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  Составлена: 

  творческой группой педагогов МАДОУ «Детский сад  № 12»г. Усинска 

в соответствии с Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 215);  

 

 

 

 

 

 
г. Усинск 

 



Пояснительная записка 
         Рабочая  программа по образовательной области «Художестенно-эстетическое 

развитие», разработана  для детей от 1,6  до прекращения образовательных отношений, в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада.   

Данная программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  

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

Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

 -  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Минпросвещения  России  от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного 

образования»; 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) 

 а также   на  основании:  

- Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 215);  

- Примерной   образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,  2014г. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016г. 
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Рисование  

1/10 

 

0,5/7,5 

 

 

05/10 

 

1/20 

 

1/30 

Лепка 0,5/5 

 

0,5/7,5 0,5/10 1/20 1/30 

Аппликация - 

 

0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Конструиров

ание 

0,5/5 

 

0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

итого 4/40 4/60 4/80 5/115 5/150 



 

Ведущие   методы и приемы взаимодействия педагога с детьми: 

 Мотивация: (проблемные ситуации, сюрпризные моменты, игровые задачи и др.) 

 Дидактические  игры-задания. 

 Наглядность (предметы, картины, игрушки, иллюстрации, карточки-задания и др.)   

 Творческая деятельность детей:  (коллективная работа в парах, командах, группах, 

индивидуальная самостоятельная деятельность, работа с наглядностью)   

 Художественное слово: считалки, скороговорки, задачи в стихах, загадки, стихи, 

рассказы. 

 Рефлексия  (оценка деятельности коллективная,  оценка своей работы и 

деятельности сверстников, подведение итогов, анализ, беседа, вопросы, 

обследование)  

  

   Используемые технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии  (физические минутки) 

 технологии проектной деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ»  

 

Задачи образовательной деятельности в раннем возрасте 

‒ Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки.  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие  

умения.  

‒ Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

 

 

Результаты образовательной деятельности  



Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

деятельностью совместно со взрослым;  

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины 

лепить;  

 различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2  формы), выделяет их 

в знакомых предметах, путает название;  

  самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

 Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые 

изображения.  

 невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 

лепить, но при инициативе взрослого;  

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки 

и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

 испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить 

за действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации.  

 

Четвертый год жизни. 

Задачи: 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами 

и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 



 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  В 

рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

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

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

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

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

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

салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования.  

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы.  

Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы.  

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе.  

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой.  

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

песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения.  

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.  

Поддержка стремления создавать интересные образы.  В конструировании: 

формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку.  

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии.  

Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов.  

Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки.  

Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  



Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас 

радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

‒ охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

‒ не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих работ.  

 

 

Пятый год жизни: 

Задачи: 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы; 

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Содержание образовательной деятельности  

 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 



желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами.  

 Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

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

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и приемов 

вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера.  

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

 Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа.  



Интеграция видов деятельности.  

 Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием.  Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. 

Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 4-5 лет (что нас 

радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

‒ любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам.  

‒ с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, 

схематичны; недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности.  

 

 

Шестой год жизни 

Задачи: 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

- Развивать художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ,  умений  самостоятельно  

отбирать  впечатления,  переживания  для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 



изобразительно- выразительные умения. 

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 

контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе. Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять 

главное, используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие).  

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; 

при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

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

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 



форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения.  

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать 

их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас радует)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

‒ высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному  

назначению, узнает некоторые известные 

‒ интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей  

работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 



произведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает  

образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности;  

‒ демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 

Седьмой год жизни. 

Задачи: 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей  интересов,  эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности. 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать 

своё отношение.  



 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать  варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

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

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов.  

Технические умения: Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

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

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и 

применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 



Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

- адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми.  

- не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой 

активности;  

- показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в коллективном 

творчестве.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Ранний возраст  
 

Тематический план по предмету рисование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Наша группа» 

Тема: « Яркие краски» 

-знают слово краски 

-умеют рисовать пальчиком на 

большом листе бумаги 

-называют основные цвета 

-сюрпризный момент 

-игра с красками 

2 Тем.нед: «Вместе весело 

играть» 

Тема: « Мой веселый звонкий 

мяч» 

- правильно держат кисть, 

набирают краску на ворс.  

-Рисуют кистью круглые 

предметы и аккуратно 

закрашивают их.  

-чтение 

стихотворения «Мой 

веселый звонкий мяч» 

- П /И « Катаем мяч 

друг другу» 

-рисование кистью и 

гуашью 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: «Дождик, дождик! кап- 

кап-кап!» 

- изображают дождь   ватными 

палочками.  

-называют синий цвет.  

проявляют интерес к познанию 

природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

изображений дождя 

-показ, как нужно 

пользоваться ватными 

палочками 

-рисование дождя 

ватными палочками 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: « По ровненькой 

дорожке» 

-умеют рисовать пальчиками, 

ритмично нанося отпечаток на 

полоску бумаги;  

-знают основные цвета 

-проявляют интерес к 

рисованию 

-сюрпризный момент 

-П/И « По ровненькой 

дорожке» 

-рисование 

пальчиками 

5 Тем.нед: «Домашние 

обитатели» 

Тема: «Как у котика усы..» 

-правильно держат карандаш 

тремя пальцами чуть выше 

заточенной части, не сильно 

сжимая; 

-левой рукой поддерживают 

лист бумаги;  

-дорисовывают усы кота путем 

ритмичного проведения 

коротких горизонтальных 

-сюрпризный момент 

-чтение потешки «Как 

у котика усы..» 

