно на одном 

занятии сочетать два разных способа лепки, можно ограничиться изображением одних огоньков 

(шариков). 

В конце занятия педагог читает детям еще один отрывок из стихотворения О. 

Высотской «Салют». 

Материалы. Основа для коллективной композиции – картон или плотный лист бумаги 

темно-синего, фиолетового или черного цвета, разноцветный пластилин, стеки, картинка с 

изображением праздничного салюта (для показа детям). 

Предварительная работа. Знакомство с салютом – рассматривание картинок и 

фотографий; рассматривание новогодней гирлянды с зажжёнными огоньками; геометрическая 

мозаика с разноцветными кругами, дидактическая игра «Салют»: выбор «огоньков» по 

заданному признаку (цвету, форме, величине) и составление круговой композиции. 

 

Занятие 18. 

«Вот какие у нас пальчики!» 

Лепка из соленого теста или пластилина 

Программное содержание. Учить детей моделировать персонажей для пальчикового 

театра: раскатывать шар (для головы), дополнять деталями - прикреплять глаза из бусин, 

пуговиц, семян, вытягивать или прищипывать уши. Вызвать интерес к обыгрыванию созданных 

поделок – нанизывать на пальчики и выполнять простые движения в такт стихотворения 

(пальчиковая игра). Воспитывать интерес к своим рукам и «открытию» их возможностей. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям стихотворение Г.Лагздынь 

«Пальчики», сопровождая текст показом представления пальчикового театра: 

 -Пальчики, пальчики, 

 Где бывали? 

 Пальчики, пальчики, 

 Что видали? 

 -Мы скакали в кучке 

 У Танюшки в ручке. 

 Ничего не видели – 

 Варежки обидели: 

 Хоть сидели в теплоте, 

 Просидели в темноте! 

 -Пальчики, пальчики, 

 Где бывали? 
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 Пальчики, пальчики, 

 Где скакали? 

 -Мы играли в ладушки, 

 Клали в рот оладушки, 

 Заиньку купали 

 Цветик поливали, 

 И, помыв хозяйке ушки, 

 Спали с ними на подушке! 

Затем педагог показывает детям кусочек соленого теста или пластилина, быстро 

раскатывает шар, насаживает на указательный палец левой руки и оформляет: прикрепляет 

глазки (бусины, пуговицы). Говорит: «Вот какой колобок!»  

Затем, на этой же поделке вытягивает длинные уши и говорит: «А теперь зайчик-

побегайчик!» Предлагает детям самим сделать персонажей для пальчикового театра. 

Напоминает, что сначала нужно раскатать шар и посадить его на пальчик, чтобы получилась 

дырочка, а потом оформить – приделать глазки, ушки, волосы и т.д. Дети включаются в 

выполнение творческого задания. Педагог помогает.  В конце занятия проводится пальчиковая 

игра (на усмотрение педагога) с участием вылепленных персонажей. 

Материалы. Соленое тесто или пластилин для лепки персонажей пальчикового театра, 

мелкие предметы и природные материалы для оформления голов (бусины, пуговицы, семена), 

салфетки бумажные и матерчатые, клеенки. 

Предварительная работа. Освоение техники рисования «принт» (печать) с помощью 

ладошек – рисование летящих птичек. Пальчиковые игры по текстам народных песенок и 

потешек. 
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Приложение №7.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по лепке  

в младшей группе (для детей от 3 до 4 лет) 

 

Занятие 1. 

 «Палочки» («Конфетки») 

Программное содержание. Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Методика проведения занятия. Предложить детям слепить красивые палочки (как 

конфеты, как счетные палочки). Рассмотреть с детьми конфеты (счетные палочки), вызвать 

желание вылепить их для занятий, игр. 

Показать, как нужно отщипнуть комочек глины и раскатать прямыми движениями. 

Предложить всем детям повторить движение раскатывания глины руками в воздухе. Ребятам, у 

которых движение не получается, показать, взяв их руки в свои. 

Все вылепленные детьми предметы расположить на общей подставке. Обратить 

внимание ребят на то, как много конфет (палочек) они слепили; предложить в свободное время 

завернуть «конфеты» в фантики. 

Материалы. Красивые конфеты, счетные палочки, фантики для завертывания конфет. 

Глина, доски (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. На прогулке собрать (по 

возможности) упавшие с деревьев веточки, разделить их на короткие палочки и предложить 

детям провести по ним пальчиком, затем двумя пальчиками. 

 

Занятие 2. 

«Разноцветные мелки» («Хлебная соломка») 

Программное содержание. Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 

Методика проведения занятия. Показать детям хлебную соломку (цветные мелки), 

рассмотреть ее. Предложить ребятам вспомнить, как они раньше уже лепили палочки 

(конфеты), и показать руками в воздухе, как нужно раскатывать глину. В случае необходимости 

использовать индивидуальный показ. 

Все вылепленные детьми палочки рассмотреть, предложить назвать их форму, отметить 

что палочки длинные и ровные. 

Материалы. Небольшие комочки глины, доски (на каждого ребенка). 

 

Занятие 3. 

«Колобок» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая  

глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот). 
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Методика проведения занятия. Вспомнить с ребятами русскую народную сказку 

«Колобок». Спросить: «Кто слепил Колобка? Куда он покатился?» Предложить детям слепить 

Колобка. Уточнить его форму; спросить, как его можно слепить. Вызвать к доске для показа 

приема лепки кого-либо из ребят. Затем предложить всем детям показать руками в воздухе, как 

они будут лепить. В процессе работы раздать детям небольшие палочки (или спички), чтобы 

они могли с их помощью обозначить глаза, нос, рот Колобка. 

Выставить всех вылепленных Колобков на заранее подготовленную зеленую, светло 

коричневую или светло-серую полосу-дорожку. Рассмотреть их, спросить у каждого ребенка: 

«Куда катится твой Колобок? Кого он встретит?» Похвалить всех детей за старание.  

Материалы. Полоса-дорожка (зеленая, светло-коричневая или светло-серая). Глина, 

доски, палочки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение, рассказывание русской 

народной сказки «Колобок». Показ кукольного или настольного театра «Колобок». Рассмотреть 

с детьми игрушечного Колобка, предложить обхватывать его руками (по очереди). 

 

Занятие 4. 

«Грибы на пенёчке» (коллективная композиция) 

Программное содержание.   Учить детей лепить грибы конструктивным способом из 

двух-трёх частей (ножка, шляпка, полянка или мох). Показать приёмы моделирования шляпки 

гриба: раскатывание шара и сплющивание в форму пряника или диска. Обратить внимание на 

необходимость прочного и аккуратного соединения частей. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Грибы на пенёчке». Развивать способности к формообразованию и 

композиции. Воспитывать любознательность и аккуратность. 

Предварительная работа. Беседа о грибах. Рассматривание изображений грибов. 

Уточнение представления о строении грибов (ножка и шляпка), поиск аналогий (зонтик, 

детская песочница, настольная лампа). Подготовка основы для коллективной композиции: на-

стоящий пенёк или цилиндрическая бытовая форма (банка) с налепами в виде корней и сучков. 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин коричневого, белого, жёлтого, 

оранжевого, красного и зелёного цвета; кусочки отработанного пластилина смешанного цвета 

для моделирования пенька; салфетки бумажные и матерчатые, клеёнки. Композиционная ос-

нова. Два-три гриба, вылепленных педагогом заранее. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакаты «Грибная полянка», «Осень». 

Комплект технологических карт по лепке «Грибы». 

Содержание занятия. 

Воспитатель показывает детям композиционную основу - настоящий пенёк или 

бытовую форму, облепленную заранее пластилином, с налепами в виде корней и сучков и 

двумя тремя пластилиновыми грибами. Читает отрывок из стихотворения В. Шипуновой 

«Грибной пенёк»: 

Тень-тень, потетень, 

Посреди поляны пень. 

А на пне растут ребята - Тонконогие опята. 

Охраняют пень, стоят. 

С высоты на всех глядят. 
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Воспитатель предлагает детям слепить еще много-много грибов и разместить на 

пенёчке. Уточняет представление детей о внешнем виде (строении гриба) и. показывает 

способы лепки ножки и шляпки: 

- у гриба одна ножка - длинная и светлая; берём кусочек пластилина белого или 

жёлтого цвета, раскатываем в ладошках столбик - ровный и длинный (прямые движения 

ладоней «туда-обратно»); 

- у гриба большая шляпка - круглая и яркая; берём кусочек пластилина красного, 

оранжевого или коричневого цвета, раскатываем в ладошках шар (круговые движения ладоней) 

и сплющиваем, чтобы получился пряник или печенье; 

- шляпка гриба держится на ножке, лежит сверху; аккуратно соединяем ножку и 

шляпку - вот так; 

- ставим гриб на пенёк, прикрепляем - крепко, но аккуратно прижимаем; 

- если наш грибок растёт не на пеньке, а на лесной полянке или под пеньком, 

отщипываем кусочек пластилина зелёного цвета, сплющиваем и прикрепляем к ножке внизу - 

ставим грибок на зелёную полянку и прижимаем. Дети выбирают цвет пластилина и лепят.  

 

 

Занятие 5. 

«Крендельки» 

Программное содержание. Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми крендельки (настоящие или 

заранее вылепленные педагогом из глины) и спросить, как их можно слепить. Уточнить приемы 

лепки. Объяснить, что свернуть длинную колбаску в кренделек можно по-разному. Предложить 

ребятам слепить крендельки для игры с куклами. 

Материалы. Крендельки. Глина, доски (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры в кукольном уголке. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Занятие 6. 

Лепка (по мотивам стихотворения) 

Сороконожка 

Программное содержание. Продолжать учить лепить выразительные образы живых 

существ по мотивам стихотворения. Разнообразить и обогатить способ лепки на основе ци-

линдра: раскатывать прямыми движениями ладоней длинные столбики, видоизменять форму - 

изгибать, закручивать, передавая движение, дополнять мелкими деталями. Показать сходство 

пластических образов, созданных из комка бумаги и солёного теста (или глины, пластилина). 

Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Предварительная работа. Рассматривание изображения сороконожки. Экс-

периментирование с пластическими материалами. Лепка реалистичных (мышка) и фантазийных 

(Лямба) существ по мотивам литературного образа. 

Материалы, инструменты, оборудование. Солёное тесто (или глина, пластилин); 

мягкая бумага (салфетки, газеты, туалетная бумага); мелкие бусины и пуговички, фасоль, горох, 
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семечки, зубочистки, спички, трубочки для коктейля; клеёнки; салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Содержание занятия. Воспитатель читает детям стихотворение-шутку В. Шипуновой 

«Гостьюшка»: 

Пригласила мошка  

К себе сороконожку.  

Та принарядилась, 

В гости заявилась.  

Вытерла ножки  

О коврик у порожка...  

Пока вытирала, 

Утро настало. 

Воспитатель уточняет представление детей о том, что сороконожка – животное, 

похожее на червячка и у нее много-много ножек, и продляют детям смастерить сороконожку из 

6умажной салфетки (или другой мягкой бумаги). Дети вспоминают о том, как они делали 

Лямбу, сминая салфетку в комок, и самостоятельно экспериментируют г материалом. 

Воспитатель скручивает салфетку в жгут и показывает детям, поворачивая с разных сторон. 

Дети тоже скручивают мягкую бумагу в жгуты, рассматривают и обыгрывают - 

показывают, как быстро бегают сороконожки. Воспитатель советует немного изменить форму - 

ещё больше вытянуть, и вогнуть, приподнять один конец и т.д. Затем педагог просит детей 

взять комочки соленого теста (глины, пластилина) и слепи п. длинных-длинных сороконожек, у 

которых много-много ножек. Показывает, что туловище сороконожки можно изогну! I. н виде 

волны, и тогда кажется, что она быстро бежит. Спрашивает, из чет и как можно сделать ножки, 

глазки, усики Дети лепят сороконожек, используют для мелких деталей готовые бытовые и 

природные формы - бусины, пуговицы, семена фасоли и гороха, семечки, зубочистки, спички... 

В конце занятия дети рассматривают и обыгрывают вылепленных сороконожек  

 

 

Занятие 7. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки. Упражнять в разнообразных приемах лепки. 

Методика проведения занятия. Предложить детям назвать красивые игрушки и 

предметы, окружающие их, увиденные на прогулке. Если какие-то названные предметы 

находятся в группе, рассмотреть их с детьми. 

Предложить ребятам слепить, кто что захочет. Напомнить о правильных приемах 

лепки. Поощрять самостоятельность, настойчивость. Все вылепленные детьми предметы 

собрать на общей доске. Похвалить ребят за старание и рассказать им сказку, придуманную 

воспитателем, включая в действие вылепленные предметы. 

Материалы. Глина (пластилин, пластическая масса), доски (на каждого ребенка). 

 

Занятие 8. 

Лепка из солёного теста  

«Новогодние игрушки» 

Программное содержание. Учить детей моделировать разные ёлочные игрушки из 

солёного теста. Показать разнообразие форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, 
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шар, печенье), конусообразные (шишка, сосулька, морковка), спиралевидные (улитка, крендель, 

бублик). Активизировать освоенные способы лепки и приёмы оформления поделок (раска-

тывание округлых форм, соединение деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание, 

нанесение отпечатков). Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в 

работе обеих рук. Вызвать желание украсить ёлочку игрушками-самоделками. 

Предварительная работа. Участие детей в подготовке материала для лепки 

(замешивание солёного теста, экспериментирование и спонтанная лепка); беседа о предстоящем 

празднике, рассматривание изображений нарядной ёлочки. 

Работа с семьёй. Предложить мамам и бабушкам провести вместе с детьми кулинарные 

опыты с тестом (замесить, раскатать, вырезать формочками и полепить руками любые фигурки 

по желанию ребёнка). 

Материалы, инструменты, оборудование. Солёное тесто, формочки для выпечки, 

тесьма для петелек, нарезанная на кусочки длиной 10-15 см, бусины, пуговицы, семена цветной 

фасоли и гороха, салфетки бумажные и матерчатые. Поделки из солёного теста разной формы, 

подготовленные воспитателем. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение «Пряничные человечки» (из шведской 

народной поэзии): 

Нас трое, мы явились 

Из пряничной страны: 

На нас рубашки сладкие  

И сладкие штаны. 

Мы пробыли сегодня  

В дороге целый день, 

У нас глаза-изюминки 

И шапки набекрень. 

Мы в гости к вам пришли, 

Но пряничного козлика  

С собой не привели. 

Ему не захотелось 

 Из печки вылезать. 

Просил он вам горячий 

 Привет свой передать. 

Воспитатель показывает детям три фи гурки разной формы, вылепленные накануне из 

солёного теста: например, яблоко, шишку и улитку (с петельками-подвесками). Просит угадать, 

на кого (на что) они похожи. Поясняет, что это ёлочные украшения, и предлагает слепить свои 

игрушки для новогодней ёлки. Показывает шар из солёного теста и подсказывает что он может 

превратиться разные ёлочные игрушки - мяч, яблоко, мандарин, ягодку, нарядный шар... Затем 

показывает конус и помогает «увидеть» в этой обобщённой форме морковку, шишку, сосульку, 

ягодку. Наконец, демонстрирует спираль и вызывает ряд ассоциаций улитка, бублик, крендель, 

цветок и пр. 

Дети берут кусочки теста, ленточки (тесьму) для петелек-подвесок и начинают лепить 

ёлочные игрушки по своему желанию. Воспитатель подсказывает, что для оформления поделок 

можно использовать бисер, пуговицы, семена фасоли. 
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Занятие 9. 

Лепка по замыслу из солёного или сдобного теста 

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Программное содержание.  Учить детей лепить угощение для кукол из солёного или 

сдобного теста. Показать разнообразие форм мучных изделий: печенье (круг или диск), пряник 

(полусфера), колобок (шар), пирожок (овоид), вареник (диск или круг, сложенный пополам), 

бублик (тор, кольцо) и т.д. Активизировать освоенные способы лепки и приёмы оформления 

поделок (раскатывание шара, сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, защипывание 

края, вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук. 

Интеграция разных видов деятельности 

Свободное экспериментирование с тестом. Использование французской народной 

песенки «Ручки, спляшите разок»: 

Ручки, спляшите разок – 

Будет вам завтра пирог! 

Ах, вы мои мастерички, 

Быстрые ручки – сестрички! 

Яблочный будет пирог, 

Только спляшите разок! 

Материалы, инструменты, оборудование 

Солёное или сдобное тесто, зубочистки, колпачки фломастеров или авторучек, 

салфетки бумажные и матерчатые. Поделки из солёного теста разной формы, подготовленные 

воспитателем. 

Содержание деятельности 

Воспитатель исполняет английскую народную песенку «Отличные пшеничные»: 

Мы печём пшеничные 

Пироги отличные. 

Кто придёт к нам пробовать 

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра, 

Пёс лохматый со двора. 

И другие, все, кто сможет, 

Пусть приходят с ними тоже. 

Тесто замесили мы, 

Сахар не забыли мы, 

Пироги пшеничные 

В печку посадили мы. 

Печка весело горит, 

Наша мама говорит: 

- Крошки, что останутся, 

Воробью достанутся. 

Воспитатель предлагает детям приготовить угощение для кукол. Спрашивает, что 

можно «испечь» из теста. Обобщает ответы детей: пироги и пирожки, бублики и баранки, 

плюшки и ватрушки… - сдобные да румяные, ароматные да вкусные. Уточняет представление 

детей о форме мучных изделий – показывает абстрактные (обобщённые) геометрические 

фигуры или тела, не называя их, и просит угадать, на что это похоже: печенье (диск), пряник 
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(полусфера), колобок (шар), пирожок (овоид), вареник (диск или круг, сложенный пополам), 

бублик (тор, кольцо) и т.д. Спрашивает, как и с помощью чего можно украсить получившиеся 

изделия. Подсказывает, что можно поставить отпечатки колпачками фломастеров и 

зубочистками, трубочками для коктейля или сделать углубления пальчиком. Дети лепят 

угощения из солёного или сдобного теста (по замыслу) и украшают лепные изделия 

отпечатками. 

Самостоятельная деятельность детей 

Исполнение русской народной песенки «Вкруг я печки хожу»: 

Вкруг я печки хожу, да похаживаю, 

Я на печку хожу, да поглядываю. 

Вот поднялся пирог, пирожок медовый, 

Зарумянился пирог из муки из новой. 

Отворяла я заслон, отворяла, 

Доставала я пирог, доставала. 

Угощайтесь детушки, угощайтесь! 

Наедайтесь, милые, наедайтесь! 

 

 

Занятие 10. 

«Слепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки. 

Использовать усвоенные предметы, состоящие из одной или нескольких частей. Передавая их 

форму и величину, вызвать радость от созданного изображения. 

Методика проведения. Предложить детям назвать любимые игрушки, спросить, какой 

они формы и как их можно слепить. 

В процессе работы обращать внимание детей на аккуратное обращение с глиной. В 

случае необходимости оказывать помощь. 

Вылепленные игрушки рассмотреть с детьми; спросить, кто какую игрушку слепил. 

Материалы. Глина (пластилин, пластическая масса), доски (на каждого ребенка). 

 
 

Занятие 11. 

Лепка сюжетная «Баю-бай засыпай» 

Программное содержание.  Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике 

«пеленашек»: туловище - цилиндр (столбик) или овоид (яйцо), голова - шар и выразительные 

детали (ушки, носы, глаза). Активизировать приёмы декорирования лепных поделок 

(украшение мелкими бытовыми предметами, отпечатками и т.д.). Показать возможность 

создания композиций в маленьких коробочках - колыбельках. Воспитывать чувство формы, 

композиции, мелкую моторику. 

Предварительная работа. Укладывание игрушек спать. Игры с куклами, за-

крывающими глаза. Пеленание и рассматривание спелёнугых игрушек - пеленашек. Беседа с 

детьми о беспомощных малышах, которые ещё не умеют ходить и разговаривать. 

Рассматривание фотографий младенцев в современных женских и образовательных журналах. 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Сладкий сон»: 

Спит котёнок на коре. 

А щенок спит в конуре. 
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Дремлет белочка в дупле. 

А мышонок спит в норе. 

Спят ребятки на кроватках. 

Пусть всем сон приснится 

Сладкий! 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин, спичечные коробки и другие 

маленькие коробочки, пуговицы, бусины, семена гороха и фасоли, маленькие бантики, узкие 

ленточки, салфетки бумажные и матерчатые, клеёнки. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает стихотворение Г. Лагздынь «Колыбельная»: 

Сонно вздыхает в росинках трава, 

Дремлет брусника на кочке, 

Значит, в кроватку ложиться пора  

Кукле и маленькой дочке. 

Бойко стрекочет глазастый сверчок,  

Чистит усы на крылечке, 

Ляжет тихонько сверчок на бочок,  

Свистнув разочек на печке. 

Сладко под крышей воробушки спят,  

Лапки на клювик сложили, 

Синие звёзды в окошко глядят  

- Все ли глазёнки закрыли. 

Сонно вздыхает в росинках трава,  

Дремлет брусника на кочке, 

Значит, в кроватку ложиться пора 

Куклам, сынишкам и дочкам. 

Баю, бай - спать пора. 

Баю, бай - до утра. 

Воспитатель показывает детям спелёнутую куклу (или другую игрушку), предлагает 

слепить пеленашек и уложить их спать в колыбельку. Показывает спичечный коробок или 

другую маленькую коробочку, застилает пластилиновым матрасиком с подушкой (сплющивает 

большую и маленькую колбаски) и сообщает, что колыбель уже готова. Затем лепит пеленашку: 

растягивает цилиндр (столбик), округляет концы - получается «туловище в пелёнках», затем 

катает небольшой шар - голову; соединяет детали и оформляет (прищипывает или вытягивает 

ушки, вкрапляет глазки бусинки). Дети выбирают коробочки и лепят своих пеленашек в 

колыбельках. 

После занятия. Оформление выставки «Баю-бай, засыпай!». 

 

Занятие 12. 

«Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Программное содержание. Продолжать формировать у детей желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста. Закреплять приемы 

лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать воображение. 
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Методика проведения занятия. Предложить детям вспомнить наблюдения за птицами 

на прогулках. Напомнить им, как лепили воробышков на занятии по подвижной игре 

«Воробышки и кот». 

Предложить слепить птичек, которые прилетели и сели на кормушку поклевать 

крошки. Затем сказать детям, что каждый ребенок может слепить большую или маленькую 

птичку, какую захочет. Уточнить последовательность лепки. 

Когда птички будут готовы, предложить детям палочкой наметить перышки на 

крыльях; показать, как нужно пальчиками оттянуть хвостик и на нем палочкой прочертить 

перышки. 

Готовые фигурки установить на подставке-кормушке. Рассмотреть с детьми всех 

птичек, порадоваться общему результату, спросить: «Одинаковой ли величины птички?» 

Попросить ребят рассказать, кто какую птичку слепил. 

Материалы. Игрушечные птицы (разные, большие и маленькие), иллюстрации с 

изображением птиц. Глина (пластилин), доски, палочки для изображения деталей (на каждого 

ребенка), подставка-кормушка. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за птицами на 

участке, чтение книг о птицах. 

 

Занятие 13. 

«Сосульки-воображульки» 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать 

интерес к моделированию сосулек разной длины и толщины. Побуждать самостоятельно со-

четать разные приёмы для усиления выразительности образов: сплющивать, скручивать, 

вытягивать, свивать. Показать возможность смешивания в одном комке пластилина 2-3 цветов. 

Развивать чувство формы. Воспитывать интерес к природным явлениям и передаче своих 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

Предварительная работа. Наблюдение за сосульками во время прогулок. 

Экспериментирование со снегом и льдом. 

Материалы, инструменты, оборудование. Силуэт крыши из гофро-картона, 

пластилин белого, голубого, синего, зелёного цвета, салфетки бумажные и матерчатые, 

клеёнки. 

Содержание занятия. 

Воспитатель загадывает детям загадку Е. Михайленко: 

Дед Мороз под Новый год 

 Свой засеял огород, 

И висят морковинки, 

Беленькие, тоненькие. 

До весны они растут, 

А созреют - упадут. 

Воспитатель показывает детям крышу из гофро-картона и несколько пластилиновых 

сосулек разной длины и толщины. Говорит: «Так вот какие морковины растут над головой на 

крыше весной!» Предлагает слепить много-много сосулек-воображулек. Показывает и поясняет 

способ лепки конуса (морковки): 

Отщипываем (отрываем, отрезаем иной) кусочек пластилина, раскатываем как 

колбаску, только сильнее сдавливаем комок краями ладошек - вот так, катаем туда-сюда, здесь 
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пальчики открыты, а вот здесь ладошки закрыты - катаем, катаем и получаем сосульку; 

сосульки один конец широкий, а другой узкий, как у морковки. 

Дети берут пластилин белого или голубого цвета и пробуют слепить сосульку. 

Воспитатель уточняет положение рук и характер движения ладоней. По ходу работы 

показывает возможность смешивания 2-3 цветов в одном комке, чтобы получились красивые 

разноцветные сосульки (голубой с белым, синий с белым, белый, голубой и чуть-чуть жёлтого, 

будто солнышко светит на сосульку). Дети лепят много сосулек и прикрепляю! к крыше из 

гофро-картона. 

В конце занятия педагог читает детям стихотворение Г. Лагздынь «Сосульки»: 

Ты взгляни: увидишь снизу  

Сто сосулек по карнизу. 

- Плюх-плик, плюх-плик, -  

Каплет с крыш за воротник, 

Под окно и на крылечко 

 Льётся песня-бесконечка! 

После занятия. Оформление коллективной выставки «Сосульки на крыше» Чтение 

стихотворения Г. Лагздынь: 

В каждой тоненькой сосульке  

Капли звонкие живут, 

Их метель качает в люльке, 

Стужа песенки поёт. 

И мороз ладонью гладкой  

Навевает каплям сны. 

В голубых сосульках  

Сладко-сладко спят 

 

Занятие 14. 

«Веселая неваляшка» 

Программное содержание.  Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. Показать способ деления бруска пластилина на части с помощью 

стеки. Формировать умение планировать свою работу. Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

Предварительная работа. Обследование формы игрушки-неваляшки. Лепка 

неваляшки на улице из снега. Сравнение неваляшки с матрёшкой. 

Материалы, инструменты, оборудование. Цельные бруски пластилина красного, 

жёлтого, розового, оранжевого, синего, зелёного цвета (на выбор детям), стеки, дощечки или 

клеёнки, пуговицы, бусины, салфетки бумажные и матерчатые, поворотный диск. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Технологическая карта по лепке «Неваляшка». 

Содержание занятия. 

Воспитатель показывает детям игрушку-неваляшку и читает стихотворение Г. 

Лагздынь «Маша-неваляша»: 

Положили куклу Машу, 

Нашу Машу-неваляшу, 
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На широкую кровать. 

Хватит Машеньке стоять! 

Но не спится кукле Маше,  

Краснощёкой Неваляше! 

Маша поднимается, 

Крутится, качается. 

Непослушная ты, Маша! 

Наша кукла, Неваляша! 

Наказали Неваляшу, 

Положили снова Машу, 

Сверху мягкую подушку, 

Да ещё утюг-игрушку. 

Весёлая неваляшка 

Спит спокойно кукла Маша  

Под названьем Неваляша, 

 Повернулась на бочок  

И не звенькает - молчок! 

Воспитатель предлагает детям слепим, весёлых неваляшек. Обращает внимание на 

игрушку и уточняет представление детей о том, как она выглядит (туловище большой шар, 

голова - средний, ручки маленькие одинаковые шарики). Показывает детям брусок пластилина 

и спрашивает, как его разделить на части. По еле ответов детей демонстрирует стеку, поясняет, 

что это специальный ножичек для пластилина, кладёт брусок пластилина на поворотный диск и 

показывал! способ деления бруска на части: 

- берём стеку (ножичек) и делим брусок на две половинки, эта половинка нужна для 

туловища неваляшки; 

- а эту половинку разрезаем ещё на дне половинки, вот из этого кусочка выи дет голова; 

-  последний кусочек делим ещё раз помп лам - для двух одинаковых ручек (укладывает 

в ряд с остальными кусочками),  

- посмотрите: мы подготовили для неваляшки кусочки пластилина разного paзмера. Что 

будем лепить из этого самом» большого кусочка? (Туловище.) А из сред него? (Голову.) А что 

выйдет из двух маленьких одинаковых кусочков? (Ручки.) Педагог предлагает детям выбрать 

куски пластилина, взять стеки и разделим, бруски на части. Проверяет, как дети справились с 

заданием, и педагогов лепить весёлых неваляшек. Дети лепят, для глаз используют бусины, 

улыбающийся ротик выкладывают из пластилинового жгутика. 

После занятие. Оформление выставки 

 

Занятие 15. 

«Красивая птичка» (По дымковской игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечную птичку, выделить 

части фигурки и определить их форму. Спросить, как можно слепить птичку, с чего надо  
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начать; уточнить, какая часть птички больше: тело или голова. Вызвать ребенка к доске для 

показа способа лепки тела птички. 

Когда дети слепят тело птички, попросить их руками в воздухе показать, как будут 

лепить головку. Когда ребята слепят головку, спросить, как можно вылепить клюв птички. 

Предложить тем, кто умеет это делать, показать на комочке глины прием прищипывания двумя 

пальцами. В процессе лепки напоминать детям о необходимости прочно скреплять части, 

прижимая их друг к другу. 

Ребятам, которые раньше других закончат работу, можно дать дополнительные 

комочки глины и предложить сделать для птички зернышки (мелкие комочки глины), 

червячков или что-нибудь еще, подходящее по смыслу. 

Материалы. Игрушечная птичка. Глина, доски (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулке за 

птицами, рассматривание иллюстраций, игрушек. Сравнение разных птичек. Дидактическая 

игра «Какой птички не стало?» Знакомить детей с образами дымковских птичек. 

 

 

Занятие 16. 

«Цыплята гуляют» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом прищипывания. Включать детей в создание коллективной 

композиции. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Методика проведения занятия. Собрать детей вокруг стола. Напомнить, как им 

читали сказку про цыпленка, как они рассматривали картинки в этой книге. Показать ребятам 

игрушечного цыпленка и сказать: «Вышел наш цыпленок на зеленую травку. А кругом никого 

нет, грустно стало цыпленку. Давайте поможем ему, слепим друзей-цыпляток!» 

Рассмотреть с детьми цыпленка, спросить, какой формы его тело, голова, как его 

можно слепить. 

Предложить ребятам показать руками в воздухе, как они будут раскатывать комочки 

глины, чтобы получились круглое тельце и круглая голова. Затем предложить отделить от 

целого комочка глины (пластилина) небольшой комок для головы, а из большого комка слепить 

тело цыпленка. 

Когда дети соединят голову и тело, спросить, как можно сделать цыпленку клювик. 

Если они не ответят, показать прием прищипывания. Помочь детям поставить готовых цыплят 

на подставку-траву. Полюбоваться всем вместе готовой композицией. 

Материалы. Глина (пластилин), доски (на каждого ребенка), зеленый лист картона для 

размещения готовых работ. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение книг и рассматривание 

иллюстраций. Пение песен о весне, о цыплятах и курочке. Беседы о весне. 

 

 

Занятие 17. 

«Угощение для кукол» 
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Программное содержание. Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы работы с 

глиной. Развивать воображение. 

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, какое праздничное 

угощение можно слепить для кукол (баранки, печенье, конфеты, фрукты, орехи и др.) и как это 

сделать. 

Предложить детям показать руками в воздухе приемы лепки. Напомнить о том, что 

следует аккуратно работать с глиной. 

Спрашивать в процессе работы, кто что лепит. Похвалить ребят, проявивших 

творчество. 

Все слепленные угощения сложить на маленькие подносы (тарелочки) и отнести в 

кукольный уголок. 

Материалы. Глина (пластилин), доски (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры детей в игровом уголке. 

 

Занятие 18. 

«Вылепи какое хочешь животное» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить животное (по желанию). 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, более точно передавая характерные 

признаки предмета. Совершенствовать приемы раскатывания глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечных животных: 

зайчика, котенка, мышку, ежика и др. (Дети могут выбрать и других животных.) Определить их 

форму, уточнить приемы и последовательность лепки: столбик – тело животного, шарик – 

голова, (ушки и хвостик лепятся отдельно или приемом прищипывания), закрепить движения 

раскатывания в воздухе. 

В конце занятия поставить всех вылепленных животных вместе, предложить детям 

назвать, кого лепил каждый ребенок; рассказать, что делают их животные. В конце занятия 

педагог может рассказать короткую сказку о вылепленных животных.  

Материалы. Игрушечные животные (ежик, зайчик, котенок и др.). Глина (пластилин), 

доски (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за птицами на 

прогулке, в уголке природы; кормление птиц. 
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Приложение №8.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по лепке  

в средней группе (для детей от 4 до 5 лет) 

 

Занятие 1. 

«Яблоки и ягоды» («Персики и абрикосы») 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

Методика проведения занятия. Побеседовать с детьми о фруктах и ягодах. 

Рассмотреть фрукты и ягоды, спросить об их форме, сравнить по величине. Предложить детям 

вспомнить и показать руками в воздухе, как лепить предметы круглой формы. Спросить, какие 

комочки глины нужно отделить от общего куска, чтобы получились большие и маленькие 

круглые фрукты, и ягоды. 

В конце занятия рассмотреть с детьми, что они слепили, поговорить о вылепленных 

изображениях, обратить внимание на лучшие работы: хорошо передана форма, различие по 

величине (не называя имен детей). 

Материалы. Фрукты и ягоды для рассматривания. Глина, пластилин, доска 

(клееночка) для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках и 

экскурсиях; беседа о фруктах и ягодах, которые поспели в садах и огородах; рассматривание 

картинок, иллюстраций в книгах; проведение дидактических игр; чтение стихотворений и 

загадок по теме. 

 

Занятие 2. 

«Большие и маленькие морковки» 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Методика проведения занятия. Подобрать двух игрушечных зайчиков: большого и 

маленького. Сказать детям, что к ним в гости пришли два зайчика. Спросить, одинаковые ли 

зайчики по величине. Похвалить детей за правильный ответ. Спросить: "Ребята, чем же нам 

угостить зайчиков? Что любят кушать зайчики?" Если дети не назовут морковку, подсказать им 

и предложить слепить для зайчиков их любимую морковь. 

Рассмотреть с детьми морковь, предложить слепить для большого зайчика большие, а 

для маленького – маленькие морковки. Показать приемы лепки морковки: раскатать глину 

между ладонями, затем лепить пальцами. В процессе лепки подходить к детям, в случае 

необходимости напоминать приемы лепки. 

По окончании подчеркнуть: "Все слепили большие и маленькие морковки". 

Предложить положить большие и маленькие морковки перед зайчиками (в соответствии с 

размером). 

Материалы. Игрушечные зайчики (большой и маленький), морковь. Глина, доска для 

лепки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Уход и наблюдения за 

кроликами. Рассматривание овощей осеннего урожая, беседы об овощах, дидактические игры. 
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Занятие 3. 

«Огурец и свекла» 

Программное содержание. Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать особенности каждого предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы и кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми огурец и свеклу. Уточнить, как 

называются, чем отличаются эти овощи. Спросить у детей, как можно лепить свеклу. Показать 

прием лепки огурца. Затем вместе с детьми повторить в воздухе прием раскатывания 

пластилина для получения предмета овальной формы и показать, как нужно закруглять концы 

пальцами. В процессе лепки уточнять приемы, название новой формы. 

Все вылепленные овощи рассмотреть с детьми, отобрать разные по величине 

изображения. 

Материалы. Натуральные огурец и свекла. Глина или пластилин, доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Дидактические и настольно-

печатные игры, в которых используются овощи или их изображения. Игры в магазин. 

 

Занятие 4. 

Лепка предметная (коллективная композиция) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

Программное содержание.  Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы (частичное сплющивание шара). 

Развивать координацию в системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Методика проведения занятия.  Воспитатель показывает детям композицию 

«Цветочная клумба», оформленную на занятии по аппликации, и читает загадки В. Шипуновой. 

 Он летит – как ветер воет, 

 Сядет – рогом землю роет, 

 Лапкой потирает ус 

 Черный важный толстопуз. (жук-рогач) 

В ярко-алой пелеринке, 

Зерна маковы на спинке – 

Над садочками летает, 

Листики от тли спасает. (божья коровка) 

 Красным-красно платьице 

 В точечку и в зернышко – 

 По ладони пятится 

 Маленькое солнышко. (божья коровка)  

Воспитатель показывает детям изображения нескольких жуков и проводит краткую 

беседу о внешнем виде, разнообразии и некоторых особенностях образа жизни жуков (ползают 

и летают). 

Затем педагог демонстрирует детям трех - четырёх пластилиновых жуков разной 

формы и по-разному оформленных. Предлагает подумать, как можно слепить жуков.   
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Уточняет и обобщает ответы детей: 

- Если посмотреть на жуков сверху, можно заметить, что их туловище имеет округлую 

форму - круглую, овальную или похоже на яйцо (у головы оно шире). Если посмотреть на 

жуков сбоку, можно увидеть, что они похожи на маленьких черепашек или даже на пряник, 

потому что спинка жуков поднимается как горка или мостик. Поэтому лепить жуков удобнее 

так же, как мы лепим пряник: раскатать шар или яйцо и слегка сплющить снизу (показывает 

приёмы сплющивания на ладошке и на столе).  

У всех жуков по шесть ножек: слепим их из пластилина или из трубочек, спичек, 

зубочисток. Голова маленькая, слегка сплющена, глазки располагаются по бокам –  их можно 

сделать из бусинок, бисера или отметить точки (дырочки) зубочисткой. На спинке жука есть 

твёрдые (жесткие) крылышки: проведём бороздку стекой посередине спинки, чтобы было 

видно два крыла, или налепим их отдельно, будто жук собирается взлететь. 

Дети выбирают цвет пластилина и начинают лепить жуков. По мере готовности 

переносят их на аппликативную композицию «Цветочная клумба» и размещают на цветах или 

между ними на зелёном фоне и на бордюре из камешков (рваных кусочков фактурной бумаги). 

Материалы. Пластилин, стеки, зубочистки или трубочки (спички) для ножек, 

пуговицы и бусины для оформления, салфетки бумажные и матерчатые, клеенки. Композиция 

«Цветочная клумба» для помещения вылепленных жуков на бумажных цветах. Три-четыре 

пластилиновых жука разной формы и по-разному оформленных.  

 Плакаты «Цветочная клумба», «Наш луг», «Детский сад». 

 Карточки с изображением жуков. 

 Комплект технологических карт по лепке «Насекомые». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Оформление цветочной клумбы 

на занятии по аппликации как композиционной основы. Рассматривание жуков или их изоб-

ражений, беседа о внешнем виде и разнообразии жуков, составление коллекции зоологических 

игрушек («Насекомые»). Чтение чистоговорок В. Шипуновой (работа над звуковой культурой 

речи, упражнение в звуковом анализе слов): 

Жужжалки и шуршалки 

 Над цветком пчела жужжит: 

 -Ж-ж-жу – ж-ж-жу – 

 На цветах мед нахо-ж-ж-жу. 

 Басовито шмель гудит: 

 Г-г-гу – г-г-гу – 

 Сколько кашек на луг-г-гу! 

 Под листком жучок шуршит: 

 Ш-ш-шу – ш-ш-шу – 

 Я позавтракать спеш-ш-шу. 

В уголке паук бурчит, 

Тоненько комар пищит, 

Муха вредная зудит, 

Мотылек в окно стучит, 

А зелененький кузнечик 

И стрекочет, и звенит. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Рассматривание композиции «Цветочная клумба с жуками». Дополнение по своему 

желанию бумажными силуэтами или пластилиновыми фигурками. Обыгрывание сюжетной 

композиции. 

Занятие 5. 

«Грибы» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

Методика проведения занятия. Загадать детям загадку про гриб: 

Маленький, 

Удаленький, 

Сквозь землю прошел, 

Красну шапочку нашел. 

Рассмотреть с детьми игрушечные грибы (можно взять муляжи). Вспомнить, какие 

грибы ребята видели летом. Спросить у детей, как можно слепить гриб, уточнить приемы 

лепки. Предложить лепить большие и маленькие грибы. 

Все вылепленные грибы расставить на зеленой бархатной бумаге. Полюбоваться вместе 

с детьми красивой поляной с грибами, предложить найти разные грибы. Дать образную оценку 

(дружная семейка грибов; толстый, большой, ядреный гриб и т. д.). В заключение прочитать 

потешку: 

– Ножки, ножки, где вы были? 

– За грибами в лес ходили. 

– Что вы, ручки, работали? 

– Мы грибочки собирали. 

– А вы, глазки, помогали? 

– Мы искали да смотрели - 

Все пенечки оглядели, 

Вот и Ванюшка с грибком, 

С подосиновичком! 

(См. Книга для чтения в детском саду и дома. 4–5 лет / Составители В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук, Н. П. Бабурова. – М., 2005. – С. 7). 

Материалы. Игрушечные грибы (или муляжи), лист зеленой бархатной бумаги. 

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разговоры о прогулках в лес, о 

сборе грибов. Дидактические игры. 

  

Занятие 6. 

«Угощение для кукол» 

Программное содержание. Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Методика проведения занятия. Сказать детям, что куклы хотят пригласить в гости 

своих друзей – Хрюшу, Ослика, Кролика. Предложить ребятам слепить угощения для кукол. 
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Спросить, какие угощения можно сделать; выслушать все предложения детей, спрашивая у них, 

какой формы названные угощения, как их можно слепить; дополнить их ответы. 

В процессе лепки поощрять стремление детей вылепить несколько угощений, 

интересные решения. 

Все вылепленные изделия положить на подносики (можно использовать одноразовые 

тарелки) и рассмотреть, обращая внимание на разнообразие украшений – куклы будут рады 

таким угощениям. 

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки (на каждого ребенка). Подносик для 

размещения вылепленных детьми угощений. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры детей в игровом уголке. 

 

Занятие 7. 

«Рыбка» 

Программное содержание. Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки; учить 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечную рыбку. Спросить, 

как называется форма ее тела, какие можно выделить части, как можно слепить рыбку. 

Уточнить отдельные приемы лепки. 

Рассмотреть с детьми все созданные работы. Отметить разнообразие форм и деталей 

вылепленных рыбок, выделить наиболее выразительные изображения. 

Материалы. Глина, доска для лепки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за рыбками в 

аквариуме, рассматривание формы тела рыбок, обведение формы руками (пальчиками) в 

воздухе. Рассматривание рыбок разных пропорций, с характерными деталями. Игры с 

игрушками. 

 

Занятие 8. 

«Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу (братишке, сестренке)» 

Программное содержание. Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. Закреплять умение детей использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

Методика проведения занятия. В начале занятия сказать детям, что все они любят 

играть с игрушками и другие дети так же рады игрушкам – каждый ребенок радуется, когда ему 

дарят игрушку. 

Спросить у ребят: "А хотели бы вы сделать игрушку в подарок другу (подруге) или 

братику, сестренке? Какую игрушку вы хотели бы слепить?" Обратить внимание детей на 

игрушки, которые стоят на столе педагога. 

Напомнить детям о том, что нужно подумать, какой формы игрушка, как ее можно 

слепить, из каких частей она состоит, и какой они формы. Подходить к детям в процессе 

работы, спрашивать, какую игрушку задумал слепить каждый ребенок, как он это будет делать. 

В случае необходимости, помогать детям правильно выбрать приемы лепки. Напомнить, что 

работать следует старательно и аккуратно, тогда подарок получится хороший. 
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Все вылепленные детьми игрушки поставить на общую подставку, порадоваться 

разнообразию и красоте игрушек. Поговорить с детьми о том, кому предназначены в подарок 

вылепленные игрушки (разговор может быть продолжен на прогулке). 

Материалы. Игрушки. Глина (пластилин, пластическая масса), доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разнообразные игры детей, 

дидактические игры "Чудесный мешочек", "Какой игрушки не стало". Знакомство с новыми 

игрушками. Чтение стихотворений об игрушках (А. Барто, В. Маяковский). 

 

 

Занятие 9. 

«Разные рыбки» 

Программное содержание. Учить передавать отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми двух разных рыбок. Спросить, 

как они будут лепить рыбок, чтобы одна была почти круглая, а другая – длинная. Предложить 

показать соответствующие движения в воздухе руками. 

