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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ. 

 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32.  

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ). 

 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Детство: Примерной образовательной программой дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

 

 Рабочей программой совместной деятельности педагога с детьми группы № 8 

«Непоседы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ. 

                                                                                          «Творчество - это деятельность, 

                                                                                       в которой раскрывается 

                                                                                       духовный мир личности». 

В. А. Сухомлинский. 

    Актуальность разработки программы развития «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в группе «Непоседы»» обусловлена 

изменениями в дошкольном образовании страны, связанными с вступлением в силу 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

  Система образования всегда мобильно реагировала на задачи, поставленные новым 

этапом исторического развития России. Нынешние ориентиры модернизации системы 

российского образования - доступность, качество, эффективность - предъявляют 

повышенные требования к дошкольным учреждениям. 

    Актуальным направлением модернизации системы образования является 

художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных средств духовно-

нравственного, культурного развития личности. В «Концепции дошкольного 

воспитания» отмечается, что «искусство является уникальным средством 

формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной сферы, 

образного мышления, художественных и творческих способностей». 

    В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество. 

   В последнее время возросло внимание к проблемам теории и 

практики художественно-эстетического воспитания как важнейшему средству 

формирования отношения к действительности, средству нравственного и 

умственного воспитания, то есть как средству формирования всесторонне развитой, 

духовно богатой  личности. 

    Формирование общей культуры личности происходит в процессе художественно-

эстетической деятельности, которая  возникает у ребенка под влиянием 

литературного, музыкального произведения или произведения изобразительного 

искусства. 

   Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения 

детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. 

   Изменение содержания, усложнение функций современного ДОУ и условий 

воспитания вызвали потребность в поиске новых форм и методов организационно - 

педагогической деятельности. 

  Именно поэтому мы решили уделить большое внимание художественно-

эстетическому развитию воспитанников. 

    Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 

развитию группы. 
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1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. 

    Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, 

духовно богатой, интеллектуально-развитой личности. Все зависит от первого 

дошкольного опыта, который ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, от 

взрослых, которые научат малыша любить и воспринимать окружающий мир, 

понимать законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к 

искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий 

потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде. 

  Для полноценного развития детей группы «Непоседы» необходимо построить проект 

её деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 

образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее 

составляющих.    

Программа развития группы предназначена для обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и на этой базе развития его духовного творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации. 

  Художественно-эстетическая деятельность –  деятельность специфическая для 

детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, 

ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать 

себя как творческая личность. На это нас нацеливает концепция дошкольного 

образования, где чётко определяются задачи перед педагогом о развитии творческого 

начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. 

    

   Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 

1.4. НОВИЗНА ПРОГРАММЫ. 
  Новизна образовательной программы состоит в том, что при традиционности 

направления деятельности в ней используются различные техники нетрадиционного 

рисования (рисование ладошкой, пальчиками, оттиск пробкой, тычок жёсткой 

полусухой кистью, пластилинография и др.), которые в свою очередь дают немалый 

толчок детскому воображению и фантазированию, расширяют кругозор ребёнка и его 

словарный запас. Занятия полезны и увлекательны. Систематическая работа позволяет 

решать задачи развития художественно-творческих способностей воспитанников. 

  Художественно-эстетическая  деятельность может осуществляться успешно, если 

будет: 

- тесная связь с искусством. 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

- взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования творческой личности. 

- освоение детьми доступных им средств художественной выразительности. 

- интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-

творческой деятельности детей. 

- создание эстетической предметно – развивающей среды в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 
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1.5. ЦЕЛЬ. 

Формирование и развитие творческих способностей  у детей посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

 

 

1.6. ЗАДАЧИ. 

 

— образовательные:  

— формировать элементарные представления о видах искусства; 

— развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания      

     произведений изобразительного искусства; 

— закреплять и расширять знания и умения, полученные во время образовательной       

     деятельности, способствовать их систематизации; 

— обучать приемам традиционной и нетрадиционной техники рисования и способам       

     изображения с использованием различных материалов и инструментов. 

 

— личностные: 

— способствовать реализации саморазвития дошкольников; 

— развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

— развивать самостоятельность и творческий потенциал ребенка; 

— развитие образного, ассоциативного мышления и воображения; 

 

— метапредметные: 

— поддерживать желание взаимодействовать друг с другом, умение работать в    

     коллективе и индивидуально; 

— воспитывать аккуратность 

— формировать уважение к труду и людям труда. 