-показ, как правильно 

держать карандаш 

-рисование усов 

карандашами 



линий на близком расстоянии 

друг от друга.  

6 Тем.нед: «Мои друзья» 

Тема: «Бусинки» 

-правильно держат в руке 

карандаш, рисуют им, не делая 

сильного нажима; рисуют круги 

и разукрашивают их по кругу;  

-знают основные цвета 

-сюрпризный момент 

-рассматривание бус 

на ниточке 

-рисование 

карандашами 

7 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: «Помидор» 

- закрашивают изображение 

помидора круговыми 

движениями, не выходя за 

контур; 

-различают и называют овощи, 

их цвет и форму; 

-проявляют интерес к 

рисованию 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

муляжа помидора 

-раскрашивание 

помидора гуашью и 

кисточкой 

-Д/И « Овощи и 

фрукты» 

8 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: «Домашнее 

консервирование» 

-Умеют рисовать пальчиками 

на ограниченном пространстве.  

-знают основные цвета 

-Сюрпризный момент 

-П/И «Раздели овощи 

и фрукты» 

-Рисование пальчиком 

9 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: « Цыплята» 

-называют желтый цвет 

-макают в краску ладошки и 

оставляют отпечаток на листе 

бумаги 

-проявляют радостные эмоции 

от рисования ладошками 

-Сюрпризный момент 

-Д/И «Дикие и 

домашние животные» 

-Рассматривание 

картинок с цыплятами 

и курицей 

-рисование ладошкой 

10 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: «Грибы для белочки» 

- знают как выглядит белый 

гриб и называют его 

-имеют представления о том, 

что животные делают заготовки 

на зиму. 

-называют коричневый цвет 

-правильно держат кисть   

- раскрашивают шляпку гриба 

кистью и краской.  

-проявляют интерес к 

изодеятельности. 

-сюрпризный момент 

- рассматривание 

картинок о лесных 

животных 

-просматривание 

презентации «Грибы» 

-Раскрашивание 

шляпки белого гриба 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: « Узоры на тарелочке»  

-знают название посуды 

-называют основные цвета 

-умеют рисовать пальчиками 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

картинок с посудой 

-С/Р игра «Чаепитие» 

-Рисование 

пальчиками 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: «Платье для мамы» 

-Умеют рисовать пальчиками 

на ограниченном пространстве.  

-знают основные цвета 

-сюрпризный момент 

- Д/И «Одежда» 

- рисование 

пальчиком 

13 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: «Выпал беленький 

снежок» 

- рисуют снег приемом 

примакивания; 

-  держат кисть тремя пальцами 

чуть выше металлической 

части, обмакивают кисть в 

-рассматривание картин 

о зиме, беседа по 

содержанию 

-сюрпризный момент 

-Рисование кистью и 



краску, снимая лишнюю краску 

о край баночки.  

-знают белый цвет 

красками 

14 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: «Снежные колобки» 

-умеют пользоваться кисточкой, 

рисовать круги от пятна, 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа 

-лепка снежных 

колобков на прогулке 

П\И «Снежки» 

-рисование кистью и 

гуашью 

15 Тем.нед: «Волшебные слова и 

поступки» 

Тема: «Наши эмоции» 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать цветными 

мелками на ограниченной 

поверхности листа 

-соотносят цвет и настроение 

-знают слово эмоции 

-Сюрпризный момент 

-рассматривание 

картинок с 

разнообразными 

эмоциями 

-изобразить свои 

эмоции с помощью 

подбора 

соответствующего 

цвета. 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: «Праздничная елочка» 

-проявляют интерес к 

рисованию новогодних игрушек 

на силуэте елки 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать ватными 

палочками  на ограниченном 

пространстве 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

новогодней елки в 

группе 

-рисование ватными 

палочками 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: «Неваляшка-яркая 

рубашка» 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать ватными 

палочками на ограниченном 

пространстве 

-проявляют интерес к 

рисованию 

 

-сюрпризный момент 

-рассматривание игрушки-

неваляшка 

-рисование красками и 

кистью 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: « Колобок» 

-знают и называют желтый цвет 

-раскрашивают силуэт колобка 

гуашью и кистью 

-проявляют интерес к лепке 

-чтение и 

рассказывание сказки 

«Колобок» 

-сюрпризный момент 

-рисование гуашью 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: «Петушок-золотой 

гребешок» 

-умеют правильно рисовать 

ватными палочками 

-знают основные цвета 

-замечают нехватку того или 

иного элемента в картинке 

-сюрпризный момент 

-Д\И «Собери 

картинку» 

-рисование ватными 

палочками 

20 Тем.нед: «Зимняя одежда» 

 Тема: «Варежки для куклы 

Маши» 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать ватными 

палочками на ограниченном 

пространстве 

-проявляют интерес к 

рисованию 

 

-сюрпризный момент 

-Д/И «Зимняя 

одежда» 

- С/Р игра «Одень 

куклу на зимнюю 

прогулку» 

-рисование ватными 

палочками 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в природе» 

-знают белый цвет 

-умеют рисовать кистью и 

-наблюдение за 

узорами на окнах 



Тема: «Зимний узор» гуашью методом мазка 

-проявляют интерес к 

рисованию 

группы 

-рисование гуашью и 

кистью 

22 Тем.нед: «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить» 

Тема: «Ай качи, качи, качи» 

 -умеют рисовать замкнутые 

линии, похожие на круги;  