Анализируя готовые работы, предложить найти длинных рыбок и поставить их рядом с 

рыбкой такой же формы, а затем найти более круглых рыбок. 

Материалы. Игрушечные рыбки. Глина или пластилин, доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за рыбками в 

аквариуме и уход за ними; рассматривание игрушек, иллюстраций, чтение сказок. 

 

Занятие 10. 

«Уточка» (По дымковской игрушке) 

Программное содержание. Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Методика проведения занятия. Выставляя перед детьми дымковские изделия, 

отметить их необычность, красоту белой игрушки с ярким, нарядным узором. Спросить, из чего 

состоит узор. Предложить детям вылепить уточку. Рассмотреть игрушку, спросить, какими 

приемами они будут пользоваться, выполняя работу. 

Рассмотреть все вылепленные детьми изображения, выбрать наиболее выразительные. 

Материалы. Дымковские игрушки. Глина, доска для лепки (на каждого ребенка). 

  

 

Занятие 11. 

Лепка по замыслу 

«Вылепи какие хочешь овощи или фрукты для игры в магазин» 

Программное содержание. Учить детей выбирать содержание своей работы из круга 

определенных предметов. Воспитывать самостоятельность, активность. Закреплять умение 
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передавать форму овощей и фруктов, используя разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение. 

Методика проведения занятия. Уточнить, какие овощи и фрукты дети знают. 

Предложить назвать их форму, а затем вылепить кто какие овощи и фрукты хочет (каждый 

ребенок должен вылепить несколько предметов). 

Напомнить детям о том, что нужно разделить столбик глины (палочку пластилина) на 

2–3 комочка. Следить, чтобы дети лепили не очень мелко, добивались более точной передачи 

формы. 

Рассмотреть все вылепленные овощи и фрукты, отметить их разнообразие, подчеркнуть 

самостоятельность детей в выборе объектов для лепки. 

Материалы. Глина (пластилин, пластическая масса), доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Дидактические или настольно-

печатные игры, в которых используются овощи и фрукты или их изображения. 

  

 

Занятие 12. 

Лепка сюжетная «Вот ёжик – ни головы, ни ножек». 

Программное содержание. Учить детей лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с художественными материалами для 

колючей «шубки». Направить на самостоятельный поиск средств образной выразительности. 

Развивать чувство формы, способности к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. 

Методика проведения занятия. Воспитатель загадывает детям две-три загадки о ежах, 

например: 

-Не зеленый, а колкий –фыркает у елки! 

- Ползун ползет, иголки везет, свернулся в клубок – ни головы, ни ног. 

- Ползет, иглы на себе несёт; чуть кто подойдет, свернется в клубок - ни головы, ни ног. 

Дети отгадывают загадки и описывают ёжиков на картинках (словесные портреты). 

После беседы о внешнем виде и образе жизни ежей педагог читает детям 

стихотворение В.Шипуновой: « Ёжик - ёжик, где ты был?» 

 Ёжик – ёжик, где ты был? 

 -В норку яблоко катил, 

 На сучках грибы сушил, 

 В сад за грушами ходил, 

 Корешки в земле копал 

 И ежиху угощал. 

 А потом в беду попал – 

 Рыжий лис меня поймал. 

 Я с собой иголки нес, 

 Уколол злодея в нос –  

 И клубочком под откос. 

 Еле ноженьки унес! 

Воспитатель предлагает детям слепить ёжиков с длинными иголками. На которых они 

несут запасы в свои норки, чтобы покормить маленьких ежат. Спрашивает, как можно сделать 
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иголки. После ответов детей показывает зубочистки, спички, кусочки трубочек для коктейля и 

советует использовать их для оформления колючей ежиной «одёжки».  

Затем, интересуется, как дети будут лепить ёжиков. Обобщает предложения детей и 

уточняет технику лепки из целого куска: 

 берем комок пластилина, раскатываем шар и превращаем его в яичко - спереди 

уже, сзади шире; 

 вытягиваем и заостряем носик, слегка приподнимаем вверх, будто ёжик 

принюхивается, где же растут грибочки; 

 оформляем колючую шубку ёжика – втыкаем в спинку «иголки», материал для 

«иголок» выбираем по своему желанию – семечки подсолнуха, зубочистки, спички, трубочки 

для коктейля, разрезанные на кусочки; 

 оформляем мордочку – прикрепляем глазки и носик; материал выбираем по 

своему желанию – бисер, бусины, мелкие пуговиц, зернышки гречки или маленькие шарики 

пластилина; 

 лепим грибочки или яблоки и размещаем на спине ёжика. 

Дети выбирают по своему желанию цвет пластилина (желтый, оранжевый, розовый, 

серый, коричневый и т.д.), материал для «иголок» (семечки, зубочистки, трубочки и т.д.), 

«полянки» из цветного картона для подставок и начинают лепить. 

В конце занятия дети размещают своих ёжиков на «полянках» и переносят на общую 

выставку.  

Материалы. Пластилин, для «иголок» разный материал на выбор: семечки подсолнуха, 

зубочистки, спички, трубочки для коктейля, разрезанные на кусочки длиной 3-5 см.; для глаз и 

носа материал на выбор: бусинки, мелкие пуговички, бисер, зернышки гречки; стеки, клеёнки, 

салфетки бумажные и матерчатые, «полянки» из цветного картона для подставок (в форме 

неправильных овалов). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Рассматривание изображений ежей в детских иллюстрированных изданиях, беседа о 

внешнем виде и образе жизни ежей. Чтение рассказа Е. Чарушина «Ёжик» в книжке с 

авторскими иллюстрациями (любое издание или в «Хрестоматии для маленьких» под ред. Л.Н. 

Елисеевой). Отгадывание загадок о лесных животных. Чтение стихотворения В. Шипуновой 

«Ёжик»: 

 Ёжик медвежонка ждет, 

 Ёжик яблоко грызет. 

 Догрызет до середины 

 И оставит половину 

 Фрукта ароматного 

 Мишеньке мохнатому. 

 Дело в том, что медвежонок 

 Дружит с ёжиком с пелёнок. 

Художественное экспериментирование: поиск способов изображения ежиных игл. 

Самостоятельная деятельность детей. Оформление выставки детских поделок для 

родителей. Использование вылепленных ёжиков для дополнения грядок (брусков пластилина) с 

капустой и морковкой, которые дети лепили на занятии по лепке. 

 Загадки В. Шипуновой: 

У лесной дороги фыркает портной, 

Иголок много-много, а нитки ни одной. (Ёжик) 
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 Катится под елками колобок с иголками, 

 От лисиц, ворон и сов защищаться он готов. (Ёжик) 

 

Занятие 13. 

«Девочка в зимней одежде» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми куклу-девочку, спросить, из 

каких частей фигурка (головка, шубка, руки). Отметить величину частей, их положение по 

отношению друг к другу. Обсудить с детьми, как нужно разделить глину на части, чтобы 

правильно слепить девочку. 

Материалы. Куколка. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание кукол в зимней 

одежде, иллюстраций. 

  

Занятие 14. 

«Утка с утятами» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми дымковскую уточку. Сказать, 

что у большой утки есть маленькие утята. Отметить, что тело у утят овальной формы, головка 

круглая, клюв плоский. 

Рассмотреть все вылепленные фигурки. Подчеркнуть их образность. 

Материалы. Дымковские игрушки. Глина, доска для лепки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Обогащение представлений 

детей о народных игрушках. Рассматривание игрушек на занятиях и в свободное время. Игры 

детей с игрушками в игровом уголке. 

 

 

Занятие 15. 

Лепка сюжетная «Снегурочка танцует». 

Программное содержание. Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным 

способом - из конуса; располагать фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать 

возможность передачи движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперёд или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. Раз-

вивать чувство формы и пропорций. 

Методика проведения занятия. Воспитатель читает детям стихотворение В. 

Шипуновой «Снегурочка танцует»:  

Морозом зачарованы деревья здесь навек, 

Под ножками проворными вихрится пышный снег. 

 Тут Снегурка нынче закружилась в танце: 
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 На ресницах – иней, щеки все в румянце. 

На парчовой шубке – звездочки лучистые, 

А в косе голубки – блестки серебристые. 

 Затканы снежинками белые сапожки. 

 И сияют льдинками, и звенят сережки. 

 Педагог показывает детям Снегурочку в длинной шубке, вылепленную на основе 

конуса («морковки»). Поясняет, что Снегурочка одета в длинную - до пят - шубку, поэтому у 

неё не видно ножек. Шубка красивая с меховой опушкой. У Снегурочки шубка до пят, а коса - 

ниже пояса. Спрашивает, как можно слепить такую шубку. Уточняет догадки детей и подска-

зывает, что шубка сделана так же, как морковка или сосулька. 

Затем воспитатель показывает последовательность и основные приёмы лепки: 

 берём комок пластилина белого или голубого (синего) цвета и раскатываем как 

морковку - это шубка для нашей Снегурочки; 

  небольшой кусочек пластилина белого или розового цвета раскатываем в шар - 

это голова Снегурочки; 

  соединяем туловище (шубку) и голову, раскатываем небольшой валик - это 

меховая опушка для шубки и оборачиваем вокруг шеи - Снегурочке будет тепло (и голова с 

туловищем будут лучше скреплены); 

  катаем два одинаковых столбика - это руки, прикрепляем к туловищу; 

 лепим косу ниже пояса и красивый кокошник или шапочку; 

 показываем, что Снегурочка танцует, -приподнимаем руки, ставим их на пояс, 

отводим в стороны и т.д. 

 Педагог выставляет для ориентира технологическую карту по лепке «Снегурочка» 

и предлагает детям выбрать материал - пластилин нужного цвета, бисер или бусинки для глаз, 

блёстки для украшения шубки. 

 Дети лепят Снегурочек и располагают их на подставках. В конце занятия про-

водится экспресс-выставка «Снегурочки танцуют в хороводе». 

Материалы. Пластилин белого или голубого цвета, фольга, бусины, бисер, пуговички; 

стека, клеёнки, дощечки, поворотный диск для показа моделей, салфетки бумажные и 

матерчатые. Воспитатель держит в руках конус (шубку) и шарик (голову) для показа нового 

способа лепки. 

 Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакаты «Новый год», «Праздничная ёлочка». 

Технологическая карта по лепке «Снегурочка». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности.  

Беседа о новогоднем празднике. Рассматривание изображений Снегурочки на 

новогодних открытках и календарях. 

Конструирование фигурки человека из бумажного конуса (наблюдение за работой 

воспитателя). 

Лепка предметов, имеющих форму конуса (сосульки в младшей группе, морковки - в 

средней). 

Оформление композиции «Снегурочка и Дед Мороз» на следующем занятии по лепке. 

  

 

Занятие 16. 

Лепка по замыслу «Слепи то, что тебе хочется» 
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Программное содержание. Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

Методика проведения занятия. Напомнить детям, что они научились лепить разные 

предметы и могут слепить то, что захотят: грибы, овощи, фрукты, куклу, птиц, животных. 

Предложить им подумать и слепить что-то интересное, но сначала определить форму 

задуманного предмета, расположение и форму частей. Подходить в процессе работы к каждому 

ребенку, спрашивать, что он лепит, как действует. В случае затруднений помогать наводящими 

вопросами, советами. 

По окончании работы все вылепленные изделия расставить на подставке, рассмотреть 

их вместе с детьми. 

Материалы. Глина (пластилин). Доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разнообразные игры с 

игрушками. 

 

Занятие 17. 

«Вылепи, какое хочешь игрушечное животное» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. 

Методика проведения. Поговорить с детьми о знакомых животных (рыбы, птицы и 

т.д.). 

Рассмотреть с детьми заранее подобранные игрушки, изображающие животных (заяц 

(кролик), щенок, мышка, котенок и др.). Спросите у ребят, какой формы основные части тела 

животного и другие части (голова, шея, лапы, уши, хвост). 

Предложить детям вылепить, кто какое захочет, животное. Предложить показать 

руками в воздухе, как будут лепить животное. 

В процессе занятия направлять внимание детей на более точную передачу формы, 

величины частей. По окончании работы все изображения рассмотреть, порадоваться их 

разнообразию. 

Материалы. Игрушечные животные. Глина (пластилин, пластическая масса), доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение книг, разучивание 

стихотворений, рассматривание иллюстраций, дидактические игры («Какой игрушки не стало» 

и др.), игры в игровом уголке. 

 

Занятие 18. 

Лепка сюжетная «Снежная баба – франтиха» 

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Пояснить связь между пластической формой и способом 

лепки. Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей. По-

казать приёмы оформления вылепленной фигурки дополнительными материалами. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 
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Методика проведения занятия. Воспитатель спрашивает детей, кого или что можно 

слепить на улице из мягкого снега? Побуждает их к обсуждению свойств снега как пластичного 

материала и к выводу о том, что из него можно слепить не только снеговиков или снежных баб, 

но и фигурки разных животных (например, зайчика, черепашку, мишку), сказочных героев 

(Змея Горыныча, Чебурашку, гномика), различные сооружения (домики, крепости, замки, 

лабиринты) и т.д. 

Затем воспитатель читает детям стихотворение Е. Михайленко «Снежная баба- 

франтиха»: 

 Снег всю ночь шёл, до утра. 

 Вышла утром детвора. 

 Хорошо играть зимой! 

 Бабу вылепим гурьбой. 

 Угольки, морковки, таз 

 Снежной бабе в самый раз. 

 Руки в боки лихо - 

 Модница-франтиха! 

Воспитатель интересуется, как можно слепить снежную бабу, чтобы она была 

модницей-франтихой. Предлагает сначала попробовать слепить маленьких снежных баб не из 

снега, а из пластилина (или из глины, солёного теста). Дети выбирают материал для лепки 

снежных баб. 

Педагог спрашивает детей, как обычно выглядит снежная баба, и каким способом её 

лучше слепить. Уточняет и обобщает ответы детей, создавая схематический рисунок мелом на 

доске, фломастером на мольберте или выкладывая аппликацию из геометрических форм на 

фланелеграфе. (Примечание: это обязательный элемент занятия, необходимый для обучения 

детей планированию работы - делению пластилина на нужное количество частей с опорой на 

схему.) 

- Давайте вместе с вами подумаем, на сколько разных частей нужно разделить брусок 

пластилина (или комок глины, солёного теста), чтобы слепить снежную бабу. Рисунок на доске 

(мольберте) нам поможет. Посмотрите, все ли части одинакового размера? Снежную бабу 

вылепим так: самый большой шар - юбка внизу, средний по величине шар - кофта - посередине 

и самый маленький шар - голова - вверху. Ещё есть руки - они могут быть как шарики у 

неваляшки или как столбики (цилиндрики). На сколько частей нужно разделить пластилин 

(комок глины, солёного теста)? 

Внимание! На этом занятии дети планируют работу и делят материал на нужное 

количество частей параллельно с воспитателем. 

- Сейчас мы все вместе проверим, хорошо ли нам удалось подготовить материал для 

лепки снежной бабы. Покажите, из чего вы будете лепить туловище. (Дети показывают.) Из 

какого материала будете лепить голову? Что выйдет из оставшегося кусочка? 

- Молодцы! Начинаем лепить. Только постараемся, чтобы наши снежные бабы были 

самыми настоящими франтихами - т.е. модницами. Чем и как вы можете их нарядить? Как 

можно слепить необычную шляпку? Красивую юбку? Нарядную жилетку? Не забудем про 

глазки - их можно сделать из бусинок или пуговичек. 

Дети лепят. Воспитатель помогает советами, косвенными вопросами, в случае 

затруднений с планированием повторно показывает схему, напоминает строчки стихотворения, 

поощряет поиски и находки детей, отмечает оригинальные приёмы. 
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В конце занятия воспитатель предлагает детям перенести снежных баб на «Снежную 

полянку» и разместить так, чтобы все снежные бабы-франтихи могли и сами покрасоваться, и 

полюбоваться подружками. 

Материалы. Материал по выбору педагога: пластилин белого, голубого, сиреневого, 

синего цвета; белая глина или неокрашенное солёное тесто; стеки, бусинки (мелкие пуговички) 

для глаз, дощечки или клеёнки для лепки, салфетки бумажные и матерчатые, поворотный диск. 

Схематическое изображение снеговика для обучения планированию работы: графический 

рисунок или аппликация из геометрических форм рисунок). 

Основа для общей композиции - овальная или более сложная форма, вырезанная из 

белого или светло-голубого картона. 

(Примечание: можно предложить детям на выбор разный материал - пластилин, белую 

(голубую) глину и солёное тесто.) 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакаты «Зима», «Прогулки», «Времена года». 

Технологическая карта по лепке «Снеговики в шапочках и шарфиках». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Экспериментирование со 

снегом и пластилином. Лепка (конструирование) снеговиков и других поделок из мягкого снега 

на прогулке, роспись снежных скульптур гуашевыми красками по мотивам дымковской 

игрушки или по своему замыслу. Конструирование разных поделок из снега, цветного картона, 

фольги, трубочек, деталей конструктора, лоскутков, комочков ваты и мятой бумаги. 

 

Занятие 19. 

Лепка сюжетная по мотивам венгерской сказки 

«Два жадных    медвежонка» 

Программное содержание. Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в 

парах) и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной сказки «Два жадных мед-

вежонка». Синхронизировать движения обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

Методика проведения занятия. Воспитатель читает детям венгерскую народную 

сказку «Два жадных медвежонка» (и показывает иллюстрации): 

По ту сторону стеклянных гор, за шёлковым лугом, стоял нехоженый, невиданный 

густой лес. В этом нехоженом, невиданном густом лесу, в самой его чаще, жила старая 

медведица. У неё было два сына. Когда медвежата выросли, они решили, что пойдут по свету 

искать счастья. 

Поначалу пошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая 

медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата 

исполнить наказ матери и тронулись в путь-дорогу. 

Шли они, шли. И день шли, и другой шли. Наконец, все припасы у них кончились. 

Медвежата проголодались. 

Понурые брели они рядышком. 

-Эх, братик, до чего же мне есть хочется! - пожаловался младший. 

- И мне хочется! - сказал старший. 

Так они всё шли да шли и вдруг нашли большую круглую головку сыра. Хотели было 

поделить поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат: каждый боялся, что другому 

достанется больше.  

Спорили они, рычали, и вдруг подошла к ним лиса. 
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-О чём вы спорите, молодые люди? - спросила лиса. 

Медвежата рассказали ей о своей беде. 

-Какая же это беда! - сказала лисица. - Давайте я вам поделю сыр поровну: мне что 

младший, что старший, - всё одно. 

-Вот хорошо-то! - обрадовались медвежата. - Дели! 

Лиса взяла сыр и разделила его на две части. Но расколола головку так, что один кусок 

- это даже на глаз было видно - был больше другого. 

Медвежата закричали: 

-Этот больше! 

Лиса успокоила их: 

-Тише, молодые люди! И эта беда не беда. Сейчас я всё улажу. 

Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь большим стал 

меньший кусок. 

-И так неровно! - забеспокоились медвежата. 

-Ну, полно! - сказала лиса. - Я сама знаю своё дело! 

И она откусила кусок от большей части. Теперь больший кусок стал меньшим. 

-И так неровно! - закричали медвежата. 

-Да будет вам! - сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот у неё был набит 

вкусным сыром. - Ещё самая малость - и будет поровну. 

Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чёрными носами водили туда-сюда, 

туда-сюда - от большего куска к меньшему, от меньшего - к большему. 

Пока лиса не наелась досыта, она всё делила и делила. 

Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не досталось: два крохотных 

кусочка. 

- Ну что ж, - сказала лиса, - хоть помалу, да зато поровну!!! Приятного вам аппетита, 

медвежата! - И, помахав хвостом, она убежала. 

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает! 

Воспитатель показывает вылепленную заранее фигурку мамы-медведицы, ставит её на 

поворотный диск и предлагает детям слепить медвежат, чтобы поиграть в сказку. Советует 

лепить медвежат в парах - кто с кем сидит за столом, у тех и получится пара, т.е. два 

медвежонка. Уточняет представление детей о внешнем виде медведя: большое туловище в 

форме вытянутого яйца, небольшая круглая голова с маленькими круглыми ушками, четыре 

лапы; медведи обычно передвигаются на четырёх лапах, но могут ходить и на двух. Поясняет, 

что сегодня на занятии мы лепим сказочных медведей, поэтому можем нарядить их в 

сказочную одежду. 

Затем поясняет способ лепки: 

 делим брусок пластилина пополам; из одной половинки бруска лепим туловище 

яичко или валик (цилиндр, «столбик»); 

 вторую половинку бруска делим на неравные части; из меньшей лепим круглую 

голову; мордочку слегка вытягиваем; прикрепляем маленькие круглые ушки; глазки и носик 

делаем из бусинок (бисера, пуговичек) или пластилиновых шариков чёрного цвета; 

присоединяем голову к туловищу;   

 оставшуюся часть пластилина делим стекой на четыре части (сколько у медведя 

лап?): сначала пополам, потом каждую половинку ещё раз пополам - получится четыре 

одинаковых кусочка; катаем из них столбики - получаем четыре лапы; прикрепляем лапы к 

туловищу так, чтобы медвежата могли ходить на задних лапах, а передними держали сыр. 
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Дети выбирают цвет пластилина и начинают лепить. Воспитатель советует сравнивать 

мишек по размеру (в парах), но эта задача является скорее пропедевтической («на вырост»); 

фактически же у каждой пары детей получатся мишки разного размера. Педагог при этом пояс-

няет, что в сказке тоже были медвежата разного размера - старший и младший.   

Воспитатель выставляет на поворотный диск пластилиновую лису, предлагает детям 

поиграть в сказку и переходит вместе с лисой от одной пары детей к другой, включая детей в 

игровой диалог по сюжету сказки. Дети размещают своих медвежат на зелёных подставках - 

картонных или пластилиновых, лепят для них сыр и начинают играть. 

Материалы. Пластилин коричневого, чёрного, оранжевого, жёлтого, зелёного цвета, 

стеки, бусинки и бисер для глаз, влажные и сухие салфетки, подставки, поворотный круг. У 

воспитателя фигурки медведицы и лисы, вылепленные заранее для обыгрывания сюжета 

сказки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с искусством 

мелкой пластики - рассматривание и обследование фигурок медвежат - деревянных, 

керамических, стеклянных, фарфоровых и пр. 

Оформление выставки. Подготовка настольного театра для инсценировки сказки 

пластилиновыми фигурками. 

 

Занятие 20. 

«Девочка в длинной шубке» 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

Методика проведения. Рассмотреть с детьми куклу в длинной шубке, определить, из 

каких частей она состоит, какой они величины и формы. Уточнить приемы лепки, спрашивая 

детей и показывая вместе с ними руками в воздухе. Напомнить детям, что они могут обозначить 

пуговицы на шубке, украсить шубку. В процессе работы напоминать о соотношении частей, о 

приемах лепки (по мере необходимости). 

В конце занятия рассмотреть всех кукол, отметить разнообразие и образность фигурок. 

Материалы. Кукла в длинной шубке, скульптура малой формы. Глина, доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка) 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Во время прогулок, в процессе 

игр с куклами уточнять пропорции человеческой фигуры. Рассматривание изображения фигуры 

человека в иллюстрациях, фотографиях, картинках. 

   

Занятие 21. 

«Хоровод» 

Программное содержание. Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их расположение по отношению к главной или 

самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

Методика проведения занятия. Предложить детям всем вместе слепить кукол для 

хоровода. Вспомнить, как недавно они лепили девочку в длинной шубке и сказать, что так же 
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нужно лепить куклу в длинном платье для хоровода. Вместе с детьми уточнить 

последовательность действий. 

В конце занятия всех вылепленных кукол поставить в хоровод на заранее 

подготовленной подставке, соединив их руки. Порадоваться общей композиции. 

Когда фигурки подсохнут, можно предложить детям раскрасить их (в свободное время) 

– получится красочный хоровод. 

Материалы. Глина, доска для лепки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Хороводные игры, пляски на 

музыкальных занятиях и в повседневной жизни. 

 

Занятие 22. 

«Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат совместной деятельности. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечную птицу или 

картинку с изображением клюющей птицы, уточнить положение тела и головы птички, приемы 

лепки и ее последовательность. Напоминать о необходимости добиваться большей точности в 

передаче формы птички, величины ее частей. Тем, кто справится с изображением птички, 

предложить вылепить еще одну птичку. 

Материалы. Пластилин, доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за птицами на 

прогулке, в уголке природы. Чтение книг, рассматривание иллюстраций, разучивание 

стихотворений, пение песен. 

 

Занятие 23. 

Лепка предметная «Веселые вертолеты» 

Программное содержание. Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о 

строении и способе передвижения вертолёта. Обратить внимание на способы крепления 

деталей (примазывание, использование зубочисток или трубочек). Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в движениях руки и глаза. Вызвать желание порадовать пап (де-

душек, братьев) своими поделками. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям несколько 

поздравительных открыток, посвящённых 23 февраля, проводит краткую беседу о Дне 

защитников Отечества и предлагает слепить вертолёты в подарок своим папам (дедушкам, 

дядям, старшим братьям). 

Воспитатель показывает игрушечный самолёт или картинку с изображением самолёта, 

предлагает рассмотреть и запомнить, как выглядит вертолёт. Убирает игрушку (изображение) и 

просит описать по памяти внешний вид вертолёта. Уточняет ответы детей: корпус округлый с 

большим окном спереди и по бокам, хвост похож на стрелу с маленьким пропеллером на конце; 

большой пропеллер находится сверху корпуса, у него три лопасти (похож на вентилятор).  

Вертолёт называется так потому, что пропеллер вертится, и поэтому машина летит - 

верт- о-лёт (вертится и летит). По земле вертолёт катится на колёсах, а по снегу на лыжах. 
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Вертолёт - незаменимый помощник для пограничников, солдат, путешественников, 

спасателей. На нём можно добраться в самые непроходимые и труднодоступные места - в горы, 

тайгу (огром- ный лес), пустыню и даже на льдину, плавающую в море. На вертолётах летают 

сильные и храбрые мужчины.  

Как ещё можно сказать о храбрых людях? (Смелые, отважные, неустрашимые.) 

Педагог предлагает детям всем вместе подобрать способ лепки вертолёта. Дети 

высказывают свои соображения, воспитатель направляет их поиски и уточняет 

последовательность: 

-  начинаем лепить вертолёт с корпуса - разминаем комок пластилина и сначала катаем 

шар, а потом превращаем его в яйцо; на более широкой стороне делаем окно - сплющиваем 

диск (лепёшку) голубого или жёлтого цвета и примазываем к корпусу; 

- лепим хвост - катаем столбик или «морковку», на конце прикрепляем маленький 

пропеллер - сплющенный шарик; 

-  делаем большой пропеллер - катаем три столбика, выравниваем их по длине 

(выкладываем рядом, сравниваем и лишнее отрезаем стекой), сплющиваем, соединяем лопасти, 

как будто это вентилятор или цветок, посерединке прикрепляем шар и сплющиваем; затем 

прикрепляем на корпус вертолёта сверху; 

- если хотим показать, что наш вертолёт летит, лепим пропеллер другим способом - 

катаем большой шар, сплющиваем и прикрепляем к корпусу с помощью зубочистки (спички, 

трубочки для коктейля);  

- внизу прилаживаем колёса (пуговицы или пластилиновые диски из сплющенных 

шариков) или лыжи.  

Педагог выставляет технологическую карту «Вертолёты» и уточняет творческую 

задачу: лепим вертолёты в подарок папам; вертолёт лепим по технологической карте или по-

своему, самостоятельно продумываем окраску и выбираем дополнительные детали.   

Воспитатель подсказывает, что у вертолёта все детали могут быть разного цвета, а 

можно смешать в одном комке светло-зеленый и темно-зеленый или жёлтый с зелёным, чтобы 

получилась военная (камуфляжная) окраска. 

Дети выбирают материалы, лепят и размещают свои вертолёты на стартовых 

площадках - кусочках картона или пластилиновых «лепёшках». 

Материалы. Пластилин, стеки, спички (зубочистки, кусочки трубочек для коктейля), 

пуговицы, салфетки, клеёнки. Вентилятор для демонстрации особенностей движения вертолёта 

(имитация вращения пропеллера). Поздравительные открытки к 23 февраля. 

 Рекомендуемые учебно-методические материалы, наглядность. 

Плакат или дидактические картинки «Воздушный транспорт». 

Технологическая карта «Вертолёты». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности.  

Чтение рассказа «Работа» из цикла Д. Габе «Моя семья»: 

Сегодня воскресенье, но папа с мамой работают с самого утра. 

Мама убирает квартиру, папа чинит окно. 

-Ты почему бездельничаешь? - спрашивает папа. 

Мне обидно до слёз. 

-Мам, дай сумочку, я в магазин пойду. 

-Держи, - говорит мама и даёт мне сумку. 

Я всё купила правильно: и хлеб, и простоквашу. Только вот сдачу куда-то задевала. 
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-Ничего, - говорит папа, - переживем. В следующий раз будешь аккуратнее, а пока вот 

тебе лейка. Поливай цветы. 

Я стала поливать цветы; все полила, только немножко на пол протекло. 

-Ничего, - сказала мама, - это не страшно. Лужу я сейчас вытру, а пока вот веник и 

совок. Подметай. 

Я стала подметать, споткнулась и ударилась коленкой. 

-Не страшно, - говорит папа, - коленка заживёт. Главное, что ты сегодня работала.  

 После занятия. 

Поздравление мужчин (пап, дедушек, братьев) с праздником защитника Отечества. 

 

Занятие 24. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

 

 

Занятие 25. 

Лепка рельефная декоративная из пластилина «Цветы-сердечки» 

Программное содержание. Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким 

людям - мамам и бабушкам. Показать варианты изображения цветов с элементами-сердечками. 

Учить лепить сердечки разными способами: 1) моделировать пальцами рук: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 

2) вырезать формочкой или стекой. Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать эстетический вкус. 

Методика проведения занятия. Содержание занятия. 

Воспитатель напоминает детям о предстоящем женском празднике и читает 

стихотворение В. Шуграевой «Маме»: 

В горшочек посажу росток.  

Поставлю на окне. 

Скорей, росток, 

Раскрой цветок –  

Он очень нужен мне. 

Промчатся ветры за окном  

Со снежною зимой, 

Но будет выше 

 С каждым днём  

Расти цветочек мой. 

Когда же по календарю  

Весны настанет срок, 

Восьмого марта  

Подарю 

Я маме свой цветок. 

Затем воспитатель предлагает слепить в подарок мамам и бабушкам необычные 

картины с цветами-сердечками. Уточняет представление детей о том, что означает сердце как 

художественный символ (любовь, нежность, сердечное отношение). 
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Показывает варианты цветов с элементами-сердечками (вылепленные или 

нарисованные): -  серединка цветка - большое сердечко, лепестки - маленькие круги или овалы;  

-  серединка цветка - кружок, лепестки - сердечки; 

-  весь цветок - сердечко, напоминающее бутон или цветок в форме бутона 

(колокольчик, тюльпан); 

-  все элементы цветка - середина, лепестки и листья - это сердечки разного цвета и 

размера. 

Воспитатель спрашивает, как выглядит сердце-символ (дети рисуют пальчиком в 

воздухе или на бумаге карандашом), и каким способом можно лепить сердечки. Уточняет 

ответы детей и показывает два разных способа. 

1-й способ - моделирование формы сердечка пальцами рук: 

  раскатываем шар или яйцо (овоид); 

 сплющиваем в диск (лепёшку); 

  с одной стороны вытягиваем и заостряем; 

  с другой стороны выдавливаем выемку; 

 прикрепляем пластилиновое сердце к фону. 

2-й способ - вырезание сердечек стекой или формочкой для выпечки: 

 расплющиваем или раскатываем мягкий ком пластилина или солёного теста; 

 вырезаем сердечки формочками для выпечки (если они есть в достаточном 

количестве - хотя бы восемь-десять штук на группу); 

 вырезаем сердечки стекой по шаблону или на глаз; 

 прикрепляем к фону. 

Воспитатель ещё раз обращает внимание детей на варианты декоративных цветов с 

разными элементами (лепестками, листьями, серединками) в форме сердечек. Показывает 

картонные заготовки для фона - круглые, овальные, квадратные, прямоугольные. Предлагает 

сделать красивые пластилиновые картины с цветами-сердечками.  Подсказывает, что вы-

лепленные цветы можно украсить бисером, бусинами, пуговицами, блёстками, а готовые 

картины оформить рамочками из пластилиновых жгутиков или колбасок. 

Дети выбирают художественные материалы и начинают лепить пластилиновые 

картины. Педагог помогает наводящими вопросами, конкретными советами, индивидуальным 

показом (приёмом «рука в руке»); показывает способы обрамления картин тем детям, которые 

быстро справились с творческим заданием. 

Материалы. Пластилин или солёное тесто (на выбор воспитателя), картонные заготов-

ки разной формы (круглые, овальные, квадратные, прямоугольные) и разного цвета - основа для 

рельефных картин, картонные сердечки (шаблоны), формы для выпечки или игр в песке 

(сердечки), бусины, бисер, блёстки, пуговицы, стеки,салфетки бумажные и матерчатые, кле-

ёнки. 

Варианты цветов с элементами-сердечками (вылепленные или нарисованные). 

Альбомы серии «Наш вернисаж»: «Изразцы», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Чудо-цветы». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности.  

Беседа о весеннем празднике мам и бабушек - Дне 8-ого Марта. Рассматривание произ-

ведений декоративно-прикладного искусства с растительными элементами декора. 

Рассматривание изображений цветов в детских альбомах по разным видам декоративно-

прикладного искусства. 
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Беседа о сердце как о важнейшем органе человеческого тела и как о художественно-

образном символе. Словарная работа: объяснение смысла образных выражений «сердечный 

привет», «от всего сердца», «золотое сердце», «доброе сердце», «большое сердце», «на сердце 

камень».  

Чтение отрывков из повести А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» (о том, как 

Лев мечтал получить храброе сердце).  

Рисование и раскрашивание в альбоме для детского художественного творчества 

«Изразцы».  

 После занятия. 

Вручение подарков мамам и бабушкам. Беседа о маминых помощниках. 

Чтение детям отрывка из стихотворения В. Берестова «Праздник мам»: 

Восьмое марта, праздник мам, - 

Тук, тук! Стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме... 

 

 

Занятие 26. 

«Козленочек» 

Программное содержание. Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми дымковскую игрушку – 

козленочка или скульптуру малых форм. Уточнить форму частей. Обговорить с детьми, 

активизируя их, приемы лепки. Разделить ком глины на две равные части, из одной половины 

скатать столбик – туловище, из другой, разделив пополам, скатать круглую голову и палочки-

ноги. В процессе лепки помогать детям, которые в чем-либо затрудняются: проситъ их 

рассказать последовательность лепки, напомнить приемы и т. д. 

Всех вылепленных козликов рассмотреть, предложить детям выбрать самые красивые 

фигурки, поговорить о том, какие они (веселые, грустные, шаловливые и т. п.). 

Материалы. Игрушечный козлик. Глина, доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство детей с животными. 

Игры с игрушками. Рассматривание дымковских игрушек. 

 

 

Занятие 27. 

«Зайчики на полянке» 

Программное содержание. Учить детей лепить животное; передавать овальную форму 

его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. Развивать образные представления, воображение. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечного зайчика; уточнить 

форму, строение и величину частей. Спросить детей о способах и последовательности лепки 

зайчика. Уточнить, какое животное дети недавно лепили. Напомнить, спрашивая детей, какой 

формы тело козлика, его головка. Предложить вспомнить, как лепили козлика. 
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В конце занятия всех вылепленных зверюшек расположить на заранее подготовленной 

"зеленой полянке" и сказать: "Зайчики собрались, чтобы пощипать травку". 

Материалы. Игрушечный зайчик. Глина, доска для лепки, стека (на каждого ребенка), 

лист зеленого картона – "полянка". 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с игрушками. 

Рассматривание иллюстраций с изображением зайцев (кроликов). Лепка и рисование козликов. 

 

 

Занятие 28. 

«Слепи то, что тебе нравится» 

Программное содержание. Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать желание 

отражать полученные впечатления в художественной деятельности. Закреплять стремление 

создавать интересные изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

Методика проведения занятия. Спросить у детей, что им особенно понравилось из 

того, что они видели, слышали, что им читали. Выслушать ответы, дополнить их своими 

замечаниями. Предложить ребятам слепить то, что им нравится. Напомнить, что для того, 

чтобы изображения получились красивыми, нужно сначала подумать, как можно слепить 

задуманные предметы. 

В процессе занятия помогать детям наводящими вопросами (о характерных деталях), 

советами, показом игрушек и иллюстраций. 

Готовые работы выставить на подставке, рассмотреть, предложить детям выбрать 

наиболее интересные изображения, рассказать о них. 

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках, 

чтение книг, рассказы об увиденном и услышанном, беседы с детьми, направленные на 

выявление личного отношения каждого ребенка. Обращать внимание детей на интересные 

объекты, предметы, явления. 

 

Занятие 29. 

«Мисочки для трех медведей» 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

Методика проведения занятия. Предложить детям слепить мисочки для трех 

медведей (поставить на стол медведей разной величины). Вспомнить приемы лепки. 

Материалы. 3 игрушечных медведя (разной величины). Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка). 

 

 

Занятие 30. 

«Барашек» 

(По образу филимоновской игрушки) 
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Программное содержание. Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить 

выделять отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные 

полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

Методика проведения занятия. Выставить на столе воспитателя несколько разных 

филимоновских игрушек. Обратить внимание детей на то, из чего они изготовлены, на их 

яркую необычную раскраску: красные, желтые, зеленые полоски на белом фоне. Предложить 

детям слепить барашка, рассмотреть форму игрушки.  Напомнить, что эта игрушка немного 

похожа по форме на дымковского козлика; выделить отличия: шея и тело более вытянутые, в 

росписи используются другие элементы и цвета. Спросить у детей, как можно слепить барашка. 

Рассмотреть с детьми готовые работы. Вызвать радость от вылепленных фигурок. 

Материалы. Глина, доска для лепки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 31. 

«Чашечка» 

Программное содержание. Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми чашечку, определить ее форму. 

Спросить у ребят, как можно слепить чашечку, затем предложить кому-либо из них у доски 

показать и объяснить приемы лепки. 

В процессе занятия направлять действия детей на более совершенное изображение. В 

случае необходимости прибегать к индивидуальному показу приемов лепки. 

Материалы. Чашечки. Глина, доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с посудой в игровом 

уголке. Рассматривание чашек, которые используют для завтрака, обеда. 

 

 

Занятие 32. 

Лепка объемная и рельефная (коллективная композиция) 

«Наш аквариум» 

Программное содержание. Активизировать применение разных приёмов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных рыбок. Показать, как можно усилить 

выразительность образа (прищипить и слегка загнуть края пластилиновой ленты, чтобы 

подчеркнуть причудливость растения; изогнуть в виде волны, чтобы передать колебания 

растения в воде; посадить на растение улитку; оформить листья с помощью стеки). Продолжать 

освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры рыбок, прикреплять к основе, 

украшать налепами и контррельефными (прорезными) рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище + несколько вариантов хвоста и 

плавников). Развивать комбинаторные способности; совершенствовать умение оформлять 

поделки точками, пятнами, дугами, полосками. Вызвать интерес к раскрытию освоенной темы в 

других видах художественной деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

бумаги и природного материала). 

Методика проведения занятия.  

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Наш аквариум». 

 Есть у меня стеклянный дом, 
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 И сто чудес таится в нем: 

 Останки древних кораблей, 

 Обрывки якорных цепей, 

 В кораллах крабики таятся, 

 Мальки, медузы серебрятся, 

 И в гроте каменном – без страха 

 Живет морская черепаха, 

 Зеленых водорослей ком 

 Клубится, вьется за стеклом, 

 И к стеклу губами приникая, 

 Шепчет что-то рыбка золотая. 

Дети рассматривают водоросли в аквариуме. Достают зарисовки, сделанные с натуры. 

Вместе с педагогом исполняют пластический этюд, имитируя под музыку колебания 

водорослей в морской глубине. Воспитатель показывает несколько вылепленных растений и 

предлагает догадаться, как они сделаны. В случае затруднений с ответами поясняет технику 

лепки. 

Можно показать детям 2-3 несложных приёма изготовления растений из цилиндров или 

жгутиков: сплющить и затем прищипить. Они уже узнают при показе и творчески применяют в 

своей работе достаточно сложную технику - сочетание разных приёмов в их последова-

тельности и взаимосвязи.  

Сами приёмы лепки усложняются: прищипывание с одновременным поворотом или 

оттягиванием; сдавливание «колбаски» в нескольких местах и последующее сплющивание или 

прищипывание; перевивание нескольких жгутиков между собой, плетение и т.д. Усложняется и 

декор. Дети украшают растение налепами в виде пятен и полосок, применяют стеку для тонкого 

оформления (выполнения узора, жилкования), соединяют и смешивают цвета.  

Можно предложить использовать проволоку или коктейльные трубочки в качестве 

каркаса для устойчивости растений. 

Рыбок дети лепят по выбору конструктивным или комбинированным способом. 

Украшают рыбок пятнышками из придавленных и слегка размазанных шариков, глаза делают 

из пуговиц; используют всевозможные приёмы оформления, в том числе смешивают пластилин 

нескольких цветов (мраморный гурами), процарапывают чешую, создают сложный лепной 

узор. 

В конце занятия дети помещают рыбок в небольшой аквариум или в несколько 

маленьких (из стаканов и банок), в которых уже размещены камешки и водоросли. Часть рыбок 

прикрепляют к стенкам, слегка прижимая, оставшихся свободно располагают по всему прост-

ранству аквариума, нанизывая на прозрачные трубочки для коктейля, закреплённые на дне. 

Несколько рыбок можно использовать для оформления 2-3 керамических плиток («израсцов»). 

Материалы. Пластилин разных цветов или солёное тесто (окрашенное); трубочки для 

коктейля, зубочистки, бусины, бисер, колпачки фломастеров и авторучек, стеки; керамические 

плитки или картон квадратной (прямоугольной, овальной) формы. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание живых рыб в 

аквариуме, изображений рыб в атласах и на открытках. Уход за аквариумом: промывание вод-

ных растений, камешков. Рассматривание водных растений и сравнение их с наземными (чем 

похожи, чем отличаются). Зарисовки с натуры. Раскрашивание раскраски «Русалочка». 

Плетение из тесьмы, лент, мягкой проволоки. Приготовление и дегустация блюд из морской 

капусты. Беседа о значении растений, в том числе водных. Чтение художественной литературы. 
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Посещение зоопарка и зоомагазина. Рисование рыбок с натуры. Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Составление фигур рыб из разных геометрических фигур. 

Подготовка 2-3 маленьких аквариумов - прозрачных стаканов или банок, на дне которых 

размещены вылепленные камешки и водоросли. 

После занятия. 

Рисование и вырезание рыбок (с натуры, по замыслу), конструирование из бумаги и 

других материалов, плетение из проволоки. Изготовление игры «Ловись,  рыбка» (маленькие 

магниты на удочках скрепки на силуэтах рыбок). 

Информация для педагога о получении новых цветов или оттенков. 

Пластилиновая» живопись по праву может рассматриваться как уникальная техника в 

лепке. Дети с восторгом открывают и самостоятельно создают новые цвета и оттенки в таком 

локальном по цвету материале, как пластилин. Это обогащает и разнообразит его палитру, 

сближает лепку с рисованием красками.  

Условно можно выделить два способа: неполное и полное смешивание разных по цвету 

кусков пластилина в одном комке. 

При неполном смешивании разных цветов получается окраска «под мрамор». Очень 

эффектно выглядят «мраморные» поделки: камешки, вазы, кашпо, скульптуры. Для получения 

такой окраски нужно взять 2-3 куска пластилина и смешивать их до образования причудливых 

разводов и пятен.  

Сначала дети делают это стихийно, по вдохновению - что получится. Со временем 

приходит понимание того, что мраморную окраску можно моделировать и создавать по за-

мыслу.  

Но нужно посоветовать не брать много исходных цветов. Сначала лучше ограничиться 

двумя-тремя цветами. При этом нужно поддерживать стремление детей к созданию 

гармоничных, радующих глаз цветосочетаний. 

 

 

Занятие 33. 