 

1.7. Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более 

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления 

или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. 

Ушинский); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребёнка в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 
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1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

образовательные результаты:  

 ребенок имеет представление о разных видах искусства;  

 ребенок, в соответствии со своими возрастными возможностями и 

особенностями понимает произведения изобразительного искусства; 

 ребенок любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера; 

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; 

 ребенок владеет приемами традиционной и нетрадиционной техники рисования 

и способами изображения с использованием различных материалов и 

инструментов; 

 

личностные результаты: 

 в созданных условиях ребёнок проявляет интерес к образовательным ситуациям 

творческой направленности; художественно-эстетическая 

деятельность  возникает у ребенка под влиянием изобразительного искусства; 

 ребёнок склонен к интеграции видов деятельности; обладает образным 

ассоциативным мышлением, которое реализуется в разных видах творчества, и 

прежде всего в продуктивной деятельности;  

 ребенок способен самостоятельно заниматься творческой изобразительной 

деятельностью, используя свой потенциал; 

 

метапредметные результаты: 

 ребёнок активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками при проведении творческой деятельности, умеет работать в 

команде, понимает своё место в коллективе; 

 ребёнок освоил правильную последовательность действий в каждом трудовом 

процессе, трудовую деятельность осуществляет аккуратно и качественно,  

рационально организует рабочее место. 
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1.9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 Предметы декоративно-прикладного искусства;  

 необходимый художественный материал для рисования, лепки, аппликации и 

художественного конструирования; 

 альбомы по ознакомлению с видами и жанрами искусства с методическими 

разработками по организации занятий с детьми; 

 карточки с «пошаговым» показом техники создания образа; 

 коллекции репродукций картин русских художников; 

 аудио и видео-коллекция; 

 методические разработки к занятиям по декоративно – прикладному искусству; 

 художественная литература, поэзия, музыкальные произведения. 

 

1.10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  Программу реализуют воспитатели первой квалификационной категории, 

работающие с детьми группы №8 «Непоседы». 

 

1.11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

– УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

    Информировать родителей о ходе образовательной деятельности по программе 

через групповой чат в WhatsAppMessenger, информационные листки, буклеты, папки-

передвижки.  

  Для повышения педагогической грамотности родителей предложить методическую 

литературу. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Тематика мероприятий строится с учетом интересов дошкольников, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 

более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1. сентябрь Знакомство с цветными карандашами 1 

2.  Знакомство с кисточкой и красками 1 

3.  Знакомство с пластилином 1 

4.  Знакомство с кисточкой и клеем 1 

5. октябрь Печать губкой «Краски осени» 1 

6.  Аппликация «Новый наряд» 1 

7.  Лепка «Богатый урожай» 1 

8.  Коллективное рисование губками «Кленовый лист» 1 

9. ноябрь Рисование пальчиками «Яблочки на дереве» 1 

10.  Аппликация из ватных дисков «Грибок» 1 

11.  Лепка «Орешки для белочки» 1 

12.  Коллективная лепка «Баночка варенья» 1 

13. декабрь Аппликация ватой «Теплая шубка» 1 

14.  Рисование губкой «Шубка для белочки» 1 

15.  Лепка из цветного теста «Бусы для Мурки» 1 

16.  Рисование ватной палочкой «Цветные огоньки» 1 

17.  Коллективная аппликация пластилином 

«Разноцветные шары» 

1 

18. январь Рисование «Зимнее волшебство» 1 

19.  Аппликация ватными дисками  

«Шапка для дедушки Мороза» 

1 

20.  Коллективная лепка «Зернышки для воробьев» 1 

21. февраль Аппликация ватой «Зимний лес» 1 

22.  Пальчиковое рисование «Гроздья рябины» 1 

23.  Лепка «Подарок папе» 1 

24.  Коллективная обрывная аппликация «Снег на 

дорожках» 

1 

25. март Лепка «Цветочек для мамочки» 1 

26.  Пальчиковое рисование «Веселый снеговик» 1 

27.  Обрывная аппликация «Облака» 1 

28.  Коллективное рисование ватными палочками 1 
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«Сосульки» 