-умеют вести кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо набирая 

краску на кисть; проявляют 

интерес к полученному 

результату 

-чтение потешки 

«Калачи» 

-рассматривание 

картинок в книжном 

уголке 

-рисование кистью и 

красками 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: «Галстук для папы» 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать ватными 

палочками на ограниченном 

пространстве 

-проявляют интерес к 

рисованию 

 

-сюрпризный момент 

-рисование палочками 

методом тычка 

24 Тем.нед: «Весна. Наши мамы» 

Тема: « Веточка мимозы» 

-знают желтый цвет  

-знают цветок мимоза и как он 

выглядит 

-умеют рисовать пальчиками на 

ограниченном пространстве 

-проявляют интерес к 

рисованию 

-рассматривание 

картинок с мимозой 

-рисование 

пальчиками 

-просмотр 

презентации 

«Весенние цветы» 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Мячик для Тани» 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать ватными 

палочками 

-знают и называют форму круг 

-проявляют интерес к 

рисованию 

-сюрпризный момент 

-чтение 

стихотворения « наша 

Таня громко плачет» и 

беседа по содержанию 

- рисование ватными 

палочками 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: « Норка для мышки» 

-различают и называют цвета 

коричневый, черный 

-умеют рисовать норку на фоне 

не завершенной композиции 

-умеют рисовать цветными 

карандашами,; (обводить и 

закрашивать изображение 

норки не выходя за контур, в 

ограниченном пространстве, без 

просветов). 

-сюрпризный момент 

-пальчиковая 

гимнастика « 

Мышонок» 

-музыкальная игра 

«Мы ногами топ-топ» 

-рисование 

карандашами 

 

27 Тем.нед: «Транспорт» 

Тема: «Колеса для машины» 

-умеют рисовать поролоновым 

тампоном круглые колеса в 

нужном месте на листе.  

-Сюрпризный момент 

-Д/И «Собери 

машину» 

- рисование 

поролоновым 

тампоном 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: « В нашем саду растут 

витамины» 

-знают основные цвета 

-умеют рисовать ватными 

палочками методом тычка на 

силуэте дерева 

-знают фруктовые деревья 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

фруктовых деревьев 

-рисование ватными 

палочками 



29 Тем.нед: «Наш огород» 

Тема: « Морковка для 

зайчика» 

-умеют рисовать пальчиком 

-замечают недостающие 

элементы в картинках 

-знают зеленый цвет 

-сюрпризный момент 

-Д/И «Собери 

картинку» 

-рисование пальчиком 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: « Корм для птичек» 

-Умеют рисовать на целом 

листе; 

-умеют правильно держать 

кисть; 

 -знают цвета(желтый), формы 

(круглые», величины (мелкие», 

количества (много); 

-проявляют заботливое 

отношение к птицам. 

-сюрпризный момент 

-просмотр 

презентации 

«Зимующие птицы» 

-рисование гуашью и 

кистью 

31 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: « Разноцветные 

ладошки»  

-знают основные цвета 

-умеют рисовать цветными 

мелками на силуэтах ладошек 

-рассматривание 

плаката «Части тела» 

-разукрашивание 

цветными мелками 

32 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: «Волосы» 

-знают черный, коричневый, 

желтый цвет 

-замечают и дорисовывают 

недостающий элемент на 

силуэте головы-волосы 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

картинок мальчиков и 

девочек с разным 

цветом волос 

-Беседа «Для чего нам 

нужны волосы на 

голове?» 

33 Тем.нед: «На улицах города» 

Тема: «Праздничный салют» 

-проявляют интерес к 

рисованию салюта в 

сотворчестве с педагогом. 

-умеют применять способ 

«принт» (печать):  

- умеют рисовать 

нетрадиционными способами -

ставить отпечатки 

разрезанными до середины 

втулками от туалетной бумаги.  

-проявляют интерес к 

наблюдению красивых явлений 

в окружающем мире   

-Сюрпризный момент 

- П/И «Салюты» 

- Просматривание 

видео с салютами 

- Рисование втулками 

от туалетной бумаги 

34 Тем.нед: «Путешествие в мир 

насекомых» 

Тема: « Бабочки» 

-правильно рисуют красками;   

- умеют заполнять узором 

готовый силуэт, ритмично 

нанося рисунок;  

-знают способ рисования 

монотипия;  

-называют основные цвета 

-рассматривание 

картинок с бабочками 

-рисование способом 

монотипия 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: «Цветочный хоровод» 

-имеют представление о 

времени года (лето); 

-имеют представление о 

растении и его 

строении  (стебель , листья 

лепестки); 

Различают и называют цвета, 

-сюрпризный момент 

- рассматривание 

цветов в группе 

-рассматривание 

картинок «Летние 

цветы» 

-рисование губкой 



чередуют предметы по цвету и 

величине, форме; 

 Умеют правильно держать 

стержень губки тремя 

пальцами, обмакивать губку в 

краску, рисовать цветок 

способом примакивание, под 

словесное сопровождение 

«примакнули-подняли». 

методом 

примакивания 

36 Тем.нед: «Неделя семьи» 

Тема: «Вот веселые матрешки, 

Ладушки, ладушки…» 

-имеют представление о том, 

как народные мастера делают 

игрушки; 

 -проявляют интерес к образу, 

желание разрисовать матрешку;  

-знают основные цвета 

-Сюрпризный момент 

-рассматривание 

игрушки –матрешки 

-Просмотр 

презентации 

« Матрешки» 

-Рисование кистью и 

гуашью 

 

 

Тематический план по предмету лепка 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Наша группа» 

Тема: « Знакомство с 

пластилином» 

-разминают пластилин в руках 

- катают шарики и колбаски 

-проявляют интерес к лепке 

-пальчиковая 

гимнастика 

-игра « Что можно 

сделать с 

пластилином?» 