«Посуда для кукол» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Методика проведения занятия. Начать занятие с игровой ситуации. Показать детям 

Мишку (Зайчика, Ежика) и рассказать от имени игрушки, что куклы и их друзья хотят устроить 

праздник (день рождения), а посуды им не хватает. Предложить детям помочь игрушкам – 

слепить для них посуду. Рассмотреть несложные предметы посуды для кукол и предложить 

вылепить чашки с блюдцами, мисочки для угощения. Уточнить приемы лепки. Распределить 

работу между детьми.  

Если кто-то из ребят захочет слепить какие-либо другие предметы посуды, 

предоставить такую возможность. Обращать внимание детей на более точную передачу формы 

посуды, на аккуратность в работе. Тем, кто быстро вылепит один предмет, предложить слепить 

еще что-нибудь. 

По окончании лепки все работы поставить на стол воспитателя и вместе с Мишкой 

внимательно рассмотреть их, выделить самые красивые. Подчеркнуть разнообразие изделий. 

Материалы. Кукольная посуда. Глина, доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Лепка отдельных предметов 

посуды. Игры детей в игровом уголке. 

  

 

Занятие 34. 

«Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Методика проведения. Вспомнить с детьми наблюдения за птицами на прогулке, 

движения и положения тела клюющей птицы. Уточнить (спрашивая детей) приемы лепки. В 

процессе работы направлять их на использование усвоенных прие6мов. 

По окончании лепки все работы рассмотреть, выбрать наиболее выразительные. 

Материалы. Игрушечная птичка. Глина, доска для лепки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за птицами ина 

прогулке. 

 

Занятие 35. 

«Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц». 

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми, как они играли в подвижную игру 

«Прилет птиц». Сказать, что сегодня ребята будут лепить тех птичек, которых они изображали 

в игре. Птички могут быть разных цветов. 

 По окончании работы рассмотреть вылепленных птичек, порадоваться их 

разнообразию. 

Материалы. Пластилин, доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

 

 

Занятие 36. 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) «Муха – цокотуха» 

Программное содержание. Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции по мотивам литературного произведения «Муха-цокотуха». Показать возможность 

сочетания разных материалов для создания мелких деталей (для крыльев использовать фольгу 

или фантики, для усиков - проволоку, спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать согласованность в работе глаз и рук (при 

этом синхронизировать движения рук в процессе создания скульптурного образа). Показать 

возможность сочетания разных материалов для создания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для усиков - проволоку, спички, зубочистки; для глазок - 

бисер, пуговички). Воспитывать интерес к живой природе. 

Методика проведения занятия. Воспитатель зачитывает детям начало сказки К. 

Чуковского «Муха-цокотуха» и предлагает создать композицию для игры в сказку: слепить 

свой луг - красивый, зелёный с яркими цветами и разными насекомыми - мухой, бабушкой-

пчелой, бабочкой-красавицей и даже злодеем-пауком. Предлагает каждому ребёнку задумать и 
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вылепить для общей композиции какого-нибудь героя сказки - букашку-таракашку или 

растение. 

Показывает детям незавершённую панораму - основу будущей композиции и помещает 

на неё несколько вылепленных заранее насекомых и растений. Обращает внимание детей на то, 

что насекомые размещены в композиции на трубочках или зубочистках, поэтому кажется, что 

они летают в воздухе. 

Затем воспитатель размещает на панораме несколько вылепленных заранее насекомых 

(жука, бабочку, гусеницу), некоторые части тела которых сделаны из бытовых материалов - 

глазки из пуговиц и бисера, крылышки из фольги и фантиков, усики из проволоки и спичек. 

Воспитатель даёт установку каждому ребёнку лепить свои фигурки, не похожие на те, 

что представлены на панораме и не повторяющие лепку других, потому что букашки-

таракашки все такие разные, не похожие друг на друга. 

Дети выбирают материал и начинают лепить. Воспитатель по ходу работы напоминает 

о необходимости использования каркаса для придания устойчивости вылепленным поделкам; 

помогает вспомнить особенности того или иного насекомого, показывает изображения. 

По мере изготовления лепных насекомых и растений дети переносят их на общую 

панораму и устанавливают с помощью пластилиновых комков и трубочек для коктейля. 

Рассматривают композицию, любуются, дополняют мелкими деталями - вылепленными 

камешками, травинками, кустиками. 

 Материалы. Цветной пластилин, стеки, дощечки, салфетки матерчатые и бумажные, 

бисер и мелкие пуговицы (для изображения тычинок, украшения лепестков и оформления 

мелких деталей насекомых - глазок, усиков, ножек); проволока, зубочистки, коктейльные 

трубочки, палочки (для устойчивых и гибких стебельков). Композиционная основа «Самовар на 

лугу», подготовленная заранее в самостоятельной художественной деятельности. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха-цокотуха». Рассматривание иллюстраций, репро-

дукций, фотографий, изображающих весенний и летний луг; рассматривание изображений 

луговых растений, эскизные зарисовки цветковых растений сухими материалами (карандаши, 

уголь, сангина); беседа о луговых насекомых и растениях; беседа о том, что делают на лугу 

взрослые люди (пасут коров, лошадей, овец, ставят ульи для пчёл, косят сено, заготавливая 

корм для животных и пр.), чем могут заниматься дети (любоваться цветами, рисовать, 

фотографировать, помогать взрослым). Подготовка основы для лепной Предварительная 

работа. Чтение сказки К. Чуковского «Муха-цокотуха». Рассматривание иллюстраций, репро-

дукций, фотографий, изображающих весенний и летний луг; рассматривание изображений 

луговых растений, эскизные зарисовки цветковых растений сухими материалами (карандаши, 

уголь, сангина); беседа о луговых насекомых и растениях; беседа о том, что делают на лугу 

взрослые люди (пасут коров, лошадей, овец, ставят ульи для пчёл, косят сено, заготавливая 

корм для животных и пр.), чем могут заниматься дети (любоваться цветами, рисовать, 

фотографировать, помогать взрослым). Подготовка основы для лепной панорамы «Муха-цо-

котуха» (луг - деревянная дощечка или крышка от картонной коробки покрывается слоем 

пластилина - зелёного, коричневого, жёлтого, самовар лепится на основе небольшой банки или 

парфюмерного флакона). 

Самостоятельная деятельность.  

Дети завершают оформление коллективной композиции «Муха-цокотуха»; лепят по 

своему желанию другие растения, насекомых и разных мелких животных (мышек, цыплят, 
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лягушат). Воспитатель читает сказку К. Чуковского «Муха- цокотуха», дети обыгрывают сюжет 

с помощью лепных фигурок. 

Художественное экспериментирование. 

Дети самостоятельно выбирают художественные материалы и свободно сочетают их 

для получения выразительных образов. Для туловища насекомых могут использовать 

природный материал (жёлуди, шишки, каштан, камушки, орехи, кусочки коры), бытовые 

предметы (катушки, футляры, коробочки), а также лепят из пластилина или соленого теста. Для 

изображения крыльев берут цветную бумагу, фантики, фольгу, лоскутки ткани, ленточки, 

природные материалы (крылатки клёна) 
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Приложение №9.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по лепке  

в старшей группе (для детей от 5 до 6 лет) 

 

Занятие 1. 

«Веселые человечки» 

Программное содержание. Учить лепить фигурки человека рациональным способом 

из удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и дополнения деталями. Закреплять и 

усложнять способ лепки фигурки человека из конуса. Учить понимать относительность 

величины частей, располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать 

возможность передачи движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения рук 

и ног.                                                                                                       

Методика проведения занятия. Воспитатель читает детям стихотворение О. 

Высотской «Детский сад»:                                                                                                                                 

 Мы приходим в детский сад,                                                                                                      

Там игрушки стоят.                                                                                                                          

 Паровоз, пароход                                                                                                                             

Дожидаются ребят.                                                                                                                     

- Сегодня мы будем делать веселых человечков из глины (пластилина, соленого теста).  

Показывает детям две формы, раскатанные из пластилина: конус и цилиндр с 

шариками наверху. Спрашивает, из чего лучше слепить девочку, а из чего мальчика.  

Просит детей подсказать, как лучше слепить девочку в коротком платье. Дети 

догадываются, что нужно слепить две ножки. Воспитатель прикрепляет к конусу-платьицу 

пары валиков – ручки и ножки.  

Затем воспитатель показывает детям удлиненный цилиндр и предлагает подумать, как 

лучше слепить мальчика. Скорее всего, дети предложат знакомый способ – долепить ножки из 

«колбасок», воспитатель предлагает освоить новый способ. Показывает и комментирует: «Вот 

длинный цилиндр, вверху голова, внизу должны быть ноги. Беру стеку и разрезаю цилиндр 

вдоль до середины, чтобы получились две ноги».  

Приглашаю одного ребенка слепить человечка-мальчика из готового валика, чтобы 

уточнить, насколько хорошо дети поняли новый способ.                                                                       

 После того, как дети вылепили фигурки, воспитатель предлагает показать, что эти 

фигурки могут делать: поднимать руки, ходить и бегать. Дети изменяют положение рук и ног 

вылепленных поделок, стараясь передать их движения и при этом сохранить устойчивость.                                                                                                                 

Материалы к занятию.  Глина или пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки. У 

воспитателя две модели, вылепленные заранее: цилиндр (повыше) и конус (пониже) с 

головами-шариками наверху; еще один цилиндр для показа нового способа лепки одним из 

ребят. 

Связь занятия с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о жизни детей в 

детском саду, экскурсия по детскому саду. Чтение романа-сказки Н. Носова «Незнайка в 

солнечном городе» 

 

Занятие 2. 

«Наши любимые игрушки» 

Программное содержание. Учить лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и соотношение частей). Учить планировать работу 
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– отбирая нужное количество материала, определять способ лепки. Инициировать свободные 

высказывания детей на темы из личного опыта.                                                                 

Методика проведения занятия. Воспитатель размещает игрушки на столе так, чтобы 

дети могли их хорошо рассмотреть.                                                                                              

 – Унас в детском саду много игрушек. Расскажите, какие игрушки вы любите? С кем 

из друзей любите играть? Кто хочет рассказать про мишку, - какой он, чем он нравится, как с 

ним можно поиграть? А кто хочет рассказать про зайку?  

Воспитатель читает отрывок из стихотворения С. Михалкова «Магазин игрушек»:                                                                 

Лежали на полке,                                                                                                                           

Стояли на полке                                                                                                                        

Слоны и собаки,                                                                                                                                  

Верблюды и волки,                                                                                                                  

Пушистые кошки,                                                                                                                    

Губные гармошки,                                                                                                                        

И утки, и дудки,                                                                                                                                

И куклы-матрешки…                                                                                                                

Дети рассматривают лепные фигурки игрушек. Педагог предлагает «оживить» их - 

передать движение.                                                                                                             

Материалы к занятию.  Игрушки, изображающие животных, глина или пластилин, 

стеки, доски для лепки, салфетки. Незавершенная модель (туловище в форме овала или яйца и 

голова в форме шара) и отдельные детали (уши, лапы, хобот) для показа способа лепки на 

основе обобщенной формы.                                                                                    

Связь занятия с другими занятиями и видами деятельности.  Беседа о любимых 

игрушках. Составление описательных загадок с целью уточнения представлений детей о 

внешнем виде игрушек. 

 

Занятие 3. 

«Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты для игры в «магазин» 

Программное содержание. Закреплять умение передавать форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) 

с геометрическими формами (помидор – круг, огурец - овал), находить сходство и различие. 

Учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, прощипывания, оттягивания.  

Методика проведения занятия. Предложить детям назвать овощи и фрукты, которые 

они знают, определить их форму, по мере называния выставлять на стол или на мольберт 

(овощи, муляжи или картинки). Спрашивая детей, уточнить приемы лепки. Сказать, что каждый 

ребенок будет лепить не менее 2—3 разных овощей для игры в «магазин».         

Материал. Глина, доски для лепки, стеки. Овощи (муляжи, картинки).                            

Связь с другими занятиями. Наблюдения на огороде в детском саду за ростом 

овощей, их уборкой по мере поспевания. Чтение книг, разучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Какого овоща не 

стало». 

 

Занятие 4. 
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«Осенний натюрморт» 

 Программное содержание. Учить детей создавать объемные композиции 

(натюрморты) из соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно 

выбирать способ и приемы лепки). Развивать композиционные умения – размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную композицию (крупные в центре или на переднем плане, 

мелкие сверху или сбоку).                                                                                                     

Методика проведения занятия. Воспитатель сообщает детям, что из собранных в саду 

фруктов и ягод можно составить красивый натюрморт, и поясняет, что натюрморт – это 

композиция, составленная из цветов, овощей, фруктов и разных предметов посуды.  

Дети рассматривают красивый натюрморт из свежих овощей или муляжей. Затем 

воспитатель предлагает детям создать необычные натюрморты – лепные. Показывает 2-3 

варианта лепных картин. Объясняет задачу: нужно распределиться на 4-5 групп, сесть с разных 

сторон от натюрморта и слепить его, как картину, прикрепляя вылепленные фрукты на картон 

или выкладывая на тарелку. Для этого нужно обязательно договориться, кто что будет лепить, 

чтобы натюрморт был, как настоящий.  

Воспитатель показывает 2 способа создания двух- и трехцветного изображения. 1-й 

способ состоит в том, что 2-3 комочка разного цвета соединяются в один и из него лепится 

задуманная форма. 2-й способ состоит в том, что форма лепится из комочка одного цвета, а 

потом к ней примазывается небольшой комочек другого цвета.  

В конце работы воспитатель предлагает поставить натюрморты на одном столе и 

рассмотреть их.                                                                 

Материалы к занятию.  Глина или пластилин, соленое тесто, стеки, доски для лепки, 

тарелки пластиковые или керамические для составления композиций.                                                     

Связь с другими занятиями. Соленое тесто. Смешать компоненты в таком 

соотношении: на 150г муки – 300г соли, 3 ложки любого обойного клея (сухого), 100мл воды – 

мешать до получения крутого теста. В часть теста добавить цветной краситель. Хранить тесто в 

полиэтиленовых пакетах в холодильнике. 

 

 

Занятие 5. 

«Кто под дождиком промок» 

 Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к созданию выразительных образов. 

Объяснить связь между пластической формой и способом лепки. Продолжать освоение 

скульптурного способа (лепки из целого куска) путем вытягивания и моделирования частей. 

Предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой).                                                                     

Методика проведения занятия. Воспитатель предлагает вспомнить дождливую 

погоду и представить, как выглядят и как ощущают себя животные во время дождя. Дети 

входят в образ и показывают, как зайчики сидят, съежившись и прижав ушки, под мокрым 

кустом; как воробушки нахохлились. Сжались в комочек, растопырили перышки. Сейчас мы 

будем лепить животных, промокших под дождем. Попробуем лепить туловище из целого куска, 

не деля его на части, а потом добавим мелкие детали – ушки, лапки, хвостики. Дети начинают 

лепить, а воспитатель помогает советами, наводящими вопросами. А теперь давайте поможем 

спрятаться от дождя, слепим для них кустик, норку или гнездышко.                

Материалы к занятию.  Глина, стеки, доски для лепки. 
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Связь занятия с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о дожде и 

дождливой погоде, рассматривание иллюстраций к литературным произведениям А. Барто 

«Зайка», В. Сутеева «Под грибком».                                   

Занятие 6. 

«Красивые птички»  

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прощипывание. Развивать творчество.                                                                                                                         

Методика проведения занятия. Выставить для рассматривания дымковских и 

филимоновских птичек; отметить, какие они нарядные. Спросить у детей, что это за игрушки, 

из чего они сделаны, чем они похожи и чем отличаются друг от друга. Предложить каждому 

ребенку вылепить птичку по желанию. В конце занятия рассмотреть всех птичек, порадоваться 

общему результату. Отметить наиболее выразительные изображения.                                                                                                                   

Материалы к занятию.  Глина, стеки, доски для лепки. 

Связь занятия с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с 

дымковскими игрушками, рассматривание их росписи.                                                           

 

 

Занятие 7. 

«Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено» 

Программное содержание. Учить детей создавать сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение.  

Методика проведения занятия. Напомнить детям русскую народную сказку «Три 

медведя». Спросить детей, что произошло в избушке и что увидели медведи, когда вернулись 

домой; что почувствовал Мишутка, когда увидел, что стульчик его сломан, а обед съеден. 

Предложить вылепить такого Мишутку (удивленного, возмущенного). Уточнить форму и 

величину частей фигуры Мишутки, положение частей с целью передачи настроения (мишка 

поднял лапы, развел их в стороны и др.). Показать приемы изображения головы: раскатать шар 

оттянуть мордочку, прищипнуть уши. В конце занятия все изображения рассмотреть, 

предложить детям выбрать те, где яснее видно состояние Мишутки.                                                                                                    

 Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого ребенка) 

Связь занятия с другими, сторонами воспитательной работы. Чтение сказки «Три 

медведя», показ теневого театра, организация игры-драматизации, игр с мишками 

 

 

Занятие 8. 

«Козлик»  

Программное содержание. Учить детей создавать изображение по мотивам народных 

дымковских игрушек. Использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие.                          

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушку, выделить 

характерные особенности: слитная обтекаемая фигурка. Предложить детям слепить такого же.  

Объяснить, как можно сделать такую фигурку: сначала отделить от общего куска 

небольшую часть для лепки головы козлика. Оставшийся комок раскатать прямыми 
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движениями ладоней в столбик, согнуть его в дугу. Затем разрезать его с двух сторон стекой и, 

раздвинув разрезанные концы, вылепить ноги. После этого слепить голову. Прижать ее сверху 

столбика над передними ногами и, работая пальцами, сгладить места прикрепления головы, 

затем выполнить детали.  

Дети приступают к лепке, а воспитатель наблюдает за их действиями, в случае 

необходимости помогает, направляет. По окончании работы выставить готовых козликов для 

просмотра.                             

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривать 

дымковские изделия, выделять их характерные особенности: слитность, пластичность, 

изящество, красота. 

 

Занятие 9. 

«Олешек» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Учить лепить фигуру из целого куска, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть дымковскую глиняную игрушку, обвести 

ее по контуру, обратить внимание на слитность основной формы и частей. Затем показать, как 

вылепить олешка из целого куска, предварительно спросив об этом детей (ранее дети так 

лепили козлика). В процессе занятия следить, чтобы дети пользовались правильными приемами 

лепки.                                                                                                                  

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого ребенка). 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

дымковских расписных игрушек, лепка козлика. 

 

 

Занятие 10. 

«Вылепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить задуманное до конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их.  

Методика проведения занятия. Спросить у детей, кто из них какие игрушки любит. 

Наиболее интересные и доступные для лепки обсудить, решить, какие можно использовать 

способы лепки. Поощрять интересный замысел, следить за использованием правильных, 

разнообразных способов создания изображений. В конце занятия полюбоваться всеми 

работами, выбрать наиболее интересные. Обратить внимание на красоту и выразительность. 

Материалы к занятию. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка) 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Игры детей с 

игрушками. 

 

 

Занятие 11. 
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«Косматый мишка» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить медведя в стилистике богородской народной 

игрушки (скульптурным способом с проработкой поверхности стекой для передачи фактуры). 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам народного искусства.                                                                                  

Методика проведения занятия. В селе Богородском близ города Сергеева Посада 

живут умельцы, которые с давних времен делают деревянные игрушки.  

Для изготовления таких игрушек мастера используют древесину мягких деревьев – 

липы, ольхи, осины. Она легко режется ножом и позволяет передать даже самые мелкие детали. 

Богородские игрушки – это фигурки, которые изображают жителей села, барынь, гусаров, 

всадников, а также домашних животных, птиц и зверей. Самые популярные сюжеты связаны с 

любимым героем богородской игрушки – медведем.  

Воспитатель сообщает детям, что сегодня они будут лепить медведя по сюжетам 

прочитанных сказок, и постараются лепить так, чтобы медведь был похож на богородскую 

игрушку.  

Лепить постараемся скульптурным способом – из целого куска, не разделяя его на 

части. Этот способ позволит нам слепить игрушку, похожую на настоящую скульптуру.  

Частичный показ способа лепки. А стека поможет проработать мельчайшие детали так, 

как это делают настоящие мастера. Стекой можно надрезать или процарапать поверхность 

вылепленной фигурки, чтобы стало похоже на шерсть – меховую шубу медведя.                                                             

Материалы. Глина (пластилин или соленое тесто), доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка), салфетки, альбом «Деревянные игрушки». 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Знакомство с 

богородской игрушкой, искусством резьбы по дереву.  

 

 

Занятие 12. 

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

Программное содержание. Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими 

материалами и художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, шерсть, колючки, чешуя). Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств (процарапывание, прокалывание, отпечатки). Совершенствовать 

технику скульптурной лепки, развивать воображение.                                         

Методика проведения занятия. Воспитатель выставляет на стол теремок (кукольный 

домик) и создает игровую ситуацию, импровизируя по сказки «Теремок». Давайте посмотрим, 

кто живет в нашем теремке. Показывает детям лепного зайца и говорит: «Это я – зайка-

плутишка, вы не знаете, куда подевалась моя шубка? Я совсем замерз!» Что же нам делать? Как 

зайчику помочь?  

Воспитатель берет стеку и процарапывает короткие штрихи на его спинке, будто 

рисует шерстку. Вот теперь заяц опять щеголяет в теплой, мягкой, пушистой шубке.                                                                                                    

Воспитатель показывает детям лепного ежика без колючек и говорит от его имени: «Я ежик, ни 

головы, ни ножек! Как я буду защищаться от лисы?». Воспитатель берет зубочистку и делает 

проколы на спине ежика, имитируя колючки. Предлагает придумать свои способы изображения 

колючек.                                                                                 

Воспитатель показывает лепную птичку и говорит: «Я воробушек, чик-чирик, потерял 

сваи перышки, чик-чирик». Воспитатель спрашивает детей, как помочь бедному воробышку и 
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что с ним может случиться без «одежки». Затем предлагает детям придумать, кто еще живет в 

этом теремке, - слепить и нарядить в подходящую «одежку».                                                   

Материалы к занятию. Глина (пластилин соленое тесто), доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка), предметы для экспериментирования – разные колпачка фломастеров и 

авторучек, зубочистки, трубочки для коктейля. Персонажи и атрибуты кукольного театра 

«теремок», лепные фигурки зайчика, ежика, птички, выполненные воспитателем. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

изображения птиц, зверей, рыб, беседа об особенностях покрытия их тела (шерсть и колючки у 

зверей, перья у птиц, чешуя у рыб). Знакомство с образами разных животных в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, рассматривание предметов мелкой пластики. 

 

 

Занятие 13. 

«Котёнок»  

Программное содержание. Учить детей создавать образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка.                                                                                      

Методика проведения занятия. Обследовать игрушку котенка. Уточнить, спрашивая 

детей, форму, величину и расположение частей, приемы лепки. Учить детей добиваться вы 

разительности фигурки, используя знакомые приемы оттягивания, сглаживания. По окончании 

работы все вылепленные фигурки рассмотреть. Отметить наиболее выразительные.  

Материалы к занятию. Игрушечный котенок, глина, доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка).                                                                                                                                     

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

керамических и мягких игрушек. Знакомство с домашними животными, их повадками и 

особенностями, чтение книг, рассматривание иллюстраций. 

 

 

Занятие 14. 

«Девочка в зимней шубке» 

Программное содержание. Учить лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, соблюдая пропорции. Использовать усвоенные приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть фигуру девочки (игрушки) в зимней 

одежде. Уточнить форму частей, последовательность и приемы лепки. В процессе работы 

напоминать о правильном соединении частей. Направлять внимание детей на более точную 

передачу формы частей, их расположения, пропорций.                             

Материалы к занятию. Пластилин (глина), доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка).                                                                                                                                    

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, рассматривание детей в зимней одежде, кукол. 

 

 

Занятие 15. 
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«Снежный кролик» 

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной величины, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

элементами. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций, творческое воображение.                                                                                                       

Методика проведения занятия. Воспитатель спрашивает детей, что или кого можно 

слепить из мягкого снега. Побуждает их к обсуждению свойств снега как пластического 

материала и к выводу о том, что из него можно слепить не только снеговиков, но и фигурки 

разных животных.  

Воспитатель интересуется, могут ли дети сами смастерить снежного кролика, и 

выслушав ответы, предлагает сначала попробовать слепить маленьких кроликов – не из снега, а 

из пластилина (или из глины, соленого теста). Спрашивает, как выглядит кролик, и каким 

способом его лучше слепить. Уточняет и обобщает ответы детей, создавая схематический 

рисунок мелом на доске, фломастером на мольберте (примечание: это обязательный элемент 

занятия, необходимый для обучения детей планированию работы – делению пластилина на 

нужное количество частей с опорой на схему).                                                                                                                             

- Давайте вместе с вами подумаем, на сколько разных частей нужно разделить брусок 

пластилина, чтобы слепить кролика. Рисунок на доске (мольберте) нам поможет. Посмотрите, 

все ли части одинакового размера? Да, туловище самое большое, поэтому нужно отрезать 

стекой половину бруска пластилина. (Внимание! На этом занятии дети планируют работу и 

делят материал на нужное количество частей параллельно с воспитателем.)  

- А из этого кусочка получатся все остальные части. Поделим его пополам: половина 

для головы и ушей, половина для лапок. Сейчас мы все вместе проверим, хорошо ли нам 

удалось подготовить материал для лепки кроликов. Покажите, из чего будите лепить туловище?  

- Найдите материал для лапок. Что выйдет из оставшегося кусочка? Начинаем лепить, 

только постараемся, чтобы кролик вышел. «как живой».  

- Не забудем про глазки – их можно сделать из бусинок или пуговиц. Для усов 

подойдут соломинки, кусочки лески или проволоки. Как сделать хвостик придумайте сами.                            

Материалы к занятию. Пластилин (глина или соленое тесто), доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка), соломинки, кусочки лески, проволока, бусинки. Схематическое 

изображение кролика для обучения планированию.                                                                                                                                     

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Экспериментирование 

со снегом и пластилином. Рассматривание картинок с изображением кроликов и зайцев. 

Подвижная игра «Зайцы и охотники». 

 

 

Занятие 16. 

«Звонкие колокольчики» 

Программное содержание. Учить детей создавать объемные полые поделки из 

соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и моделирования формы. Показать разные приемы оформления 

лепных фигурок – выкладывание орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора стекой, 

штампование декора колпачками фломастеров. Синхронизировать работу обеих рук. Развивать 

чувство формы, пропорций; воспитывать аккуратность.                                                                 
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Методика проведения занятия. Воспитатель просит подойти к столу, показывает 

большой ком соленого теста и предлагает потрогать, погладить, отщипнуть по кусочку 

размером с кулачок. Воспитатель спрашивает детей, что можно делать из теста.  

После ответов детей говорит, что наше тесто необычное – соленое. Из него можно 

делать что-то несъедобное. Дети высказывают свои догадки.  

Воспитатель предлагает слепить игрушки для новогодней елки – колокольчики. 

Напоминает, что лепить лучше скульптурным способом – из одного куска. Показывает технику 

и комментирует свои действия: раскатываю кусочек соленого теста в шар – вот так: круговыми 

движениями ладоней. Потом надеваю шар на большой палец левой руки и делаю углубление. 

Расширяю углубление так, чтобы стенки колокольчика получились одинаковой толщины, - 

поворачиваю форму пальцами.  

Как наш колокольчик будет висеть на елке? Сделаю ушко с дырочкой – прищипну 

пальцами и прокалю стекой. В отверстие нужно вдеть ленточку или веревочку.  

Дети лепят самостоятельно. Воспитатель помогает прикрепить петельки из нарядной 

тесьмы, затем предлагает придумать узор и процарапать зубочисткой. Можно выложить узор из 

пуговиц, бусин, бисера.  

По окончанию работы дети выкладывают свои колокольчики для просушки.                                                                                      

Материалы к занятию. Соленое тесто, доска для лепки, стека (на каждого ребенка), 

колпачки фломастеров, узкая тесьма, нарезанная на кусочки длиной 10-15 см или ленточки.                                                                                                                                     

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

колокольчиков, освоение нового материала для лепки (подготовка соленого теста, 

экспериментирование и спонтанная лепка), выкладывание узоров из разных элементов. 

 

 

Занятие 17. 

«Снегурочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения.                                    

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, кто приходил к ним в гости на 

елку. Рассмотреть игрушку Снегурочку. Уточнить, спрашивая детей, форму ее одежды, частей 

тела, их величину и расположение. Подчеркнуть, что на Снегурочке красивая шубка, шапочка, 

сапожки. Уточнить последовательность лепки. В процессе работы направлять внимание детей 

на более точную передачу пропорций. Тем, кто вылепит Снегурочку, предложить украсить ее 

одежду. Все вылепленные фигурки поставить на стол, рассмотреть, вместе с детьми выбрать 

наиболее выразительные.  

Материалы к занятию. Игрушка Снегурочка. Глина, доски, стека  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка к 

новогоднему празднику в детском саду, участие в утреннике, лепка Снегурочки и Деда Мороза 

из снега во время прогулки. 

 

 

Занятие 18. 

«Наши гости на празднике елки» 
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Программное содержание. Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить человека и разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить передавать образы гостей на новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение.  

Методика проведения занятия. Напомнить о празднике. Поговорить с детьми о 

внешнем виде участников праздника — Деда Мороза, Снегурочки, зверушек (их строение, 

величина, форма). Уточнить, как их можно вылепить. Следить за работой детей, направлять на 

выразительное решение (передать позу, характерные детали). По окончании все изображения 

рассмотреть. Выбрать наиболее интересные.                                

Материалы к занятию. Глина, стеки, доски. Связь занятия с другими сторонами 

воспитательной работы. Разговоры с детьми о празднике елки.                                         

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Разговоры с детьми о 

новогоднем празднике. 

 

 

Занятие 19. 

«Зимние забавы» 

Программное содержание. Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из цилиндра, надрезанного с двух сторон. Продолжать учить 

передавать несложные движения. Анализировать особенности фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.  

Методика проведения занятия. Воспитатель раздает детям (или поочередно 

показывает) карточки со схематическим изображением человечков в движении и предлагает 

принять такие же позы. В ходе игры воспитатель обращает внимание на положение рук и ног 

человечков, просит описать поза словами, чтобы уточнить наблюдения и направить внимание 

на самое существенное. Затем воспитатель показывает детям основу коллективной композиции. 

Поясняет, что это «детская площадка», на которую сейчас «прибегут» вылепленные человечки. 

Давайте слепим человечков, будто они уже прибежали на эту площадку и теперь метко бросают 

снежки, весело катаются на лыжах и санках, дружно лепят снеговиков и снежную крепость. 

Воспитатель советует договориться о размере лепных фигурок. В конце работы дети переносят 

вылепленные фигурки на общую основу и составляют коллективную композицию.                 

Материалы к занятию. Глина, стеки, доски. У воспитателя два цилиндра разного 

размера для показа способа лепки. Комплект карточек со схематичным изображением человека 

в разных позах. Композиционная основа для коллективной работы.              

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдение во время 

прогулки за играющими детьми. Беседа о зимних забавах, играх, спортивных занятиях. 

Рассматривание иллюстраций, составление описательных рассказов на тему «Зимние забавы», 

«Что мы делали зимой». Чтение отрывка из рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания». 

 

 

Занятие 20. 

«На арене цирка» 

Программное содержание. Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

разнородных объектов. Уточнить способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра, 

согнутого дугой и надрезанного с двух сторон. Учить анализировать особенности строения 
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животных, соотносить части по величине и пропорциям. Вызвать интерес к изготовлению 

цирковых аксессуаров из разных материалов. Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук.  

Методика проведения занятия. Воспитатель в ярком плаще-накидке совершает 

движения палочкой, будто дрессировщик в цирке. Перед ним вылепленная фигурка животного. 

После движения палочкой воспитатель изменяет движение вылепленной фигурки (показывает, 

как лев прыгает в «горящий» обруч или собачка поднимается на задние лапы и танцует). 

Вызвав интерес у детей, предлагает им слепить разных цирковых животных, выступающих на 

арене цирка. Показывает общую основу для коллективной композиции, предлагает 

договориться о том, кто кого будет лепить и какого размера будут фигурки, чтобы собачка не 

оказалась больше льва.  

Напоминает детям способ лепки из цилиндра. Нужно повернуть цилиндр 

горизонтально, согнуть дугой и надрезать с двух сторон, чтобы получилось четыре лапки. 

Осталось слепить голову и хвостик. Это зависит от того, какое животное мы лепим.  

Воспитатель изменяет положение вылепленных фигурок и комментирует движения. 

Затем воспитатель предлагает самостоятельно выбрать цвет пластилина и слепить цирковых 

животных.  

В конце работы дети расставляют фигурки животных на «арене цирка», стараясь 

передать выразительные движения, будто дрессированные звери скачут, кувыркаются, танцуют, 

прыгают на арене цирка.                                                                                                                             

Материалы к занятию. Пластилин, стеки, доски, салфетки. Яркие пуговицы, бусины, 

шерстяные нитки, тесьма. Композиционная основа для коллективной работы. У воспитателя 2-3 

фигурки животных (лев, лошадка, собачка).                                           

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Знакомство с 

внешним видом цирковых животных и других артистов (альбомы, иллюстрации и пр.). 

Подготовка основы для коллективной композиции. 

 

 

Занятие 21. 

«Собака со щенком» 

Программное содержание. Учить детей лепить животных, передавая характерные 

особенности: форму тела, головы, лап, их расположение. Закреплять умение лепить предметы 

из целого куска и отдельных частей, умение создавать изображения разной величины, в разном 

положении.  

Методика проведения занятия. Поставить перед детьми игрушку собаку, предложить 

рассмотреть ее. Спросить детей, как нужно лепить собаку, установить последовательность 

работы. Сказать, что собаку нужно лепить со щенком. Предложить подумать, как собака со 

щенком будут расположены (стоят, лежат и т.д.), что они будут делать.  

Материалы к занятию. Глина или пластилин, игрушка собачка.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

картин, наблюдения на прогулках. 

 

 

Занятие 22. 

Лепка по замыслу 
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Программное содержание. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание 

своей работы, доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. Вызвать 

желание дополнять созданное изображение соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

Методика проведения занятия. Предложить вылепить любимые персонажи сказок. В 

процессе занятия напомнить детям о выразительном изображении (передать позу, движение 

фигуры). В заключение предложить детям объединить изображения по схожему содержанию на 

отдельных подставках (игрушки, животные, сказочные персонажи и др.).  

Материалы к занятию. Пластилин, стеки, доски, салфетки.                                           

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Разнообразные игры, 

разговоры с детьми о наиболее интересных играх. Чтение произведений художественной 

литературы. 

 

 

Занятие 23. 

«Кружка для папы» 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам 

своими руками. Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением предмета. Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям.                                                                                                

 Методика проведения занятия. Воспитатель читает рассказ Г.Р. Лагздынь 

«Дедушкина кружка». Затем педагог предлагает детям слепить кружки в подарок своим папам и 

дедушкам. Обращает внимание на фабричные кружки, поясняет, что у кружки высокие прямые 

стенки; оформление разное. Когда кружку выбирают в подарок, учитывают возраст и интересы 

того человека. Которого поздравляют. Особый элемент оформления – вензель. Вензель – это 

красиво выполненная буква. Это обычно первая в имени или фамилии. Далее воспитатель 

показывает и поясняет детям способы лепки кружки.         

Первый способ. Сначала раскатываем широкий столбик, в котором делаем углубление 

указательным пальцем, и начинаем равномерно увеличивать форму, образуя пустой сосуд. При 

этом стараемся сохранить заданную форму и равномерно вытянуть стенки, чтобы они 

получились одинаково тонкими. Сглаживаем и выравниваем край. Прикрепляем и примазываем 

ручку.                                                                                                               

Второй способ. Сначала лепим стенки кружки: раскатываем цилиндр и сплющиваем 

его ладошками или на столе, чтобы получился прямоугольник. Сворачиваем прямоугольник и 

сглаживаем «шов». Теперь делаем донышко: раскатываем шар и равномерно сплющиваем его 

ладошками, чтобы получился круг. Примеряем донышко и соединяем детали. Готовую кружку 

можно украсить лепной картинкой или узором. Для вензеля скатываем длинный жгутик и 

выкладываем из него букву на кружке так, будто выводим письменную букву. Или 

выкладываем печатную букву из нескольких жгутиков. Дети лепят кружки и оставляют для 

просушки на несколько дней.                                                                      

Материалы к занятию. Глина или соленое тесто, стеки, доски, влажные матерчатые 

салфетки. Разные кружки фабричного производства с рисунками и вензелями. Поворотный 

диск.                                         

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседа о дне 

защитника отечества, о папах и дедушках как «защитниках» семьи. Рассматривание разных 

кружек фабричного производства. 
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Занятие 24. 

«Крямнямчики» 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кулинарных 

изделий из сдобного теста для угощения: формовать вручную скульптурным способом или 

вырезать формочкой для выпечки. Активизировать приемы декорирования лепных образов.                                                                                                                                  

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает большой ком заранее 

приготовленного теста, спрашивает, что можно приготовить из теста. Затем воспитатель 

показывает детям возможные формы кондитерских изделий (печенье круглой, квадратной и 

фигурной формы, многослойное пирожное и пр.).  дети лепят и украшают печенье каждый по-

своему. Тем детям, для которых задача сложна, предлагает вырезать фигурки формочкой для 

выпечки. Дети лепят и украшают крямнямчики и по мере готовности переносят на противень и 

передают повару на кухню.                                                

Материалы к занятию. Сдобное тесто, формочки для выпечки, скалка для 

раскатывания теста, разделочная доска.                                                                                                         

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка теста.         

Сьедобное тесто. Смешать 500 г муки, 0,5 стакана сахарного песка, 1 яйцо, 100г маргарина, 0,5 

пачки дрожжей, 1 стакан молока. Вымешать руками до получения мягкого теста, выпекать в 

духовке и угощать детей и взрослых. 

 

 

Занятие 25. 

«Кувшинчик» 

Программное содержание. Учить детей лепить кувшин с высоким горлышком из 

целого куска глины (пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать поверхность при 

помощи смоченных в воде пальцев. Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.  

Методика проведения занятия. Сказать детям, что они будут лепить кувшинчик в 

подарок маме. Рассмотреть с детьми разные кувшинчики, уточнить их форму, предложить вы 

лепить любой на выбор. Вспомнить с детьми приемы лепки, сглаживания поверхности. Сказать, 

что потом будут расписывать кувшинчик, который подарят маме.  

Материалы к занятию. Глина (пластилин). 3-4 разных, но близких по форме, 

небольшие кувшинчика, доска для лепки, стека на каждого ребенка.  

Связь занятия с другими сторонам воспитательной работы. Подготовка к 

празднованию 8 марта. Беседы о маме, чтение книг. Выставка керамических изделий.  

 

 

Занятие 26. 

«Водоноска у колодца» 

Программное содержание. Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетического вкуса. Создать условия для творчества детей по 

мотивам дымковской игрушки. Показать обобщенный способ лепки женской фигурки на основе 

юбки-колокола. Закрепить представление о характерных элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях.                                                                                    

Методика проведения занятия.  Воспитатель выставляет на стол дымковские 

игрушки (по возможности, барыню, няньку, водоноску) и рассказывает детям о том, как 
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мастерицы лепят такие игрушки. Оставила фигурку сушиться сначала на лавке, а потом в печке. 

Из печи выходят фигурки закаленные, крепкие, звонкие. Фигурки белят мелом, разведенном на 

молоке, затем начинают их расписывать. И ложатся на белоснежную фигуру узоры: кружочки, 

прямые и волнистые полоски, клеточки, пятнышки и точки.                              

Давайте и мы с вами слепим нарядных водоносок и составим композицию «Водоноска 

у колодца». Водоноску будем лепить так. Разделим кусок глины на 3-5 частей. Самый большой 

кусок превращаем в лепешку, которую сворачиваем в колокол. Пышную юбку. Туловище 

лепим отдельно или вытягиваем из юбки-колокола. Из маленького кусочка раскатываем 

шарообразную форму – голову. Делаем на ней головной убор. Присоединяем голову к 

туловищу, примазываем и разглаживаем мокрыми пальцами или влажной салфеткой, чтобы не 

было видно шва.                                                                                    Другой кусочек делим на две 

равные части и раскатываем два одинаковых по длине цилиндра – это руки. Прикрепляем их к 

верхней части туловища и располагаем так, будто водоноска несет коромысло с ведрами. 

Отдельно лепим нарядный передник с оборками, бусы и воротник. Обязательно слепим для 

нашей водоноски коромысло с ведрами и разместим на одном плече или на двух.  

Дети самостоятельно лепят водоносок из глины или соленого теста. В конце занятия 

воспитатель предлагает детям рассмотреть вылепленных водоносок и рассказать, какие они 

(веселые, нарядные, яркие и красивые).                                                                            

Материалы к занятию. Глина, поворотные диски, дощечки, стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые. У воспитателя – дымковская игрушка (водоноска, барыня или нянька), 

схема с показом способа лепки, декорация для разыгрывания мини-спектакля.                                              

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

дымковских игрушек. Беседа о народных промыслах. Декоративное рисование в альбоме для 

детского творчества «Дымковские игрушки». На занятиях по познанию окружающего мира 

дети самостоятельно под руководством воспитателя готовят художественный материал, 

замешивают глину или соленое тесто. 

 

 

Занятие 27. 

«Весенний ковер» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения. Показать аналогии между способами создания образа в разных 

видах изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук.                       

Методика проведения занятия. Искусство создания ковров называется ковроделием. 

Искусство создания этих изделий издавна известно, как в России, так и в других странах мира. 

Обычно ковры красиво оформлены разными узорами, по которым можно узнать, в какой стране 

они сделаны. Бывают маленькие коврики, на которых помещается еле-еле две ноги, а бывают 

огромные ковры, которыми можно застлать парадный зал замка или дворца.                                                                                                                                              

А мы с вами попробуем сплести весенние коврики. Плести будем по- настоящему. Но 

наши коврики будут не из шерсти, не из шелка, а из жгутиков пластилина. Сначала раскатаем 

жгутики – 5-7 одного цвета и столько же другого. Затем подравняем жгутики по длине. После 

этого возьмем картон подходящего цвета и начнем ткать: сначала выложим ниточки одного 

цвета, размещая их сверху вниз – вот так, на небольшом расстоянии друг от друга, а потом 
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будем брать по одной «ниточке» другого цвета и переплетать, чтобы было красиво. Когда 

коврик получится, его можно украсить узорами из цветов, ягод, бабочек, солнышек, звездочек.  

В конце работы воспитатель предлагает полюбоваться весенними ковриками друг 

друга и сложить их вместе в один большой весенний ковер. 

Материалы к занятию. Соленое тесто (пластилин). Доска для лепки, стека на каждого 

ребенка, квадраты из цветного картона, которые будут использоваться на занятии как основа 

композиции. 

Связь занятия с другими сторонам воспитательной работы. Рассматривание 

ковриков и ковров. Беседа о сказочных коврах (ковер, который смастерила Царевна-Лягушка, 

ковер-самолет и др.). 

 

 

Занятие 28. 

«Птицы на кормушке» 

Программное содержание. Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по частям, передавать форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных пород, правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям. 

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о наступающей весне, ее 

признаках. Обсудить внешний вид птиц. Определить относительную величину птиц, форму, 

величину частей (туловища, головы, хвоста). Вспомнить способы и последовательность лепки, 

задавая вопросы детям. В конце занятия всех вылепленных птиц поставить на столе 

воспитателя, вместе с детьми рассмотреть их, поговорить о том, какие они получились.                                                                                                  

Материалы к занятию. Глина (пластилин). Доска для лепки, стека на каждого 

ребенка, изображения птиц в скульптуре малых форм, в декоративно-прикладном искусстве, в 

иллюстрациях. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдать птиц на 

прогулках и из окна, рассматривать их на картинках. Чтение книг, разучивание стихотворений. 

Беседы о весне, о прилете птиц. Пение песен на музыкальном занятии. 

 

 

Занятие 29. 

«Петух» 

Программное содержание. Учить передавать характерное строение фигуры, 

самостоятельно решать, как лепить эту птицу из целого куска, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользоваться стеком, сглаживать поверхность фигуры. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Методика проведения занятия. В начале занятия рассмотреть дымковского петуха. 