29. апрель Рисование ладошками «Лебеди на пруду» 1 

30.  Аппликация ватой «Веточка вербы» 1 

31.  Лепка «Светофор» 1 

32.  Коллективное рисование пластиковой бутылкой 

«Цветущее дерево» 

1 

33. май Обрывная аппликация «Яблоня в цвету» 1 

34.  Лепка «Солнышко лучистое» 1 

35.  Рисование ладошкой «Веселый осьминог» 1 

36.  Коллективная лепка «Гнездо галки» 1 

37. июнь Рисование (оттиск) смятой бумагой «Жираф» 1 

38.  Лепка «Мухомор» 1 

39.  Аппликация ватными дисками «Веселые цыплята» 1 

40.  Коллективная лепка «Бабочка-красавица» 1 
  Итого: 40 
 июль Выставка рисунков  
 август Работа с родителями воспитанников  

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 
 

- групповые игровые занятия с ярко выраженным индивидуальным подходом,  

которые включают различные виды деятельности: познавательную, продуктивную, 

двигательную, коммуникативную, конструктивную. 

Продолжительность  - 15 минут. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 

 специальным образом созданная предметно - пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

 совместная деятельность педагога с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 конструктивное взаимодействие с семьей. 
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5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

Ме- 

сяц 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы 

 

с 

 

е 

 

н 

 

т 

 

я 

 

б 

 

р 

 

ь 

1. Знакомство с 

котом 

Котофеем и 

цветными 

карандашами. 

Чтение потешки  

«Как у нашего кота», массаж 

ладошек карандашами, учить 

детей  правильно держать 

карандаш, рисовать линии. 

Игрушечный кот, 

цветные карандаши 

ребристые, половинки 

листов  белой бумаги 

формата А4. 

2. Знакомство с 

кисточкой и 

красками. 

Чтение стихотворения  

В. Берестова «Над бумажным 

над листом»; учить детей макать 

кисточку в краску, вести линии 

разной толщины, промывать 

кисточку в воде; называть цвета 

красок. 

Игрушечный кот, 

кисточки, гуашь, 

баночки с водой,  

половинки листов  

белой бумаги формата 

А4. 

3. Знакомство с 

пластилином. 

Чтение стихотворения  

Н. Суховей « Я леплю из 

пластилина»; учить детей 

основным приемам: разминание, 

раскатывание, отщипывание; 

называть цвета. 

Игрушечный кот, 

пластилин разных 

цветов, доски. 

4. Знакомство с 

кисточкой и 

клеем. 

Чтение стихотворения  

Е. Ранневой «Клей»; учить детей 

макать кисточку в клей,  

аккуратно намазывать фантик, 

прижимать ладошкой к листу. 

Игрушечный кот, 

кисточки, баночки с 

клеем, листы бумаги, 

фантики. 

 

о 

 

к 

 

т 

 

я 

 

б 

 

р 

 

ь 

1. Печать губкой 

«Краски 

осени». 

Чтение стихотворения  

Н. Нищевой «Листья»; 

учить детей макать губку в гуашь 

и оставлять отпечатки на бумаге. 

Игрушечный кот с 

букетом осенних 

листьев, листы бумаги 

с нарисованным 

деревом, губка, 

красная и желтая 

гуашь. 

2. Аппликация 

«Новый 

наряд». 

Чтение стихотворения  

Д. Герасимовой «Яркими 

красками листья сверкают»; 

учить наклеивать листочки в 

соответствии с замыслом. 

Игрушечный кот с 

букетом осенних 

листьев, листы бумаги 

с нарисованным 

деревом, баночки с 

клеем, кисточки, 

засушенные листья 

деревьев. 

3. Лепка 

«Богатый 

урожай». 

Чтение потешки «Яблочко»; 

учить детей скатывать из 

пластилина разноцветные 

шарики. 

Игрушечный кот с 

яблоком; кружки 

желтого картона, 

красный и зеленый 
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 пластилин, доски 

4. Коллективное 

рисование 

губками 

«Кленовый 

лист». 

Чтение стихотворения  

Е. Груданова «Похвалялся  

листик клёна»; учить детей 

оставлять отпечатки, не выходя 

за контур, работать коллективно. 

Игрушечный кот с 

кленовым листом, 

красная, желтая, 

зеленая гуашь, губки, 

кленовый лист из 

картона. 

 

н 

 

о 

 

я 

 

б 

 

р 

 

ь 

1. Рисование 

пальчиками 

«Яблочки на 

дереве». 