2 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема «Падают, падают, 

листья…» 

- создают рельефные 

изображения из пластилина -

отщипывают кусочки желтого 

цвета, прикладывают к фону и 

прикрепляют (прижимают, 

примазывают) пальчиками. -

составляют длинную «Дорожку» 

из отдельных пластилиновых 

«картинок».  

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций в 

книжном уголке 

-П/И «Листопад» 

3 Тем.нед: «Домашние 

обитатели» 

Тема: «Печенье для кота» 

-Рвут и скатывают пластилин 

-проявляют интерес к лепке 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Сюрпризный момент 

-Д\И «Домашние 

животные» 

4 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: « Яблоко» 

-Скатывают из пластилина шар 

круговыми движениями между 

ладоней и придают ему форму 

яблока. 

 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Сюрпризный момент 

-Д/И « Фрукты» 

5 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: «Вот ежик – ни 

-Умеют моделировать образ ежика: 

вставлять «иголки» в «туловище», 

вылепленное педагогом.   

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Сюрпризный момент 



головы, ни ножек!» Самостоятельно выбирают 

материал для деталей (спички, 

зубочистки, семечки  и т. д.)  

-Проявляют интерес к лепке. 

-Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных. 

6 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: «Баранки для 

матрешки» 

- скатывают прямыми 

движениями вперед- назад по 

дощечке «колбаски» из 

пластилина»; свертывают 

получившуюся «колбаску», 

плотно прижимая ее концы друг 

другу. 

 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Сюрпризный момент 

- Рассматривание 

игрушки матрешки 

7 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: «Угощайся, Мамочка!» 

-проявляют интерес к лепке 

угощений для игрушек.     лепят 

шар и слегка сплющивают 

ладонями  в диск для получения 

печенья и пряников. Развитое 

восприятие формы  

 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Сюрпризный момент 

 

8 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: «Зайчик» 

 -умеют делить комок на две 

части скатывать в шар. -

Оставшийся пластилин 

разделяют еще раз пополам, 

скатывают головку, оставшийся 

пластилин разделяют еще раз 

пополам , раскатывают две 

палочки и приклеивают, как 

ушки, вместо глаз горошины,    

проявляют интерес к забавному 

зайчишке.  

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Сюрпризный момент 

-Рассматривание 

иллюстраций зайчика 

-Чтение сказок о 

зайчике 

9 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: «Вот какая елочка» 

- создают образ ёлки, в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывают 

жгутики и прикрепляют к стволу 

– столбику.  раскатывают комок 

пластилина прямыми 

движениями ладоней (путем 

многократного повторения 

одного действия).  пользуются 

стекой- делят столбик на 

кусочки  

-Проявляют интерес к лепке 

-пальчиковая 

гимнастика 

-рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем праздник 

-чтение 

стихотворений о 

Новом годе 

10 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: «Друзья для колобка» 

- катают шарики из пластилина 

между ладонями 

- знают желтый цвет 

-Проявляют интерес к лепке 

-чтение сказки 

«колобок» 

- Д/И «Расскажи 

сказку» 

- сюрпризный момент 

- танец « Колобок» 

11 Тем.нед: «Зимняя одежда» 

Тема: « Шапочка для куклы 

Маши»  

- рвут пластилин от целого 

куска; 

- скатывают и расплющивают 

шарики из пластилина 

-сюрпризный момент 

 -С/Р игра «одень 

куклу на прогулку» 

-Интерактивная игра 



-прилепляют на силуэт шапочки 

из картона. 

«Зимняя одежда» 

 

12 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: «Снеговики играют в 

снежки» 

-создают сюжетную композицию в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми (педагог лепит снеговиков, 

дети снежки); лепят шар -

раскатывают круговыми 

движениями ладоней.  

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций в 

книжном уголке 

- рисование снежка 

ватными палочками 

13 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: «Цветок» 

-отрывают пластилин 

-скатывают колбаски, 

скручивают жгутики 

- прилепляют на картон 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций в 

книжном уголке 

- интерактивная игра 

«Цветочная поляна» 

-Сюрпризный момент 

14 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Теремок» 

- создают образ теремка, в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывают 

жгутики и прикрепляют к 

картону.   

-Проявляют интерес к лепке 

-чтение сказки 

«теремок» 

- Д/И «Расскажи 

сказку» 

- сюрпризный момент 

15 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Витаминки для куклы 

Кати» 

- отрывают пластилин от целого 

куска 

-катают между ладонями шарики 

-знают основные цвета 

-оформляют поделку 

- проявляют интерес к лепке 

-Сюрпризный момент 

-С/Р игра «Больница» 

П/И « Собери 

витаминки» ( цветные 

шарики) 

16 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: «Зерно для воробья»  

-проявляют интерес к лепке 

-скатывают и сплющивают 

маленькие шарики из пластилина 

-отрывают пластилин от целого 

куска 

- прилепляют шарики из 

пластилина на картон с 

изображением воробья 

-называют желтый цвет 

- сюрпризный момент 

-пальчиковая 

гимнастика 

- рассматривание 

иллюстраций 

зимующих птиц 

- П/И « Воробышки и 

автомобиль» 

17 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: « Человечек» 

- лепят совместно с педагогом 

части тела человека-туловище, 

голову ,руки и ноги 

-создают силуэт человека 

-пальчиковая 

гимнастика 

-рассматривание 

иллюстраций в 

книжном уголке  

18 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: «Гусеница» 

- скатывают из пластилина 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. 