Поговорить с детьми о возможных способах его лепки. Спросить у детей, как можно изобразить 

перышки на шее, хвосте, крыльях петуха (с помощью стеки). По окончании все работы 

выставить на столе, обратить внимание детей на наиболее выразительные.  

Материалы к занятию. Дымковские игрушки, глина, стеки, вода для сглаживания 

поверхности изделий.  
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Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Знакомство с 

народным декоративно-прикладным искусством. Рассматривание дымковских и других 

народных игрушек; выделение их формы, частей, пропорций, яркой нарядной росписи. 

 

Занятие 30. 

«Белочка грызет орешки» 

Программное содержание. Закреплять умение лепить зверька, передавая его 

характерные особенности: маленькое тело, заостренная мордочка, острые ушки, позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами: прищипывание, оттягивание. 

Развивать образное восприятие и представление.  

Методика проведения занятия. Прочитать детям отрывок из сказки А. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане», в которой говорится о белочке, грызущей орехи. Обследовать 

игрушечную белочку, грызущую орех. Уточнить, спрашивая детей, приемы лепки. В процессе 

работы обращать внимание на более точную передачу характерных особенностей. При 

просмотре готовых изделий предложить детям выбрать наиболее выразительные. Вместе с 

детьми рассмотреть и оценить работы. В заключение снова прочитать стихи А. Пушкина.                                                                                          

Материалы к занятию. Глина (пластилин), доска для лепки, стека на каждого ребенка, 

игрушечная белка, грызущая орех (или иллюстрация). 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдение за 

белочкой в уголке природы (в своей или в другой группе), чтение отрывка из «Сказки о царе 

Салтане» А.С. Пушкина, рассматривание иллюстраций, игры с игрушками. 

 

 

Занятие 31. 

«Девочка пляшет» 

 Программное содержание. Развивать умение создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умения передавать отношения по 

величине. Упражнять в использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображение, находить сходство и различие.  

Методика проведения занятия. Обследовать скульптуру с детьми. Уточнить форму, 

пропорции частей, движения фигуры. Предложить вылепить точно такую же. Вспомнить 

основные приемы лепки. Все готовые работы рассмотреть, сравнивая со скульптурой. 

Предоставить детям возможность отобрать наиболее похожие изображения. 

Материалы к занятию. Фигурка пляшущей девочки. Глина, доска для лепки, стека на 

каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

скульптуры малой формы. 

 

 

Занятие 32. 

«Сказочное животное» 

Программное содержание. Продолжать формировать умения детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Вини-Пух, мартышка, слоненок и др.), 

передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 
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Методика проведения занятия. Предложить детям назвать сказочных животных, 

которых они знают, выяснить, как они выглядят. Предложить подумать, какое сказочное 

животное каждый из них хочет вылепить, вспомнить, как оно выглядит. Обратить внимание на 

выставку игрушек и иллюстраций, изображающих сказочное животное. Предложить детям 

подумать, как разделить кусок глины, чтобы вылепить все части фигурки. В процессе работы 

подходить к детям, помогать в случае затруднений. Рассмотреть все фигурки, предложить 

назвать особенно понравившиеся.  

Материалы к занятию. Игрушки, иллюстрации, изображающие сказочных животных. 

Глина, доска для лепки, стека на каждого ребенка, розетка с водой на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Чтение сказок, 

театрализованные постановки, игры-драматизации. 

 

 

Занятие 33. 

«Красная Шапочка несет бабушке гостинцы» 

Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образы сказок. Закреплять 

умение изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали обра-за. 

Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. Учить образной оценке своих работ и работ других детей.  

Методика проведения занятия. Предложить детям вспомнить сказку «Красная 

Шапочка». Поговорить о том, как девочка шла к бабушке, в чем она несла подарки. Уточнить, 

спрашивая детей, последовательность и приемы лепки. В конце занятия все работы 

рассмотреть. Предложить выбрать фигурки, выполненные наиболее выразительно, объяснить 

свой выбор.  

Материалы к занятию. Глина или пластилин, доска для лепки, стека на каждого 

ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Чтение сказки, 

просмотр диафильма. 

 

 

Занятие 34. 

«Зоопарк для кукол» 

Программное содержание. Закреплять умение передавать в лепке характерные 

особенности разных животных, их относительную величину. Учить добиваться более точной 

передачи формы и пропорций частей, используя усвоенные приемы лепки. Развивать 

эстетическую оценку вылепленных изображений. Воспитывать желание и вырабатывать умение 

создавать необходимые атрибуты для игр. Упражнять в создании коллективных работ.  

Методика проведения занятия. Спросить у детей, каких животных они знают, какие 

животные живут в зоопарке. Уточнить характерные особенности названных животных, приемы, 

которые нужно использовать для их лепки (из целого куска, по частям). В конце занятия 

рассмотреть все вылепленные фигуры. Если есть большие и маленькие изображения одного и 

того же животного, объединить их (родители и детеныши). Напомнить об использовании стеки 

для обозначения некоторых деталей. Вылепленные фигурки составить на одну подставку, 

сказать, что, когда фигурки животных подсохнут, у кукол будет свой зоопарк.  
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Материалы к занятию. Глина или пластилин, стеки, общая подставка для размещения 

вылепленных фигур. Несколько игрушек (на случай, если кто-нибудь будет затрудняться в 

передаче характерных особенностей того или иного животного).  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Экскурсии в зоопарк 

(если нет возможности сделать это в детском саду, то поговорить с родителями, чтобы они с 

детьми побывали в зоопарке). Чтение книг о животных, беседы. Рассматривание игрушек, 

иллюстраций в книгах.  

Занятие 35. 

«Чудесные раковины» 

Программное содержание. Совершенствовать умение расплющивать исходную форму 

(шар, конус, усеченный конус) и видоизменять ее для создания выразительных образов: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, рассекать, дополнять налепами в виде полосок и пятен. 

Предложить различный инструмент и материалы для художественного оформления 

вылепленных раковин (стеки, колпачки, бисер, бусины, мелкие пуговицы). Показать способ 

изготовления двойной, закрывающейся раковины и обыграть этот образ – положить 

«жемчужину».                                                                                                        

Методика проведения занятия. Дети рассматривают 3-5 разных раковин (натуру, 

фотографии и рисунки). Воспитатель проводит беседу о красоте и разнообразии раковин. 

Уточняет представление детей о том, что раковина – это домик улиток и некоторых других 

морских животных.                                                                                                

Воспитатель начинает лепить и предлагает детям угадать, какая из раковин служит в 

качестве натуры – т.е. выбрана для лепки. Затем показывает обобщенные формы – прямую и 

боковую (катушку и прудовик), спираль из цилиндра, овальный диск, сплющенный конус – и 

просит детей разложить эти формы возле раковин (оригиналов) и сказать на что похоже 

(подобрать пары). Уточняет, что сначала нужно постараться увидеть самые общие очертания. 

Вылепить форму – шар, «пряник», «лепешку», или морковку и только затем дополнять – 

вытягивать, закручивать, прищипывать, налепливать детали или украшать другим способом. 

Можно процарапывать стекой, ставить отпечатки колпачком. Двухстворчатые плоские 

раковины состоят из двух частей, как коробочка с крышкой.                                                                   

Материалы к занятию. Тесто или пластилин, стеки, бисер, пуговицы, бусинки.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседа о моллюсках, 

рассматривание раковин разного вида. Сравнение, обследование и узнавание раковин с 

закрытыми глазами. Рисование раковин с натуры. 

 

 

Занятие 36. 

«Мы на луг ходили» 

Программное содержание. Учить детей лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая характерные особенности их строения и окраски. Придавать поделке 

устойчивость. Формировать коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к родной природе. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям 2-3 репродукции или 

фотографии с изображением весеннего луга. Предлагает создать свой луг – красивый, зеленый с 

яркими цветами и разными насекомыми. Воспитатель спрашивает детей, что растет, и кто 

живет на лугу и уточняет ответы. На примере 2-3 цветов воспитатель показывает, каким 

образом можно передать характерные особенности растения в скульптурном образе. 
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Показывает детям незавершенную панораму – основу будущей композиции и помещает на нее 

несколько вылепленных заранее растений. Обращает внимание на то, что растения стоят на 

тонких ножках и не падают (нужно использовать каркас – проволоку, палочку, зубочистку – 

подобрать нужного цвета или облепить пластилином).  

Затем воспитатель размещает на панораме несколько вылепленных заранее насекомых 

(жука, бабочку, гусеницу). Дети выбирают материал и начинают лепить. Воспитатель в ходе 

работы напоминает о необходимости использования каркаса для придания устойчивости 

вылепленным поделкам. По мере изготовления лепных растений и насекомых дети переносят 

их на общую панораму.                                                         

Материалы к занятию. Цветной пластилин, стеки, бисер, пуговицы, бусинки, 

проволока, зубочистки, палочки. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

иллюстраций репродукций, изображающих весенний и летний луг, беседа о луговых насекомых 

и растениях. Подготовка основы для лепной панорамы, подготовка композиционной основы. 
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  Приложение №10.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по лепке  

в подготовительной к школе группе (для детей от 6 до 7 лет) 

 

Занятие 1. 

«Фрукты для игры в магазин» 

Программное содержание. Учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание 

и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке.  

Методика проведения. Рассмотреть с детьми выбранные в качестве натуры фрукты 

(груша, банан, яблоко или другие фрукты). Уточнить названия исходных форм для лепки (шар, 

цилиндр). 

Предложить детям вспомнить и пояснить приемы лепки, а затем приступить к работе. В 

процессе лепки обращать внимание ребят на необходимость точно передавать натуру.  

Вместе с детьми сравнивать вылепленные изображения с натурой, отметить, что 

получилось хорошо, а что не удалось. 

Материалы. Груша, банан, яблоко или другие фрукты. Глина или пластилин, доски 

для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседы о том, что осенью в 

садах собирают урожай фруктов. Рассматривание разных фруктов. 

 

Занятие 2. 

«Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин» 

Программное содержание. Закреплять умение передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться большей 

точности в передаче формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки). Закреплять умение 

создавать выразительную композицию (красиво размещать грибы на подставке). 

Методика проведения. Предложить детям вспомнить известные им овощи, фрукты и 

грибы и назвать их, а затем вылепить разные фрукты, овощи и грибы для игры (каждый ребенок 

должен вылепить несколько разных изделий, чтобы получилось много предметов для игры). В 

процессе работы добиваться передачи в лепке выразительности формы. 

По окончании работы предложить детям разложить отдельно вылепленные грибы, 

овощи, фрукты. 

Материалы. Глина или пластилин (можно приготовить для лепки тесто из опилок или 

бумажную массу; в этом случае вылепленные изделия по высыхании покрываются краской и 

лаком), доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с осенними 

сельскохозяйственными работами по сбору овощей, фруктов. Разговоры с детьми о лете, 

прогулках в лесу, работе на огороде и в саду, сборе грибов. Знакомство с работой продавца в 

овощном магазине. 

 

 

Занятие 3. 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) 
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«Спортивный праздник» 

Программное содержание. Учить детей составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать разнообразные движения человека (бег, прыжки, 

элементы борьбы, верховая езда) и несложные взаимоотношения между действующими лицами 

сюжета (скрепление рук, размещение друг за другом или рядом). Развивать способности к 

формообразованию и сюжетосложению. 

Методика проведения. Воспитатель в короткой беседе уточняет представление детей о 

спортивном празднике: какие соревнования проводятся, что делают спортсмены во время 

состязаний. Раздаёт детям (или поочерёдно показывает) карточки со схематическим 

изображением человечков в движении (бежит, прыгает на двух ногах, на одной, в мешке, скачет 

на лошади, стреляет из лука, борется с противником) и предлагает принять такие же позы - 

желательно в парах. Дети поочерёдно выполняют упражнение, остальные в это время 

наблюдают за движениями и позами. В ходе игры взрослый обращает внимание детей на 

положение рук и ног, просит описать позу словами, чтобы уточнить наблюдения. 

Педагог предлагает всем детям договориться между собой и вылепить из пластилина 

человечков на весёлом спортивном празднике. Дети ещё раз вспоминают и распределяют виды 

упражнений, самостоятельно ищут способы передачи движения. Педагог показывает и 

поясняет, как можно вылепить самые сложные фигурки всадника на коне и борцов 

Быстроногая лошадка. 

Рассматриваем схему и стараемся слепить лошадку в такой последовательности 

приёмов: раскатываем валик и сгибаем дугой; надрезаем стекой с одной стороны так, чтобы 

получились шея и ноги; делаем надрезы стекой, чтобы получились пары ног; рассматриваем 

варианты оформления лошадки, выбираем способ и лепим гривку с хвостиком. 

Всадник на коне. 

Всадника лепим таким способом: катаем валик-туловище, надрезаем стекой вдоль 

примерно до середины, чтобы получились ноги; катаем голову-шар и руки-столбики; наряжаем 

всадника и усаживаем на коня, чтобы ноги были в стременах, а руки держали поводья. 

Борцы (педагог разыгрывает на столе миниспектакль из заранее вылепленных фигурок 

двух борцов). 

Лепим две фигурки и показываем, как они борются: сначала находятся на расстоянии 

друг от друга, на полусогнутых ногах, головы нагнули, руки прижали к груди или вставили 

вперёд в ожидании схватки и смотрят друг на друга; вот борцы сблизились и ухватились друг за 

друга руками; вот один делает подсечку (подножку), второй падает; теперь оба лежат на земле, 

переворачиваясь (вверху то один, то другой) и пытаясь побороть друг друга; а вот и конец 

схватки - победитель приветствует зрителей (одна рука поднята высоко вверх) и пожимает руку 

сопернику. 

Затем воспитатель показывает детям основу коллективной композиции, поясняет, что 

это «спортивная площадка», на которой вылепленные человечки будут состязаться в ловкости, 

скорости, меткости, быстроте... 

- Представьте, кого вы хотите слепить. Что будут делать ваши человечки? 

Дети выбирают пластилин нужного цвета, договариваются о размере лепных фигурок и 

начинают лепить. Воспитатель советует тем детям, которые хотят лепить всадников и 

спортсменов-борцов объединиться в пары или небольшие группы, чтобы было удобнее 

комплектовать фигурки. В конце занятия дети переносят вылепленные фигурки на общую 

основу и составляют коллективную композицию. 
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 Материалы. У детей: пластилин, стеки, мелкие пуговички и бисер для оформления 

маленьких деталей; подставки, клеёнки, матерчатые и бумажные салфетки. У воспитателя: 

поворотный диск, два цилиндра (валика) разного размера для показа способа лепки всадника на 

коне, две пластилиновые фигурки борцов; стека; комплект карточек со схематичным 

изображением человека в разных позах. Композиционная основа для коллективной работы. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение во время прогулки 

за играющими и гуляющими детьми. Беседа о спортивных играх и соревнованиях. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

 

 

Занятие 4. 

«Грибное лукошко» 

Программное содержание. Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в 

лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. Закрепить 

представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, подберёзовик, 

лисички, опята, волнушки, мухомор). Воспитывать интерес к природе. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям стихотворение К. Бальмонта «За 

грибами»: 

 

Вот мы дружною семьёй – 

За грибами в лес. 

Я да он, да ты со мной, 

Старый лес воскрес. 

Был он тихий - тёмный бор, 

Пасмурно глядел.  

А как наш раздался хор. 

Весь он загудел. 

Белка слушала в сосне, 

И с размаху - прыг! 

Там сорока в вышине 

Подняла свой крик. 

Ну, товарищи, вперёд, 

Врассыпную вдруг. 

Тот, кто первый гриб найдёт, 

Он мой лучший друг. 

Только, братцы, примечай, 

Вот вам уговор: 

Чтобы этот гриб, пускай. 

Был не мухомор. 

Воспитатель показывает детям лукошко, туесок, короб, корзинку (реальные бытовые 

предметы, игрушки или их изображения) и предлагает слепить грибное лукошко или корзинку, 

а потом наполнить разными грибами. 

Просит детей сравнить, чем похожи и чем отличаются все эти корзинки и лукошки. 

Дети замечают отличия: одни предметы сплетены из веточек или прутиков, другие - из бересты 

или лыка; одни имеют круглую форму днища, другие квадратную или прямоугольную. Но 

независимо от этих особенностей общей формы или способа плетения, все корзинки или 
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лукошки вместительны, пустые (полые), чтобы в них можно было что-то положить, и имеют 

ручку, за которую можно нести и держать. 

Воспитатель спрашивает, как дети будут лепить грибное лукошко (или корзинку, 

туесок, короб - в зависимости от наличной натуры). 

Дети приходят к выводу, что грибное лукошко (корзинку) лучше всего сплести из 

отдельных валиков (колбасок) - круглых или сплющенных в ленту. Воспитатель подсказывает 

разные способы плетения грибного лукошка (корзинки) - показывает слепленные заранее 

варианты корзинок, готовую технологическую карту или рисует схему на доске (мольберте). 

См. рисунок. 

Затем педагог выставляет карточки с изображениями грибов, проводит краткую беседу 

об особенностях внешнего вида разных грибов и обращает внимание на строение нижней части 

шляпки грибов трубчатых (боровик, подберёзовик, подосиновик, маслёнок) и пластинчатых 

(сыроежки, грузди, волнушки, опята). Нацеливает детей на поиск изобразительно-

выразительных средств (нижняя часть шляпок трубчатых грибов похожа на подушку с мелкими 

порами - их можно проткнуть зубочисткой или остриём карандаша; нижняя часть шляпок 

пластинчатых грибов похожа на гармошку - полоски идут как спицы зонтика, их можно 

процарапать стекой - от ножки к краю). 

Дети лепят сначала грибные лукошки или корзинки, потом грибы. Составляют 

композиции, дополняя их выразительными деталями - лепными листочками, улитками, жуками. 

Воспитатель рассказывает или напевает русскую песенку «Грибочки»: 

Я по лесу по осеннему бреду, 

Я грибочки в кузовок соберу, 

Я в осиннике рыжики беру, 

По березничку - березовики,  

По сосновым пням - опёночки, 

А под ёлкой - белый гриб боровик. 

Материалы. Пластилин, стеки, зубочистки, салфетки бумажные или матерчатые. Для 

показа детям комплект карточек с изображением грибов, разные варианты корзинок, лукошко, 

кузовок. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о грибах. 

Рассматривание и дополнение лепных композиций «Грибное лукошко». Уточнение 

представлений о съедобных и ядовитых грибах, рассматривание изображений в 

иллюстрированных научно-популярных изданиях для детей; рисование грибов по 

представлению или с опорой на изображение (дидактический рисунок); сравнение 

пластинчатых и трубчатых грибов (обсуждение различий по внешнему виду нижней части 

шляпки). Активизация словаря (название грибов, корзинка, туесок, лукошко). 

 

Занятие 5. 

«Девочка играет в мяч» 

Программное содержание. Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

Методика проведения. Рассмотреть с детьми какую-либо девочку из группы с мячом в 

руках, в разных позах; уточнить пропорции тела и его частей. 
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Предложить детям вспомнить освоенные ими ранее приемы лепки. Объяснить, что 

выполненную фигуру нужно будет установить на подставку. 

По окончании работы рассмотреть с детьми все выполненные фигурки, выбрать 

наиболее выразительные. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки, подставки для вылепленных фигур. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулку за 

детьми, играющими в мяч. Рассматривание фигуры малых форм. 

 

 

Занятие 6. 

Лепка по рассказу К.Д. Ушинского (коллективная композиция) 

«Петушок с семьей» 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

Методика проведения. Напомнить детям, что летом на даче они видели кур, петухов, 

цыплят. Вспомнить кратко содержание рассказа К.Д. Ушинского «Петушок с семьей». 

Предложить детям подумать, кого и как нужно лепить; распределить, кто каких птиц 

вылепит. В процессе работы обращать внимание на отчетливую передачу формы, частей, 

пропорций и т.п. 

Вылепленные фигуры располагают на общей подставке. 

Материалы. Подставка для коллективной композиции. Глина или пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение и пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Петушок с семьей». Беседы о летних впечатлениях, о домашних птицах. 

 

 

Занятие 7. 

Лепка сюжетная на зеркале или фольге (коллективная композиция) 

«Лебедушка с лебежатами» 

Программное содержание. Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

Продолжать учить оттягивать от всего куска пластилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; свободно применять 

знакомые приёмы лепки для создания выразительного образа. Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать интерес к скульптуре. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям подготовленную заранее 

композицию «Зеркальное озеро» (из зеркала или фольги) и читает детям стихотворение С. 

Есенина «Лебёдушка»: 

Из-за леса, леса тёмного, 

Подымалась красна зорюшка, 

Рассыпала ясной радугой 

Огоньки-лучи багровые. 

Загорались ярким пламенем 

Сосны старые, могучие, 

Наряжали сетки хвойные 
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В покрывала златотканые. 

А кругом роса жемчужная 

Отливала блёстки алые. 

А над озером серебряным 

Камыши, склоняясь, шепталися. 

В это утро вместе с солнышком 

Уж из тех ли тёмных зарослей 

Выплывала, словно зоренька, 

Белоснежная лебёдушка. 

Позади ватагой стройною 

Подвигались лебежатушки, 

И дробилась гладь зеркальная 

На колечки изумрудные. 

И от той ли тихой заводи, 

Посередь того ли озера. 

Пролегла струя далёкая 

Лентой тёмной и широкою. 

Уплывала лебедь белая 

По ту сторону раздольную, 

Где к затону молчаливому 

Прилегла трава шелковая. 

У побережья зелёного, 

Наклонив головки нежные, 

Перешёптывались лилии 

С ручейками тихозвонными. 

Как и стала звать лебёдушка 

Своих малых лебежатушек 

Погулять на луг пестреющий, 

Пощипать траву душистую. 

Выходили лебежатушки 

Теребить траву-муравушку, 

И росинки серебристые, 

Словно жемчуг, осыпалися. 

А кругом цветы лазоревы 

Распускали волны пряные 

И, как гости чужедальние, 

Улыбались дню весёлому. 

И гуляли детки малые 

По раздолью по широкому. 

А лебёдка белоснежная, 

Не спуская глаз, дозорила... 

Воспитатель ещё раз показывает «Зеркальное озеро», изготовленное из зеркала или 

фольги, сообщает, что на этом озере будет плавать лебёдушка с лебежатушками. Помещает на 

композицию красивую грациозную лебёдушку с гордо изогнутой шеей и предлагает детям 

слепить лебежатушек - таких же красивых, грациозных, с длинными изогнутыми шеями, но 

меньшего размера. Напоминает, что лепить лебежатушек лучше скульптурным способом из 
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целого куска, не деля его на части, а только вытягивая из него нужное количество пластилина и 

моделируя части тела - гордую тонкую шею, хвостик, крылья. Нижний изгоб тонкой шеи нужно 

прислонить к спине (для устойчивости). 

Дети лепят лебежатушек и свободно размещают их на зеркальной глади озера или на 

берегу (из фольги или зеркала). 

Материалы. Пластилин, глина или соленое тесто; бусинки или мелкие пуговичкидля 

глаз, матерчатые и бумажные салфетки, стеки, поворотный диск, клеенки, карточки с 

изображением водоплавающих птиц (утки, лебедя, гуся). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Знакомство со скульптурой малых форм (образы птиц и других животных). Создание 

панорамы озера из фольги или зеркала (см. рисунок). В старшей группе дети создавали 

панораму на зеркале (фольге) «Наш пруд», в подготовительной группе творческие задачи 

усложняются и повышаются требования к качеству конструкций (единство функциональности 

и эстетичности). Беседы о птицах, составление описательных рассказов, отгадывание загадок. 

Чтение рассказа С. Аксерова «Лебедь»: 

«Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо 

назван царем всей водяной или водоплавающей птицы. 

Белый, как снег, с блестящими прозрачными небольшими глазами, с черным носом и 

черными лапами, с длинной гибкой и красивой шеей – он невыразимо прекрасен, когда 

спокойно плывет между зеленых камышей по темно- синей гладкой поверхности воды. 

Но все его движения исполнены прелести: начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, 

поднимет голову вверх и вытянет шею. Начнет ли он купаться, далеко нырять и плескаться, 

разбрызгивая своими могучими крыльями брызги воды, скатывающиеся с его пушистого тела. 

Начнет ли он потом охорашиваться, легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную 

нею, поправляя и чистя носом на спине, боках и хвосте смятые или замаранные крылья. 

Распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус, а также начнет перебирать в 

нем каждое перо, проветривая и суша его на солнце. Все живописно и великолепно в нем». 

 

 

Занятие 8. 

Лепка животных по замыслу (основа для коллективной композиции) 

«Кто в лесу живет» 

Программное содержание. Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных (медведь, волк, лиса, лиса, заяц, белка, сова, 

сорока и т.д.). Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения (ходит, 

бегает, прыгает, летает). Учить самостоятельно определять способ лепки на основе обобщённой 

формы: из цилиндра (валика) конуса или овоида (яйца), передавать несложное движение. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям общую основу для 

коллективной композиции «Осенний лес», выставляет несколько деревьев, слепленных из 

пластилина или сконструированных из природного и бытового материала. Затем показывает 

детям фигурки животных, созданных на основе разных форм (например, медведь из цилиндра, 

лиса из конуса, белка или сова из овоида). Просит определить, каким способом и на основе 

какой формы созданы фигурки этих животных. 
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- Я напомню способы лепки, которые помогут нам слепить разных животных и 

показать, как они двигаются. Как называется эта форма? (Поочерёдно показывает исходные 

формы (цилиндр, конус, овоид), просит определить, каких животных лучше слепить на основе 

этих форм, и напоминает способы лепки.) 

Воспитатель действует по ситуации (вызывает ребёнка для показа способа или 

уточняет ответы детей и показывает, как дополнить основную форму, чтобы получились разные 

животные). Поясняет, что туловище может располагаться так, будто животное стоит на двух 

лапках, или же на четырёх, а голова может прикрепляться к туловищу сверху или сбоку, на шее 

или сразу на туловище.  

- А как можно показать, что животные бегают, прыгают, ходят на задних лапках, 

летают или сидят на ветках? Воспитатель изменяет положение вылепленных фигурок и 

комментирует движения. 

Затем воспитатель предлагает договориться о том, кто кого будет лепить и какого 

размера будут фигурки, чтобы белка не оказалась больше медведя. 

Дети, недавно пришедшие в детски сад, лепят животных конструктивным способом, 

дети, давно посещающие детски! сад, - скульптурным и комбинированным, Воспитатель 

предлагает сделать глазке животных из пуговиц или бусинок. 

Дети лепят 1-3 животных (по свое» желанию и по способностям) и размещают фигурки 

вылепленных животных на заранее подготовленной композиционной основе «Кто в лесу 

живёт», где уже размещены самодельные деревья. 

Материалы. Пластилин, стеки, подставки, клеенки, матерчатые и бумажные салфетки. 

У воспитателя 3-4 фигурки животных, созданных на основе разных форм (например, 

медведь из цилиндра, лиса из конуса, белка или сова из овоида). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание изображений 

животных в энциклопедиях, календарях, альбомах и пр. Рисование животных сухими 

художественными материалами (карандашами, фломастерами, сангиной, пастелью). Беседы о 

внешнем виде и образе жизни диких животных – обитателях леса. Составление описательных 

рассказов. Использование силуэтов животных в теневом театре (импровизации по мотивам 

русских народных сказок). 

 

 

Занятие 9. 

«Ребенок с котенком (с другим животным)» 

Программное содержание. Учить детей изображать в лепке несложную, сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения фигур человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела животного и человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Методика проведения. Поговорить с детьми о том, что они будут лепить: ребенок 

играет с животным. Спросить, кто какое животное хотел бы слепить, в какой позе он хочет его 

изобразить. 

Вспомнить с детьми стихотворения, песни о животных. 

Предложить детям вспомнить последовательность лепки фигуры ребенка, животных. В 

процессе работы обращать внимание на передачу пропорций фигур, использование правильных 

приемов лепки. 

Рассмотреть с детьми готовые работы, отметить разнообразные решения. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Ознакомление детей с 

животными (по произведениям В. Бианки, С. Маршака, Е. Чарушина, М. Чижикова и др.), их 

внешним видом, повадками. Чтение сказок, рассказов о животных, об их дружбе с человеком. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, скульптур. 

 

 

Занятие 10. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.  

Методика проведения занятия. За 1-2 дня до занятия предложить детям обдумать 

содержание предстоящей лепки по замыслу, рассмотреть картинки в книжке А. Барто 

«Игрушки». 

Предложить детям создать изображение в лепке по собственному замыслу. Напомнить 

некоторые освоенные ребятами ранее способы лепки. 

В процессе работы следить за тем, чтобы дети доводили задуманное до конца, 

добивались точности в передаче образа. 

Вместе с детьми рассмотреть готовые работы, выбрать наиболее интересные. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 

 

Занятие 11. 

«Дымковские барышни» 

Программное содержание. Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Методика проведения. Рассмотреть и обследовать с детьми фигурки нескольких 

дымковских барышень. Уточнить приемы лепки барышни. Предложить приступить к работе. 

Добиваться тщательной отделки формы. 

Все вылепленные фигуры выставить на подставке, рассмотреть с детьми, обсудить, 

отметить разнообразие. 

 Обратить внимание на сходство и различия фигурок по форме, содержанию (няня, 

водоноска, барышня на прогулке и др.; узоры на юбках, кофтах, кокошниках). 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Организация выставки изделий 

дымковских мастеров. Рассматривание иллюстраций с изображением дымковских изделий. 

 

 

Занятие 12. 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) 

«Туристы в горах» 

Программное содержание. Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Варьировать способ лепки из 
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цилиндра (валика), надрезанного с одного или двух концов (в зависимости от позы фигурки). 

Инициировать самостоятельный поиск разнообразных пластических средств для передачи 

динамики (свободно передавать в лепке движение человека). Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям. Развивать композиционные 

умения и способности. Воспитывать навыки сотрудничества. 

Методика проведения. Взрослый показывает детям, сидящим на ковре, иллюстрации 

или фотографии туристов, совершающих восхождение в горы, сплавляющихся по горной реке 

на байдарках, катающихся на горных лыжах и загорающих на солнце. Предлагает подняться с 

ковра и принять такие же позы, например, друг за другом «в связке» с тяжёлыми рюкзаками, в 

лодке с вёслами, на горных лыжах и пр. Педагог обращает внимание детей на положение рук и 

ног, просит описать позы словами, чтобы направить внимание на самое существенное, уточнить 

кинестетические ощущения и визуальные наблюдения. 

Затем воспитатель показывает детям композиционную основу, выполненную заранее 

на занятии по ознакомлению с природой («Горы высокие») и дополненную в свободной 

художественной деятельности, сообщает, что это и есть горы, на которые будут подниматься 

или с которых будут спускаться (сплавляться) наши дружные туристы. 

Педагог предлагает детям вылепить дружных туристов, договорившись между собой о 

размерах лепных фигурок (например, с указательный пальчик или со счётную палочку). Просит 

объединиться в 3-4 команды, чтобы каждая слепила свою группу туристов, занимающихся тем 

или иным делом в команде (альпинисты, байдарочники, лыжники). Дети распределяются в 

группы, договариваются о размерах фигурок и начинают лепить. При этом они самостоятельно 

ищут способы передачи движения. Каждая группа детей лепит свою команду туристов, 

соединяя человечков в цепочку фигурок, карабкающихся по скалам (совершающим 

восхождение в горы), сплавляющихся по горной речке на байдарках, катающихся по горным 

склонам на лыжах и пр. Детям, которые лепят альпинистов, воспитатель может дать верёвочку 

(нитку), чтобы все туристы шли в одной «связке». Каждая группа детей размещает своих 

туристов на одной из импровизированных гор. В конце занятия дети составляют коллективную 

композицию, объединив все «горы» между собой в горную гряду (скрепляют кусочками 

пластилина, соединив в одном комке несколько цветов). 

Материалы. У детей: пластилин, стеки, подставки, клеёнки, матерчатые и бумажные 

салфетки. У воспитателя: поворотный диск, два цилиндра (валика) разного размера для показа 

способа лепки, стека; комплект карточек со схематичным изображением человека в разных 

позах (руки подняты вверх, опущены, на поясе, одна на поясе, другая вверху, туловище 

наклонено влево или вправо, ноги вместе, расставлены слегка или широко...). Композиционная 

основа для коллективной работы. (См. рисунок.) 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение за играющими и 

гуляющими детьми на прогулке в детском саду и возле дома, в парке. Беседа о туризме и 

других видах коллективного спорта. Рассматривание спортинвентаря и снаряжения в магазине 

спорттоваров. Коллективные подвижные игры. Подготовка общей композиционной основы - 

импровизированных гор (пластиковые бутылки или банки обклеиваются мятой газетой или 

облепливаются пластилином (эту работу могут сделать дети средней группы для развития 

мелкой моторики). На занятии по ознакомлению с природой дети получают представление о 

горах как природном (экологическом) объекте, начинают сооружение композиции «Горы 

высокие». 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. Ушинского «Горная страна»: 
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«Живя посреди России, мы не можем составить себе ясного понятия о том, что такое 

горная страна. Наши невысокие, отлогие холмы, на которые въезжаешь, почти их не замечая, 

подымающиеся невысоко, и по скатам, которых мы видим, одни и те же поля, леса, рощи, сёла, 

деревни, конечно, мало походят на высокие горы, вершины которых покрыты вечным снегом и 

льдом и уходят далеко за облака... Сколько разнообразия представляет даже одна большая гора, 

если взбираться на неё по дорогам, проложенным в долинах, а потом и по опасным горным 

тропинкам, которые извиваются по её уступам. Вам кажется тепло и даже жарко, когда вы 

стоите у подошвы горы: кругом лето, сады с поспевающими плодами и поля с созревшим уже 

хлебом. Но запаситесь тёплой одеждой, если думаете добраться до вершины, потому что там 

вас встретит полная зима снег, лёд, холод, и вы посреди лета легко можете отморозить себе 

руки и ноги. Запаситесь также прочными сапогами с крепкими подошвами, чтобы они не 

истёрлись о камни, крепкой палкой с железным наконечником и провизией; но главное 

запаситесь силой и терпением, потому что вам придётся неутомимо работать ногами целый 

день, а, может быть, и два. Запаситесь также и смелостью, чтобы у вас не закружилась голова, 

когда вы, взобравшись на иной уступ, взглянете вниз. Но прежде всего возьмите опытного 

проводника, потому что без него легко можно заблудиться между скалистыми вершинами горы, 

в её тёмных лесах, между бесчисленными ручьями и речками, скатывающимися с её боков, в её 

снежных полях и ледниках... Надобно хорошо знать горные тропинки, чтобы пуститься в 

горы». 

 

 

Занятие 13. 

«Птица» (по дымковской игрушке) 

Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

Методика проведения. Рассмотреть с детьми красивую глиняную птицу, созданную 

дымковскими мастерами, отметить ее характерные особенности. 

Предложить ребятам вылепить подобных птиц. Уточнить приемы и 

последовательность лепки. 

Все готовые работы выставить на подставку, рассмотреть с детьми, обсудить. 

Материалы. Красивая птица с красочным развернутым хвостом (дымковское изделие). 

Глина, стеки, доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о работе дымковских 

мастеров. 

 

 

Занятие 14. 

«Девочка и мальчик пляшут» 

Программное содержание. Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в 

движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, договариваться о том, кто кого будет лепить. 

Методика проведения. Дети работают коллективно – в парах (объединяются в пары по 

своему выбору). 
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Рассмотреть с детьми скульптуру, изображающую пляшущих мальчика и девочку, 

уточнить движение фигур, вспомнить приемы лепки. Предложить вылепить подобные фигурки. 

В процессе работы обращать внимание на точность передачи движения. 

Материалы. Скульптура – пляшущие мальчик и девочка. Иллюстрации, 

изображающие танцующих детей. Глина, стеки, доски для лепки. 

Занятие 15. 

«Дед мороз» 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шубу Деда Мороза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Методика проведения. Напомнить о приближающемся новогоднем празднике. 

Рассмотреть с детьми игрушечного Деда Мороза, уточнить форму и строение фигуры, детали 

одежды, атрибуты (палка, мешок с подарками; их можно изобразить из прутиков, 

гофрированной бумаги). Предложить детям вспомнить приемы лепки и приступить к работе. В 

процессе занятия обращать внимание на точную передачу образа Деда Мороза. 

Все готовые работы выставить на общую подставку, предложить детям выбрать 

наиболее выразительные и объяснить свой выбор. 

Материалы. Игрушка Дед Мороз. Глина, стеки, доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка к новогоднему 

празднику, разучивание песен, стихов. 

 

 

Занятие 16. 

Лепка из соленого теста (тестопластика) 

«Елкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки» 

Программное содержание. Учить детей создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов: лепить из солёного теста скульптурным способом или вырезывать 

формочками для выпечки; показать новый способ оформления лепных фигурок - оборачивание 

фольгой или яркими фантиками. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить 

интерьер. 

Методика проведения. Воспитатель просит детей подойти к ней, показывает большой 

ком солёного теста (снимает с него салфетку или кухонное полотенце) и предлагает потрогать, 

погладить, отщипнуть по кусочку, размером с кулачок. Оставшуюся часть теста воспитатель 

раскатывает скалкой в пласт высотой 1,5-2 см (дети наблюдают) и оставляет на столе, рядом 

выкладывает формочки для выпечки. 

Воспитатель спрашивает детей, что можно делать из теста. После ответов детей 

говорит, что наше тесто необычное - солёное. Из него можно делать что-то несъедобное. Дети 

высказывают свои догадки. Воспитатель уточняет, обобщает ответы детей и предлагает им 

слепить новогодние игрушки. Показывает несколько фигурок, например: домик, колокольчик, 

шишку, зайчика. Спрашивает, красиво ли будут выглядеть эти игрушки на ёлке и как их можно 

повесить на веточки. Обобщает и дополняет ответы детей: вылепленные фигурки можно 

раскрасить красками, но ещё интереснее обвернуть фольгой или фантиками и не забыть 

прикрепить петельку из фольги. Приглашает двух-трёх детей, даёт им по одной лепной фигурке 

с петельками и предлагает обвернуть фольгой. Комментирует действия детей, просит 

оборачивать фигурки аккуратно, чтобы не испортить форму. 
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Воспитатель предлагает всем детям слепить фигурки по своему замыслу. Напоминает, 

что лепить лучше скульптурным способом - из одного куска. Дети лепят, выбирают фантики 

или кусочки цветной фольги и украшают фигурки. Воспитатель помогает прикрепить петельки 

и обвернуть сложные детали фигурок. Тем детям, для которых поставленная задача сложна, 

предлагает вырезать фигурки формочками для выпечки. 

Дети аккуратно выкладывают свои изделия для просушки. Рассматривают игрушки 

друг друга, обмениваются идеями и впечатлениями. 

Материалы. Солёное тесто, формочки для выпечки, скалка для раскатывания теста, 

фольга, фантики, ножницы, цветная бумага, тесьма для петелек, нарезанная на кусочки длиной 

10-15 см. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание коллекции 

фантиков; освоение нового материала для лепки (подготовка солёного теста, 

экспериментирование и спонтанная лепка); совершенствование техники скульптурной лепки; 

беседа о предстоящем празднике, подготовка эскиза и плана оформления помещения к 

праздничным утренникам. 

 

 

Занятие 17. 

Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 

Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела; придавать линиям плавность, изящность. Развивать способность 

анализировать рисунки. 

Методика проведения. Знакомство детей с творчеством Е. Чарушина в процессе 

ежедневного чтения, включенного в режим дня. 

Обследовать с детьми керамические фигурки животных, выбранные в качестве натуры. 

Уточнить приемы лепки, задавая вопросы. В процессе работы направлять внимание на передачу 

характера животного. 

Материалы. Книги Е. Чарушина «Большие и маленькие», «Птичье озеро», «Про 

Томку», «Моя первая зоология» и его книжная графика. Керамические фигурки животных. 

Глина, стеки, вода или смоченная в воде губка для сглаживания поверхности изделия, доски для 

лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с искусством 

керамики. 

 

 

Занятие 18. 

«Лыжник» 

Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавать форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы 

лепки. 

Методика проведения. Рассмотреть с детьми фигурку лыжника (скульптура) или 

ребенка в лыжном костюме. Обратить внимание на положение тела и частей при ходьбе на 

лыжах. 

В процессе работы напоминать детям о точности передачи движения. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение на прогулках, 

рассматривание иллюстраций, скульптур. 

 

 

Занятие 19. 

«Как мы играем зимой» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. 

Методика проведения. Поговорить с ребятами о том, как играют дети зимой на 

прогулке. Предложить напомнить (вызывая для этого детей) позы и движения, а затем 

приступить к лепке. Поощрять интересно задуманные изображения. 

По окончании предложить детям выбрать наиболее интересные, выразительные 

фигурки, объяснить выбор. 

Материалы. Подставка для общей композиции, глина, стеки, доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры на прогулке, наблюдения 

за движениями детей, рассматривание иллюстраций. 

  

 

Занятие 20. 

Лепка сюжетная по мотивам народных сказок «Бабушкины сказки» 

Программное содержание. Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, определять способы и приёмы лепки, в 

зависимости от характера образа придавать персонажам сказочные черты. Развивать 

способности к сюжетосложению и композиции. Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативность. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям стихотворение С. Есенина 

«Бабушкины сказки»: 

В зимний вечер по задворкам 

Разухабистой гурьбой 

По сугробам, по пригоркам 

Мы идём, бредём домой. 

Опостылеют салазки, 

И садимся в два рядка 

Слушать бабушкины сказки 

Про Ивана-дурака. 

И сидим мы, еле дышим. 

Время к полночи идёт. 

Притворимся, что не слышим, 

Если мама спать зовёт. 

Сказки все. 

Пора в постели... 

Но, а как теперь уж спать? 

И опять мы загалдели, 

Начинаем приставать. 

Скажет бабушка несмело: 
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«Что ж сидеть-то до зари?» 

Ну, а нам какое дело, 

Говори да говори. 

Воспитатель показывает детям иллюстрации к нескольким русским народным сказкам 

и говорит, что художники нарисовали иллюстрации к сказкам, чтобы мы не только слушали 

текст, но и хорошо представляли себе, как выглядят сказочные герои или существа (как одеты, 

какая причёска, черты лица), какой у них характер и настроение. 

Затем воспитатель показывает детям несколько скульптур малых форм (по 

возможности), например, двух жадных медвежат (автор Е. Чарушин), фарфоровую лису, 

деревянного (богородского) медведя и т.д. и сообщает, что сказочных героев можно не только 

рисовать на бумаге, но и делать объёмными - лепить, вырезать, отливать в форме... 

- А мы с вами сегодня будем лепить сказочных героев - Лису Патрикеевну, Медведя 

Потаповича, Зайца-хвасту, девочку Алёнушку с братцем Иванушкой, Снегурочку, деда с бабой 

и колобком, Ивана-царевича на коне или с Жар-птицей, Бабу Ягу, Кощея Бессмертного - кто 

кого захочет. Постарайтесь показать в лепке, как выглядит сказочный герой: какая у него 

одежда (сарафан, кафтан, юбка с кофтой и фартуком, косоворотка) и причёска, что он делает 

(идёт по дорожке, сидит на лавочке, стреляет из лука, борется с врагом или кого-то спасает), 

какой у него характер (добрый, сильный, уверенный, смелый или, наоборот, коварный, злой, 

трусливый) и какое настроение (весёлое или грустное). 

Дети выбирают материалы, в т.ч. дополнительные (бисер для глаз, лоскутки и фольгу 

для изготовления оригинальных костюмов - плащей, накидок, юбок; трубочки для каркаса и 

пр.) и начинают лепить. Воспитатель подсказывает, что при желании дети могут объединиться 

в пары или группы, чтобы создать коллективную композицию из нескольких героев одной 

сказки. Напоминает, что фигурки сказочных героев или скульптурные группы нужно 

разместить на подставках из пластилина или картона. По окончании работы проводится 

экспресс-выставка, дети рассматривают выполненные фигурки и отгадывают, кто это, из какой 

сказки, что делает (какой эпизод сказки запечатлен). 