Чтение стихотворения  

Л. Турьевой «Яблоко спелое»; 

учить детей макать пальчик в 

гуашь и делать кружки на 

бумаге; побуждать детей 

создавать образы по своему 

желанию, по подражанию 

взрослого, развивать восприятие.  

Игрушечный кот с 

яблоком; бумага с 

изображением дерева, 

гуашь, 

емкость с водой, 

салфетки.  

2. Аппликация из 

ватных дисков 

«Грибок». 

Чтение потешки  

«Гриб-грибочек»; упражнять 

детей в составлении 

изображения из готовых форм с 

опорой на образец. 

Игрушечный кот, 

изображение грибочка, 

ватные диски, клей, 

половинки листов А4 с 

наклеенными ножками 

гриба. 

3. Лепка 

«Орешки для 

белочки». 

Чтение стихотворения  

С. Кондратьева «Одни орехи 

растут на деревьях»; учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, затем 

аккуратно приклеивать на 

готовую форму.  

Игрушечный кот, 

рисунок белочки, 

коричневый 

пластилин, листы 

бумаги с 

изображением дерева, 

доски. 

4. Коллективная 

лепка 

«Баночка 

варенья». 

Чтение стихотворения  

М. Михалевой «Варенье»; учить 

детей отрывать от большого 

куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между 

пальцами, приклеивать, 

надавливая, на форму. 

Игрушечный кот, 

рисунок банки с 

вареньем, 

разноцветный 

пластилин, готовая 

форма для лепки. 

д 

 

е 

 

к 

 

а 

 

б 

 

р 

1. Аппликация 

ватой «Теплая 

шубка». 

Чтение потешки «Заинька»; 

учить детей наклеивать вату на 

изображение в соответствии с 

замыслом. 

Игрушечный кот в 

шапке и шарфе, 

рисунок зайца, клей, 

вата, листы бумаги с 

изображением зайчика. 

2. Рисование 

губкой 

«Шубка для 

белочки». 

Чтение стихотворения  

Л. Кудрявцевой «Расскажи мне, 

белочка»; учить детей макать 

губку в гуашь и оставлять 

отпечатки на бумаге в 

соответствии с замыслом. 

Игрушечный кот в 

шапке и шарфе, 

рисунок белочки, 

гуашь серая, губки, 

листы бумаги с 

изображением белки. 
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ь 

3. Лепка из 

цветного теста 

«Бусы для 

Мурки». 

Чтение стихотворения С. Багнюк 

«Мягонькая кошечка»; учить 

детей отрывать от большого 

куска теста кусочки поменьше, 

катать их между ладонями, 

придавая округлую форму, 

аккуратно наклеивать, создавая 

композицию. 

Игрушечный кот, 

рисунок кошки, бусы, 

цветное тесто, доски, 

листы бумаги с 

нарисованной ниткой. 

4. Рисование 

ватной 

палочкой 

«Цветные 

огоньки». 

Чтение стихотворения  

Е. Благининой «На дворе снежок 

идет»; учить детей макать 

палочку в краску и наносить 

точки на всю поверхность 

рисунка. 

Игрушечный кот, 

рисунок новогодней 

елки, листы бумаги с 

елочкой, ватные 

палочки, цветная 

гуашь. 

 5. Коллективная 

аппликация 

пластилином 

«Разноцветные 

шары». 

Прослушивание песенки  

«В лесу родилась елочка»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

разминать, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму. 

Игрушечный кот с 

елочным шариком, 

готовая елочка из 

бумаги, цветной 

пластилин, доски. 

 

я 

 

н 

 

в 

 

а 

 

р 

 

ь 

1. Рисование 

«Зимнее 

волшебство». 

Чтение потешки «Снежинки»; 

учить детей рисовать кисточкой, 

макать в краску и равномерно 

наносить ее на всю поверхность 

листа. 

Игрушечный кот со 

снежинкой, кисточки, 

листы бумаги с 

нарисованными свечой 

снежинками, голубая 

гуашь. 

2. Аппликация 

ватными 

дисками 

«Шапка для 

дедушки 

Мороза». 

Чтение потешки «Дед Мороз 

идет на праздник»; продолжать 

учить детей аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно приклеивать 

на картон, составляя 

композицию. 