Переключают внимание.       

умеют различать и называть 

цвета.  

-Сюрпризный момент 

- Д/И «Насекомые» 

- Рассматривание 

насекомых-игрушек 

 



Тематический план по предмету конструирование 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Вместе весело 

играть» 

Тема: «Знакомство со 

строительным материалом» 

-Называют строительный 

материал: кубик, кирпичик, 

пластина;          показывают, как 

правильно соединять детали. 

- Рассматривание 

строительного 

материала 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- сюрпризный момент 

2 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: « Играем в кубики» 

-проявляют интерес к 

строительному материалу 

-знают способ соединения 

строительных деталей 

-сюрпризный момент 

-Игра «Сделай так» 

- Игры с кубиками и 

кирпичиками 

 

3 Тем.нед: «Мои друзья» 

Тема: «Постройка башенки 

из кубиков» 

-ставят кубик на кубик знают 

различные варианты 

использования кубиков 

-проявляют интерес к постройке 

-сюрпризный момент 

-игра «паровоз» 

4 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: « У бабушки на даче» 

 - делают загородки для огорода  

используют их для игры 

-сюрпризный момент 

-Постройка загородок 

- Обыгрывание 

 

5 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: « Заборчик для 

зайчика»  

- ставят кирпичики вертикально 

к поверхности стола на длинное 

ребро. Играют с постройкой. 

 

-сюрпризный момент 

-постройка забора 

-игры с зайчиком 

6 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: «Постройка домика» 

-строят простую постройку 

-узнают и называют постройку 

словом 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

картинки с домиком 

-игра «Чудесный 

мешочек» 

-показ что можно 

построить и как 

-игра с матрешкой 

домиком 

7 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: «Постройка дорожки» 

-плотно прикладывают кирпичик 

к кирпичику, распространяют 

постройку по поверхности,  

- играют с постройкой,  

понимают слово кирпичик, 

произносят звукоподражание 

«топ – топ» 

-Игра «Найди 

кирпичики».               

Дети выбирают 

кирпичики 

- Показ, как нужно, 

прикладывать 

кирпичики 

- Постройка дорожки 

- Игра «По ровненькой 

дорожке» 

 

8 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

- умеют строить домик, -

интересуются постройкой 

-сюрпризный момент 

-Повторение: как 



Тема: « Домики» нескольких домиков (улица);  

плотно прикладывают 

строительные детали;  играют с 

постройкой; проявляют интерес к 

общей сюжетной игре. 

строим домик 

-Постройка домиков 

- Игры с домиками и 

игрушками 

9 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

 Тема: «Дорожка для 

колобка» 

имеют представление о 

протяженности предметов, знают 

понятия «короткая – длинная»,  

играют с постройками, не 

разрушая их. 

 - сюрпризный момент 

-Игра «Шагаем по 

дорожке» 

-Рассматривание 

готовых образцов 

-Показать способ 

соединения 

кирпичиков 

-Постройка дорожек 

10 Тем.нед: «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить» 

Тема: «Кровать для 

медвежонка» 

 -делают постройку из кубиков,           

располагают их по-разному,                  

играют с постройкой. 

-чтение сказки «Три 

медведя» 

-сюрпризный момент 

- Рассматривание 

образца 

- Постройка кроватки 

из 3-х кирпичиков 

- Игры с медвежонком 

11 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: « Самолет» 

-делают постройку из крупного 

конструктора,           располагают 

их по-разному,                  играют 

с постройкой. 

-Чтение 

стихотворения 

«Самолеты» 

- Рассматривание 

образца 

-Постройка самолета 

из крупного 

конструктора 

-игра с поделкой 

12 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Скамейка для 

медведя» 

 делают перекрытие на 

устойчивой основе, знают слово 

скамейка, используют постройку 

в игре. 

 

-сюрпризный момент 

-Рассматривание 

образца 

- Беседа на тему «Где 

стоят скамейки?» 

- Постройка скамейки 

- Игра «Мишка в 

гостях» 

13 Тем.нед: «Транспорт» 

Тема: «Гараж для машины» 

-знают слово «Гараж» 

-строят гараж, используя кубики 

разной длины и формы 

-знают способ постройки гаража 

-проявляют интерес к постройке 

-играют с поделкой 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

картинки с гаражом 

-показ постройки 

-постройка гаража 

-игра с машиной и 

гаражом 

14 Тем.нед: «Наш огород» 

Тема: « Забор для огорода» 

-умеют ставить кубик на кубик, 

знакомы с  вариантами построек 

забора. 

-сюрпризный момент 

-рассматривание 

картинки с огородом 

и забором 

-показ постройки 

-постройка забора 



15 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: « По замыслу» 

-умеют задумывать и воплощать 

задуманное 

-используют все известные 

приемы конструирования 

-проявляют интерес к 

конструированию  

-сюрпризный момент 

-Рассказ о том, что 

дети умеют строить 

- Постройки 

4. Игры с 

постройками и 

игрушками 

17 Тем.нед: «На улицах города» 

Тема: «Постройка лесенки» 

ставят кубик на кубик, 

сооружают интересную 

постройку из одинаковых по 

форме строительных деталей. 