Бабушкины сказки 

Вечерами бабушка сказки напевала, 

Слово за словечко кружевом вязала: 

Про неведомы дорожки 

И избу на курьей ножке, 

Про веселых поросят 

И доверчевых козлят, 

Про печальную русалку 

И солдатскую смекалку, 

Про горюху Несмеяну 

И гостей царя Салтана… 

Бабушкины сказки реченькой журчат 

И живой водицей льются на внучат… 

(В. Шипунова) 

Материалы. Пластилин, стеки, бусины, бисер, лоскутки, трубочки для коктейля, 

зубочистки, втулки (картонные трубочки), кусочки фольги, фантики, картон или небольшие 

коробки (из-под кондитерских изделий) для подставок, салфетки бумажные и матерчатые. 

Связь с другими занятиями или видами деятельности. Беседа или литературная 

викторина по русским народным сказкам, чтение отрывков для уточнения представлений о 
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внешнем виде наиболее известных сказочных героев. Рассматривание сказочных иллюстраций 

к русским народным сказкам в детских книжках. Знакомство с искусством мелкой пластики 

(сказочные герои и существа, дикие и домашние животные). Уточнение представлений о 

сказочном числе (в тридевятом царстве, тридевятом государстве, семеро козля, три поросенка), 

сказочном пространстве (за высокими горами, за дремучими лесами, за синими морями…). 

Активизация словаря сказочными эпитетами и метафорами, устойчивыми оборотами (жили-

были, в некотором царстве, в некотором государстве, я там был – мед-пиво пил…). 

 

 

Занятие 21. 

«Петух» («Индюк») 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ дымковского петуха 

(индюка): овальное туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями и т.д. Упражнять в лепке 

основной формы из целого куска с использованием усвоенных ранее приемов лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Методика проведения. Рассмотреть и обследовать игрушку – дымковского петуха. 

Уточнить с детьми характер формы и особенности деталей, привлекая детей к образному 

описанию деталей: «волнистые края хвоста», «веерообразный гребешок». Уточнить пропорции 

фигурки, приемы лепки. Предложить вылепить только петуха. 

В конце занятия рассмотреть все готовые работы, предложить детям выбрать наиболее 

похожие на игрушку-образец. 

Материалы. Глина, стеки, доски для лепки. Дымковский петух (индюк или другая 

красивая птица). 

Связь с другими занятиями и вилами деятельности. Рассматривание дымковских 

изделий, иллюстраций. 

 

 

Занятие 22. 

«Пограничник с собакой» 

Программное содержание. Закреплять умение лепить человека и животного, 

передавая характерные черты образа. Упражнять в применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми о службе пограничников, об 

использовании в ней собак. Предложить вылепить пограничника с собакой. Напомнить приемы 

лепки, задавая вопросы. 

В процессе работы следить за правильным изображением фигур человека и животного, 

за соблюдением пропорций. 

Материалы. Глина, стеки, доски-подставки, доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказов, 

стихотворений о пограничниках. Рассматривание иллюстраций, скульптур. 

 

 

Занятие 23. 

«Конек-Горбунок» 
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Программное содержание. Учить передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение 

характерными деталями. 

Методика проведения занятия. Поговорить о том, как описывается в сказке П. 

Ершова «Конек-Горбунок», чем он отличается от обычного коня. 

Предложить каждому слепить такого Конька-Горбунка, каким он представляется 

ребенку. 

В процессе работы добиваться выразительности решений. 

Все готовые работы рассмотреть с детьми, отметить их разнообразие. 

Материалы. Глина, стеки, доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки, беседы о 

сказочных образах. 

 

 

Занятие 24. 

Лепка предметная из пластин или на готовой форме 

«Карандашница в подарок папе» 

Программное содержание. Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить с новым 

способом лепки - из пластин. Показать возможность моделирования формы изделия на основе 

готовой формы. Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Методика проведения. Воспитатель проводит с детьми краткую беседу о 

приближающемся празднике защитников отечества и просит придумать вместе, что можно 

приготовить в подарок нашим любимым папам. Предлагает слепить из глины (или пластилина, 

соленого теста) что-нибудь красивое и в то же время полезное. 

Знакомит с новым способом лепки - из пластин. 

- С помощью этого редко применяемого способа можно рационально, экономно (с 

небольшим расходом материала) и достаточно быстро создавать объёмные, полые поделки. 

Действительно, из пластин - прямоугольных, квадратных, ромбовидных и более сложных по 

форме - очень удобно «конструировать» домики, шкатулки, лодки и т.д. 

Для получения пластин глину или пластилин (солёное тесто) раскатывают деревянной 

скалкой. Если задуманная модель состоит из нескольких одинаковых форм, лучше всего 

подготовить их с помощью шаблона. Из бумаги вырезают форму нужного размера, затем 

прикладывают к раскатанному пластилину (или глине) и вырезают стекой или неострым 

ножом. Так заготавливают нужное количество пластин и составляют из них задуманную 

модель. Пластины лучше соединяются, если их края сделать шероховатыми, а на стыки (с 

внутренней стороны) наложить пластилиновые или глиняные жгутики и разгладить. 

Затем воспитатель напоминает детям способ лепки на готовой форме. 

- Иногда для лепки удобно использовать готовые прочные формы - банки, пластиковые 

бутылки, втулки от бумажных полотенец и пр. Они служат прочной и удобной основой, а также 

позволяют избежать лишней работы. В этом случае все усилия и внимание направлены на 

тонкую оформительскую работу. 

Материал раскатывают равномерным слоем, оборачивают вокруг формы, отрезают 

лишнее, соединяют края и разглаживают шов. Если необходимо, форму осторожно вынимают. 

Из оставшегося материала делают основание и другие детали (крышку, ручки и др.). Украшают 
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налепами или прорезным узором. Таким способом хорошо лепить настоящие вещи: вазу, 

кашпо, карандашницу. 

Затем педагог просит детей вспомнить разные приёмы оформления и декорирования 

образа, ответы детей уточняет и обобщает: 

- В лепке используется много вспомогательных способов и приёмов. Они более мелкие 

по движению, разнообразные по возможности моделирования образа. Именно они позволяют 

сделать каждый образ неповторимым. Чаще всего дети применяют в лепке следующие 

вспомогательные способы и приёмы. 

•Оттягивают от основной формы мелкие детали - клювик, ушки, хвостик и т. Д., 

придают им необходимую форму и положение - заостряют, сплющивают, загибают. 

•Защипывают край или какую-то часть формы - хвост и плавники, гриву, юбочку, 

лепестки цветка. Щипковые движения пальцев позволяют передать рельеф и фактуру, 

изобразить отдельные детали, создать декор, передать движение. 

• Загибают края формы - горлышко вазы, бортики тарелок, листочки, - тем самым 

усиливая сходство образов с реальными предметами и передавая их функциональность. 

•• Используют стеку и другие приспособления - колпачки фломастеров, крышки, 

палочки, печатки. С помощью стеки можно сделать многое: передать особенности поверхности 

тех или иных образов прорезать штрихами «перышки», «чешую», «шёрстку»; нанести узор в 

виде прямых, волнистых, пересекающихся линий; сделать надрезы или разрезы и получить 

таким образом ноги, крылья и т.д.; прорисовать сложные детали, например, черты лица. С 

помощью мелких бытовых предметов можно сделать отпечатки в виде кругов, пятнышек и др. 

• Дополняют вылепленный образ различными элементами из других материалов. 

Бисером украшают ракушки, рыбок, волшебных птиц, бижутерию, крылышки бабочек, из 

отдельных бисеринок делают глазки для насекомых и птиц, пуговицы используют для глаз, 

шляпок и других мелких деталей, а также как основу для брошек, перышки и стружки - для 

комбинированных поделок. 

Воспитатель советует детям самим выбрать основной способ лепки карандашницы для 

папы - из пластин или на готовой форме - и продумать приёмы её оформления. Дети обсуждают 

свои замыслы и начинают лепить подарки. 

Материалы. Глина или пластилин, стеки, поворотные диски или клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые, красивые бусины, пуговицы, бисер. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о папах, дедушках, 

дядях и о том, как мы можем их поздравить с праздником Защитников отечества. 

Рассматривание разных бытовых предметов. Экскурсия в магазин в отдел сувениров и 

подарков. 

 

 

Занятие 25. 

Лепка модульная из колец 

«Конфетница для мамочки» 

Программное содержание. Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить с новым 

способом - лепки из колец. Показать возможность моделирования формы изделия (расширения 

или сужения в отдельных частях) за счёт изменения длины исходных деталей - «колбасок». 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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Методика проведения. Воспитатель проводит с детьми краткую беседу о 

приближающемся женском празднике 8 Марта и просит подумать всем вместе, что можно 

приготовить в подарок нашим любимым мамам. Предложения обобщаются, по ним 

принимается решение (большую поздравительную открытку, как в прошлом году - в старшей 

группе или праздничную газету сделаем в самостоятельной художественной деятельности, 

букет цветов смастерим на занятии по аппликации, сюрпризы и сувениры вы придумаете и 

составите сами во второй половине дня, после сна, а я вам помогу). 

Педагог предлагает детям слепить для мамочек красивые конфетницы или вазы из 

глины (или пластилина) - такие, чтобы в них на самом деле можно было положить конфеты 

(или поставить самодельные цветы). 

Далее педагог показывает и поясняет новый способ лепки полых сосудов - из колец 

(валиков, свернутых в кольцо). 

- Лепка из колец - это оригинальный способ лепки, которым с давних-давних времён 

пользуются народные умельцы-гончары. Как правило, такая техника применяется для лепки 

посуды. Сначала подготавливают основу для сосуда: делают плоскую лепёшку или 

раскатывают глину (пластилин) и вырезают круг, как из теста, сверху ставят стакан или банку и 

плотно прижимают, слегка поворачивая. Затем раскатывают валик такой длины, чтобы его 

можно было уложить по краям основы. Оставляют первый валик как контрольный, чтобы 

длину остальных сверять по нему - прикладывать рядом, лишнее отрезать стекой или 

раскатывать до нужной длины. Если задуманный сосуд прямой, все валики должны быть 

одинаковые. Если сосуд расширяющийся или, наоборот, сужающийся кверху, валики 

соответственно удлиняются или укорачиваются. Лепка состоит в том, что валики 

последовательно сворачивают кольцом и выкладывают на основе валик на валик всё выше и 

выше. При этом нужно следить, чтобы места стыков не выстраивались в одну линию. Все 

новые и новые кольца плотно прижимаются друг к другу. Когда будет создан задуманный 

сосуд (в процессе лепки форма может измениться и отличаться от задуманной), его внешнюю 

поверхность сглаживают пальцами или салфеткой. Если сосуд выполнен из глины, используют 

металлическую ложку. Из колец можно вылепить не только конфетницу, но и много других 

полезных и красивых предметов - вазу, кувшин, чашу, кашпо для настоящего цветочного 

горшка. 

Вылепленные предметы можно украсить плоским или рельефным орнаментом 

(растительным, зооморфным, геометрическим или смешанным). Лепные изделия из глины 

нужно высушить несколько дней, а потом можно разрисовывать гуашевыми красками. 

Материалы. Глина или пластилин, стеки, поворотные диски или клеёнки, салфетки 

бумажные и матерчатые, красивые бусины, пуговицы, бисер и узкая тесьма для оформления 

конфетниц. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о мамах и о том, как мы 

можем их поздравить с женским праздником 8 Марта. Рассматривание разных предметов 

посуды. 

 

 

Занятие 26. 

«Встреча Ивана-царевича с лягушкой» 

Программное содержание. Учить изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным. Развивать образные представления, воображение. 
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Методика проведения. Вспомнить с детьми эпизод из сказки «Царевна-лягушка», 

который они будут изображать. Уточнить форму тела, одежду, действия персонажей. Уточнить 

приемы лепки. 

Все готовые работы рассмотреть, предложить детям выбрать наиболее выразительные, 

в которых хорошо переданы характерные позы и внешний вид героев сказки. 

Материал. Пластилин (глина), доски для лепки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение и рассказывание сказки 

«Царевна-лягушка». 

 

Занятие 27. 

«Декоративная пластина» 

Программное содержание. Учить детей создавать декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая водой, затем стеком 

рисовать узор; накладывать глину в соответствии с рисунком. 

Методика проведения. На изготовленных ранее педагогом глиняных пластинах 

показать и объяснить детям, как следует наносить узор стекой. Затем предложить каждому 

ребенку изготовить свою декоративную пластину. 

Напомнить, что глину надо нанести на дощечку ровным слоем и разгладить с помощью 

воды. После этого можно приступить к рисованию узора стекой. 

Материалы. Картонная основа для пластин (10x15 см), глина, стеки, доски для лепки.  

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание декоративных 

изделий из глины. 

 

 

Занятие 28. 

Лепка рельефная декоративная 

«Чудо-цветы (изразцы)» 

Программное содержание. Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Показать варианты изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство 

ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к оформлению 

интерьера. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям несколько произведений 

декоративно-прикладного искусства с растительным декором. Особое внимание обращает на 

цветочные элементы и с помощью таблицы показывает их декоративные варианты. 

Рассказывает детям о том, что с давних-давних времен люди изображают цветы на своей 

одежде, посуде и даже мебели: рисуют, вырезают, вышивают, ткут, плетут и т.д. Выставляет 

карточки «Цветок», «Вазон», «Букет», «Венок», «Гирлянда», «Дерево жизни» из комплекта 

«Бумажный фольклор» и сообщает, что эти варианты цветочных композиций встречаются в 

разных видах декоративно-прикладного искусства - в росписи, вышивке, ткачестве, 

ковроделии... 

- Но, оказывается, есть ещё один вид народного искусства, в котором цветы 

«согревали» людей холодной зимой и радовали жарким летом. Это изразцы - керамические 

плитки с узором, которыми облицовывали печи. Техника создания изразцов настолько 

увлекательна, что и мы с вами можем мастерить нечто подобное. Конечно же, у нас получатся 
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не настоящие изразцы, а скорее лепные картины, выполненные по мотивам декоративно-

прикладного искусства. Но сначала совершим небольшое путешествие в историю промысла. 

Примерное содержание искусствоведческого рассказа для детей 

Такое древнее искусство - изразцы! 

Керамические плитки известны на Руси с XI—XII веков. Поначалу они создавались для 

украшения соборов и других зданий как декоративно-архитектурный элемент, а чуть позднее 

вошли в интерьеры жилищ людей разных сословий. Это широко известные печные и 

придверные изразцы. 

Изготовление изразца начиналось с формовки. После формовки изразец дважды 

обжигали и расписывали. Для первого обжига роспись выполняется цветными глинами - 

ангобами. Сначала сырой изразец покрывают белым ангобом и по нему шилом гравируют 

рисунок на такую глубину, чтобы проступил темный слой глины. Потом отдельные части 

процарапанного узора закрашивают красно-коричневыми ангобами и отправляют на первый 

обжиг. Затем продолжают оформление керамическими красками - желтой, зеленой, иногда 

синей, покрывают глазурью и обжигают повторно. 

Керамическая роспись и лепнина всегда связаны с формой изделия. Приступая к 

росписи предмета, мастер изучает его форму и придумывает такой узор, который подчеркнет 

красоту формы, пропорций и выразительность деталей. 

На изразцах, которые всегда имеют форму квадрата, цветы, букеты, ветки, гирлянды, 

вазоны чаще всего располагаются в центре. Такие узоры по своему построению называются 

центрическими. Одинарный цветок в центре обычно довольно крупный. Если цветок не очень 

большой, можно украсить и уголки изразца - цветками, листочками, ягодками. 

Цветы такие разные! Попробуем слепить для наших пластилиновых изразцов такие же, 

как в природе, или придумаем свои - необычные, сказочные. 

Возьмем пластину-основу, наметим палочкой (карандашом) точку в центре и, если 

нужно, в уголках - на одинаковом расстоянии. Представим чудо-цветок во всей своей красе. И 

начнем лепить. Изображение в лепке нарастает слой за слоем, поэтому лепим как будто с конца 

(в сюжетных картинах - с заднего плана). Берем кусочек глины (пластилина), раскатываем в 

шарик, слегка сплющиваем в лепешку (сжимаем в ладошках) и прижимаем к фону в центре 

пластины. Это первый слой (венчик) лепестков. Берем еще один кусочек глины - чуть меньше 

по размеру (если лепим из глины, лучше взять другой цвет). Снова раскатываем шарик и 

выкладываем поверх первой лепешки, слегка прижимая. Это второй венчик лепестков, он будет 

рельефнее выступать над поверхностью. Украсим его красивой маленькой ягодкой. Вернемся к 

первому слою, украсим и его - выложим по кругу жгутик или прилепим много маленьких 

шариков. А вокруг нашего слоеного цветка прилепим красивые лепестки: одинаковые или 

разные по размеру и форме, одноцветные или многоцветные. Если захотим, прилепим в 

придачу ко всему прочему: тычинки, листочки, бабочку или пчелку. И в уголках сделаем узор 

из ягодок и листочков. 

Дети самостоятельно лепят рельефные картины «Чудо-цветы». 

Материалы. Керамические плитки или картонные квадратики размером 

10x10,15x15,20x20; пластилин, стеки, красивые пуговицы и бусины для глаз; 2-3 произведения 

декоративно-прикладного искусства с цветочными элементами декора, например, семёновская 

матрёшка, городецкая разделочная доска, гжельская посуда, хохломская ложка, вологодское 

кружево, писанка (миниатюра на яйце) и пр. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о цветах: особенностях 

внешнего вида, местах произрастания, разнообразии, биологической и культурно-эстетической 
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значимости. Рассматривание произведений декоративно-прикладного искусства с цветочным 

декором (керамика, ковроделие, ткачество, вышивка, художественная роспись и резьба по 

дереву и др. по возможности из коллекций или мини-музея дошкольного учреждения). 

 

 

Занятие 29. 

Лепка рельефная панорама 

«В далеком космосе» 

Программное содержание. Продолжать освоение техники рельефной лепки: 

предложить детям вместе создать рельефную картину, включающую разные космические 

объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения (скручивание и свивание удлинённых цилиндров для хвоста 

кометы, наложение слоев в солнечной короне); напомнить о возможности смешивания цветов 

пластилина, о пластилиновой растяжке для эмоционально-цветового решения темы. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству. 

Методика проведения. Воспитатель приглашает детей полюбоваться ночным небом, 

которое они изобразили сами, достаёт подзорную трубу, свёрнутую из бумаги, всматривается 

через неё в картину и комментирует: «Сверкают звёзды необыкновенной красоты, мчится 

комета - хвост по небу разметала. А вот планеты кружатся в хороводе...» Одновременно с 

комментарием размещает на небе вылепленные из пластилина или вырезанные из фольги 2-3 

звёздочки и комету, хвост которой составлен из разных элементов: цилиндров и конусов разной 

длины и толщины, сплющенных лент с насечками, свитых между собой жгутиком (в лепке) или 

из рваных полосок бумаги и бумажных жгутов разного цвета и ленточек серпантина (в 

аппликации). Дети сворачивают в трубочку листы бумаги и тоже рассматривают небо. 

Воспитатель читает детям стихотворение «Знаки Зодиака» Э. Фарджен: 

Двенадцать знаков Зодиака: 

Рогатый Козлик-забияка, 

В блестящих брызгах Водолей, 

Две Рыбы в чешуе огней, 

Барашек в облаках кудрявых 

И Бык бодливый в лунных травах, 

Двойняшки с вечной их вознёй, 

Рак с ослепительной клешнёй, 

Лев, с неба рыкающий грозно, 

И Девушка в накидке звёздной, 

Весы, висящие меж туч, 

И Скорпиона жгучий луч, 

Стрелец, что целится из мрака, 

Двенадцать знаков Зодиака! 

Воспитатель спрашивает, что детям удалось увидеть в далёком космосе, и предлагает 

всем вместе создать космическую картину. Прикрепляет свои звёздочки и комету: прижимает к 

небу и примазывает (или приклеивает) в нескольких местах самые длинные части кометы. 

Показывает приём процарапывания и контррельефной лепки - примазывает пластилиновый 

диск, пальцем размазывает несколько «лучей», а потом с помощью стеки изображает звёздочку. 

Уточняет, что у нас получается картина-панорама. 
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По своему желанию лепим или вырезаем - планеты и кометы, спутники и ракеты, 

инопланетян и космонавтов... Раскладываем на космической картине и передвигаем в поисках 

наиболее удачной композиции: самые крупные и тяжёлые на вид космические фигурки 

помещаем внизу, самые мелкие и лёгкие - вверху или равномерно по всему фону. Всё на месте? 

Ничего не потеряли? Никто никому не мешает? Красиво? Тогда прикрепляем: в лепке легко 

прижимаем к фону, укрепляем на поверхности с помощью трубочек для коктейля или мягкой 

проволоки; в аппликации приклеиваем полуобъёмно, чтобы часть изображений (например, 

хвост кометы, огонь из сопла ракеты) приподнимались над поверхностью картины-основы. 

Пластилиновые хвосты комет слегка размазываем по поверхности, а бумажные 

разрываем, сминает, скручиваем, будто они разметались по космическому небу. Космонавтов 

«выпускаем» из ракеты в открытый космос на шнурах. Гуманоидов усаживаем на летающие 

тарелки или приземляем - «прилуняем» ... 

Дети обдумывают свои замыслы, выбирают материалы и размещаются на полу возле 

картины или за столом. Педагог предлагает договориться, кто будет изображать для общей 

картины Солнце, а кто планеты. Вспоминают о том, что можно смешивать пластилин разных 

цветов, чтобы передать колористические особенности Земли, Марса, Венеры, а в аппликации 

использовать фактурную бумагу. Дети экспериментируют в поисках способов изображения 

лунных кратеров, создают фантазийные звёздочки и кометы, обводят силуэты нескольких 

созвездий стекой и обозначают звёздочками. Вылепив отдельные изображения, раскладывают 

их на общей картине, ищут наиболее удачное композиционное изображение, и только потом 

прикрепляют - прижимают, примазывают, дополняют контррельефом и т.д. 

Составив композицию, дети издали рассматривают свою картину через подзорные 

трубы (свёрнутые в трубочку листы бумаги), обмениваются своими впечатлениями. 

Воспитатель сообщает, что впереди ещё очень много интересных дел, и поэтому на нашей 

картине вскоре появятся космические корабли, спутники и даже летающие тарелки с 

инопланетянами. 

Материалы. Для будущей рельефной картины нужно заранее подготовить 

композиционную основу - ночное небо или космическое пространство. 

1. Большую прочную коробку можно превратить в отличную вертикальную панораму 

(в виде телевизора), разрисовав её гуашью, смешанной с небольшим количеством клея ПВА 

или покрыв тонким слоем пластилина. Размазывание пластилина - огромное удовольствие для 

маленьких детей. Эту работу нужно поручить им. 

2. Керамические (пластмассовые, деревянные) плитки заготавливаются по числу детей 

или из расчёта одна плитка на двоих. Дети работают индивидуально или парами и составляют 

из плиток большую панораму. 

3. Крышку от старого стола, ненужный лист оргалита или другой прочный материал 

можно зачистить и разрисовать (раскрасить). 

4. Если под рукой нет подходящих материалов, можно обойтись любой прочной 

бумагой большого размера (или же использовать остатки обоев). 

На подготовленной основе будем лепить пластилиновую картину! Например, «Весёлая 

комета на звёздном небе». Или любую другую. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. При подготовке детей к 

занятиям лепкой по космической теме можно использовать произведения художественной 

литературы: прекрасную сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Незнайку на 

Луне» Н. Носова, рассказы и стихи о космосе и космонавтах разных авторов. Могут также быть 

полезны популярные иллюстрированные издания по астрономии для детей. 
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Наблюдение звёздного неба. Экскурсия в планетарий. Просмотр спектакля «Маленький 

принц». Беседа о Солнечной системе, о Вселенной, о звёздах, созвездиях и знаках Зодиака. 

Рисование звёздного неба, вырезание звёзд. Изготовление силуэтов созвездий и выкладывание 

звёздочек. Рассматривание изразцов и других рельефных изображений. Чтение стихотворений и 

рассказов о космосе. 

 

 

Занятие 30. 

«Персонаж любимой сказки» 

Программное содержание. Учить выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска глины и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Методика проведения. Предложить каждому ребенку вылепить персонаж любимой 

сказки. Уточнить приемы лепки, последовательности работы. Вызвать детей для напоминания 

приемов лепки из целого куска глины. 

Поощрять самостоятельные поиски приемов лепки для передачи характерных черт 

персонажа. Объяснить детям, что для устойчивости фигуры они могут использовать палочки. 

Материалы. Книги сказок с иллюстрациями, игрушки — персонажи сказок. Глина, 

стеки, палочки для укрепления ног, доски для лепки 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказок, игры-

драматизации. 

 

Занятие 31. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата. Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей работы и 

работ других детей. 

Методика проведения. Предложить детям вылепить по замыслу группу людей 

(животных). Напомнить о необходимости правильно передавать соотношение фигур по 

величине, добиваясь сходства вылепленных людей (животных) с реальными. 

В конце занятия рассмотреть все работы, предложить детям выбрать наиболее 

интересные и обосновать выбор. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 

 

 

Занятие 32. 

Лепка сюжетная 

«Покорители космоса – наши космонавты» 

Программное содержание. Совершенствовать умение лепить фигуру человека; 

предложить варианты лепки конструктивным или комбинированным способами (по выбору 

детей); нацелить на изображение характерной экипировки (скафандр, комбинезон, баллоны с 

кислородом). Учить самостоятельно находить приёмы для передачи движения космонавта в 
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разных космических ситуациях (парит в невесомости, ремонтирует корабль, идёт по Луне или 

приветствует инопланетян). 

Методика проведения. Воспитатель обращает внимание детей на созданную ранее 

панораму «Космодром». Выясняется, что не хватает самого главного, - тех, кто отправится в 

полёт на космических кораблях: нет покорителей космического пространства - смелых 

космонавтов. 

Воспитатель читает детям стихотворение Г.Р. Лагздынь «Космонавт»: 

Мне бы надо, очень надо 

Космонавтом смелым стать. 

Мне бы надо, очень надо 

К двум Медведицам слетать, 

У Медведиц погостить, 

Их коврижкой угостить, 

Уж такая там природа: 

Ни цветов, ни пчёл, ни мёда. 

А потом махнуть в ракете 

К самой северной планете, 

Среди звёзд, наверно, главной: 

К голубой звезде Полярной. 

 

В корабле огромном, звёздном 

На Сатурне сесть бы грозном. 

Заглянуть бы на Венеру, 

Посмотреть там атмосферу, 

Прилуниться на Луне, 

Приземлиться на Земле. 

Мне бы надо, очень надо 

Космонавтом смелым стать, 

Я ведь старший в группе сада! 

Мне пора уже летать. 

Дети достают свои рисунки, эскизы, вспоминают иллюстрации и фотографии. 

Воспитатель конкретизирует тему: «Сегодня мы вылепим космонавтов в полётном 

обмундировании - в комбинезонах, скафандрах, рукавицах, ботинках. Придумайте, что будет 

делать ваш космонавт, и постарайтесь передать его движения (позу) так, чтобы все могли 

догадаться: сидит в кресле у пульта управления, парит в невесомости, машет рукой землянам 

или инопланетянам, идёт по Луне или по неизвестной планете. Потом мы соберём всё, что 

вылепили за этот месяц, и сделаем большую-большую панораму. В ней будут и Земля с 

космодромом, и звёздное небо с космическими кораблями, спутниками, космонавтами». 

Воспитатель показывает три варианта лепки космонавта: комбинированный, 

скульптурный, из длинного цилиндра и жгутиков, скрученных пружинкой. 

При комбинированном способе лепки дети планируют свою работу и делят пластилин 

на нужное количество частей. Голову получают, раскатывая круговыми движениями кусок 

пластилина в форму шара или в овоид. Она сразу может представлять собой верхнюю часть 

скафандра или на неё дополнительно надевают шлем. Туловище - слегка сплющенный цилиндр, 

руки и ноги - выровненные по длине пары цилиндриков. Лишнее ребёнок отрывает или 

отрезает стекой и снова прикладывает для сравнения. Ноги должны быть длиннее рук. Если 
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возникают сложности во время соединения деталей, можно предложить детям посмотреть на 

человека и запомнить, как у него расположены части тела. Места соединения разглаживаются 

пальцами или влажной салфеткой. 

При скульптурном способе лепки фигуру космонавта дети лепят рациональными и 

обобщёнными приёмами: вытягивают от целого куска часть пластилина для головы, часть для 

ног или надрезают стекой цилиндр, чтобы получить сразу две одинаковые ноги. 

Ещё один оригинальный способ лепки космонавта состоит в том, что туловище лепится 

из длинного узкого цилиндра, свёрнутого в виде пружины; ноги и руки при этом могут быть 

сделаны в форме столбиков; но при желании умелые дети могут слепить руки и ноги так же, как 

туловище, - в виде пружинок. 

Дети старшего дошкольного возраста чаще всего передают движение, манипулируя 

уже вылепленным образом: сгибают руки и ноги, поворачивают или наклоняют корпус. Однако 

наиболее способные и умелые уже в 6-7 лет задумывают и сразу лепят пластичный динамичный 

образ. 

Создав фигурки космонавтов, дети лепят более мелкие детали: наушники, антенну, 

рукавицы (сглаживают и закругляют руки или лепят их отдельно), кислородный баллон на 

спине и т.д. Можно напомнить, что в космосе побывали не только люди, но и первые помощник 

человека - животные. Возможно, кто-то из детей захочет вылепить космонавтов-животных - 

собаку или обезьяну. По окончании работы дети собирают всех вылепленных космонавтов на 

космодроме, где уже находятся вылепленные на предыдущем занятии космические аппараты. 

Материалы. Цветной пластилин, стеки; пуговицы; бусины, фольга, нитки, пружинки, 

пластиковые прозрачные футляры для скафандров. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о первооткрывателях 

космоса. Рассматривание портретов космонавтов, марок, иллюстраций. Рисование. 

Схематическое изображение человека с передачей движения - «пляшущих человечков». Рассказ 

о животных, побывавших в космосе, - о собаках Белке и Стрелке, обезьянках Дрёме и Ерошке, 

мышках. 

 

 

Занятие 33. 

«Доктор Айболит и его друзья» 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображение. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми доктора Айболита, его друзей. 

Предложить каждому вылепить 1-2 фигуры (по его выбору). В ходе работы направлять 

внимание детей на передачу сходства изображения с литературным персонажем, более точное 

соблюдение пропорций. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки, подставки. 

 

 

Занятие 34. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа. Развивать воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего решения. 
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Методика проведения. Предложить каждому ребенку подумать, что он может 

слепить, и решить, как лучше это сделать, чтобы можно было сразу догадаться кто, что слепил. 

В процессе занятия направлять внимание детей на более тщательную отделку, передачу 

характерных особенностей задуманного образа. Помогать советом, напоминанием. 

Рассмотреть вместе с детьми все готовые работы, отметить наиболее интересные, 

выразительные решения. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 

 

 

Занятие 35. 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Программное содержание. Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передавая характерные особенности их строения и окраски; придавая 

поделке устойчивость (укреплять на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе.  

Методика проведения. Воспитатель читает детям стихотворение Г. Галиной «Веселый 

бал»: 

На лугу веселый бал 

Был открыт весною: 

На трубе Комар играл, 

Шмель мохнатый танцевал 

С Мушкой голубою. 

И кружился ветерок, 

Листьями играя. 

И качался в такт цветок, 

Свой зеленый стебелек 

Стройно наклоняя. 

Стрекоза легко неслась 

С Мотыльком нарядным. 

И Улитка приплелась 

И удобно разлеглась 

Под листком прохладным. 

Прилетел и Майский Жук 

С толстою Жучихой, 

И, толкая всех вокруг, 

Он вошел в веселый круг, 

Подбоченясь лихо. 

Муравьи толпой пришли, 

Шевеля усами, 

И плясать они пошли!.. 

Лишь Паук сидел вдали, 

Прячась за ветвями. 

И сердился, и ворчал: 
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«Что за новоселье, 

Что еще такой за бал?» 

Злой Паук не понимал 

Счастья и веселья... 

Воспитатель показывает детям 2-3 репродукции или фотографии с изображением 

весеннего луга (например, А. Васильева), и предлагает создать свой луг - красивый, зелёный с 

яркими цветами и разными насекомыми. Этот луг украсит нашу группу и порадует родителей. 

Кроме того, он послужит декорацией для спектакля или игры. 

Воспитатель спрашивает детей, что растёт, и кто живёт на лугу и уточняет ответы 

(разные травы и цветы - ромашка, василёк, мак, одуванчик...). Предлагает каждому ребёнку 

задумать и вылепить для общего луга какое-нибудь растение и насекомое. 

Дети рассматривают изображения луговых растений, уточняя особенности их внешнего 

вида (строение и окраска лепестков, изгиб и толщина стебля, форма листьев). На примере 2-3 

цветов воспитатель показывает, каким образом можно передать характерные особенности 

растения в скульптурном образе (выбрать пластилин подходящего цвета, создать исходную 

обобщённую форму венчика, моделировать характерные детали подходящим способом - 

вытягивать и сплющивать лепестки или заострять и загибать...). 

Показывает детям незавершённую панораму - основу будущей композиции и помещает 

на неё несколько вылепленных заранее растений. Обращает внимание детей на то, что цветы 

стоят на тонких ножках - стебельках, но не падают. Дети высказывают свои предположения о 

том, как такого эффекта можно добиться в лепке. Воспитатель уточняет ответы (нужно 

использовать каркас - проволоку, палочку, трубочку, зубочистку - подобрать нужного цвета или 

облепить пластилином). 

Затем воспитатель размещает на панораме несколько вылепленных заранее насекомых 

(жука, бабочку, гусеницу), некоторые части тела которых исполнены из бытовых материалов - 

глазки из пуговиц и бисера, крылышки из фольги и фантиков, усики из проволоки и спичек. 

Воспитатель даёт установку каждому ребёнку лепить свои фигурки, не похожие на те, 

что представлены на панораме и не повторяющие лепку друг друга, потому что на лугу всё 

такое разное, каждый может найти и создать что-то своё. 

Дети выбирают материал и начинают лепить. Воспитатель по ходу работы напоминает 

о необходимости использования каркаса для придания устойчивости вылепленным поделкам; 

помогает вспомнить особенности того или иного растения или насекомого, показывает 

изображения. 

По мере изготовления лепных растений и насекомых дети переносят их на общую 

панораму и устанавливают с помощью пластилиновых комков и трубочек для коктейля. 

Рассматривают композицию, любуются, дополняют мелкими деталями - вылепленными 

камешками, травинками, кустиками. 

Материалы. Цветной пластилин, стеки, дощечки, салфетки матерчатые и бумажные, 

бисер и мелкие пуговицы (для изображения тычинок, украшения лепестков и оформления 

мелких деталей насекомых - глазок, усиков, ножек); проволока, зубочистки, коктейльные 

трубочки, палочки (для устойчивых и гибких стебельков). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий, изображающих весенний и летний луг; рассматривание 

изображений луговых растений, эскизные зарисовки цветковых растений сухими материалами 

(карандаши, уголь, сангина); беседа о луговых насекомых и растениях; беседа о том, что делают 

на лугу взрослые люди (пасут коров, лошадей, овец, ставят ульи для пчёл, косят сено, 
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заготавливая корм для животных и пр.), чем могут заниматься дети (любоваться цветами, 

рисовать, фотографировать, помогать взрослым). Подготовка основы для лепной панорамы 

«Мы на луг ходили» (деревянная дощечка или крышка от картонной коробки покрывается 

слоем пластилина - зелёного, коричневого, жёлтого). 

 

 

Занятие 36. 

Пластилиновый спектакль по содержанию басни И. Крылова «Квартет» 

Программное содержание. Учить детей лепить фигурки и декорации для 

пластилинового спектакля. Вызвать интерес к подготовке и разыгрывания сюжетов знакомых 

сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина или солёного теста. 

Методика проведения. Воспитатель задаёт детям вопросы по содержанию басни: 

«Какие животные решили стать музыкантами? Сколько их? Название басни означает четырёх 

музыкантов или музыкальное произведение для четырёх музыкантов? Случаен ли выбор 

героев? Какой характер у каждого из них? Как горе-герои пытались настроить дело на лад? 

Почему у них ничего не получилось? К кому обратились за советом? Почему? Что ответил 

соловей?» После ответов на вопросы взрослый предлагает детям подготовить необычный 

пластилиновый спектакль по басне Ивана Андреевича Крылова «Квартет», вылепить героев и 

показать представление родителям. 

Лепка. Дети определяют, кого и что необходимо вылепить для инсценировки басни. 

Герои: проказница Мартышка, Осёл, Козёл, косолапый Мишка, Соловей. 

Музыкальные инструменты: две скрипки, виолончель, альт со смычками. 

Возможные обитатели лужка - слушатели, о которых не упоминается в басне: лягушки, 

ящерицы, ёжик, заяц, всевозможные насекомые и другие живые существа по желанию детей. 

Декорации: передний план - лужок с цветами, липки (2-3 дерева); задний план 

панорама леса или небо (пластилиновый рельеф или живописное изображение). 

Весь объём работы распределяется по желанию, интересам и способностям детей. 

Воспитатель советует определить масштаб лепки. Обращает внимание на два важных момента: 

во-первых, размер фигур и декораций должен быть таким, чтобы их могли увидеть зрители; во-

вторых, нужно сохранить пропорции между всеми персонажами, чтобы Мартышка не 

получилась больше Осла, а Медведь - меньше Мартышки. Дети ищут оптимальные размеры и 

пропорции. Для этого они представляют, как разместятся зрители, где будет находиться 

последний ряд, сами садятся туда и рассматривают издалека поделки разных размеров. 

Выбирают условную мерку для контроля размеров фигурок: карандаш, бумажный силуэт, 

игрушку и т.д. 

Для лепки дети выбирают удобные места, распределяются по парам или маленьким 

группкам. Так, одна группа детей решает создать передний план декораций. Им, конечно, 

лучше сразу объединиться, чтобы согласовать свои замыслы и действия. Другая группа 

выражает желание придумать и сделать задний план сцены. Те дети, которым доверили 

создание главных героев будущего спектакля, ещё раз просматривают иллюстрации и эскизы, 

уточняют отдельные моменты и начинают лепить. 

Воспитатель напоминает, что в спектакле все герои будут двигаться, разговаривать 

друг с другом, пересаживаться с места на место, менять позы. Дети стараются лепить 

динамичные фигуры, позы которых можно легко изменить и сами фигуры переставить. По ходу 

работы дети совещаются и помогают друг другу. Возможны замены в группах. К этому нужно 

отнестись с пониманием. Если ребёнок почувствовал, что не готов к тому или иному делу, 
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нужно помочь ему найти занятие по его сегодняшним силам или пригласить на помощь более 

опытного товарища. 

Вылепив свою часть общей панорамы или своего героя, дети сверяются друг с другом: 

сравнивают фигурки: размещают их на лужайке, пытаются имитировать движение и т.д. Когда 

сцена с декорациями и героями как главными, так и «на вторых ролях» (но не менее важными) 

готова, можно отдохнуть, поиграть, а потом начать первую репетицию. 

Материалы. Пластилин или солёное тесто, стеки, трубочки для коктейля, зубочистки, 

бусины, пуговицы, картон, цветная бумага, ножницы, клей, краски, фломастеры. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с басней И. А. 

Крылова «Квартет». Беседа. Особое внимание обращается на характеристику героев басни, 

описание их внешнего вида. Разучивание басни, рассказывание по ролям, репетиция. 

Оформление пригласительных билетов для гостей - зрителей. Подготовка афиши. 

Рассматривание иллюстраций к басне. Рисование животных - героев басни. 

Беседа. Взрослый спрашивает у детей: «Что такое басня? Какие басни вы уже знаете? 

На что похожа басня? Какие виды искусства напоминает? Басня похожа на спектакль?» Затем 

читает детям басню. 
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Приложение №11.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по аппликации  

в младшей группе (для детей от 3 до 4 лет) 

 

Занятие 1. 

«Шарики воздушные ветерку послушные…» 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-

7 воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но разных по цвету. Учить 

раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя всё пространство листа, и аккуратно наклеивать на цветной фон. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Предварительная работа. Подвижные игры и развлечения с воздушными шарами. 

Дидактическая игра «Воздушные шары» (развитие чувства формы и цвета). Обследование 

формы воздушных шариков, экспериментирование с целью уточнения представлений (прозрач-

ные и в то же время цветные, тонкие, лёгкие, при надувании изменяют форму и размер, могут 

лопнуть). Чтение стихотворения В. Шипуновой «Воздушные шары»: 

Вы, воздушные шары, 

Не садитесь на ежонка! 

Иглы у ежа остры, 

Улетайте-ка в сторонку. 

И на кактус не садитесь  

- Берегитесь! Берегитесь! 

Вы меня тревожите  

- Вы же лопнуть можете! 

Материалы, инструменты, оборудование. У каждого ребёнка: 5-7 готовых форм - 

бумажных кругов или овалов, одинаковых по размеру, но разных по цвету (синие, красные, 

жёлтые, зелёные, фиолетовые), клей, клеевые кисточки, салфетки, листы бумаги голубого цвета 

для фона. У воспитателя: связка воздушных шаров разного цвета, 2-3 варианта аппликативных 

композиций «Воздушные шарики», лист бумаги голубого цвета и силуэты разноцветных 

воздушных шариком для демонстрации способа действий при составлении композиции, а также 

клей, клеевая кисточка и салфетка для показа техники наклеивания. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. Комплект 

технологических карт по аппликации «Игрушки» (карточка «Воздушные шарики»). 

Содержание занятия. 

Воспитатель показывает детям связку воздушных шаров и читает отрывок из 

стихотворения Г. Лагздынь «Шарики воздушные»: 

Шарики воздушные, 

Ветерку послушные! 

Ветер дунул - и летят. 

Пусть летят, куда хотят! 

Воспитатель отвязывает несколько шариков и отпускает их, повторяя слова 

стихотворения: «Пусть летят, летят шары!» Затем показывает детям варианты аппликативных 

композиций и предлагает составить свои красивые картинки «Шарики воздушные». Обращает 

внимание детей на то, что: 
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- в связке шарики размещены тесно, плотно прижаты друг к другу (показывает 

соответствующую аппликацию, в которой шарики прикасаются и даже частично 

накладываются друг на друга). 

- в свободном полёте шарики находятся на некотором расстоянии друг от друга и лишь 

иногда прикасаются (показывает соответствующую аппликацию, в которой шарики находятся 

на расстоянии друг от друга). 

После занятия. Оформление выставки «Шарики воздушные». 

 

 

Занятие 2. 

«Большие и маленькие мячи» 

Программное содержание. Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Методика проведения занятия. Показать детям, как катятся по полу большие и 

маленькие мячи. Предложить обвести одной, затем другой рукой большой и маленький мячи. 

Сказать детям, что они сами могут изобразить, как раскатились по полу большие и 

маленькие мячи. 

Напомнить детям, что нужно аккуратно намазать клеем большие и маленькие кружочки 

и наклеить на тарелку – круг из бумаги (белой или светлого оттенка любого цвета). 

В процессе наклеивания обращать внимание на то, как дети намазывают клеем кружки 

и наклеивают их. Помогать ребятам, нуждающимся в помощи. 

По окончании работы, все наклеенные детьми картинки расположить на доске (на 

столе) и рассмотреть. 

Материалы. Бумажные круги-мячи большие и маленькие, круг из бумаги (белой или 

светлого оттенка любого цвета) – тарелка (диаметр 15 см), кисти для клея, салфетки, клей (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры детей с мячами в группе, 

на прогулке, в зале на физкультурных занятиях. 

 

Занятие 3. 

«Листопад, листопад - листья по ветру летят» 

Коллективная композиция 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Листопад». Учить раскладывать готовые формы (листочки) разного цвета и размера на голу-

бом фоне, передвигать в поисках удачного размещения и аккуратно приклеивать. Продолжать 

знакомить с техникой обрывной аппликации (разрывать полоски бумаги на кусочки). 

Познакомить с тёплыми цветами спектра. Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Предварительная работа. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Любование листопадом. Игры с осенними листочками. Составление букетов из осенних 

листочков. Дидактическая игра «С какого дерева листок?» 

Материалы, инструменты, оборудование. 2-3 листа бумаги голубого цвета большого 

формата или кусок обоев длиной 2-3 м (для коллективной композиции); готовые формы - 

листочки разного цвета и размера, вырезанные воспитателем или детьми старших групп, - не 
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менее 3-х на каждого ребёнка; полоски бумаги жёлтого, красного, оранжевого цвета (для 

обрывной аппликации); клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и матерчатые; клеёнка 

большого размера или старые газеты для застилания пола или столов во время работы с клеем. 