Игрушечный кот и дед 

Мороз, клей, ватные 

диски, листы картона с 

наклеенными 

шапочками. 

3. Коллективная 

лепка 

«Зернышки 

для воробьев». 

Чтение стихотворения  

И. Белякова «Не робей, 

воробей!»; продолжать учить 

детей отрывать от большого 

куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между 

пальцами, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму. 

Игрушечный кот, 

рисунок птиц у 

кормушки, лист бумаги 

с нарисованными 

воробушками, 

коричневый 

пластилин. 

 

ф 

 

е 

1. Аппликация 

ватой «Зимний 

лес». 

Чтение стихотворения  

В. Ланцетти «Пришла зима»; 

продолжать учить детей 

наклеивать вату на изображение 

Игрушечный кот, 

картина с зимним 

лесом, листы бумаги с 

нарисованными 
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в 

 

р 

 

а 

 

л 

 

ь 

в соответствии с замыслом. деревьями, клей, вата. 

2. Пальчиковое 

рисование 

«Гроздья 

рябины». 

Чтение стихотворения  

М. Мишаковой «Рябина»; 

продолжать учить детей макать 

пальчик в гуашь и рисовать 

кружки на бумаге, создавать 

композицию. 

Игрушечный кот с 

гроздью рябины, 

рисунок рябины, листы 

бумаги с нарисованной 

веточкой, красная 

гуашь 

3. Лепка 

«Подарок 

папе». 

Чтение отрывка из 

стихотворения А. Пушкина 

«Ветер по морю гуляет»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

разминать, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму.  

Игрушечный кот, 

листы бумаги с 

нарисованным 

корабликом, синий 

пластилин. 

4. Коллективная 

обрывная 

аппликация 

«Снег на 

дорожках». 

Чтение потешки «Тихо-тихо снег 

кружит»; учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки 

салфетки, катать их между 

пальцами, аккуратно наклеивать 

на нарисованную форму. 

Игрушечный кот, 

белые салфетки, клей, 

готовый рисунок. 

 

м 

 

а 

 

р 

 

т 

1. Лепка 

«Цветочек для 

мамочки». 

Чтение стихотворения  

О. Чусовитиной  «Мамочке 

подарок»; продолжать учить 

детей отрывать от большого 

куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между 

пальцами, разминать,  аккуратно 

приклеивать на готовую форму. 

Игрушечный кот с 

цветочком, листы 

бумаги с 

нарисованным 

цветком, цветной 

пластилин. 

2. Пальчиковое 

рисование 

«Веселый 

снеговик». 

Чтение стихотворения Е. Брома 

«Снеговик»; упражнять детей в 

рисовании округлых предметов 

по контуру пальчиком,  

воспитывать аккуратность. 

Игрушечный кот, 

рисунок снеговика, 

листы бумаги с 

нарисованным 

снеговиком, белая 

гуашь. 

3. Обрывная 

аппликация 

«Облака». 

Чтения отрывка из 

стихотворения С. Михалкова 

«Облака»; продолжать учить 

детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки салфетки, 

катать их между пальцами, 

аккуратно наклеивать на 

нарисованную форму. 

Игрушечный кот, 

картинка с облаками, 

салфетки, клей, листы 

бумаги с 

нарисованным 

облаком. 

4. Коллективное 

рисование 

ватными 

Чтение стихотворения  

С. Бахрушина «Плачет 

сосулька»; продолжать учить 

Игрушечный кот, 

картина с 

изображением сосулек, 
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палочками 

«Сосульки». 

детей макать палочку в краску и 

наносить точки на рисунок, 

создавать композицию. 

ватные палочки, синяя 

гуашь, готовый 

рисунок. 

 

а 

 

п 

 

р 

 

е 

 

л 

 

ь 

1. Рисование 

ладошками 

«Лебеди на 

пруду». 

Чтение стихотворения  

В. Приходько «Улетали лебеди»; 

учить детей макать ладошку в 

гуашь и оставлять отпечаток на 

бумаге. 

Игрушечный кот, 

картина с 

изображением лебедей, 

белая гуашь, листы 

бумаги с 

нарисованными 

лебедями. 

2. Аппликация 

ватой 

«Веточка 

вербы». 

Чтение стихотворения  

В. Скалдиной «Верба»; 

продолжать учить детей 

отрывать и приклеивать кусочки 

ваты, создавать композицию. 