-рассматривание 

иллюстраций 

лестницы 

-показ постройки 

-постройка 

-обыгрывание 

постройки 

18 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: «Строительство горки 

и лесенки» 

анализируют образец постройки -

называют строительные детали, 

соединяют детали аккуратно, 

устойчиво, правильно 

располагают пластину 

-соединяют две постройки 

вместе. 

-Игра «Покатаем 

куклу» 

- Рассматривание 

образца, анализ 

- Организация 

процесса построения 

горки 

- Обыгрывание 

построек 

 

 

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Тематический план по предмету лепка 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 

 

Тема недели «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Лепка 

«Солнышко» 

(по сценарию педагога) 

 

 

 

Учить передавать образ 

солнышка, совершенствуя 

умения детей скатывать кусочек 

пластилина между ладонями, 

придавая ему шарообразную 

форму; учить приему 

сплющивания шарика на 

горизонтальной поверхности для 

получения плоского изображения 

исходной формы. 

- Беседа «Чем мне 

запомнилось лето?»; 

- Загадки о лете; 

-Рассматривание 

картины «Лето»; 

-Лепка по схеме 

 

 

 

 



2 

 

Тема недели «Мой любимый 

детский сад» 

Лепка «Колобок» 

 

 

Учится скатывать маленькие 

шарики между ладонями 

(круговыми движениями 

ладоней) 

Координировать и 

синхронизировать движения 

обеих рук. Укреплять кисти рук, 

развивать мелкую моторику. 

-Речевая игра – 

знакомство «Кто ты?»; 

-Чтение стихотворения 

«Колобок – колобок»; 

-Сравнивание колобка с 

мячом, апельсином и 

др.; 

-Лепка; 

-Игра «Догонялки с 

лисой» 

3 Тема недели «Мои друзья» 

Лепка «Тарелочка для друга»  

 

 

Катает шар между ладонями. 

Показать возможность 

преобразования (сплющивания) 

шара в диск для получения 

тарелочки и загибания бортиков. 

-Игровой тренинг 

«Когда мои друзья со 

мной»; 

-Лепка по образцу; 

-Музыкально – 

ритмичное упражнение 

«Ходит Ваня»; 

-Обобщающая беседа 

4 Лепка «Овощи»  
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа с 

36 - 39 

Лепят предметы круглой и 

овальной формы. 

-Двигательная 

разминка; 

Рассматривание 

картинок на тему 

«Огород»; 

 

5 Лепка – сюжетная «Лесной 

магазин»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду  с. 60-61. 

 

Лепит животных 

конструктивным способом из 3 – 

4 деталей, передает общее 

представление о внешнем виде 

(туловище, голова, хвост) 

-Беседа; 

-Отрывок из 

стихотворения «Лесные 

новости» Г.Лагздынь; 

- Массаж ладоней 

мячиками ; 

-Лепка по образцу. 

6 Проект» Моя милая мама» 

Лепка по замыслу «Для 

любимой мамочки испеку 

я…»  
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 
с.249 - 251 

Закрепить усвоенные приемы 

лепки, умение самостоятельно 

лепить знакомые формы, 

доводить замысел до конца. 

-Песня о маме; 

-Массаж ладошек; 

-Лепка по замыслу. 

7 Тема недели «Зимушка – 

зима» 

Лепка «Страна Снеговиков» 
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.149  

Делит пластилин на 3 разные 

части, скатывает три шара, 

соединяет их, доводит 

задуманное до конца. 

- Беседа; 

- Лепка; 

- Прослушивание 

музыкального 

произведения  

Чайковског «Зимнее 

утро»; 

- Музыкальная игра с 

колокольчиками 



8 Тема недели «Зимние чудеса. 

Мастерская деда Мороза» 

Лепка из соленого теста 

«Новогодние игрушки» 
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с. 68-69. 

Моделирует разные  елочные 

игрушки из соленого теста, 

использует освоенные способы 

лепки и приемы оформления 

поделок (раскатывание округлых 

форм, сплющивание…) 

- Стихотворение 

«Пряничные 

человечки»; 

- Рассматривание 

игрушек разных форм; 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

9 Тема недели «Игры, 

игрушки» 

Лепка  

«Тарелочка с ягодами»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду с.28- 29 

 

Лепит шар разными способами: 

круговыми движениями ладоней 

для получения тарелки и пальцев 

– для ягодок. 

-Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Ягодки 

в  тарелке» 

-Пальчиковая игра 

«Аленка – маленькая» 

10 Тема недели «В гостях у 

сказки» 

Лепка 

«Колобок на окошке»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду  с.84 - 85 

Создает выразительный образ 

Колобка. 

Закрепить навык лепки 

предметов круглой формы. 

-Беседа; 

-Стихотворение В. 

Шинуновой «Колобок 

на окошке» 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

11 Тема недели «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

изменения в природе» 

Лепка «Сосульки – 

воображульки» 
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с.108-109 

Лепит предметы конусообразной 

формы, сочетает разные приемы 

для усиления выразительности 

образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание. 

-Загадки; 

-Стихотворение 

«Сосульки» 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

 

12 Тема недели «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить» 

Лепка 

«Как мальчики и девочки 

лепили Снеговика» 
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.187 - 189 

Раскатывает шары разного 

размера. Учиться дополнять 

образ деталями. 

-Беседа; 

-Рассматривание 

картинок кораблей; 

- Массаж  ладоней 

мячиками; 

-Лепка по замыслу. 

13 Лепка с элементами 

аппликации «Корзина с 

цветами»  
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 
с.312 - 313 

 

Создают коллективную 

композицию, располагая 

равномерно элементы. 