Красивые осенние листья разного цвета и размера, собранные детьми на прогулке. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Тематические плакаты «Осень», «Листопад». 

Дидактические плакаты «Цвет. Радуга», «Цветные пейзажи». 

Незавершённые композиции «Листопад», «Золотой лес». 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение И. Токмаковой «Ветрено!»: 

Ветрено! Ветрено! Ветрено! 

Вся земля проветрена! 

Ветер листья с веток  

Разогнал по свету: 

Липовый, берёзовый, 

Жёлтый лист и розовый, 

Красный, разноцветный, 

Старый лист газетный... 

Затем воспитатель берёт горсть осенних листочков, вырезанных заранее из цветной 

бумаги, и подбрасывает над листом бумаги голубого цвета, приготовленным для коллективной 

композиции. Предлагает детям всем вместе составить осеннюю картину о том, как ветер сорвал 

с веток листочки, и теперь они летят и кружатся в воздухе - жёлтые, красные, оранжевые, 

бордовые, разноцветные... 

Дети свободно размещаются возле композиционной основы (листов бумаги большого 

формата или рулона обоев голубого цвета), раскладывают листочки на голубом фоне и 

аккуратно приклеивают. Если останется время, воспитатель раздаёт детям полоски бумаги 

жёлтого, красного, оранжевого цвета (на выбор) и предлагает разорвать на кусочки, чтобы 

получились листочки, которые также можно приклеить на общую картину. 

После занятия. Дидактические игры с осенними листьями на развитие восприятия 

цвета. Чтение отрывка из стихотворения А.К. Толстого «Осень»: 

Осень. Обсыпается  

Весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые  

По ветру летят. 

 

Занятие 4. 

«Грибная полянка» 

Программное содержание. Учить изображать грибы в технике аппликации: составлять 

из готовых элементов образы, контрастные по размеру. Разнообразить технику обрывной 

аппликации - наклеивать лесную полянку из кусочков рваной и мятой бумаги. 

Вызвать интерес к дополнению аппликативной композиции «Грибная полянка» 

графическими элементами. Развивать чувство формы, величины и композиции. Воспитывать 

любознательность, интерес к природе. 
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Предварительная работа. Беседа о грибах. Рассматривание изображений грибов. 

Уточнение представления о строении грибов (ножка и шляпка), поиск аналогий (зонтик, 

детская песочница, настольная лампа). Лепка грибов и составление коллективной композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги голубого, жёлтого или 

светло-зелёного цвета для составления композиции, готовые формы для наклеивания грибов - 

прямоугольные или овальные ножки и круглые или полукруглые шляпки (по 2 комплекта 

элементов, контрастных по размеру), клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и 

матерчатые; цветные карандаши или фломастеры для дополнения аппликации рисунками. 

Вариативные образцы для показа способа создания образов. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакаты «Грибная полянка», «Осень». 

Комплект технологических карт по аппликации «Грибы». 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Эх, грибы мои...»: 

Вот растут грибы на кочке, 

На полянке под кусточком. 

Эх, грибы мои, грибочки, 

Даже ёжики вас топчут. 

Но ежи не виноваты, 

Ведь они подслеповаты. 

Вы, грибы, не стойте молча, 

Пойте песенку погромче. 

И тогда ежи, возможно, 

Топать будут осторожно. 

Воспитатель показывает детям вариативные образцы аппликаций «Грибная полянка», 

на которых изображены пары грибов, контрастных по размеру (например, два подосиновика, 

два боровика, два подберёзовика). Поясняет, что это грибные полянки, на которых выросли 

грибы - старший и младший братики: подберёзовики (старший и младший), боровики (большой 

и маленький), подосиновики (высокий и низкий). Обращает внимание детей на элементы, 

подготовленные к работе на столах. Просит показать шляпку большого гриба (и маленького), 

затем - ножку старшего брата-гриба (и младшего грибочка). Спрашивает, как можно сделать 

полянку. Подсказывает способ - разрываем бумагу зелёного цвета на большие кусочки, 

сминаем и наклеиваем на лист бумаги голубого (жёлтого, светло-зелёного) цвета. Затем рас-

кладываем на полянке грибы - так, чтобы они поместились и не мешали друг другу расти-

подрастать, и аккуратно приклеиваем. Если захотим, нарисуем на этой полянке травку, цветы и 

разных насекомых. 

Воспитатель уточняет, как дети поняли последовательность работы:  

1) наклеиваем полянку;  

2) выкладываем грибы - большой и маленький;  

3) приклеиваем грибы;  

4) рисуем травку и жуков. 

После занятия. Оформление выставки «Грибная полянка». 

 

Занятие 5. 

«Разноцветные огоньки в домиках» 
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Программное содержание. Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, что они видели разноцветные 

огоньки, украшающие город (поселок); эти огоньки круглые и располагаются в ряд, как 

лампочки в окнах. 

Предложить ребятам разложить огоньки на полосе, чередуя их по цвету. Вспомнить с 

детьми приемы наклеивания; предложить кому-либо из ребят рассказать, как он будет 

намазывать «огоньки» клеем и приклеивать на полоску. В процессе работы следить за 

действиями детей, поправлять их в случае необходимости. В конце занятия все работы 

выставить на доске (на столе), вместе с детьми порадоваться красивым разноцветным огонькам, 

предложить назвать цвета огоньков. 

Материалы. Кружки разных цветов (диаметр 3 см), 1/2 альбомного листа с наклеенной 

темной полоской (крышей дома), клей, кисти для клея, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение иллюминации в 

городе, поселке. Рассматривание иллюстраций. 

 

 

Занятие 6. 

Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 

Программное содержание. Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Методика проведения занятия. Показать детям круг и квадрат, спросить, чем они 

различаются. Уточнить ответы ребят, обводя фигуры по контуру; обратить их внимание на 

плавную линию формы круга и наличие углов у квадрата, подчеркнуть, что все стороны 

квадрата ровные, одинаковые, поэтому, когда обводишь квадрат пальчиком, он останавливается 

на уголке и поворачивается на другую сторону квадрата. Обвести квадрат пальцем, объясняя: 

«Пальчик идет ровно, на уголке я останавливаюсь, поворачиваю, обвожу сторону вниз. Внизу 

опять уголок, поворачиваю пальчик и веду по нижней стороне квадрата. И так далее». 

Предложить детям положить квадратик на полоску, и, придерживая его пальчиком одной руки, 

обвести пальчиком другой руки, а затем наклеить на полоску квадратики и кружочки, чередуя 

их. Обращать внимание на использование правильных приемов наклеивания. 

Материалы. Полоска бумаги размером 6х18 см, круги (диаметр 3 см) и квадраты 

размером 3х3 см (одного цвета на каждый стол), клей, кисти для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с кубиками и шарами в 

игровом уголке. Создание простых построек из кубиков (дорожка, забор, башенка и др.). 

 

 

Занятие 7. 

Аппликация с элементами рисования «Снежинки-сестрички» 

Коллективная композиция 

Программное содержание. Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки 

на основе готового круга или шестигранника. Побуждать к дополнению аппликативного образа 

декоративными элементами (штрихами, пятнышками, мазками), нарисованными красками или 
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фломастером (по выбору). Развивать наглядно - образное мышление, воображение. Вос-

питывать интерес к природе и отображению своих впечатлений в изодеятельности. 

Предварительная работа. Наблюдение за снегопадом и рассматривание снежинок, 

пойманных на варежки. Рассматривание кружевных изделий вологодских мастериц. Сравнение 

вологодских кружев с морозными узорами и снежинками. Подготовка основы для 

коллективной композиции «Снежинки - сестрички». 

Материалы, инструменты, оборудование. Бумажные формы (круги и шес-

тигранники) одного размера, но разного цвета - тёмно-синего, фиолетового, сиреневого, 

малинового, тёмно-зелёного, чёрного; полоски бумаги белого цвета для составления снежинок; 

клей, клеевые кисточки; фломастеры, краска (гуашь) белого цвета; стаканчики с водой, тонкие 

кисти, матерчатые и бумажные салфетки. Вологодские кружева для рассматривания. Варианты 

снежинок, составленных из белых полосок на цветных кругах и шестигранниках. 

Основа для коллективной композиции «Снежинки-сестрички». 

Содержание занятия. Воспитатель напоминает детям, как они ловили снежинки на 

рукавичку, и читает стихотворение В. Шипуновой «Снежинки-сестрички»: 

Две снежинки - две сестрички 

 Над ладошкой кружатся. 

Сели мне на рукавичку  

Серебристым кружевцем. 

Отнесу их бабушке 

 - Пусть мне вышьет варежку... 

У меня на рукавичке 

Две снежинки - две сестрички 

Воспитатель показывает детям варианты снежинок-сестричек, составленных из белых 

полосок на цветных кругах и шестигранниках. Предлагает детям выбрать форму (круг или 

шестигранник) любого цвета (тёмно-синего, фиолетового, сиреневого, тёмно-зелёного, фиоле-

тового), три полоски бумаги белого цвета и составить из них снежинку. Дети выкладывают 

снежинки на готовых формах. Педагог рассматривает композиции из полосок, помогает, 

поправляет, одобряет и предлагает приклеить. 

Если позволяет время, воспитатель показывает детям приёмы декорирования 

аппликативных снежинок. На вариативных образцах рисует узоры из штрихов, пятнышек, 

мазков, завитков (на одних снежинках фломастерами, на других - красками). Дети украшают 

снежинки по своему желанию.  

Внимание! Эту оформительскую работу можно продолжить во второй половине дня 

(индивидуально или небольшими группами). 

После занятия. Составление коллективной композиции «Снежинки-сестрички». 

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Чудо из чудес»: 

За окошком тёмным 

Чудо из чудес – 

Белые снежинки 

Падают с небес! 

Под луною полной 

Зимний тихий лес 

Запорошен снегом – 

Весь под ним исчез. 

Лучики и звёзды 
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В тонких паутинках – 

Ночью новогодней 

Падают снежинки. 

 

 

Занятие 8. 

Аппликация с элементами рисования «Праздничная ёлочка» 

Программное содержание. Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм (треугольников), с частичным наложением элементов друг на друга. 

Показать приёмы украшения ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами» (примакивание и 

тычок). Создать условия для экспериментирования с художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики). Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Предварительная работа. Рассматривание изображений праздничной ёлки на 

новогодних открытках и календарях. Рисование ёлочки гуашевыми красками. Чтение 

стихотворений и разучивание песен о новогодней ёлке (подготовка к новогоднему утреннику). 

Рассматривание ёлки. Геометрическая мозаика «Сложи ёлочку». Открытки с аппликативными 

ёлочками, выполненные воспитателем накануне занятия. 

Материалы, инструменты, оборудование. Бумажные треугольники зелёного цвета 

одинакового или разного размера (на усмотрение педагога), листы бумаги яркого цвета и слабо 

тонированные (светло-голубые, светло-жёлтые, нежно розовые, нежно-сиреневые и пр.), клей, 

клеевые кисточки, гуашевые краски, кисти, ватные палочки, фломастеры, банки с водой, 

салфетки бумажные и матерчатые. Несколько высокохудожественных открыток и 3-4 

самодельные открытки с ёлочками, выполненные воспитателем накануне занятия; настенный 

перекидной календарь с красивым рисунком или фотографией новогодней ёлки. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Маленькая ёлочка»: 

На пушистой ёлочке  

Сказочный наряд: 

Колкие иголочки  

Серебром горят. 

Ёлке очень нравится  

Мишура цветная. 

Наша ты красавица, 

Гостьюшка лесная! 

Воспитатель показывает детям поздравительные открытки большого формата с 

изображением празднично наряженной елки, приглашает полюбоваться ими и рассказать, для 

чего нужны праздничные открытки. Предлагает самим смастерить красивые открытки с 

ёлочками в подарок мамам и папам на Новый год. 

Педагог показывает последовательность и некоторые приёмы изготовления 

поздравительной открытки: 

-выбираем бумагу красивого цвета (не зелёного, чтобы ёлочка не «потерялась»);  

-берём - зелёные треугольники и составляем из них ёлочку, будто собираем пирамидку: 

первый треугольник кладём вниз (верхушка смотрит вверх), второй накладываем сверху, чтобы 

немного перекрылась верхушка, третий ещё выше; 



350 
 

- приклеиваем все «юбочки» ёлочки так, чтобы она стояла ровно или же качалась на 

ветру; 

- украшаем ёлочку по своему желанию - рисуем новогодние игрушки и шишки кистью 

или ватной палочкой. 

Дети выбирают цвет бумаги для фона и начинают оформлять поздравительные 

открытки с нарядными ёлочками. Внимание! В средней группе это занятие будет проводиться с 

усложнением задач. 

После занятия. Выставка нарядных открыток, поздравление родителей с новогодним 

праздником. 

 

Занятие 9. 

«Красивая салфетка» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Методика проведения занятия. Сказать детям, что сегодня они будут украшать 

салфеточку. Напомнить, что они уже рассматривали разные украшенные предметы. 

Рассмотреть с детьми два образца салфеток, спросить, как они украшены. Напомнить, что 

сначала надо разложить на листе бумаги кружки. Уточнить порядок расположения фигур и 

предложить аккуратно наклеить их. 

Все готовые работы выставить на доске, отметить наиболее красивые по композиции, 

сочетанию цветов салфетки. Побуждать детей к высказываниям (называть фигуры, их цвет; 

рассказывать, как расположены украшения).  

Материалы. Два образца салфеток, разные по цветовому решению. Белая бумага 

размером 15х15 см, бумажные кружки разной величины (диаметр 3 см и 2 см), хорошо 

сочетающиеся по цвету (по 2 цвета на стол, разные сочетания на разные столы), кисти, клей, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание предметов, 

украшенных простыми декоративными узорами, дымковских игрушек, салфеток и т. д. 

 

 

Занятие 10. 

«Бублики-баранки» 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-

7 баранок и бубликов (бумажных колец разного размера) на основе нитки или верёвочки - 

«нанизывать» в связку. Учить раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от 

друга или с частичным наложением, наносить клей по окружности и составлять композицию. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Предварительная работа. Дидактическая игра «Цветные колечки» (развитие 

восприятия формы, цвета, величины). Обследование формы сдобных бубликов и баранок, 

экспериментирование (собирание «пирамидки», «гирлянды», разламывание, надкусывание, 

составление из частей, вкладывание формы в форму и пр.). 

Материалы, инструменты, оборудование. У каждого ребёнка: 5-7 готовых форм - 

бумажных колец жёлтого цвета, контрастных по размеру; ниточки или тонкие верёвочки, листы 
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бумаги для фона, клей, клеевые кисточки, салфетки. У воспитателя: связка бубликов и баранок, 

2-3 варианта аппликативных композиций «Бублики-баранки» или незавершённая композиция 

для коллективной работы. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Комплект технологических карт по аппликации «Крямнямчики» (карточка «Бублики-

баранки»). Незавершённая композиция «Самовар». 

Содержание занятия. 

Воспитатель показывает детям мешочек с мукой и напевает или рассказывает 

немецкую народную песенку «Погляди - в мешках томится»: 

Ветер дует день и ночь, 

Хочет мельнику помочь. 

Станет всё зерно мукою 

Потечёт мука рекою. 

Испекут нам из муки  

Булки, плюшки, крендельки. 

Затем педагог показывает детям связку сдобных бубликов и баранок. Вопросами 

побуждает к их сравнению по форме, во личине, вкусу, цвету и просит найти H.I столах 

бумажные бублики и баранки. Дети показывают большие баранки и маленькие бублики. 

Воспитатель предлагает составить красивые картинки-аппликации со связками красивых 

баранок и бубликов. Обращает внимание на подготовленные материалы. Дети замечают лист  

бумаги для фона и верёвочки. Педагог показывает варианты выполнения задания:  

- нанизать все бублики и баранки на верёвочку (ниточку) и приклеим, крайние колечки, 

чтобы держались на листе и не рассыпались; 

- нанизать на верёвочку один бублик или одну баранку, приклеить так, чтобы кончик 

верёвочки выглядывал, и тем нанизать остальные бублики и баранки, последний бублик тоже 

аккуратно приклеить; 

- разложить верёвочку на листе бумаги и сверху приклеить бублики-баранки Дети ищут 

способ выполнения творческого задания. Педагог помогает. 

После занятия. Совместное разучивание русских народных потешек: 

Не плачь, не плачь, 

Куплю...(калач). 

 

 

Занятие 11. 

«Узор на круге» 

Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми образец узора на круге; 

обратить их внимание на расположение узора по краю круга, на чередование фигур по размеру. 

Показать детям, как нужно раскладывать, а затем наклеивать большие круги, а маленькие круги 

предложить им расположить самостоятельно на основе образца. 

Ребятам, быстро справившимся с заданием, разрешить наклеить кружок в середине. 



352 
 

Материалы. Бумажный круг диаметр 12 см, 4 бумажных кружка диаметром 2,5 см и 4 

кружка диаметром 1,5 см, кисти для клея, клей, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. В дидактической игре 

«Большие и маленькие» упражнять детей в установлении различия по величине. 

 

Занятие 12. 

Аппликация с элементами рисования «Мойдодыр» 

Программное содержание. Учить детей создавать шуточные композиции: наклеивать 

силуэты игрушек на цветной фон, изображать разными способами «грязные» пятна («пачкать» 

игрушки), рисовать по представлению средства для купания (мочалка, тазик, ванночка, лейка, 

лужа, ручей, туча). Активизировать и обогатить технику рисования сухими материалами - 

показать варианты нанесения грязевых пятен (ставить точки фломастером, штриховать и 

тушевать карандашом). Развивать воображение. 

Предварительная работа. Рисование салфеток и полотенец, оформление выставки 

рисунков «Большая стирка». Дидактическая игра «Постираем одежду для кукол». Беседа о 

необходимости ухода за одеждой (нужно стирать, сушить, гладить, чистить) и средствах ухода 

(стиральная машина и тазик для стирки, утюг для глажки, верёвка с прищепками для сушки, 

щётка для чистки). 

Материалы, инструменты, оборудование. Силуэты разных игрушек, вырезанные 

воспитателем (см. рисунок), фломастеры, цветные карандаши, листы бумаги светло голубого 

или белого цвета, клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и матерчатые. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения К. Чуковского (по своему выбору) 

или стихотворение Г. Лагздынь: 

Мыло, мыло заюлило, 

А потом запузырило! 

ты, водица, лей, лей! 

будут щёки розовей! 

Составить с ними весёлые картинки: приклеить игрушки на бумагу, испачкать и 

нарисовать, как игрушки купаются, чтобы снова стать чистыми. Показывает варианты 

«загрязнения» игрушек: ставит точки фломастером, штрихует и тушует цветным карандашом, 

приговаривая: «Ой, как испачкались лапки у моего мишки! Ох, мордочка тоже грязная!» 

Спрашивает, как можно искупать, мишку, чтобы он опять стал чистый: Подсказывает варианты 

изображений: нарисовать тучку, лужу, речку, тазик, ванночку, лейку или просто мочалку и 

мыло. Дети выбирают силуэты игрушек и начинают составлять шуточные картинки - 

приклеивают и рисуют - «пачкаю!» и «купают». Во второй части занятия педагог читает 

стихотворение Г. Лагздынь «Мы чистые»: 

-  Лапки? 

-  Мыли. 

-  Ушки? 

-  Мыли. 

-  Хвостик? 

-  Мыли. Всё помыли! 

И теперь мы чистые - 
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Зайчики пушистые! 

После занятия. Оформление выставки шуточных картинок «Мойдодыр». Игры с 

мыльными пузырями. Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Мыло пузырило»: 

Пузырило мыло! 

Мыло пузырило! 

Получились волдыри. 

Лёшка, дунув в пузыри! 

Мишка, дунув в пузыри! 

 

Занятие 13. 

Аппликация декоративная (по мотивам бумажного фольклора) 

«Букет цветов для мамочки» 

Программное содержание. Знакомить с бумажным фольклором как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Вызвать интерес к созданию красивых композиций из 

цветов по мотивам народной аппликации (букет, вазон, гирлянда). Учить составлять 

композицию из готовых элементов (цветов) на сложной форме (силуэте букета или вазона), 

выбирать и наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Предварительная работа. Чтение рассказа Д. Габе «Мама»: 

«Самое лучшее слово на свете - «мама». 

Самая хорошая на свете мама - моя. 

Я не могу обойтись без мамы, и она не может обойтись без меня... Поэтому не 

отпускает меня далеко, а когда мы идём в детский сад, держит за руку. 

...Сегодня выходной, мама на работу не пошла. Мы в парке. Всё вокруг зелёное, и 

цветов много. Детей тоже много. 

Мама сидит на скамейке и говорит с другой мамой, а мы куличики лепим. 

Всамделишние, из песка. 

Мама смотрит на меня и смеётся. И цветы смеются. Мама очень добрая, когда 

улыбается. И я улыбаюсь ей. 

Материалы, инструменты, оборудование. Силуэты букетов (формы зелёного цвета) и 

вазы разной формы из фактурной бумаги (на выбор детям), силуэты цветов (по 5-7 для каждого 

ребёнка), клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и матерчатые. Варианты композиций для 

показа детям. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Демонстрационный материал по аппликации «Бумажный фольклор». 

Незавершённая композиция «Красимый Путч». 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Букет»: 

Подарю я мамочке сказочный букет. Простоит он в вазочке много-много лет. Из бумаги 

вырежу жёлтую мимозу. И скручу из ленты шёлковую розу. 

Вот бутон тюльпана - 

лепесток блестящий  

И листок зелёный –  

будто настоящий.  

Этот яркий, праздничный, радостный букет  
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Не завянет в вазочке много-много лет! 

Воспитатель показывает детям варианты композиций «Красивый букет» на разных 

формах (см. рисунок) и предлагай составить мамам на праздник 8-е марта, чудесные букеты. 

Обращает внимание на приготовленные материалы: разные формы букетов («шапочки» и 

«веточки»), силуэты ваз из фактурной бумаги и красивые яркие цветы. Предлагает мы брать по 

своему желанию и составим, букеты - приклеить на листы бумаги голубого или белого цвета. 

Дети выбирают материалы, сначала приклеивают силуэты ваз (внизу лисы), сверху 

формы букетов (ставят букет в вазу), затем раскладывают на букет бумажные цветы, любуются 

и приклеивают. 

После занятия. Оформление выставки, вручение подарков мамам.  

 

Занятие 14. 

Аппликация с элементами рисования «Ходит в небе солнышко» 

Программное содержание.  Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный 

образ солнца. Учить создавать образ солнца в аппликации: приклеивать большой круг, рисовать 

лучи, изображать тучку - сминать салфетку в комок и приклеивать, стараясь передать образ 

(«на что похоже»). Показать варианты лучиков: прямые и волнистые линии, завитки, 

треугольники, круги. Развивать восприятие, нагляднообразное мышление. 

Предварительная работа. Рассматривание книжных иллюстраций в сборниках 

песенок, потешек, народных сказок с целью обогащения впечатлений и представлений детей о 

вариантах изображения солнышка. Дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. 

Материалы, инструменты, оборудование. Бумага голубого цвета для фона, круги 

жёлтого, оранжевого и красного цвета (на выбор), бумажные салфетки для тучек, фломастеры, 

цветные карандаши, салфетки бумажные и тканевые, клей, клеевые кисточки, розетки для клея, 

клеёнки. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакат «Весна». 

Демонстрационный материал «Солнышко». 

Содержание занятия. Воспитатель читает детям стихотворение Г. Лагздынь «Весёлая 

хороводная»: 

Небо, словно морюшко, 

Ходит в небе солнышко, 

Неторопко ходит, 

Тучки хороводит. 

Хороводит, хороводит, 

И небе синем ходит, ходит! 

Ой! 

Смотрит красно солнышко  

В голубое донышко, 

В речке раки ходят, 

Рыбок хороводят. 

Хороводят, хороводят, 

В речке чистой ходят, ходят! 

Эй! Эй! Ой! 

Смотрит красно солнышко: 
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У берёз Алёнушка Луговинкой ходит. 

Травы хороводит. 

Хороводит, хороводит. 

С васильками в поле ходит! 

Эй! Эй! Ой! 

Затем воспитатель предлагает детям создать свои солнышки-колоколнышки приклеить 

круги на листы бумаги голубого цвета («небо»), нарисовать лучики и пустить по небу тучку: 

смять бумажную салфетку в комок и приклеить так, чтобы она кого-то напоминала. Показывает 

варианты изображении лучей - прямые и волнистые линии, завитки, круги и разные варианты 

их сочетании. 

По ходу занятия педагог оказывает детям индивидуальную помощь в размещении 

солнышек и тучек на листе бумаги. 

После занятия. Воспитатель предлагает детям рассмотреть солнышки и вместе 

рассказать потешки, песенки, стихи, загадки о солнышке, например: 

Солнышко-вёдрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись! 

Солнышко, повернись! 

Красное, разожгись! 

С весной красною простись!  

Красно –солнышко. 

 

 

Занятие 15. 

«Скворечник» 

Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, из каких частей состоит 

скворечник, какой формы каждая часть. Прочитать четверостишие: 

Мы построили скворечник — 

Дом веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле нашего крыльца. 

Предложить ребятам сначала выложить скворечник на столе из готовых 

геометрических фигур. Спросить, какую часть они наклеят первой, предложить назвать ее 

форму, затем назвать и выложить все части, а затем наклеить их, аккуратно намазывая клеем и 

прижимая к листу салфеточкой. 

В конце занятия попросить детей найти скворечник с желтой стенкой, потом найти 

скворечники с зеленой, с коричневой стенкой, называя при этом цвет. 

Материалы. Тонированная бумага любого мягкого тона размером 1/2 альбомного 

листа, бумажные фигуры (прямоугольник размером 8х13 см (стенка), прямоугольник размером 
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1,5х5 см (полочка), кружок диаметром 3 см (окошко), треугольник-крыша), кисти для клея, 

клей, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. В играх обращать внимание 

детей на предметы разной формы. Наблюдать за птицами на прогулке; спрашивать, что делают 

птички. 

 

Занятие 16. 

Аппликация с элементами рисования «Ручеёк и кораблик» 

Программное содержание.  Учить детей составлять изображение кораблика из 

готовых форм (трапеций и треугольников разного размера) и рисовать ручеёк по представле-

нию. Формировать умение свободно размещать детали, аккуратно приклеивать. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Предварительная работа. Беседа о корабликах и других видах водного транспорта с 

опорой на наглядность (открытки, фотографии, дидактические пособия). Подвижная игра 

«Перепрыгнем через ручеёк». Игры с мозаикой. Выкладывание корабликов из разных предме-

тов (карандашей, счётных палочек, шнурков) и деталей конструктора. 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги светло-голубого цвета для 

фона, бумажные формы - трапеции, треугольники двух размеров (для паруса и флажка), клей 

или клеящие карандаши, фломастеры или карандаши цветные, салфетки матерчатые. Материал 

для рассматривания: репродукции, художественные открытки или календари с изображением 

кораблей в море. 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. 

Плакат «Морская азбука». 

Раскраски на морскую тему. 

Технологическая карта по аппликации «Кораблик». 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Ручеёк»: 

Вот веселый ручеек. 

Он не узок, не широк. 

Он не мелок, не глубок 

Наш прозрачный ручеёк, 

Птички-невелички 

В ручейке купаются, 

А на дне травинки  

Пляшут-извиваются. 

Ручеёк бежит, звенит, 

К маме-речке он спешит. 

Маме он несёт подарок – 

Белый маленький кораблик. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать ручейки. Дети берут фломастеры или 

карандаши и сначала изображают струйки ручейка в воздухе (вместе с педагогом), а затем на 

листах бумаги светло-голубого цвета. 

Затем воспитатель читает стихотворение В. Шипуновой «Бумажный кораблик»: 

Ручеёк бежит, поёт. 

По ручью корабль плывёт –  
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Кораблик мой бумажный! 

На нём расселись важно 

Четыре пассажира: 

Один комар-задира, 

Две бабочки-подружки 

И толстая лягушка. 

Вот какой отважный 

Кораблик мой бумажный. 

Воспитатель составляет на фланелеграфе или магнитной доске изображение кораблика 

из геометрических форм (корпус из трапеции, парус из большою треугольника, флажок - из 

маленького). Просит найти и показать парус (флажок) и отправить кораблик в плавание по 

ручейку. Дети составляют аппликации и по желанию. 

После занятия. Оформление выставки 

 

 

Занятие 17. 

«Цыплята на лугу» 

Программное содержание. Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми иллюстрацию, на которой 

изображены цыплята на лугу. Предложить им всем вместе сделать такую же красивую 

картинку. Уточнить приемы наклеивания цыплят. Объяснить, как можно сделать клюв, глаза, 

лапы, отрывая от полоски бумаги нужные кусочки. 

Материалы. Иллюстрация, на которой изображены цыплята на лугу. Бумага зеленого 

цвета размером 1/2 листа ватмана (или полоса обоев), бумажные кружки (диаметр 4 и 2 см), 

полоски коричневой бумаги для ног, глаз, клюва; клей, кисти для клея, клеенки, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки В. Сутеева 

«Цыпленок», рассматривание иллюстраций. Игры детей в игровом уголке. 

 

 

Занятие 18. 

«Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной аппликации, уточнить представление детей о 

внешнем виде одуванчика и показать возможность изображения желтых и белых цветов. 

Развивать чувство цвета и формы, мелкую моторику. Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус. 

Интеграция разных видов деятельности. Рассматривание изображений одуванчиков 

уточнение представлений о внешнем виде и особенностях окраской цветика в разные периоды 

роста и развития. Рисование одуванчиков и цыплят ватными палочками -  экспериментирование 

с материалом для передачи фактуры (пушистости). Дидактические игры на цветовой модели 

«радуга». 

Материалы, инструменты, оборудование. 
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Листы бумаги светло - зеленого или голубого цвета одного размера для создания 

коллективной композиции или альбома «Золотые и снежные одуванчики», цветная бумага 

жёлтого, белого и ярко зелёного цвета, клей, клеевые кисточки, фломастеры, салфетки 

бумажные и матерчатые, клеёнки. 

Рекомендуемые учебные пособия. 

Тематические плакаты «Весна», «Наш луг». Технологическая карта по аппликации 

«Золотые и белые одуванчики». Незавершённая композиция «Одуванчики». 

Содержание изодеятельности. 

Воспитатель показывает детям изображения жёлтого одуванчика и читает 

стихотворение В.Шипуновой «Золотой одуванчик» 

Солнце улыбается, 

 лучики как пальчики.  

А в траве качаются  

дети - одуванчики. 

Поцелует солнце  

Жёлтый одуванчик  

И причешет чёлку 

Золотыми пальчиками. 

Затем воспитатель читает стихотворение В.Шипуновой «Одуванчик зайчик»: 

Белый одуванчик- 

Как пушистый зайчик.  

Ты погладь его рукой. 

Видишь-мягонький какой. 

Дунет тёплый ветерок  

Одуванчик улетит. 

И без шапочки стоит 

На опушке стебелек. 

Воспитатель предлагает детям составить картины - аппликации с пушистыми 

одуванчиками - золотыми и белоснежными. Берёт 2 салфетки или два листа мягкой цветной 

бумаги – желтого и белого цвета; сминает в комочки и показывает детям. Быстро приклеивают 

на «лужок» бумаги зеленого цвета, дорисовывает или выполняет обрывной аппликацией 

стебельки с листочками. Дети выбирают листы бумаги голубого или светло-зеленого света для 

фона и создают свои аппликативные картины пушистыми одуванчиками. Внимание! Дети 

могут составить общую картину на основе незавершённой композиции «пушистые 

одуванчики». 

Самостоятельная деятельность детей. Оформление выставки. Чтение стихотворения 

Е.Михайленко «Одуванчик золотой»: 

Под окном растёт цветок- 

Одуванчик золотистый. 

Отцветёт, наступит срок, 

Станет облаком пушистым.  

Спросишь: «Баба или дед?» 

Дунешь, - и готов ответ. 
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Приложение №12.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по аппликации  

в средней группе (для детей от 4 до 5 лет) 

 

Занятие 1. 

«Цветочная клумба» 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине. Показать приёмы оформления цветка: «берег» (край) надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей на 

середину цветка-основы. Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной клумбы или 

поляны. 

Методика проведения занятия. 

Перед занятием воспитатель вывешивает на доске или выставляет на мольберте плакат 

«Цветочная клумба» и предлагает отгадать загадку В. Шипуновой о лейке: 

У меня есть тучка. 

А тучка – то с ручкой! 

Длинный носик наклоняет, 

Сад и грядки поливает. (лейка) 

В начале занятия воспитатель показывает детям букет осенних цветов и приглашает 

полюбоваться их яркой, пышной красотой. Затем показывает, как получается пышный 

полихромный (многоцветный) цветок - 2-3 вырезанные формы наклеиваются друг на друга 

таким образом, чтобы самый большой и яркий был внизу, а самый маленький - наверху. При 

этом склеивать цветы надо лишь серединками, приподнимая лепестки, чтобы получилась 

объемная форма. Цветы станут ещё более пышными, если по краю («берегу») сделать бахрому - 

небольшие надрезы, будто это много-много лепестков. 

Педагог берёт бумажный круг, одной рукой держит его и плавно поворачивает, в 

другой руке держит ножницы и делает неглубокие надрезы по всей окружности - от края к 

середине, словно лучи солнышка. Убедившись, что дети поняли показ и пояснение, предлагает 

им выбрать по своему желанию 2-3 округлые формы разного цвета (круги, овалы, розетты), 

сделать на них лепестки (надрезы) и склеить серединками, чтобы получился   пышный яркий 

цветок. 

Дети выбирают бумажные заготовки и оформляют цветы. Педагог оказывает 

индивидуальную помощь, напоминает, как нужно держать ножницы, поддерживает попытки 

детей и поощряет их. Подготовленные цветы дети переносят на свободный стол или на пол, 

рассматривают, любуются красивыми цветосочетаниями и формами. 

Воспитатель предлагает детям перенести цветы на большую клумбу, разместить и 

наклеить так, чтобы было красиво. 

Материалы. Цветная бумага, готовые бумажные формы - круги, овалы и розетты 

разной величины и расцветки; ножницы, салфетки бумажные и тканевые, клей, клеевые 

кисточки, розетки для клея, клеёнки. Для фона - круглая или овальная «клумба, вырезанная 

воспитателем из картона или плотной бумаги зелёного цвета и по краю оформленная детьми» 

(бордюр из «камешков»). 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. 

Плакаты «Цветочная клумба», «Радуга» (Цветовая модель), «Детский сад». 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание фотографий, 

открыток, календарей с изображением цветов; дидактические игры на восприятие цвета. 
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Подготовка круглой или овальной «клумбы» из картона или плотной бумаги зелёного цвета 

(воспитатель вырезает клумбу, дети по краю «выкладывают» бордюр из «камешков» - кусочков 

рваной фактурной бумаги). Рассматривание клумб на участке детского сада. Беседа о 

цветниках, клумбах, разнообразии цветов, необходимости ухода за садовыми и комнатными 

растениями.  

 

 

Занятие 2. 

«Укрась салфеточку» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Методика проведения занятия. Предложить детям украсить салфеточку маленькими 

квадратиками разных цветов, но во всех уголках обязательно поместить квадратики одного 

цвета. Показать, как из полосок нарезать квадраты (согнуть полоску пополам и резать по 

сгибу). Объяснить и показать на фланелеграфе, как можно украсить квадрат (цвет полосок дети 

выбирают по желанию). Предложить всем детям взять правильно ножницы и проверить, как 

они их держат. 

В конце занятия рассмотреть, какие красивые салфеточки получились. 

Материалы. Квадратный лист белой бумаги размером 16х16 см, полоски разных 

цветов размером 6х3 см, ножницы, клей, салфетка, клееночка, кисть для клея (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Дидактические игры с 

предметами разной формы. С подгруппой детей нарезать билетики, чеки для игр. 

Рассматривание предметов декоративного искусства. 

  

 

Занятие 3. 

Аппликация из цветной бумаги, осенних листьев и семечек арбуза (коллаж). 

«Золотые подсолнухи» 

Программное содержание. Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

разных материалов. Продолжать формировать аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Методика проведения занятия. Воспитатель читает детям стихотворение В. 

Шипуновой «Подсолнух»: 

В плоское круглое донце 

Вплели лепестки из солнца, 

Чёрные бусины-семечки в ряд - 

Любимое лакомство птиц и ребят! 

Педагог предлагает детям составить красивые картины с подсолнухами из разных 

материалов - бумаги, осенних листьев или лепестков, арбузных семечек. 

Показывает детям варианты необычных композиций с подсолнухами (см. рисунок): 

большой круг из бумаги ярко-жёлтого или оранжевого цвета - это донце (чаша) подсолнуха, на 

которой будут размещаться семечки, а лепестки разные (на одной картине - из осенних листьев, 

на другой - из лепестков цветов, на третьей - из бумаги, на четвёртой - из ткани и т.д.). 
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Дети самостоятельно выбирают материалы для изображения подсолнуха и основу для 

фона. Воспитатель помогает определиться с замыслом и наметить композицию - разместить 

основную деталь - большой бумажный круг. 

Информация для педагога. 

Цвет и форма - основные элементы художественного языка, без которых невозможно 

создать ни одно произведение изобразительного искусства. В природном материале цвет и 

конфигурация заданы изначально великим художником - природой, при этом они настолько 

естественны и гармоничны, что бывают красивы в любых, даже самых немыслимых 

сочетаниях. Цвет и форма осенних листьев вызывают разнообразные ассоциации, задают тему и 

настроение. Листья при желании можно преобразовать - отрезать или оторвать лишнее, 

составить из нескольких листочков новую форму, а картины и коллажи из осенних листьев 

напоминают роскошный ковёр. 

Композиция - это составление различных частей или отдельных элементов в единое 

целое. Композиция может быть закрытой или открытой. Закрытая композиция замкнута, все 

детали находятся внутри определённой границы (фона, основы) и даже в воображении никуда 

не стремятся. В открытой же композиции детали выходят за пределы заданного пространства 

(реально или в воображении). В ней всегда есть главные и второстепенные части. Главные 

обычно крупнее, находятся на переднем плане или в центре, но не обязательно. 

Композиция может быть статичной или динамичной. Статичная -  объединяет в 

себе составляющие элементы так, что при созерцании появляется чувство равновесия и 

покоя. Динамичная -  так или иначе передаёт движение. Для этого отдельные элементы 

смещаются в сторону от центра, оставляя перед движущимся объектом много свободного 

места, или каким-то другим способом нарушают ритм. 

 Фон -  это основа, на которой располагаются все составляющие элементы. Фон 

может быть разным по форме - прямоугольным, квадратным, овальным, круглым или же в виде 

силуэта (раковина, лист, спутник). 

 При составлении сложных картин на выручку приходит эскиз - беглый 

карандашный или угольный набросок, который помогает наметить композицию или хотя бы 

опорные точки (но этим средством планирования работы дети начинают пользоваться в 

старшей группе). 

Материалы. Круги из цветной бумаги жёлтого или оранжевого цвета (диаметр 12-15 

см); мелкие листья рябины, ясеня, акации, подсушенные в стопке газет и проглаженные утюгом 

через бумагу; спелые семена арбуза (чёрного или тёмно-коричневого цвета); цветная бумага 

или цветной картон для фона; клей ПВА, смешанный с небольшим количеством воды, клеевые 

кисточки, бумажные и матерчатые салфетки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание изображений 

подсолнуха. Геометрическая мозаика. Речевые игры на словообразование (знакомство с приста-

вочным способом на примере слов подсолнух, подушка, подоконник, подберёзовик, 

подосиновик). Подготовка природного материала (арбузных семечек, осенних листьев, 

лепестков цветов, крылаток клёна и пр.). 

Самостоятельная деятельность детей. Оформление выставки «Наши подсол- чхи». 

Составление цветочных композиций из природного и бытового материала.  

  

  

Занятие 4. 

«Украшение платочка» 
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Программное содержание. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми квадрат, показать его стороны, 

углы, сосчитать их. Спросить, как можно расположить узор на квадрате.  Показать, как 

разрезать квадрат по диагонали с угла на угол, круг по диаметру пополам. Предложить кому-

либо из ребят показать этот прием у доски. 

Затем предложить каждому ребенку украсить платочек, рассказать о сочетании цветов. 

При рассматривании готовых работ обратить внимание детей на красивые по цветосочетанию, 

по композиции аппликации. 

Материалы. Бумажные круги и квадраты, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание декоративных 

изделий с простым узором. 

 

 

Занятие 5. 

"Большой дом" 

Программное содержание. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ большого 

дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Проведения занятия. Предложить детям вырезать и наклеить большой дом (2–3 

этажа). Уточнить облик дома, его части: крыша, окна, двери, их расположение. Предложить 

подумать, как из полоски нарезать окна, двери, крышу, в случае необходимости объяснить. 

По окончании работы изображения выставить на доску, полюбоваться, как много 

домов получилось – несколько улиц, целый город. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, прямоугольники цветной бумаги 

светлых тонов (на все столы разные) и полоски цветной бумаги для окон, дверей, крыш; 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на прогулках, 

экскурсиях по селу (городу, поселку) за строительством домов. Рассматривание иллюстраций. 

 

 

Занятие 6. 

"Корзина грибов" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к образному решению, образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

Методика проведения занятия. Начать занятие с чтения потешки про грибы, с 

которой дети познакомились на занятии 13 "Грибы". Предложить детям вырезать и наклеить на 

"травку" несколько грибов. Показать прием срезания углов, закругляя их так, чтобы они отпали, 
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получится шляпка гриба. Затем показать, как нужно вырезать ножку гриба. В процессе работы 

следить за правильным использованием ножниц и приемов вырезывания. 

Готовые грибы вместе с детьми наклеивать в корзину. В конце занятия все грибы в 

корзине рассмотреть, отметить более выразительные. 

Материалы. Корзина для грибов, нарисованная воспитателем и наклеенная на лист 

бумаги квадратной формы так, чтобы осталось место для наклеивания грибов; цветные 

бумажные прямоугольники для шляпок грибов; белые и светло-серые прямоугольники для 

ножек грибов, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разговоры о лете. 

Рассматривание иллюстраций. Лепка грибов на занятиях. Дидактические игры. 

 

 

Занятие 7. 

"Бусы на елку" 

Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми несколько разных бус и 

предложить сделать красивые бусы для украшения елки. Показать приемы вырезывания. 

Сказать, что при наклеивании надо чередовать бусинки разной формы. Предложить одному 

ребенку у доски показать, как он будет вырезать бусины. Показать детям, как следует 

наклеивать бусинки на ниточку. Предоставить им возможность поупражняться в вырезывании. 

Помочь детям, нуждающимся в этом, наклеивать бусы на ниточку. Для этого один 

вырезанный кружок (овал), не намазанный клеем, кладется под ниточку. Другой кружок (овал) 

намазывается клеем и накладывается на ниточку так, чтобы он совпал с кружком (овалом), 

расположенным под ниточкой, и аккуратно прижимается тряпочкой. Продолжать, чередуя 

бусинки по форме. 

Полюбоваться вместе с детьми, получившимися яркими разноцветными бусами. 

Материалы. Бусы, бумажные прямоугольники и квадратики разных цветов, ниточка 

(не очень тонкая, примерно № 10) для наклеивания вырезанных бусинок, клей, кисть для клея, 

салфетка, ножницы (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка к новогоднему 

празднику, пение песен, разучивание стихотворений. 

 

 

Занятие 8. 

Аппликация с элементами рисования «Праздничная елочка» 

(поздравительная открытка). 

Программное содержание. Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников. Применить для решения новой творческой задачи освоенный способ 

получения треугольников из квадратов, разрезанных пополам по диагонали. Вызвать желание 

создать поздравительные открытки своими руками.  

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые приёмы 

декорирования аппликативного образа (оформлять созданные формы ритмом красочных мазков 

и пятен). Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 
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Методика проведения занятия. Воспитатель читает стихотворение Р. Кудашевой 

«Ёлка»: 

Гнутся ветки мохнатые  

Вниз к головкам детей; 

Блещут бусы богатые  

Переливом огней; 

Шар за шариком прячется, 

А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся,  

Словно дождь золотой... 