Игрушечный кот с 

веточкой вербы, вата, 

клей, листы бумаги с 

нарисованной веточкой 

вербы. 

3. Лепка 

«Светофор». 

Чтение стихотворения  

М. Новицкой «Светофор»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

создавая круглую форму, затем 

аккуратно закреплять на рисунке. 

Игрушечный кот, 

рисунок светофора, 

пластилин трех цветов, 

доски, листы бумаги с 

нарисованным 

светофором. 

4. Коллективное 

рисование 

пластиковой 

бутылкой 

«Цветущее 

дерево». 

Чтение стихотворения  

В. Зубковой «Хорошо весной в 

саду»; учить детей макать дно 

бутылки в гуашь и оставлять 

отпечатки на бумаге, работать 

коллективно. 

Игрушечный кот, 

картинка с цветущим 

деревом, розовая 

гуашь, пластиковая 

бутылка, рисунок с 

деревом. 

 

 

м 

 

а 

 

й 

1. Обрывная 

аппликация 

«Яблоня в 

цвету». 

Чтение стихотворения  

И. Токмаковой «Маленькая 

яблонька»; продолжать учить 

детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки салфетки, 

катать их между пальцами, 

аккуратно наклеивать. 

Игрушечный кот, 

картинка с цветущей 

яблоней, салфетки, 

клей, листы бумаги с 

нарисованным 

деревом. 

2. Лепка 

«Солнышко 

лучистое». 

Чтение потешки «Смотрит 

солнышко в окошко»; 

продолжать учить детей 

наносить пластилин по контуру, 

раскатывать колбаски, создавать 

композицию. 

Игрушечный кот, 

рисунок солнца, 

желтый пластилин, 

доски, картон голубого 

цвета с нарисованным 

кружком. 

3. Рисование 

ладошкой 

«Веселый 

осьминог». 

Чтение стихотворения  

В. Трусова «Осьминог»; 

продолжать учить детей макать 

ладошку в гуашь и оставлять 

отпечаток на бумаге, 

Игрушечный кот, 

нарисованный 

осьминог, листы 

голубой бумаги, 

красная гуашь. 
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дорисовывать глазки пальчиком. 

4. Коллективная 

лепка «Гнездо 

галки». 

Чтение стихотворения  

Ю. Шитовой «Галка», 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, затем 

аккуратно приклеивать на 

готовую форму. 

Игрушечный кот, 

картинка  птицы в 

гнезде, черный 

пластилин, готовый 

рисунок. 

 

и 

 

ю 

 

н 

 

ь 

 

1. Рисование 

(оттиск) 

смятой 

бумагой 

«Жираф». 

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Жираф»; учить 

детей сминать кусочек бумаги, 

макать его в краску и оставлять 

отпечатки. 

Игрушечный кот, 

рисунок жирафа, 

коричневая гуашь, 

кусочки бумаги, листы 

бумаги с 

нарисованным 

жирафом. 

2. Лепка 

«Мухомор». 

Чтение стихотворения  

Л. Никитиной «Мухомор»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

создавая круглую форму, затем 

аккуратно закреплять на рисунке. 

Игрушечный кот, 

рисунок мухомора, 

белый пластилин, 

доски, наклеенные на 

картон рисунки 

мухомора. 

3. Аппликация 

ватными 

дисками 

«Веселые 

цыплята».  

Чтение стихотворения Самуила 

Маршака « Стала курица 

считать»; продолжать учить 

детей аккуратно намазывать 

клеем готовые формы,  

приклеивать их на готовые 

формы. 

Игрушечный кот, 

рисунок с цыплятами, 

желтые ватные диски, 

кисточки, клей, листы 

бумаги с 

нарисованными 

цыплятами. 

4. Коллективная 

лепка 

«Бабочка-

красавица». 

Чтение стихотворения  

С. Богдан «Бабочка-красавица»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

создавая круглую форму, затем 

аккуратно закреплять на рисунке, 

составлять композицию. 

 

Игрушечный кот, 

картинка с бабочкой, 

цветной пластилин, 

доски, наклеенный на 

картон рисунок 

бабочки. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПЕСПЕЧЕНИЕ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации  

художественно-творческой деятельности: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа 

по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации 

художественной деятельности дошкольников: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

7. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

- проведение выставок работ; 

- составление альбома лучших работ. 
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