 

 

-Закличка 

«Солнышко»; 

-Выполнение 

аппликации «Корзина»; 

-Лепка цветы; 

-Физкульминутка 

«Весна идет». 

14 Лепка по замыслу «Подарок 

для любимого литературного 

героя»  
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 
с.296 - 298 

Учиться лепить подарок по 

замыслу. 

Закрепляет приемы лепки. 

-Беседа; 

-Пословицы и 

поговорки о книге; 

-Пальчиковая 

гимнастика; 

-Лепка; 

-Игра «Кошка и 

котята». 



15 Тема недели «Путешествие в 

страну здоровья» 

Лепка «Витамины» 
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.305 - 306 

 

Отделяет от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, 

скатывает шарики. 

 Развивает навыки лепки. 

-Дидактическая игра 

«Виды спорта»; 

-Упражнение «Не 

урони книгу»; 

- Беседа «Витамины – 

это таблетки, которые 

висят на ветке»; 

16 Тема недели «О тех, кто 

умеет летать» 

Лепка «Птичка» Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 
«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.318 -319 

 

 

Закрепляет умение лепить 

предметы овальной формы, 

придавать ей очертания птицы, 

оттягивает и прищипывает 

мелкие части(клюв, хвост) 

Упражняется в соединении 

деталей. 

- Беседа; 

- Физкультминутка 

«Птички летят»; 

 

17 Тема недели «На улицах 

города» 

Лепка с элементами 

рисования 

(пластилинография) 

«Воздушные шары»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду  с.22 - 23 

Рисует пластилином воздушные 

шары, дорисовывает детали. 

-Стихотворение 

В.Шипуновой 

«Непослушный 

шарик»; 

-Физкультминутка: 

-Лепка. 

18  Тема недели «Путешествие 

в мир насекомых» 

Лепка «Сороконожка»  
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с.56 - 57 

Лепит выразительные образы 

живых существ по мотивам 

стихотворения. Использует 

готовые мелкие детали (бусинки, 

пуговицы, семена) 

Разнообразить и обогатить 

способ лепки на основе 

цилиндра. 

-Стихотворение 

«Гостьюшка»; 

-Рассматривание 

картинок с 

изображением 

насекомых; 

- Пальчиковая игра 

«Ножки бегут»; 

-Лепка. 

 

 

Тематический план по предмету рисование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема недели «Наш город. 

ПДД» 

Рисование 

«Светофор» 
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 
«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.326 - 328 

Умеет рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

 

 

 

-Рассказ педагога на тему 

«Светофор»; 

-Динамическая пауза 

«Мы – шоферы»; 

-Сказка об огоньках 

(сигналы светофора); 

-Рисование  



2 Тема недели «Осень. 

Осенняя красота природы» 

Рисование «Листопад»  
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с. 42-43. 

Рисует приемами ритмичного 

«примакивания» 

Продолжать знакомить с 

теплыми цветами спектра. 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. 

 

-Стихотворение 

В.Шипуновой «Листья 

падают, летят»; 

-Пальчиковая игра «Мы 

лесами шли густыми»; 

-Эксперимент (желтый + 

красный=оранжевый); 

-Рисование 

3 Тема недели «Домашние 

обитатели» 

Рисование «Собака» 
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.66 - 68 

Рисует методом тычка. 

Закреплять умение правильно 

держать кисточку. 

-Игра «Солнечный 

лучик»; 

-Загадка; 

-Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Как Томка 

научился плавать»; 

-Рисование; 

-Разминка 

4 Тема недели «Овощи и 

фрукты. Краски осени» 

Рисование с элементами 

аппликации «Мышка и 

репка»  
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с. 38-39. 

Умеет создавать несложную 

композицию по сюжету 

знакомой сказки: полоски 

бумаги зеленого цвета 

надрывает бахромой и 

наклеивает на фон, чтобы 

получилась травка; рисует 

большую репку и маленькую 

мышку. 

- Чтение стихотворения  

В. Шипуновой «Репка»; 

-Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Репка»; 

-Пальчиковая игра 

«Дождик, дождик, 

веселей»; 

-Рисование  

5 Тема недели «Дикие и 

домашние животные» 

Рисование декоративное 

«Полосатые полотенца для 

лесных зверушек»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду  с. 62-63. 

 

Рисует узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Закрепляем 

технику рисования кистью. 

-Стихотворение В. 

Шипуновой 

«Постирушки» 

-Беседа «Лесные звери»; 

-Массаж кистей рук 

(массажные мячи) 

-Рисование. 

6 Тема недели «Посуда, 

продукты питания, труд 

повара» 

Рисование «Глянь баранки, 

калачи»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду  с. 82-83. 

 

Рисует кольца (бублики, 

баранки) контрастные по 

размеру (диаметру), выбирает 

кисть для работы. 

-Загадки о продуктах 

питания; 

- Игра «Один - много»; 

-Рассмотрение картинок 

на тему «Продукты»; 

- Самостоятельное  

7 Тема недели: «Моя мама» 

Рисование с элементами 

аппликации «Цветы для 

мамочки»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду  с.106 - 107 

 

Рисует цветы на основе 

представления  о внешнем виде 

растений (венчик, стебель, 

листья), сочетает разные формы 

и линии, самостоятельно 

выбирает цвет. 

- Чтение стихотворения о 

маме; 

- Беседа о маме; 

 

8 Тема недели: «Зимушка 

зима» 

Рисование «Вьюга»  
Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

Создает выразительные образы 

зимней вьюги (зимнего 

танцующего ветра) 

Познакомить с техникой 

рисования «по мокрому» 

-Беседа о зимних 

явлениях в природе; 

 Рассматривание картин 

на зимнюю тему; 

- Пальчиковая игра «Не 



саду  с. 64-65. 