Поиграть, позабавиться 

Собрались дети тут 

И тебе, ель-красавица, 

Свою песню поют. 

Всё звенит, разрастается 

Голосков детский хор, 

И, сверкая, качается  

Елки пышный убор. 

После небольшой паузы воспитатель показывает детям готовые новогодние открытки с 

изображением праздничной нарядной елки, приглашает полюбоваться ими и рассказать, для 

чего нужны праздничные открытки, как они выглядят, что с ними делают и зачем, какие слова 

пишут родным и близким людям, - с чем поздравляют, чего желают. Предлагает самим 

смастерить необычные поздравительные открытки в подарок родителям на Новый год. 

Педагог показывает последовательность и некоторые приёмы изготовления 

поздравительной открытки: 

- выбираем бумагу красивого цвета (но только не зелёного, чтобы ёлочка не 

«потерялась»); 

- берём два бумажных квадрата зелёного цвета и разрезаем по диагонали так, как мы 

делали крышу для избушек лисы и зайчика, - получаем треугольники; 

- составляем из треугольников ёлочку, будто собираем пирамидку: первый треугольник 

кладём вниз (верхушка смотрит вверх), второй накладываем сверху, чтобы немного 

перекрылась верхушка, третий (возможно, и четвёртый) - ещё выше; 

- приклеиваем «ярусы» («юбочки») нашей ёлочки так, чтобы она стояла ровно или же 

качалась на ветру; 

- украшаем ёлочку по своему желанию - рисуем новогодние игрушки и шишки кистью 

или ватной палочкой. 

Дети выбирают цвет бумаги для фона и начинают оформлять поздравительные 

открытки с ёлочками из треугольников.  

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Новогодний стих»: 

Мы подсматриваем в щёлку, 

Мы разглядываем ёлку. 

Там, под ёлкой, шустрый гном  

Ловит шишки колпаком... 

Многоцветный стеклянный шар 

Нам покажет неслышный пожар  

Фейерверков, бенгальских огней 
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И мерцание тонких свечей. 

В водопаде блестящих дождей  

Моет ёлка мохнатые лапки. 

Шелестят фольгой шоколадки  

В хороводе волшебных зверей. 

Кружевные снежинки кружатся, 

На снежинках коронки искрятся... 

Санта-Клаус танцует один, 

И летает над ним серпантин. 

Материалы. Бумажные квадраты зелёного цвета одинакового или разного размера (на 

усмотрение педагога), листы бумаги яркого цвета и слаботонированные (светло-голубые, 

светло-жёлтые, нежнорозовые, нежно-сиреневые и пр.) - на выбор детям; ножницы, клей, 

клеевые кисточки, гуашевые краски, кисти, фломастеры, банки с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые. Несколько высокохудожественных открыток, изготовленных промышленным 

способом; 3-4 открытки с ёлочками, выполненные воспитателем накануне занятия; настенный 

перекидной календарь с красивым рисунком или фотографией новогодней ёлки. 

Связь с другими занятиями и видам деятельности. Рассматривание изображений 

праздничной ёлки на новогодних открытках и календарях. Лепка Снегурочки и Деда Мороза. 

Чтение стихотворений и разучивание песен о новогодней ёлке (подготовка к новогоднему 

утреннику).  

Освоение способа изготовления бумажных треугольников из квадрата путём 

разрезания его по диагонали (занятие по аппликации «Избушки лубяная и ледяная»). 

Составление коллекции новогодних поздравительных открыток, рассматривание ёлки и 

зарисовка с натуры или по представлению; геометрическая мозаика «Сложи ёлочку», рисование 

новогодней ёлочки в свободной художественной деятельности. Несколько 

высокохудожественных открыток (новогодних и рождественских);3-4 открытки с ёлочками, 

выполненные воспитателем и родителями.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Выставка нарядных открыток, поздравление родителей с новогодним праздником. 

Аппликация из фантиков и фольги с элементами конструирования «Фонарики-

подвески». 

 1. Картонный цилиндр из-под туалетной бумаги или кухонных бумажных поло-

тенец обклеиваем цветной бумагой. 

 2. Цветную бумагу нарезаем на полоски, с одного края каждой полоски делаем 

надрезы на расстоянии 0,5-1 см. 

 3. Наносим клей на оборотную сторону полосок с бахромой и обматываем вокруг 

картонного цилиндра. Стараемся чередовать полоски бумаги по цвету. Начинаем приклеивать 

снизу цилиндра и продвигаемся вверх. В этом случае приклеенные полоски нам не будут ме-

шать, и получится более густая бахрома. 

 4. Приклеиваем или привязываем тесьму (верёвочку, петельку), чтобы новогод-

нюю игрушку можно было повесить на праздничную ёлочку. 

 

 

Занятие 9. 

"В магазин привезли красивые пирамидки" 
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Программное содержание. Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги 

от самого большого к самому маленькому. 

Методика проведения занятий. Предложить детям вырезать пирамидку. Уточнить 

приемы вырезывания круглой формы. Сказать о том, что цвета дети могут подбирать по-

своему. Напомнить об аккуратности в работе, о необходимости правильно располагать части 

изображения (от самого большого круга к самому маленькому), красиво размещать его на листе 

бумаги. 

Рассмотреть все готовые работы. Отметить, как много красивых пирамидок сделали 

ребята. 

Материалы. Бумажные квадраты разных цветов и размеров, листы бумаги размером 

1/2 альбомного листа, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

Полукруглая подставка. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с игрушками (с 

уточнением их формы, величины, цвета). Занятия по формированию элементарных 

математических представлений (упражнение в расположении фигур по размеру в порядке 

уменьшения). 

 

 

Занятие 10. 

«Автобус» 

Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Методика проведения. Напомнить детям, что они видели автобусы на прогулках и 

экскурсиях на улицах города (поселка). Спросить о форме основных частей и более мелких 

деталей автобуса; уточнить из какой бумажной заготовки что надо вырезать (обратить 

внимание на каждую приготовленную для аппликации деталь). 

Уточнить приемы вырезывания, закругления углов у прямоугольника, чтобы получился 

кузов автобуса. Вызвать к доске для показа ребенка, хорошо овладевшего приемом закругления 

углов. Напомнить, что нужно заранее подумать, как разместить все части автобуса на листе 

бумаги, чтобы автобус получился красивым. Следить за правильным использованием ножниц, 

аккуратной работой с бумагой и клеем. 

Тем детям, которые быстро сделают аппликацию, предложить украсить автобус. 

Все готовые работы выставить на доске, поговорить о том, что получилось много 

автобусов, все они красивые, яркие. 

Материалы. Цветная бумага прямоугольной формы 10х4 см. для корпуса автобуса, 

полоски голубой бумаги 2х8 см. для окон, 2 черных квадрата 2,5х2,5 см. для колес, ножницы, 

клей, кисть для клея, полоски бумаги разных цветов (из которых дети будут нарезать детали) 

(на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с игрушечными машинами, 

автобусами. Наблюдение на улице за транспортом. Чтение литературы по теме, рассматривание 

иллюстраций. 
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Занятие 11. 

«Летящие самолеты» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вместе картины. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми игрушечный самолет. 

Спросить, какие части есть у самолета, какой они формы. По мере того как дети будут 

заканчивать вырезать части самолета, предлагать им подходить к столу, на котором лежит лист 

бумаги для коллективной композиции. Помогать детям располагать и наклеивать самолеты 

звеньями по 3–5 самолетов. 

Рассмотреть с детьми готовую коллективную композицию, порадоваться ее красоте. 

Материалы. Игрушечный самолет. Бумажные прямоугольники для корпуса, хвоста и 

крыльев, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). Большой лист бумаги 

голубого цвета для коллективной композиции. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Разучивание стихотворений о 

Российской армии, использование игрушечных самолетов в играх, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

Занятие 12. 

«Вырезывание и наклеивание красивого цветка в подарок маме и бабушке 

(для украшения группы к празднику   8 Марта)» 

Программное содержание. Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 

Методика проведения занятия. Напомнить детям, какие красивые цветы они видели, 

уточнить части цветка (серединка, лепестки, стебелек), напомнить приемы вырезывания, 

вызвать ребят для показа к доске.  

Ребятам, которые быстро справятся с работой, дать дополнительный лист бумаги, 

предложив наклеить еще один красивый цветок (бабушке, няне в детском саду и др.). Поощрять 

поиски разнообразного решения. 

При рассматривании работ порадоваться вместе с детьми общему результату. Отметить 

разнообразие формы лепестков, красивый подбор цветов. 

Материалы. Иллюстрации с изображением красивых цветов. Бумага белая, набор 

цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка к празднику 8 

Марта: разучивание стихотворений, пение песен, рассматривание картинок с изображением 

цветов. Дидактические игры на закрепление знаний о форме, цветах. 

 

 

Занятие 13. 

«Красивый букет в подарок всем женщинам в   детском саду» 
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(Коллективная работа) 

Программное содержание. Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 

для них что-то красивое. Расширять образные представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Методика проведения занятия. Спросить у детей о том, какой праздник скоро будет, 

выслушать их ответы и сказать: "Восьмое Марта – это не только праздник мам. Это праздник 

всех женщин. В детском саду работает много женщин: заведующая, воспитатели, помощники 

воспитателей, врач, медсестра, повара и другие. Хотите их поздравить и подарить им всем 

большой красивый букет?" 

На столах у детей лежат разноцветные бумажные круги, на которых они будут рисовать 

цветы: каждый кружок – цветок. Вспомнить с ребятами, как можно нарисовать цветок. 

Предложить им подумать и решить, кто какой цветок хочет нарисовать (по желанию дети могут 

назвать выбранные цветы). Перечислить дополнительно цветы, которые можно нарисовать. 

Сказать детям, что на светлых кружках лучше рисовать темными или яркими красками 

(показать), а на ярких и темных кружках – светлыми красками. В процессе рисования 

подходить к каждому ребенку, подсказывать, помогать. 

Кружок с нарисованным цветком ребенок откладывает в сторону, чтобы краска 

подсохла, и по желанию рисует еще один цветок на другом кружке. В зависимости от навыков 

и умений ребенок может нарисовать 2–4 цветка. 

Вместе с детьми разложить все готовые цветы на большом листе бумаги, полюбоваться 

получившимся букетом. Оформить букет можно в свободное от занятий время (приклеить 

цветы, при детях нарисовать стебли и листья). Готовый букет повесить так, чтобы все 

сотрудники детского сада могли его увидеть. Взрослые должны поблагодарить детей за 

внимание и поздравление. 

Материалы. Большой лист бумаги (ватманский лист) любого светлого тона; бумажные 

кружки (диаметр 6 см) разных цветов, краски гуашь 5–6 основных цветов и оттенков (розовый, 

голубой), кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка к празднику, 

разучивание стихотворений, песен; рассматривание картин, репродукций, открыток с 

изображением цветов. 

 

  

Занятие 14. 

"Вырежи и наклей какую хочешь игрушку" 

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание своей работы, 

подбирать для изображения кусочки бумаги подходящей формы и цвета. Развивать мышление, 

творческое воображение. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Воспитывать 

самостоятельность. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть с детьми в начале занятия несколько 

простых по форме игрушек (например, пирамидку из шаров, неваляшку, цыпленка, тележку и 

др.). Предложить подумать, как эти игрушки можно вырезать, какой формы бумага для этого 

нужна.  
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В процессе занятия спрашивать у ребят, кто какую игрушку будет вырезать, как будет 

это делать. В случае затруднения помогать напоминанием, советом, показом. Сказать, что 

каждый может вырезать какие захочет игрушки.  

В процессе занятия поощрять самостоятельность, инициативу (выбор игрушки, ее цвета 

и др.). 

По окончании работы все изображения рассмотреть с детьми, спросить, что особенно 

понравилось. 

Материалы. Игрушки для рассматривания. Бумажные полосы и квадраты разных 

цветов и размеров, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Чего не стало?» 

 

  

Занятие 15. 

«Загадки» 

Программное содержание. Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное восприятие, образные представления, воображение. 

Методика проведения занятия. Сказать детям, что в конверте у каждого из них 

находится загадка – картинка. Предложить каждому ребенку подумать, что может получиться 

из заготовленных частей. Объяснить, что, если не хватает каких-либо мелких деталей, можно 

вырезать их из полосок, лежащих на подносах.  

Детям, которые испытывают затруднения при составлении изображения, помочь 

наводящими вопросами о форме предмета, его составных частях, месте расположения и т.п. 

Материалы. Конверты с готовыми деталями, из которых можно составить 

изображения знакомых детям предметов (дом, вагон, цветок, кораблик, снежная баба, 

неваляшка и др.), полоски бумаги разных цветов, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Уточнять знание формы частей 

предметов в дидактических играх с игрушками. Наблюдения, беседы с детьми об окружающих 

их предметах, характерных особенностях и назначении предметов. 

 

 

Занятие 16. 

Аппликация из цветной бумаги или ткани 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» (на основе незавершённой композиции). 

Программное содержание. Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). Активизировать способы вырезания 

кругов и овалов - из квадратов или прямоугольников путём закругления углов. Развивать 

комбинаторные и композиционные умения: составлять варианты изображений (рыбок) из 

нескольких частей, красиво размещать на композиционной основе (аквариум круглой или 

прямоугольной формы). Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

Методика проведения занятия. Педагог выкладывает на фланелеграфе или магнитной 

доске несколько рыбок, составляя их из разных геометрических фигур. Предлагает детям 
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посмотреть на них и запомнить. Затем просит закрыть глаза и меняет некоторые детали. 

Открыв глаза, дети стараются угадать, что изменилось. Проводится дидактическая игра с 

художественным содержанием «Составим рыбку»: на фланелеграфе или магнитной доске 

выкладывается одна форма - овал (туловище), к которому поочерёдно приставляются 

треугольники, овалы, полуовалы и другие фигуры (разные хвосты и плавники). 

Воспитатель показывает 2-3 рыбок, красиво вылепленных, вырезанных или 

нарисованных, чтобы переключить детей с условно-схематического изображения на 

художественное. Спрашивает, какие рыбки понравились больше и почему? Предлагает детям 

самим вырезать из бумаги красивых рыбок и поместить их в нарисованный аквариум (или 

аквариумы разной формы). Обращает внимание на то, что рыбок можно вырезать по своему 

желанию из цветной бумаги или ткани и украсить полосками, пятнышками, узорами из 

обрезков, конфетти, ниточек. 

Советует использовать и другие приёмы оформления, в том числе, использование 

фактурной бумаги (мраморный гурами), прорисовка чешуи, создание более сложного 

полихромного накладного узора. Дети самостоятельно выбирают материал (бумагу, ткань), 

художественные инструменты и приёмы работы. 

Дети создают аппликативные изображения рыбок и составляют индивидуальные или 

коллективные композиции «Наш аквариум». 

Материалы. Цветная бумага гладкоокрашенная и фактурная, кусочки яркой ткани, 

ножницы, клей, салфетки бумажные и матерчатые, коробочки для обрезков, обрезки цветной 

бумаги и ткани для оформления рыбок. 

Рекомендуемые учебные пособия, литература. 

Плакат «Морская азбука». 

Комплект карточек с изображениями рыбок. 

Незавершённая композиция «Наш аквариум» (2-3 варианта). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о море и его обитателях. 

Подготовка композиционной основы «Наш аквариум» (возможны 2-3 варианта различной 

формы и разного размера). Наблюдение за рыбками в аквариуме ДОУ.  

Рисование и вырезание рыбок (с натуры, по замыслу), конструирование из бумаги и 

других материалов, плетение из проволоки. Изготовление игры «Ловись, рыбка» (маленькие 

магниты на удочках, скрепки на силуэтах рыбок). 

    Загадка В.Шипуновой: 

   Скользят в воде, виляя плавниками. 

   Гуляют по одной и косяками, 

   Наряды их блестят и серебрятся, 

   А изо ртов жемчужины струятся.  (рыбки) 

 

 

Занятие 17. 

«Волшебный сад» 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Методика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, каким может быть 

волшебный сад: там растут волшебные деревья с золотыми яблоками, необыкновенные цветы, 
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летают сказочные птицы. Предложить каждому ребенку подумать, что он хочет вырезать и 

наклеить на общий лист.  

В процессе работы направлять детей на создание разнообразных изображений. 

Помогать разместить изображение на общем листе. 

Полюбоваться всем вместе созданной картиной, поговорить о ней, повесить в группе. 

Тема выполняется на двух занятиях с перерывом в 1–2 дня (или в тот же день с перерывом на 

отдых). 

Материалы. Бумага цветная, золотая и серебряная, большой лист белой или 

тонированной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказок, просмотр 

диафильмов. Беседы с детьми о чудесах, которые описываются в сказках. 

 

 

Занятие 18. 

Аппликация сюжетная с элементами рисовании 

«У солнышка в гостях». 

Программное содержание. Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 

Закрепить технику вырезания округлых форм из квадратов разной величины. Подвести к 

пониманию обобщённого способа изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании - на основе двух кругов или овалов разной величины (туловище и 

голова). Развивать чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Методики проведения занятия. Воспитатель читает детям отрывок из сказки 

 «У солнышка в гостях»: 

Однажды большая туча занавесила небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали 

цыплята без солнечного света. 

- Куда это солнышко девалось? - говорят. - Нужно его поскорее на небо - вернуть. 

- Где же вы его найдёте? - закудахтала наседка. - Разве вы знаете, где оно живёт? 

- Знать-то мы не знаем, а кого встретим, того спросим, - ответили цыплята. 

Собрала их наседка в дорогу. Дала мешочек и сумочку. В мешочке - зёрнышко, в 

сумочке - маковинка. Отправились цыплята. Шли-шли - и видят: в огороде, за кочаном капусты 

сидит улитка. Сама большая, рогатая, а на спине хатка стоит. 

Остановились цыплята и спрашивают: 

- Улитка, улитка, не знаешь ли, где солнышко живёт? 

- Не знаю. Вон на плетне сорока сидит - может, она знает. 

А сорока ждать не стала, пока к ней цыплята подойдут. Подлетела к ним, затараторила, 

затрещала: 

- Цыплята, цыплята, куда вы идёте? Куда вы идёте? Куда? 

Отвечают цыплята: 

- Да вот, солнышко скрылось. Три дня его на небе не было. Идём его искать. 

- И я пойду с вами! И я пойду с вами! И я пойду с вами! 

- А ты знаешь, где солнышко живёт? 

- Я-то не знаю, а заяц, может, знает: он по соседству, за межой, живёт! - затрещала 

сорока...: 
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Тут сорока затрещала, цыплята запищали, утка закрякала, заяц ушами захлопал, а ёж 

палочкой застучал: 

- Красное солнышко-вёдрышко, выгляни, высвети! 

- Кто под окошком кричит? - спросило солнышко. - Кто мне спать мешает? 

- Это мы - цыплята, да сорока, да заяц, да утка, да ёж. Пришли тебя будить: утро 

настало! 

Воспитатель предлагает детям сделать картинки-аппликации о том, как цыплёнок и 

утёнок разбудили солнышко. Показывает варианты сюжетной композиции («Солнышко и 

цыплёнок с утёнком») и бумажные заготовки - квадраты жёлтого или оранжевого цвета разного 

размера.  

Спрашивает, из каких по величине квадратов лучше всего вырезать солнышко и 

цыплёнка с утёнком. Поочерёдно показывает большой, средний и маленький квадраты. Дети 

догадываются, что из большого нужно вырезать солнце, из средних по величине - туловище, из 

маленьких - голову.  

Воспитатель уточняет представление детей о технике вырезания круга из квадрата 

способом закругления уголков. Советует сначала вырезать самый большой круг для солнца и 

приклеить его в верхней части листа, а затем уже вырезать и приклеивать цыплят.  

Показывает сначала незавершённую аппликацию - композицию из 5 кругов: вверху по 

центру самый большой круг-солнце, ниже по бокам - силуэты цыплёнка и утёнка (круг-

туловище + кружок-голова). Затем демонстрирует завершённые композиции и советует 

дорисовать по своему представлению детали: для цыплёнка с утёнком - клювики, глаза, 

крылышки, хвостики, для солнышка - лучики и лицо. 

Дети выбирают бумагу для фона и начинают составлять свои картины-аппликации. 

Материалы. Листы бумаги белого и голубого цвета для фона, бумажные квадраты 

жёлтого или оранжевого цвета разного размера: самые большие для солнышка, средние по 

размеру - для туловища утёнка и цыплёнка, самые маленькие - для головы (таким образом, у 

каждого ребенка должен быть набор из одного большого, двух средних и двух маленьких 

квадратов); ножницы, клей, клеевые кисточки, цветные карандаши и фломастеры, салфетки 

бумажные и матерчатые. Два-три варианта композиции «У солнышка в гостях» для показа 

детям. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки «У солнышка в 

гостях», беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Беседа о 

солнце. Освоение техники вырезания округлых форм из квадратов способом закругления 

уголков. 

Педагог предлагает детям помочь поэту В.Шипуновой сочинить новую чистоговорку - 

досказать слова (читает текст и делает паузы). 

Ать-ать-ать – 

В прятки любим мы …(играть). 

Раз-два-три-четыре-пять –  

Я иду тебя …(искать)! 

Ить-ить-ить – 

Будем мы …(шутить, шалить). 

Еть-еть-еть –  

Танцевать, летать и …(петь). 

Будем бегать и скакить, 

За кустами …(хохотать). 
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Приглашаем всех ребят 

С нами вместе …(поиграть)! 

Ку-ку-ку – рады летнему день…(ку)! 

Ке-ке-ке- - плавать учимся в ре…(ке). 

Ка-ка-ка – тут река не глубо…(ка). 

Но-но-но – Шарик с нами заод…(но) 

Ну-ну-ну лапками идем по…(дну) 

Ни-ни-ни – вот попробуй, дого…(ни)! 

Оформление выставки «У солнышка в гостях». Разыгрывание эпизодов сказки на 

основе коллажа. Дополнение композиции новыми рисунками и аппликациями. 
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Приложение №13.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по аппликации  

в старшей группе (для детей от 5 до 6 лет) 

 

Занятие 1. 

«На лесной полянке выросли грибы» 

Программное содержание. Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой, овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять не сложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Meтодика проведения занятия. Вспомнить о сборе грибов, о лепке их. Уточнить 

форму шляпок, ножек (используя обследование картинок). Спросить детей о приемах 

вырезывания частей грибов (овальных форм из прямоугольников). Показать (если педагог ведет 

группу не первый год, вызвать для этого детей) прием закругления углов у прямоугольника с 

целью вырезывания шляпок, ножек. Показать, как, закругляя углы, вырезать шляпку из 

треугольника (мухомор). В процессе занятия обращать внимание на то, чтобы дети 

использовали правильные приемы работы ножницами и приемы наклеивания. Когда дети 

вырежут и наклеят грибы, показать им, как можно от неширокой полосы аккуратно отрывать 

маленькие кусочки, для изображения травы, мха. Поощрять создание нескольких изображений 

(больших и маленьких грибов), красивое расположение их на листе 6yмаги.  

Материалы к занятию. Картинки с изображением разных грибов, бумага разного 

цвета для грибов, 1/2 альбомного листа для наклеивания изображений, неширокие полоски 

зеленого цвета, ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседы о занятиях и 

развлечениях летом. Лепка грибов, рассматривание иллюстраций. 

 

 

Занятие 2. 

«Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Программное содержание. Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из бумаги в виде квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения.  

Методика проведения занятия. Рассмотреть овощи, спросить об их форме, о приемах 

их вырезывания. Предложить детям вырезать несколько помидоров и огурцов. В процессе 

занятия следить за правильным использованием ножниц, добиваться плавной линии 

закругления. Обращать внимание на угловатые срезы, объяснить, что так получается потому, 

что ребенок поворачивает бумагу не плавно, а толчками, резко сжимает ножницы. Применять 

индивидуальный показ. 

Материалы к занятию. Круг из белой бумаги диаметром 18 см. Заготовки из цветной 

бумаги для вырезывания овощей. Овощи для рассматривания. Ножницы, клей, салфетка, 

клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Лепка овощей. 

Дидактические игры с овощами. Беседа об уборке овощей на огороде. 
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Занятие 3. 

«Осенний ковер» 

Программное содержание. Продолжать отработку умения вырезывать части круглой и 

овальной формы. Учить составлять изображения из частей (цветы, ягоды, листья). Развивать 

чувство ритма, эстетическое восприятие. Воспитывать навыки коллективной работы.  

Методика проведения занятия. Предложить детям всем вместе сделать «Осенний 

ковер». Показать мотивы ковра (цветы, гроздья рябины, осенние листья). Спросить, как их 

можно вырезать. Распределить работу между детьми. Если ковер составляется из отдельных 

частей, тогда каждый наклеивает изображение на свой листочек, а потом на общий большой 

лист; если ковер делается сразу на общем листе, тогда, вырезав части, дети составляют 

изображение непосредственно на большом листе. По окончании работы всем вместе 

полюбоваться ковром. 

Материалы к занятию. Большой лист бумаги (ковер). Цветная бумага, ножницы, 

клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, рассматривание растений, различных декоративных изделий (ковров, тканей). 

 

 

Занятие 4. 

«Наш любимый мишка и его друзья» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно nepeдавая их форму и  относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги.  

Методика проведения занятия. Воспитатель говорит детям, что мишка очень грустит 

без друзей и предлагает сделать ему друзей. Рассмотрев с детьми игрушечного мишку, спросить 

о форме частей его тела, об их величине и расположении. Уточнить приемы вырезывания. 

Предложить детям рассказать порядок выполнения аппликации и приступить к работе.  

Материалы к занятию. Бумага белая размером 1/2 альбомного листа для фона, 

цветная — для вырезывания фигуры мишки (игрушечные мишки бывают разных цветов). 

Ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Игры детей с куклами 

в игровом уголке. Лепка Мишутки по сказке «Три медведя». Чтение сказок «Три медведя», 

«Маша и медведь». 

 

 

Занятие 5. 

«Дома на нашей улице» 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Закреплять знание предметов прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве, уточнять представления о величине: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах вырезания по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратного пользования ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной. 

работы.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, какие дома на улице они видели. 

Спросить об их форме, расположении в пространстве. Уточнить форму, величину и 
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расположение частей (окна, двери, крыши, балконы). Предложить детям показать на 

фланелеграфе возможное расположение домов на улице. Затем предложить каждому выбрать 

прямоугольник для стены дома, наклеить крышу, окна, двери.  

Вместе с детьми найти место каждого дома в общей композиции.  

Материалы к занятию. Половина большого листа бумаги (разрезанного по длине), 

бумага цветная мягких тонов для домов, серая — для окон. Ножницы, клей, салфетка, 

клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

прогулках, экскурсиях, Рассматривание иллюстраций. 

 

 

Занятие 6. 

«Машины едут по улице» 

Программное содержание. Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. 3aкреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу, 

приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение оценивать созданную 

композицию.  

Методика проведения занятия. Эта тема является продолжением коллективной 

работы «Дома на нашей улице». Повесить сделанную ребятами ранее коллективную работу, 

спросить детей, чего еще не хватает на улице. Предложить вырезать и наклеить машины, 

едущие на улице. Уточнить, как можно вырезать машины. Каждый склеивает изображение, 

затем вместе с педагогом находит ему место в общей композиции. Всем вместе рассмотреть 

картину, подумать, чем еще ее можно дополнить.                   

Материалы к занятию. Ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка. 

 Набор цветной бумаги. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения на 

улицах города, рассматривание иллюстраций, изготовление аппликации «Дома на нашей 

улице». 

 

 

Занятие 7. 

«Новогодняя поздравительная открытка» 

Программное содержание. Учить детей делать поздравительную открытку, подбирая 

и создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать учить одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать воображение, эстетическое 

восприятие.  

Методика проведения занятия. Предложить детям подумать, как можно украсить 

поздравительную открытку к Новому году. Похвалить детей за интересные ответы. Показать 

3—4 новогодние открытки с простыми изображениями. Предложить детям самим сделать 

поздравительную открытку. В конце занятия все открытки рассмотреть, предложить каждому 

выбрать ту, которую ему хотелось бы получить; объяснить свой выбор.  

Материалы к занятию. Половина листа бумаги, согнутая пополам (открытка), белого 

или любого мягкого тона (на выбор), наборы цветной бумаги. Ножницы, клей, салфетка, 

клееночки на каждого ребенка. 
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Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка к 

новогоднему празднику. Украшение елки вместе с детьми. Рассматривание елочных 

украшений. Организация выставки новогодних открыток с сюжетами, доступными для 

изображения детьми. 

 

 

Занятие 8. 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Программное содержание. Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ снеговика. Продолжать освоение рационального способа 

вырезания из квадрата круга путем сложения его пополам и закругления парных уголков. 

Побуждать к декоративному оформлению созданного образа (шапочки и шарфики в полоску 

или в горошек). Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.                  

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает аппликацию «Дед Мороз» и 

рассказывает, что сейчас Дедушка Мороз отправится в гости к снеговикам, чтобы они не 

грустили, и будет играть с ними в снежки. Предлагает сделать веселых снеговиков и нарядить 

их в красивые шапочки и шарфики.  

Воспитатель выставляет геометрические формы разного размера, предлагает выбрать 

те, которые подойдут для изготовления снеговика, и просит детей проанализировать и описать 

изображенное (снеговик состоит из трех кругов, поставленных друг на друга). Затем 

воспитатель спрашивает, как лучше вырезать круг. Дети вспоминают, в случае необходимости, 

воспитатель уточняет: складываем бумажный квадрат пополам и, держа его за сгиб, закругляем 

уголки – сначала один, потом другой, чтобы получился полукруг, разворачиваем…и видим 

круг. Яркие шапочки и шарфики можно вырезать из цветной бумаги, а можно дорисовать 

фломастерами.                                                                          Дети самостоятельно выбирают 

материал для работы – бумажные квадраты разного размера (белого, розового, голубого, 

светло-сиреневого), листы бумаги для фона и начинают делать аппликацию. В конце работы 

устраивается выставка «Дед Мороз в гостях у снеговиков». 

Материалы к занятию. Квадраты разного размера (белого, голубого, розового, светло-

сиреневого цвета), наборы цветной бумаги и фантики для шапочек и шарфиков. В качестве 

фона для индивидуальных работ детей используется плотная бумага. Ножницы, клей, салфетка, 

клееночки на каждого ребенка.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Лепка 

(конструирование) снежных фигурок и сооружений. Экспериментирование с бумагой разной 

фактуры и плотности. Конструирование поделок из комочков ваты и мягкой бумаги. 

Рассматривание шапочек и шарфиков. Упражнение в подборе гармоничных цветовых 

сочетаний на дидактической цветовой модели «Радуга». 

 

 

Занятие 9. 

«Петрушка на елке» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать 

на глаз мелкие детали (шапку, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции. 
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Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми нарядных, веселых Петрушек, 

которых они видели на празднике. Предложить вы резать и наклеить разных веселых Петрушек 

у елки. Уточнить части тела Петрушки (по игрушке или образцу). Вызвать кого- либо для 

показа приема вырезывания одинаковых частей из бумаги, сложенной вдвое. Напомнить, что 

показывать надо медленно, сопровождая действия объяснением. При наклеивании изображений 

на общий лист советоваться с детьми о том, красиво ли сочетаются костюмы Петрушек по 

цвету.  

Материалы к занятию. Бумага разного цвета для костюмов Петрушек. Большой лист 

бумаги с вырезанной елкой, на который будут наклеивать изображения. Ножницы, клей, 

салфетка, клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Разговоры о 

празднике в детском саду, о просмотренных мультфильмах. 

 

 

Занятие 10. 

«Дружные ребята» 

Программное содержание. Учить детей  оформлять коллективный самодельный 

альбом аппликативными элементами. Показать декоративные и смысловые (содержательные) 

возможности ленточной аппликации. Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой или 

четырежды пополам. Развивать композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  

Методика проведения занятия. Воспитатель предлагает детям составить общий 

альбом в картинках о том, как мы дружно играем и чем занимаемся в детском саду.                     

Сегодня мы с вами начнем оформлять альбом. Эти странички пока пусты, но вы их заполните – 

начнете сегодня и продолжите в следующий раз. Давайте покажем в альбоме какие мы 

дружные. Педагог предлагает детям сделать «хороводы», сложив бумагу гармошкой и вырезав 

сразу двух или четырех человечков, которые крепко держатся за руки.                                                                                                                                         

Берем широкую полоску, складываем пополам, еще раз пополам (или гармошкой), рисуем 

одного человечка, при этом руки выводим на сгиб, чтобы человечки держались за руки. 

Вырезаем, стараясь не перерезать руки на сгибах. Можно вырезать силуэты мальчиков в 

брючках (воспитатель показывает ленточную вырезку «хоровод мальчиков» в развернутом виде 

и складывает ее, чтобы дети увидели один элемент – одного мальчика). Можно вырезать 

силуэты девочек (воспитатель показывает другую ленточку в развернутом виде «хоровод 

девочек» и складывает ее, чтобы дети увидели один элемент – одну девочку). 

Дети складывают бумажные полоски, рисуют простым карандашом одного человечка, 

выводя его руки на сгибы. Показывают контурные рисунки педагогу. Дети вырезают по 

самостоятельно нарисованному контуру. Разворачивают «хороводы» и по желанию дополняют 

их рисунками или аппликацией.  

Материалы к занятию. Ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка, 

полоски цветной бумаги, простые карандаши для прорисовки. Листы бумаги одного размера 

(основа композиции), цветные карандаши, фломастеры для дополнения аппликации.   

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка основы 

для коллективной композиции – листы бумаги одного формата. Но разного цвета (голубого, 

светло-желтого, светло-зеленого и пр.). Оформленная обложка «Дружные ребята», вариативные 

образцы: 2-3 ленточных аппликации (мальчики, девочки, мальчики и девочки). 
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Занятие 11. 

«Пароход» 

Программное содержание. Учить детей создавать образную картинку, вырезывать и 

наклеивать предмет, применяя полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной 

и др.) Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображения на листе бумаги. Развивать воображение. 

Методика проведения занятия. Предложить детям подумать, в какую погоду и в 

какое время плавают корабли, кто как будет изображать. Выбрать в соответствии с этим фон 

для работы. Предложить подумать, как можно вырезать корабль. Вызвать кого-нибудь к столу и 

попросить показать приемы вырезывания всем детям. Дать название формы (трапеция), 

объяснить, что это за форма (две стороны прямые, две косые). Спросить детей, что еще бывает 

такой форм. В конце занятия попросить детей выбрать наиболее выразительные работы.  

Материалы к занятию. Цветная бумага для вырезывания кораблей. Бумага разного 

цвета для моря (на выбор). Ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка.    

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подобрать картинки с 

изображением пароходов, рассмотреть их с детьми, прочитать детям стихотворения, рассказы о 

кораблях. 

 

Занятие 12. 

«Галстук для папы» 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и 

сувениров. Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги (или из ткани) для 

оформления папиного портрета. Подвести к пониманию связи формы и декора на сравнении 

разных орнаментальных мотивов. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает женский шейный платок и 

традиционный завязанный мужской галстук. Проводит краткую беседу о женских и мужских 

украшениях. Затем воспитатель демонстрирует детям несколько текстильных галстуков разной 

расцветки. Предлагает подумать. как лучше вырезать галстук, чтобы он был похож на самый 

настоящий. Дети высказывают свои догадки, воспитатель уточняет и наглядно демонстрирует 

способы вырезания формы и создания «узла». Дети выбирают по своему желанию материал – 

бумагу или ткань – художественные материалы для оформления галстука. 

Материалы к занятию. Цветная бумага, полоски ткани разной расцветки. Ножницы, 

клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка, простые карандаши. Фломастеры. Галстуки 

различной формы и расцветки. Портреты пап, нарисованные на занятии по рисованию.   

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подобрать картинки с 

изображением пароходов, рассмотреть их с детьми, прочитать детям стихотворения, рассказы о 

кораблях. 

 

 

Занятие 13. 

«Сказочная птица» 

Программное содержание. Закреплять умение вы резать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать симметричные части из 
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бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Meтодика проведения занятия. Поговорить с детьми о том, какие бывают сказочные 

птицы. Отметить, что общего у всех птиц (у настоящих и у сказочных). Уточнить, какие части 

птицы надо вырезывать. Показать разные варианты вырезывания красивого хвоста из бумаги, 

сложенной вдвое. Поощрять украшение птицы. В конце занятия все работы выставить на доске, 

рассмотреть. Предложить детям выбрать самых красивых сказочных птиц, объяснить свой 

выбор. Вызвать чувство радости от создания ярких, нарядных, красивых сказочных птиц. 

Материалы к занятию. Бумага для фона бледного тона, наборы разной цветной 

бумаги, включая золотую и серебряную, конверты с обрезками. Ножницы, клей, салфетка, 

клееночки на каждого ребенка. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Наблюдения за 

птицами на прогулке, лепка больших и маленьких птиц, рассматривание иллюстраций, 

дымковских глиняных птиц, гжельских, городецких и других изделий. 

 

 

Занятие 14. 

«Нежные подснежники» 

Программное содержание. Учить детей воплощать в художественной форме вое 

представление о первоцветах (подснежники, пролески). Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный цветок из отдельных элементов. Стараясь передать 

особенности внешнего вида растения. Формировать композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать бережное отношение к природе.                                                                                                

Meтодика проведения занятия. Воспитатель читает стихотворение А.Майкова 

«Подснежник»:  

Голубенький, чистый,                        

Подснежник – цветок!                                                                                                                   

А подле сквозистый,                                                                                                                     

Последний снежок…                                                                                                               

 Педагог спрашивает: «Ребята, почему поэт называет подснежник голубеньким, 

чистым?».  

Уточняет ответы детей и рассказывает. Что подснежниками в народе называют разные 

первоцветы, в т.ч. и пролески голубого цвета. Но в природе настоящие подснежники всегда 

белого цвета. Педагог прикладывает синий цветок к синему фону и белый к белому (это могут 

быть силуэты бумажных цветов). Дети приходят к выводу, что изображение «теряется». 

Становится плохо заметным, если приложить или поставить его на фон такого же цвета. 

Воспитатель просит описать подснежник (тонкий стебелек, белые овальные лепестки – 

закрытые в бутон или полураскрытые в форме чаши с глазком на дне; удлиненные листья 

нежно-зеленого цвета). Воспитатель 1-2 минуты показывает вариативные образцы, уточняющие 

представление детей об особенностях внешнего вида подснежников. 

После этого воспитатель предлагает детям самим подумать, как можно изобразить 

подснежник, чтобы он был чистым, белоснежным и не потерялся на фоне светло-голубого неба. 

В конце работы дети рассматривают свои подснежники, обмениваются впечатлениями.             

Материалы к занятию. Бумага цветная и белая, простые карандаши с ластиками для 

прорисовки контура. Художественные открытки с изображением первоцветов. Ножницы, клей, 

салфетка, клееночки на каждого ребенка, коробочки с обрезками.      
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Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Подготовка основы 

для аппликативных работ. Наблюдения за первыми весенними растениями. Рассматривание 

изображений первоцветов в детских энциклопедиях, познавательных книжках. Беседа о 

Красной книге и о необходимости бережного отношения к природе. 

 

 

Занятие 15. 

«Поезд» 

Программное содержание. Закреплять умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы, используя полученные умения. Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Методика проведения занятия. Сказать детям, что они будут наклеивать общую 

картину «Поезд». Каждый будет вырезать, и склеивать вагон, а потом из них все вместе 

составят поезд. Уточнить форму основной части и более мелких частей вагона, приемы 

вырезывания. Вызвать детей для показа к доске. Напомнить, что одинаковые по форме и 

величине части надо вырезывать из бумаги, сложенной гармошкой (колеса). Спросить у детей, 

что бы они хотели добавить, чтобы картина стала еще красивее, предложить сделать это в 

свободное время.  

Материалы к занятию. Цветная бумага, кисти, клей. Большой удлиненный лист 

бумаги для наклеивания прикалывается к доске.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассмотреть 

иллюстрации. Вспомнить песню о поезде. Спросить детей, кто ездил по железной дороге. 

Чтение сказки Дж. Родари «Голубая стрела». 

 

Занятие 16. 

«Заморский натюрморт» 

Программное содержание. Совершенствовать технику вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии с величиной вазы, частично накладывать вырезанные 

силуэты друг на друга и размещая выше, ниже). Подвести к пониманию того, что красивый 

натюрморт хорошо получается при сочетании разных цветов, форм и художественных техник. 

Развивать чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве.                                                                                  

Методика проведения занятия. Дети рассматривают натюрморт из свежих 

тропических плодов или качественных муляжей. Дети обходят натюрморт и рассматривают со 

всех сторон. Обсуждают наблюдения и выводы детей о том, что натюрморт с разных сторон 

выглядит по- разному. Воспитатель показывает детям 4-5 незавершенных композиций с 

приклеенными силуэтами ваз или фруктовниц, вырезанных из фактурной бумаги.         

Сегодня на занятии мы будем вырезать разные заморские плоды, и составлять из них 

красивые натюрморты вот в этих красивых фруктовницах. Воспитатель показывает детям 

бумажные прямоугольники разного размера и один квадрат. После ответов детей напоминает 
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способ вырезания: для ананаса и кокоса складываем заготовку пополам и попарно закругляем 

уголки, а банан вырезаем как огурец.                                                     

Дети распределяются на небольшие группы по 4-5 человек, каждая группа выбирает 

одну незавершенную основу для коллективной композиции. Дети вырезают силуэты фруктов и 

создают композиции.  

Материалы к занятию. Квадратики и прямоугольники из цветной бумаги, наборы 

цветной бумаги для выбора фона, Ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка, 

коробочки с обрезками. По возможности тропические плоды или качественные муляжи. 

Незавершенные композиции, подготовленные воспитателем (4-5 штук).                                                                                            

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Беседа о заморских 

(экзотических) плодах (ананас, банан, кокос). Рассматривание иллюстраций, репродукций с 

изображением натюрморта. Рисование с натуры, составление натюрмортов из цветов, овощей, 

фруктов. Составление описательных рассказов. 

 

 

Занятие 17. 

«Нарядная бабочка» 

Программное содержание. Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных пополам. Украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными средствами; показать варианты формы и декора крылышек 

бабочек, развивать чувство формы и ритма.                                                                                                 

 Методика проведения занятия. Воспитатель показывает изображения красивых 

бабочек, предлагает полюбоваться, читает стихотворение А.Фета «Бабочка» и советует 

дополнить панорамную композицию «Наш луг» - вырезать и приклеить над цветами красивых 

бабочек.                                                                                                                                            

 Бабочка.  

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 

Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем — 

Лишь два крыла. 

 

Не спрашивай: откуда появилась? 

Куда спешу? 

Здесь на цветок я легкий опустилась 

И вот — дышу. 

 

 Воспитатель показывает детям изображения нескольких бабочек, вырезанных из 

однотонной бумаги, чтобы был виден силуэт. Спрашивает, в чем сходство и отличие их между 

собой. Показывает новый способ – вырезание силуэтов из бумажного квадрата или 

прямоугольника, сложенного пополам. Сначала дети упражняются на черновых листах, а потом 

создают красивые образы из листов цветной бумаги. При этом наклеивать на фон их нужно 

лишь серединками. По ходу занятия воспитатель показывает детям, как можно украсить 

бабочек – дорисовать узор фломастерами или приклеить аппликативные элементы.                                                                                                                             

Материалы к занятию. Цветная бумага, готовые бумажные формы – цветные 

квадраты и прямоугольники разной величины и расцветки. Фантики на бумажной основе. 
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Ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого ребенка, коробочки с обрезками. 

Незавершенная панорамная композиция «Наш луг».                                                                                     

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

иллюстраций с изображением бабочек. Дидактические игры на восприятие цвета. Обследование 

формы вырезанных бабочек. 

 

 

Занятие 18. 

«Весенний ковер» 

Программное содержание. Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие.  

Методика проведения занятия. Предложить детям всем вместе создать весенний 

ковер. Посоветовать наклеить на полоске  цветок нарцисса, а по бокам листочки; на квадратах 

цветы мать-и-мачехи и листья (каждый ребенок выполняет аппликацию на какой-то одной 

форме). Предложить детям вспомнить, как можно быстро вырезать несколько одинаковых 

частей. В процессе работы добиваться более точного вырезывания формы цветов (мать-и-

мачехи круглые с надрезами, лепестки нарциссов овальные с заострением на одном конце). 

Добиваться красивого расположения и аккуратного наклеивания. Лучшие работы вместе с 

детьми расположить на большом квадрате, подчеркнуть, что ковер получился очень красивый.  

Материалы к занятию. Квадраты размером 16Х16 см, полосы — 10X16 см, бумага 

для фона бледно-желтого или бледно-зеленого цвета, большой квадратный лист для ковра, 

белая и желтая бумага двух оттенков для цветов и зеленая для листьев. Ножницы, клей, 

салфетка, клееночки на каждого ребенка.  

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы. Рассматривание 

цветов на прогулке, букетов в группе, декоративных композиций ковров, тканей. 
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Приложение №14.  

Конспекты непосредственно образовательной деятельности по аппликации  

в подготовительной к школе группе (для детей от 6 до 7 лет) 

 

Занятие 1. 

Аппликация декоративная «Наша клумба» 

(коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них многоцветные (полихромные) венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; показать варианты лепестков (округлые, 

заострённые, с зубчиками); развивать композиционные умения - создавать из цветов узоры на 

клумбах разной формы. 

Методика проведения. Воспитатель раскладывает на полу «клумбы» разной формы, 

вырезанные из зелёного картона. Обращает внимание детей на разнообразие форм, уточняет 

названия знакомых геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник). 

Воспитатель показывает детям изображения нескольких цветков, венчик которых 

имеет круговое строение, - садовую ромашку, астру, гвоздику. Спрашивает, в чём сходство и 

отличие этих цветов между собой. Дети приходят к выводу, что все рассматриваемые цветы 

похожи на солнышко или звёздочку, если посмотреть на них сверху. Воспитатель спрашивает 

детей, как можно вырезать такие цветы. Поощряет детей («Можно так... очень хороший 

способ... и т.д.) и показывает новый способ - вырезание розеткового цветка путём сложения 

бумажного квадрата дважды по диагонали. Сначала дети упражняются на черновых листках 

бумаги, а потом создают красивые образы цветов из квадратиков цветной бумаги. 

По ходу занятия воспитатель показывает детям, как получается пышный полихромный 

(многоцветный) цветок - 2-3 и более вырезанных форм наклеиваются друг на друга таким 

образом, чтобы самый большой и яркий был внизу, а самый маленький - наверху. При этом 

склеивать цветы надо лишь серединками, приподнимая лепестки, чтобы получилась объемная, 

пышная форма. 

Подготовленные цветы дети переносят на свободный стол или на пол, рассматривают, 

любуются красивыми цветосочетаниями и формами. Воспитатель предлагает детям перенести 

цветы на клумбы, разместить и наклеить так, чтобы было красиво. Напоминает, что на 

треугольной, квадратной и прямоугольной клумбах нужно сначала заполнить уголки и центр, а 

на круглой и овальной - сначала приклеить цветок (или несколько цветов) в центре, а затем 

равномерно распределить разные цветы по окружности или заполнить всё пространство, 

подбирая венчики цветов по окраске и размеру. Можно «высадить» в центре цветы одного вида, 

а вокруг цветы другого вида и т.д. А можно чередовать цветы по форме или цвету. Эту часть 

занятия можно перенести на вторую половину дня в самостоятельную художественную 

деятельность. 

Материалы. Цветная бумага, готовые бумажные формы - цветные квадраты разной 

величины и расцветки; фантики на бумажной основе, ножницы, простые карандаши, салфетки 

бумажные и тканевые, клей, клеевые кисточки, розетки для клея, клеёнки. Для фона - «клумбы» 

в форме круга, квадрата, треугольника, овала, прямоугольника, шестигранника. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание фотографий, 

открыток, календарей с изображением цветов; дидактические игры на восприятие цвета. 

Подготовка «клумб» разной формы из картона или плотной бумаги зелёного цвета (воспитатель 

вырезает клумбы разной формы из бумаги или картона зелёного цвета, дети по краю 
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«выкладывают» бордюры из «камешков» - кусочков рваной фактурной бумаги). Обследование 

формы вырезанных клумб. Рассматривание клумб на участке детского сада. Беседа о цветниках, 

клумбах, необходимости ухода за цветами, о значении цветковых растений в жизни человека. 

 

Занятие 2. 

«Осенний ковер» 

Программное содержание. Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья. Развивать умение 

красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и композиционному решению. 

Методика проведения. Предложить детям вспомнить, как можно расположить узор на 

квадрате. Вызвать 2-3 ребят для показа приемов вырезывания из бумаги, сложенной вдвое. 

В ходе занятия направлять внимание на подбор бумаги по цвету, на расположение 

деталей узора; поощрять вырезывания разнообразных элементов. Напоминать о необходимости 

соблюдать аккуратность в процессе работы. 

Все готовые работы рассмотреть вместе с детьми, предложить выбрать лучшие 

композиции и украсить ими вестибюль детского сада. 

Материалы. Квадратные листы бледно-желтой бумаги, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение на прогулках, 

экскурсиях. Рассматривание декоративных изделий (платки, ткани и т.п.). 

 

Занятие 3. 

«Осенний натюрморт» 

Программное содержание. Совершенствовать технику вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдове. Развивать чувство формы и композиционные умения 

(готовить элементы натюрморта в соответствии  с величиной корзинки, размещать силуэты в 

корзинке, частично накладывая их друг на друга и размещая выше-ниже). Развивать чувство 

цвета при подборе колорита. Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире и в искусстве. 

Методика проведения. Воспитатель показывает детям несколько репродукций и 

проводит краткую беседу о том, как красота природы воплощается в натюрмортах. 

Дети рассматривают красивый натюрморт из свежих фруктов или качественных 

муляжей, который помещён в центре комнаты, если дети могут расположиться вокруг, или на 

столе воспитателя. Воспитатель предлагает детям не спеша обойти натюрморт и рассмотреть 

его со всех сторон. Обсуждаются наблюдения и выводы детей о том, что натюрморт с разных 

сторон выглядит по-разному (если посмотреть с одной стороны, на переднем плане груша, а 

если посмотреть с другой стороны, на переднем плане яблоко и т.д.). 

Воспитатель показывает детям два-три натюрморта в плетёных корзинках. Предлагает 

полюбоваться и напоминает, что дети уже подготовили корзинки для таких красивых 

натюрмортов. 

Воспитатель показывает детям бумажный прямоугольник и квадрат и предлагает 

подумать, из какой формы лучше всего вырезать грушу, а из какой - яблоко. После ответов 
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детей напоминает способы вырезания (аппликация симметричная, ленточная, по 

нарисованному контуру, обрывная). 

Дети обдумывают свои замыслы и начинают работать. Воспитатель помогает 

косвенными вопросами, эмоционально поддерживает, при необходимости подводит ребёнка к 

поиску способа или выбору цветовой гаммы. 

Дети вырезают силуэты фруктов и помещают их в свои плетёные корзинки. Если 

фрукты не помещаются в корзинке, воспитатель советует частично наложить силуэты друг на 

друга и подвигать в поисках лучшего их размещения. Воспитатель подсказывает, что готовую 

композицию можно дополнить красивыми листочками, колосками, бабочками, стрекозами, 

жуками вырезать и наклеить или нарисовать цветными карандашами, фломастерами, красками. 

Дети любуются своими натюрмортами. 

Материалы. Плетёные корзинки, подготовленные детьми на предыдущем занятии; 

квадратики и прямоугольники, вырезанные воспитателем из цветной бумаги (красного, 

жёлтого, оранжевого, синего, зелёного, персикового, фиолетового цвета), наборы цветной 

бумаги для выбора фона; фактурная бумага для поиска новых цветосочетаний и оттенков, 

ножницы, коробочки для обрезков, клей, клеевые кисточки, салфетки, клеёнки; краски 

гуашевые или цветные карандаши для дополнения композиции. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание репродукций и 

художественных открыток с изображением натюрмортов, знакомство с натюрмортом как 

жанром живописи; рассматривание репродукций картин; составление натюрмортов из цветов, 

овощей, фруктов; фотографирование; рисование с натуры сухими художественными 

материалами (цветными карандашами, сангиной, фломастерами). 

 

Занятие 4. 

«Кто в лесу живет?» 

Программное содержание. Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или из бумаги, сложенной 

пополам. Познакомить с искусством силуэта. Формировать композиционные умения – 

размещать силуэты животных на панораме осеннего леса. Поощрять детей воплощать  в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства; вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений природы; поддерживать личностное творческое 

начало. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям несколько отрывков из 

стихотворения И. Бунина «Листопад» (как продолжение занятия «Лес точно терем 

расписной…»): 

*** 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Стоит над солнечной поляной, 

Завороженный тишиной; 

Закхвохчет дрозд, перелетая 

Среди подседа, где густая 

Листва янтарный отблеск льет; 

Играя, в небе промелькнет 
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Скворцов рассыпанная стая – 

И снова все кругом замрет… 

*** 

Сова и та молчит: сидит 

Да мрачно из ветвей глядит, 

Порою дико захохочет, 

Сорвется с шумом высоты, 

Взмахнувши мягкими крылами, 

И снова сядет на кусты 

И смотрит круглыми глазами, 

Водя ушастой головой 

По сторонам, как в изумленье; 

А лес стоит в оцепененье, 

Наполнен бледной, легкой мглой 

И листьев сыростью лесной... 

- Почему в нашем лесу никто не живет? Давайте поселим здесь разных лесных зверей и 

птиц. Кто может жить в лесу? (Лиса, белка, заяц, медведь, волк, дятел, глухарь, сорока…). 

Сейчас каждый из вас придумает какого-то зверя или птицу, представит, как он 

выглядит, и вырежет из цветной бумаги. Вырезать можно по-разному: нарисовать на обратной 

стороне цветной бумаги и вырезать силуэт, как в теневом театре (воспитатель показывает 

способ), или сложить бумагу пополам и вырезать на глаз. 

Воспитатель выставляет на доске или на мольберте силуэтные изображения лесных 

животных и предлагает детям выбрать, кого они хотят поселить в лесу. 

Дети задумывают образ, выбирают цвет и размер бумаги, определяют способ и 

начинают вырезать силуэты животных. По мере готовности переносят фигурки животных на 

панораму осеннего леса, передвигают в поисках удачного размещения и приклеивают. 

Материалы. Цветная бумага, ножницы, клей, клеевые кисточки, простые карандаши, 

ластики, салфетки бумажные и матерчатые. Силуэтные изображения лесных животных, 

подготовленные воспитателем для показа детям вариативных образов. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Рассматривание изображений животных в энциклопедиях, календарях, альбомах и пр. 

рисование животных сухими художественными материалами (карандашами, фломастерами, 

сангиной, пастелью). Беседы о внешнем виде и образе жизни диких животных – обитателях 

леса. Составление описательных рассказов. Использование силуэтов животных в теневом 

театре (импровизации по мотивам русских народных сказок). 

 

Занятие 5. 

«Праздничный хоровод» 

Программное содержание. Учить составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Методика проведения. В начале занятия уточнить представления детей о форме 

частей одежды и тела человека, их расположении, вспомнить приемы вырезывания. 

Предложить детям подобрать яркую бумагу, чтобы вырезывать нарядные платья – 

тогда хоровод получается красивым. 
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Каждый ребенок вырезывает и склеивает одну фигуру в нарядном платье, затем из 

фигур составляется коллективная композиция. 

Материалы. Большой лист бумаги для коллективной композиции, цветная бумага, 

ножницы, цвет. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Танцы и хороводы на 

музыкальных занятиях, вечера досуга, в повседневной жизни и на праздниках. 

 

Занятие 6. 

«Рыбки в аквариуме» 

Программное содержание. Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. Развивать 

чувство композиции.  

Методика проведения. Уточнить форму тела рыбки, предложить каждому ребенку 

обвести рыбку (игрушку) по контуру, затем нарисовать контур в воздухе, глядя на игрушку и 

объясняя, какую часть он изображает. 

Затем напомнить, что в процессе вырезывания рыбок надо внимательно следить за тем, 

как режут ножницы. Предложить подобрать для рыбок бумагу красивых цветов и оттенков, 

хорошо сочетающихся с фоном. 

Материалы. Бумага формата А4 бледно-голубого, бледно-зеленого или сиреневого 

цвета (на выбор) для аквариума, бумага разных цветов и оттенков, ножницы, клей. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения в уголке природы, 

уход за рыбками. 

 

Занятие 7. 

Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка» 

Программное содержание. Учить задумывать содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

Методика проведения. Предложить детям создать аппликацию на тему сказки 

«Царевна-лягушка». В процессе работы напомнить приемы вырезывания, следить за 

соблюдением техники безопасности при работе ножницами. Ребятам, которые быстро 

справятся с работой, предложить придумать, как можно украсить, дополнить работу, используя 

карандаши, краски, фломастеры, мелки. 

В конце занятия рассмотреть с детьми созданные работы, обращая внимание на 

интересные творческие находки; поощряя ребят, проявивших творчество, придумавших 

особенно интересные решения. 

Примечание. Можно предложить детям создать коллективную композицию, выбрав для 

изображения наиболее интересный эпизод сказки. 

Материалы. Цветная бумага, клей, кисти, ножницы, карандаши, фломастеры, краски, 

мелки. 
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Занятие 8. 

Аппликация декоративная с элементами дизайна 

«Шляпы, короны, кокошники» 

Программное содержание. Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по конструированию. Инициировать 

самостоятельный поиск способов украшения объёмных изделий (декоративная роспись и 

аппликация). Развивать чувство формы, цвета (подбирать гармоничные цветосочетания) и 

композиции (строить узор, чередуя декоративные элементы). Воспитывать у детей 

художественный вкус при создании элементов костюма и театрально-игровых аксессуаров. 

Методика проведения. Воспитатель просит детей надеть головные уборы, 

изготовленные на занятии по конструированию, и посмотреть сначала на свое отражение в 

зеркале, а потом друг на друга. Дети делятся своими впечатлениями. Воспитатель предлагает 

сделать головные уборы еще интереснее и красивее, чтобы в них можно было разыгрывать 

сказки, придумывать и показывать разные истории. 

Дети садятся на свои места, застелив их клеёнкой или старыми газетами, чтобы не 

испачкать во время работы. Воспитатель проводит краткую беседу о том, как и чем можно 

украсить головные уборы, чтобы они стали сказочными, нарядными, яркими. Дети предлагают 

способы, воспитатель комментирует, уточняет и дополняет. Можно раскрасить красками или 

нарисовать узор, можно оформить аппликацией, вырезав узоры из цветной бумаги, фантиков, 

фольги или ткани, а можно сочетать разные способы. Кокошники можно дополнить красивыми 

украшениями - серёжками из бусинок, пуговиц, тесьмы, мишуры. 

Дети выбирают материалы, заранее подготовленные воспитателем (краски и кисточки, 

цветную бумагу и ножницы, кусочки ткани и кружев...) и начинают оформлять головные уборы 

по своему желанию. 

Воспитатель помогает советами, читает весёлые шуточные стихи В. Шипуновой: 

Шапка–невидимка 

Мне бы шапку- невидимку –  

Я коту чесал бы спинку, 

Кот бы думал и гадал – 

Кто же тут его чесал? 

В этой невидимке-шапке 

Дуду я принес бы тапки. 

Дед очки бы уронил –  

Тапки в воздухе ловил. 

Я бы маму попугал –  

Прямо в ухо покричал, 

И забрался бы в буфет 

И объелся бы конфет… 

Вот наверно, потому-то 

Шапки не было и нет! 

Материалы. Головные уборы, изготовленные детьми из бумажных конусов на занятии 

по конструированию (мерка - на себя). Краски гуашевые, кисточки двух-трёх размеров, баночки 

с водой, наборы цветной бумаги, фантики, фольга на бумажной основе, кусочки ткани, кружева, 

тесьма, блёстки, бусины, пуговицы, нитки, новогодняя мишура, серпантин, салфетки бумажные 

и тканевые. 
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Выбор ролей для новогоднего 

праздника или театрализованного представления. Изготовление головных уборов из бумажных 

цилиндров – корон, кокошников, шляп в соответствии с выбранной ролью (художественное 

конструирование.). беседа о назначении и разнообразии головных уборов (ознакомление с 

окружающим миром). Рассматривание костюмов и головных уборов в иллюстрациях к сказкам. 

Организация детской дизайн-деятельности на тему «Головные уборы», выполнение творческих 

заданий в рабочей тетради. Уточнение представлений об условной мерке и расширение опыта 

использования условной мерки в художественно-продуктивной деятельности. 

 

Занятие 9. 

«Избушка на курьих ножках» 

Программное содержание. Учить детей находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной избушки на курьих ножках. Развивать способности 

к многоплановой композиции - создавать изображение слоями: задний план (лес) и передний 

(избушка). Направить на поиск средств художественной выразительности (избушка 

скособочилась, крыша покрыта мхом и др.). Воспитывать интерес к отражению сказок в 

изобразительном творчестве. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям стихотворение С. Есенина 

«Колдунья»: 

Косы растрёпаны, страшная, белая, 

Бегает, бегает, резвая, смелая. 

Тёмная ночь молчаливо пугается, 

Шалями тучек луна закрывается. 

Ветер-певун с завываньем кликуш 

Мчится в лесную дремучую глушь 

Роща грозится еловыми пиками, 

Прячутся совы с пугливыми криками. 

Машет колдунья руками костлявыми. 

Звёзды моргают из туч над дубравами. 

Серьгами змеи под космы привешены, 

Кружится с вьюгою страшно и бешено. 

Пляшет колдунья под звон сосняка. 

С чёрною дрожью плывут облака... 

Затем воспитатель показывает детям изображение избушки на курьих ножках (по 

возможности - в сравнении с другими сказочными домиками) и просить детей описать жилище 

Бабы-Яги. Уточняет и обобщает ответы детей: «Избушка БабыЯги бывает на двух курьих 

ножках, а бывает и на одной; она стоит на полянке в дремучем лесу - старенькая, сделана из 

брёвен, покосилась от ветхости, крыша покрыта ветками и поросла мхом; окошко маленькое, 

«слепое» - еле-еле видно Бабу-Ягу». Далее воспитатель задаёт вопросы для пробуждения 

интереса и фантазии детей: «Если у избушки есть ноги (хотя бы куриные), она может ходить 

или бегать по лесу? Где находится ступа, в которой летает Баба-Яга - наверное, ей удобнее 

стартовать с чердака или крыши? Как старенькая Баба-Яга забирается в свою избушку, ведь 

курьи ножки высокие? Есть ли у избушки крыльцо, не мешает ли оно избушке поворачиваться 

к лесу задом, к Ивану царевичу передом? Может быть, у Бабы-Яги есть верёвочная лестница, 

или она забирается в избушку по метле, приставив её к порожку?». 
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Воспитатель показывает детям компоновку элементов многоплановой композиции (на 

фланелеграфе или вариативном образце): сначала выкладывает или наклеивает лес – в верхней 

части листа, оставив в нижней части место для лесной поляны, затем на поляне размещает 

избушку на курьих ножках – по центру или чуть сбоку, ниже. 

Педагог напоминает, что всю избушку надо сначала разместить на полянке и 

проверить, что она поместилась, а то для курьих ножек может не остаться места и она 

«сползёт» вниз за переделы листа. 

Дети размышляют, выбирают материалы и начинают делать аппликативные избушки 

для Бабы-Яги. Воспитатель оказывает индивидуальную помощь: кому-то подсказывает, что 

избушку нужно чуть сместить и наклонить - тогда она выйдет кособокой; другому ребёнку 

напоминает способ симметричной аппликации для вырезания двух одинаковых куриных ножек; 

детям, которые быстро справились с творческим заданием, советует «населить» лес - 

нарисовать сову, зайчика, мышку, волка или лешего. 

Материалы. Цветная и фактурная бумага, цветные бумажные салфетки (для обрывной 

аппликации), клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и матерчатые, коробочки для 

обрезков. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа или литературная 

викторина по русским народным сказкам, чтение отрывков для уточнения представлений о 

внешнем виде наиболее известных сказочных героев. Рассматривание сказочных иллюстраций 

в детских книжках. Знакомство с искусством мелкой пластики (сказочные герои и существа). 

Чтение литературных произведений о сказочном лесе для обогащения представлений и 

впечатлений детей. 

 

*** 

Заметает пурга 

Белый путь. 

Хочет в мягких снегах 

Потонуть 

Ветер резвый уснул 

На пути; 

Ни проехать в лесу, 

Ни пройти... 

(С. Есенин) 

*** 

Густой, зелёный ельник у дороги, 

Глубокие, пушистые снега. 

В них шёл олень, могучий, тонконогий, 

К спине откинув тяжкие рога... 

(И. Бунин) 

 

Занятие 10. 

Аппликация по замыслу 
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Программное содержание. Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Методика проведения. Предложить детям вырезать и наклеить кто что захочет. 

Поощрять разнообразие замыслов. Напоминать о подборе цветов в соответствии с  

замыслом, красивом  расположении изображений на листе. 

Все готовые работы рассмотреть с детьми, предложить выбрать наиболее 

выразительные аппликации и рассказать о них. 

Материалы. Бумага разных цветов для фона и для вырезывания, ножницы, клей. 

 

Занятие 11. 

«Тридцать три богатыря» 

(коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективную композицию по   

произведения. Учить планировать и распределять работу между участниками творческого 

проекта. Совершенствовать технику аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, сложенному вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). Развивать способности к композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и творчества. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям отрывок из «Сказки о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче  и о прекрасной царевне 

Лебеди» А.С. Пушкина. 

Воспитатель предлагает детям составить коллективную композицию «Тридцать три 

богатыря». Показывает рациональный способ создания образа богатыря: прямоугольный лист 

бумаги сложить пополам по длине и нарисовать простым карандашом половинку богатыря 

(сгиб бумаги – это середина туловища: половинка головы, шея, плечо, рука опущена вниз и 

чуть оставлена под углом, туловище нога тоже отставлены под углом, т.к. богатырь будет 

выходить из воды. Аккуратно вырезать по нарисованному контуру, раскрыть – получился 

богатырь. Приложить фигурку богатыря к фольге, чтобы видеть размер, и нарисовать шлем – 

как луковку или башенку. Щит может иметь разную форму. Меч можно вырезать симметрично: 

ручка и длинный клинок. Получился дядька Черномор. Помещаем его на композиционную 

основу, а за ним будут выходить из моря богатыри. 

Выберете цвет бумаги для своего богатыря, но постарайтесь выдержать один размер – 

нарисуйте фигурку от верха (макушка головы) до самого низа (стопы ног), ведь наши богатыри 

«все равны, как на подбор» и выходят из моря парами, поэтому договоритесь, кто с кем в паре 

будет работать. 

Дети выбирают бумагу, фольгу и начинают работать. Педагог уточняет творческую 

задачу. Помогает детям наводящими вопросами и оформляет дядьку Черномора – приклеивает 

на композиционную основу, добавляет бороду, дорисовывает морщинки («старый дядька 

Черномор»). 

По мере изготовления фигурок дети переносят своих богатырей на общую основу, 

распределяют парами, чтобы все поместились и наклеивают. Воспитатель советует частично 

накладывать фигурки богатырей друг на друга. 

Материалы. Бумага цветная, фольга на бумажной основе, ножницы, простые 

карандаши для прорисовки образа, цветные карандаши или фломастеры; салфетки бумажные, 



393 
 

матерчатые. Композиционная основа «Море вздуется бурливо…», варианты шлемов и мечей, 

вырезанные из фактурной бумаги. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка основы для 

коллективной композиции. Чтение «О царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина. Рассматривание 

репродукции В. Васнецова «Богатыри». 

 

Занятие 12. 

«Поздравительная открытка для мамы» 

Программное содержание. Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Методика проведения. Показать детям несколько художественных открыток. 

Предложить каждому ребенку решить, какую картинку он вырежет и наклеит на свою 

поздравительную открытку. Напомнить, что картинка должна быть подходящего размера и 

красиво расположена на открытке. Напомнить о возможности создать  изображение в какой-то 

определенной гамме (теплой, холодной, в разных тонах одного цвета). 

Все готовые работы вывесить на доску и рассмотреть с детьми. 

Материалы. 5—6 поздравительных открыток. Бумага формата чуть больше обычной 

открытки, белая и цветная, мягких тонов (на выбор), ножницы, клей. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Подготовка к празднику 8 

Марта, разучивание песен, стихотворений. 

 

Занятие 13. 

«Радужный хоровод» 

Программное содержание. Учить детей вырезывать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. Закреплять знания цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные умения. 

Методика проведения. Показать детям вырезывание из бумаги, сложенной 

гармошкой. Затем показать и объяснить, как можно вырезывать несколько стоящих рядом 

людей: сложить полоску бумаги гармошкой, а затем еще пополам. 

Предложить ребятам сначала поупражняться в вырезывание на любой бумаге, а  когда 

будет получаться, взять полоски розовой бумаги. 

В ходе работы напоминать о подборе цветов в соответствии с цветами спектра и их 

последовательностью. 

В первый день ребята вырезывают и наклеивают хоровод, во второй день – платья и 

платочки для фигурок. 

Материалы. Бумага белая формата А 4, розовая бумага, набор цветной бумаги всех 

цветов спектра, ножницы. 

 

Занятие 14. 

Аппликация из цветной бумаги, ткани и фольги 

«Звезды и кометы» 
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Программное содержание. Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы (более острые или более тупые). Вызвать 

интерес к созданию образа кометы» состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полос рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

Методика проведения. Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения В. 

Набокова «Движенье»: 

...Чу! По мосту над башенною бездной 

Чудовище с зарницей на хребте 

Как бы грозой неистово-железной 

Проносится в гремящей темноте... 

Воспитатель показывает изображение кометы (см. рисунок). Спрашивает детей, знают 

ли они что это такое, как выглядит комета и каким образом её можно изобразить. Дети 

рассуждают, предлагают варианты творческих решений. Воспитатель обобщает и уточняет 

предложенные способы. 

- У кометы есть «голова» и «хвост». «Голову» проще всего изобразить в виде круга или 

овала (это так называемое ядро), а хвост можно составить из кусочков или полосок рваной 

бумаги, т.к. он пушистый, длинный и немного напоминает дым. Можно пофантазировать и 

составить хвост кометы из разных материалов: лоскутков ткани, серпантина, фантиков 

гофробумаги.... А ещё можно изобразить голову кометы в виде звезды, а хвост вырезать ажурно 

из нескольких лент и наложить их друг на друга, подобрав красивое цветосочетание. 

Воспитатель читает детям стихотворение И. Бунина «Огни небес»: 

Огни небес, тот серебристый свет, 

Что мы зовём мерцаньем звёзд небесных, 

Порою только неугасший свет 

Уже давно померкнувших планет, 

Светил, давно забытых и безвестных... 

Воспитатель предлагает детям научиться вырезать для «головы» кометы пятилучевую 

звезду и читает два стихотворения о кометах И. Бунина: 

*** 

Звёзды горят над безлюдной землёю, 

Царственно блещет святое созвездие Пса: 

Вдруг потемнело и огненно-красной змеёю 

Кто-то прорезал над тёмной землёй небеса... 

*** 

Был поздний час и вдруг над темнотой, 

Высоко над уснувшею землёю, 

Прорезав ночь оранжевой чертой, 

Взвилась ракета бешеной змеёю... 

Воспитатель показывает способ вырезания пятилучевой звезды и выставляет схему. 

Дети пробуют вырезать на черновых листочках. 

Воспитатель помогает детям освоить сложный способ, учит пользоваться схемой или 

технологической картой и читает стихотворение И. Бунина: 

Затрепетали звёзды в небе, 

И от зари, из-за аллей, 

Повеял чистый, лёгкий ветер 
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Весенней свежестью полей. 

Дети составляют картины с кометами, «головы» которых старются вырезать в виде 

пятилучевой звезды, а хвост исполняют фантазийно из разных материалов (цветной и 

фактурной бумаги, ленточек серпантина, ниток, тесьмы). 

Материалы. Фольга золотистая и серебристая, цветная и фактурная бумага, лоскутки 

ткани, текстильные и декоративные бумажные ленты, серпантин; ножницы, клей, клеящие 

карандаши, коробочки для обрезков, простые карандаши; схема изготовления пятилучевой 

звезды; контурные схемы созвездий; листы бумаги чёрного или тёмно-фиолетового цвета. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание изображений 

разных звёзд, беседа о видах звёзд (морские, космические) и поиск других аналогий по 

признаку формы - ёлочные украшения, декоративные символы, военноармейский знак и пр.) 

Освоение способа изготовления шестилучевых снежинок. Беседа о звёздах, чтение 

стихотворения С. Есенина «Звёзды»: 

Звёздочки ясные,звёзды высокие! 

Что вы храните в себе, что скрываете? 

Звёзды, таящие мысли глубокие, 

Силой какою вы душу пленяете. 

Частые звёздочки, звёздочки тесные! 

Что в вас прекрасного, что в вас могучего? 

Чем увлекаете, звёзды небесные, 

Силу великую знания жгучего? 

 

И почему так, когда вы сияете, 

Маните в небо, в объятья широкие? 

Смотрите нежно так, сердце ласкаете, 

Звёзды небесные, звёзды далёкие! 

 

 

Занятие 15. 

Аппликация по замыслу 

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других детей. Развивать творческую активность. 

Методика проведения. Предложить детям вырезать и наклеить то, что они сами хотят 

(направляя их на изображение несложного сюжета), отобрать бумагу нужного цвета. 

Напомнить, что, прежде чем наклеивать, надо подумать, как лучше расположить 

изображение на листе. 

Все готовые работы рассмотреть с детьми, выбрать самые интересные (предлагая 

ребятам обосновать свой выбор), украсить ими групповую комнату, вестибюль. 

Материалы. Цветная бумага для вырезывания, половинки альбомных листов (или 

альбомные листы) нескольких цветов мягких тонов для фона, клей, ножницы. 

 

Занятие 16. 

Аппликация с натуры  
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«Цветы в вазе» 

Программное содержание. Учить передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т.д. 

Методика проведения. Рассмотреть с детьми натуру – цветы в вазе. Обратить их 

внимание на то, что цветы очень красивые, у них крупные ярко-желтые лепестки. Уточнить 

строение цветка, форму сердцевины, лепестков. Предложить вспомнить, как надо вырезывать 

цветы, вазу. 

Рассмотреть вместе с детьми все готовые работы, отметить сходство с натурой. 

Материалы. Альбомные листы, протонированные светло-желтой или светло-зеленой 

акварелью, цветная бумага, ножницы, клей. Ваза с цветами. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание весенних 

цветов, иллюстраций.  

 

Занятие 17. 

«Белка под елью» 

Программное содержание. Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

Методика проведения. Прочитать детям отрывок из «Сказки о царе Салтане»: «Ель 

растет перед дворцом…» 

Предложить создать аппликацию на эту тему. Спросить, как дети будут  вырезывать 

елку. Уточнить приемы вырезывания. Ребятам, испытывающим затруднения в процессе работы, 

помочь, показав некоторые приемы на отдельном листе. 

Рассмотреть с детьми все готовые, работы, отметить наиболее выразительные 

изображения. 

Материалы. Цветная бумага, альбомные листы, ножницы, клей. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за белкой в живом 

уголке, рассматривание иллюстраций. 

   



Приложение №15. 

Оценка индивидуального развития детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Оценка индивидуального развития детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Оценка индивидуального развития детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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 и
 

в
и

д
ы

 и
ск

у
сс

тв
. 

И
м

ет
ь
 п

ер
в
и

ч
н

ы
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 

о
б
 а

р
х
и

те
к
ту

р
е 

к
ак

 о
б
 о

д
н

о
м

 и
з 

в
и

д
о
в
 и

ск
у
сс

тв
а.

 

П
р
о
я
в
л
я
ть

 у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 и

н
те

р
ес

 к
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
м

 в
и

д
ам

 д
ет

ск
о
й

 

х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
: 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
ю

, 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
й

 и
 м

у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

П
р
о
я
в
л
я
ть

 и
н

те
р
ес

 к
 п

о
се

щ
ен

и
ю

 

в
ы

ст
ав

о
к
, 

сп
ек

та
к
л
ей

 и
 т

.п
. 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              
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№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имя, 

фамилия ребенка 

Изобразительная деятельность 

Рисование Лепка Аппликация 

И
зо

б
р
аж

ат
ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 п

у
те

м
 

со
зд

ан
и

я
 о

тч
ет

л
и

в
ы

х
 ф

о
р
м

, 

п
о
д
б
о
р
а 

ц
в
ет

а,
 а

к
к
у
р
ат

н
о
го

 

за
к
р
аш

и
в
ан

и
я
, 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
я 

р
аз

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
. 

П
ер

ед
ав

ат
ь
 н

ес
л
о
ж

н
ы

й
 с

ю
ж

ет
, 

о
б
ъ

ед
и

н
я
я
 в

 р
и

су
н

к
е 

н
ес

к
о
л
ь
к
о
 п

р
ед

м
ет

о
в
. 

В
ы

д
ел

я
ть

 в
ы

р
аз

и
те

л
ьн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

д
ы

м
к
о
в
ск

о
й

 и
 

ф
и

л
и

м
о
н

о
в
ск

о
й

 и
гр

у
ш

к
и

. 

У
к
р
аш

ат
ь
 с

и
л
у
эт

ы
 и

гр
у
ш

ек
 

эл
ем

ен
та

м
и

 д
ы

м
к
о
в
ск

о
й

 и
 

ф
и

л
и

м
о
н

о
в
ск

о
й

 р
о
сп

и
си

. 

С
о
зд

ав
ат

ь
 о

б
р
аз

ы
 р

аз
н

ы
х
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 и

 и
гр

у
ш

ек
, 

о
б

ъ
ед

и
н

я
ть

 и
х
 в

 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

у
ю

 к
о
м

п
о
зи

ц
и

ю
; 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь 
в
се

 

м
н

о
го

о
б
р
аз

и
е 

у
св

о
ен

н
ы

х
 

п
р
и

ем
о
в 

л
еп

к
и

. 

П
р
ав

и
л
ь
н

о
 д

ер
ж

ат
ь
 н

о
ж

н
и

ц
ы

 

и
 р

ез
ат

ь
 и

м
и

 п
о
 п

р
я
м

о
й

, 

д
и

аг
о
н

ал
и

 (
к
в
ад

р
ат

 и
 

п
р
я
м

о
у
го

л
ьн

и
к
);

 в
ы

р
ез

ат
ь
 

к
р
у
г 

и
з 

к
в
ад

р
ат

а,
 о

в
ал

 –
 и

з 

п
р
я
м

о
у
го

л
ьн

и
к
а,

 п
л
ав

н
о
 

ср
ез

ат
ь
 и

 з
ак

р
у

гл
я
ть

 у
гл

ы
. 

С
ги

б
ат

ь
 п

р
я
м

о
у
го

л
ьн

ы
й

 л
и

ст
 

б
у
м

аг
и

 п
о
п

о
л
ам

. 

А
к
к
у
р
ат

н
о
 н

ак
л
еи

в
ат

ь
 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
 п

р
ед

м
ет

о
в
, 

со
ст

о
ящ

и
х
 и

з 
н

ес
к
о
л
ь
к
и

х
 

ч
ас

те
й

; 
со

ст
ав

л
я
ть

 у
зо

р
ы

 и
з 

р
ас

ти
те

л
ь
н

ы
х
 ф

о
р
м

 и
 

ге
о
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

х
 ф

и
гу

р
. 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 
1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                
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№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имя, 

фамилия ребенка 

Театрализованная игра 

А
д
ек

в
ат

н
о
 в

о
сп

р
и

н
и

м
ат

ь
 в

 т
еа

тр
е 

(к
у
к
о
л
ь
н

о
м

, 
д
р
ам

ат
и

ч
ес

к
о
м

) 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 о
б
р
аз

. 

В
 с

ам
о
ст

о
ят

ел
ь
н

ы
х
 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
ы

х
 и

гр
ах

 

о
б
у
ст

р
аи

в
ат

ь
 м

ес
то

 д
л
я
 и

гр
ы

 

(р
еж

и
сс

ер
ск

о
й

, 
д
р
ам

ат
и

за
ц

и
и

),
 

п
р
и

н
и

м
ат

ь
 н

а 
се

б
я
 р

о
л
ь
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(и
н

то
н

ац
и

я,
 м

и
м

и
к
а)

, 

ат
р
и

б
у
ты

, 
р
ек

в
и

зи
т.

 

В
 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
ы

х
 

и
гр

ах
 

и
н

то
н

ац
и

о
н

н
о
 

в
ы

д
ел

я
ть

 
р
еч

ь
 

те
х

 

и
л
и

 и
н

ы
х
 п

ер
со

н
аж

ей
. 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
 о

тк
л
и

к
ат

ь
ся

 н
а 

п
ер

еж
и

в
ан

и
я
 п

ер
со

н
аж

ей
 

к
у
к
о
л
ь
н

ы
х
 с

п
ек

та
к
л
ей

. 

И
м

ет
ь
 э

л
ем

ен
та

р
н

ы
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 т
еа

тр
ал

ь
н

ы
х
 

п
р
о
ф

ес
си

я
х
. 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 
1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            
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Оценка индивидуального развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Имя, 
фамилия ребенка 

Приобщение к искусству 

 П
р
о
я
в
л
я
ть

 у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 

и
н

те
р
ес

  
к
 р

аз
л
и

ч
н

ы
м

 в
и

д
ам

 

д
ет

ск
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
: 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
ю

, 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

и
гр

е.
 

П
р
о
я
в
л
я
ть

  
эс

те
ти

ч
ес

к
и

е 
 

ч
у
в
ст

в
а,

 э
м

о
ц

и
и

, 
эс

те
ти

ч
ес

к
и

й
 

в
к
у
с,

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е,
  
и

н
те

р
ес

 к
 

и
ск

у
сс

тв
у
. 

Р
аз

л
и

ч
ат

ь
 п

р
о
и

зв
ед

ен
и

я 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

 

(ж
и

в
о
п

и
сь

, 
к
н

и
ж

н
ая

 г
р
аф

и
к
а,

 

н
ар

о
д
н

о
е 

д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
, 

 с
к
у
л
ьп

ту
р
а)

. 
 

В
ы

д
ел

я
ть

 в
ы

р
аз

и
те

л
ьн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

в
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 в

и
д
ах

 

и
ск

у
сс

тв
а 

( 
ф

о
р
м

а,
 ц

в
ет

, 

к
о
л
о
р
и

т,
 к

о
м

п
о
зи

ц
и

я
я
0
. 

нг кг нг кг нг кг нг кг 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имя, 

фамилия ребенка 

Изобразительная деятельность 

Рисование Лепка Аппликация 

С
о
зд

ав
ат

ь
 и

зо
б
р
аж

ен
и

е 

п
р
ед

м
ет

о
в
  

( 
с 

н
ат

у
р
ы

, 
п

о
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
ю

);
 с

ю
ж

ет
н

ы
е 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
. 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 р

аз
н

о
о
б
р
аз

н
ы

е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

е 
р
еш

ен
и

я,
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

. 

З
н

ат
ь
 о

со
б
ен

н
о
ст

и
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ы
х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
. 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

ц
в
ет

а 
и

 о
тт

ен
к
и

 д
л
я
  

со
зд

ан
и

я 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

ы
х
 о

б
р
аз

о
в
. 

В
ы

п
о
л
н

я
ть

 у
зо

р
ы

 п
о
 м

о
ти

в
ам

 

н
ар

о
д
н

о
го

 д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
 -

 

п
р
и

к
л
ад

н
о
го

 и
ск

у
сс

тв
а.

  

Л
еп

и
ть

 п
р
ед

м
ет

ы
 р

аз
н

о
й

 

ф
о
р
м

ы
, 
и

сп
о
л
ь
зу

я 
у
св

о
ен

н
ы

е 

п
р
и

ём
ы

 и
 с

п
о
со

б
ы

 л
еп

к
и

 

С
о
зд

ав
ат

ь
 н

еб
о
л
ь
ш

и
е 

сю
ж

ет
н

ы
е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
, 

п
ер

ед
ав

ая
 п

р
о
п

о
р
ц

и
и

, 
п

о
зы

 и
 

д
в
и

ж
ен

и
я 

ф
и

гу
р
. 

С
о
зд

ав
ат

ь
 и

зо
б
р
аж

ен
и

я 
п

о
 

м
о
ти

в
ам

 н
ар

о
д
н

ы
х
 и

гр
у
ш

ек
. 

И
зо

б
р
аж

ат
ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 и

 

со
зд

ав
ат

ь
 н

ес
л
о
ж

н
ы

е 

сю
ж

ет
н

ы
е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я 
р
аз

н
о
о
б
р
аз

н
ы

е 

п
р
и

ём
ы

 в
ы

р
ез

ан
и

я,
 

о
б
р
ы

в
ан

и
я 

б
у
м

аг
и

, 
и

сп
о
л
ь
зу

я 

и
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 (
 т

к
ан

ь,
 

л
и

ст
о
ч
к
и

 и
 п

р
.)

. 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 
1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  
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№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имя, 

фамилия ребенка 

Театрализованная игра 

П
о
сл

е 
п

р
о
см

о
тр

а 
сп

ек
та

к
л
я
 

о
ц

ен
и

ть
 и

гр
у
 а

к
тё

р
о
в
 (

н
р
ав

и
тс

я
, 
н

е 

н
р
ав

и
тс

я
, 
ч

то
 н

р
ав

и
тс

я
),

 

и
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 в
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о
ст

и
 

и
 а

л
и

м
ен

ты
 х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 

о
ф

о
р
м

л
ен

и
я 

п
о
ст

ан
о
в
к
и

  
 

И
м

ет
ь
 в

 т
во

р
ч

ес
к
о
м

 о
п

ы
те

 

н
ес

к
о
л
ь
к
о
 р

о
л
ей

, 
сы

гр
ан

н
ы

х
 в

 

сп
ек

та
к
л
я
х
 в

 д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
. 

О
ф

о
р
м

л
я
ть

 с
в
о
й

 с
п

ек
та

к
л
ь
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я 
р
аз

н
о
о
б
р
аз

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 (
ат

р
и

б
у
ты

, 
п

о
д
р
у
ч

н
ы

й
 

м
ат

ер
и

ал
, 

п
о
д
ел

к
и

).
 

нг кг нг кг нг кг 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        
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Оценка индивидуального развития детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имя, 

фамилия ребенка 

Приобщение к искусству Театрализованная игра 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
 р

еа
ги

р
о
в
ат

ь
 

н
а 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

я
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а,

 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

я 

Р
аз

л
и

ч
ат

ь
 в

и
д
ы

 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а:

 

ж
и

в
о
п

и
сь

, 
гр

аф
и

к
а,

 

ск
у
л
ь
п

ту
р
а,

 д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-

п
р
и

к
л
ад

н
о
е 

и
 н

ар
о
д
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

Н
аз

ы
в
ат

ь
 о

сн
о
в
н

ы
е 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 и

ск
у
сс

тв
а 

П
о
н

и
м

ат
ь
 о

б
р
аз

н
ы

й
 с

тр
о
й

 

сп
ек

та
к
л
я
: 

о
ц

ен
и

в
ат

ь 
и

гр
у
 

ак
те

р
о
в
, 

ср
ед

ст
в
а 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 и

 

о
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

п
о
ст

ан
о
в
к
и

 

В
 б

ес
ед

е 
о
 п

р
о
см

о
тр

ен
н

о
м

 

сп
ек

та
к
л
е 

в
ы

ск
аз

ат
ь
 с

в
о
ю

 

то
ч
к
у
 з

р
ен

и
я 

В
л
ад

ет
ь
 н

ав
ы

к
ам

и
 

те
ат

р
ал

ь
н

о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

: 
зн

ат
ь 

те
ат

р
ал

ь
н

ы
е 

п
р
о
ф

ес
си

и
, 

п
р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я 
в
 т

еа
тр

е 

У
ч

ас
тв

о
в
ат

ь
 в

 т
в
о
р
ч

ес
к
и

х
 

гр
у
п

п
ах

 п
о
 с

о
зд

ан
и

ю
 

сп
ек

та
к
л
ей

(«
р
еж

и
сс

ер
ы

»
, 

«
ак

те
р
ы

»
, 

«
к
о
ст

ю
м

ер
ы

»
 и

 

т.
д
.)

 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                
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