 

Создать условия для 

экспериментирования с 

красками для получения разных 

оттенков синего цвета. 

прял лес зимой»; 

- Рисование по образцу. 

9 Тема недели «Зимние 

чудеса» 

Рисование с элементами 

аппликации «Праздничная 

елочка»  
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с. 72-73 

Рисует праздничную елочку. 

Продолжать освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. 

Совершенствовать технику 

рисования красками. 

- Беседа  лесе и хвойных 

деревьях; 

-Стихотворение 

Шипуновой «Елочка» 

Пальчиковая игра «Едем, 

едем на лошадке» 

-Рисование по образцу. 

10 Тема недели «В гостях у 

сказки»  Рисование 

пальчиками «Ягодки в 

корзинке» 
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.44-45 

Печатает красками, рисует 

способом получения отпечатка. 

Продолжаем знакомить детей с 

рисованием пальчиками. 

-Беседа; 

-Двигательная разминка; 

-Подвижная игра «Кошки 

и мыши»; 

-Рисование 

11 Тема недели «Одежда» 

Рисование «Нарисуй 

матрешке красивый 

сарафан»  
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.157-158 

Рисует  с помощью приема 

примакивания, самостоятельно 

решает, как украсить сарафан 

для матрешки, используя 

различные техники рисования. 

- Беседа; 

- Упражнение «Мы - 

веселые матрешки»; 

- Рассматривание 

сарафана матрешек; 

- Рисование 

самостоятельное. 

12 Тема недели «Я и мой папа» 

Рисование  

«Самолеты летят» 
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.212 - 213 

Умеет изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. 

-Отгадывают загадку; 

-Чтение стихотворения 

«Самолет»; 

-Физкультминутка 

«Самолет»; 

-Рисование. 

13 Тема недели «Весна. Наши 

мамы» 

Рисование «Подарок для 

мамы я нарисую» 
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.240 - 243 
 

  Рисует методом тычка. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке. 

 

- Беседа; 

- дидактическое 

упражнение «Собери 

цветок»; 

-Чтение стихотворения 

«Подарок маме»; 

-Рассматривание ветки 

мимозы; 

-Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

-Рисование. 

14 Тема недели «Книжкина 

неделя» 

Рисование «Книжки – 

малышки» 
 Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 
«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.281 - 284 

Рисует сам иллюстрации в 

книге, опираясь на творческое 

воображение. Воплощает 

замысел. 

-Беседа о книгах; 

-Чтение стихотворения 

«Праздник книжки»; 

-Пальчиковая гимнастика 

«Зайка книгу нашел»; 

-Рисование. 

15 Тема недели «Транспорт» 

Рисование «Ехала машина 

легковая»  
Ю.Б.Сержантова, 

Рисует предметы круглой 

формы, замыкает линию в 

кольцо. Совершенствование 

техник рисования. 

- Беседа; 

- подвижная игра 

«Такси»; 

- Рисование. 



А.В.Елоева 
«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.76-78 

16 Тема недели «Наш огород» 

Рисование «Репка на 

грядке» 
Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду  с.32-33 

Создает образы по мотивам 

знакомых сказок. 

Создает основную форму репки 

способом раскатывания шара 

круговыми движениями 

ладоней; слегка сплющивает и 

оттягивает хвостик; моделирует 

листья и прикрепляет к 

основной форме. 

-Беседа; 

-Стихотворение 

«Замечательная репка»; 

-Физкультминутка 

- рисование  

 

17  «Я и мое тело» 

Рисование «Дорисуй 

изображение» 
Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 
«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.139 - 140 

Дорисовывает недостающие 

части лица (рот, брови)  

 

-Игровое упражнение «А 

у тебя?»; 

-Подвижная игра 

«Снежинки и ветер»; 

-Рисование. 

18 Тема недели «На улицах 

города» Рисование 

«Украсим город красивыми 

флажками»  
Ю.Б.Сержантова, 
А.В.Елоева 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

с.265 - 267 

Закрепляет  усвоенные ранее 

приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

-Игра «Ходим – бегаем»; 

-Дыхательная гимнастика 

«Подуем на флажки»; 

-Рисование. 

 

Тематический план по предмету конструирование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

Тема: «Гараж» 

-Внимательно слушает 

- рассматривает иллюстрацию 

- наблюдает за действиями 

педагога 

-отвечает на вопросы 

- выполняет постройку гараж 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением гаража 

2 Тема недели: «Мой 

любимый детский сад» 

Тема: «Путешествие по 

группе на машине» 

- связно отвечает на вопросы  

- применяет полученные знания в 

жизни 

-строит 

Рассматривание машины 

Физкультминутка 

«Машина» 

3 Тем.нед: «Мои друзья» 

Тема «Домик для кошечки» 

-Строит домик по показу 

воспитателя 

 

Беседа 

Чтение стихотворения 

«Мур» 

4 Тем.нед: «Овощи и фрукты. 

Краски осени» 

Тема: «Башенка и лесенка» 

-отвечает на вопросы  

– правильно произносить 

глаголы 

-строит две башенки, одну-из 

кирпичиков, другую-из кубиков, 

сочетая их по цвету 

-строит лесенку рядом с башней 

 

Игра «Найди и покажи» 

Рассказывание 

5 Тем.нед: «Дикие и -выполняет постройку Рассматривание 



домашние животные» 

Тема: «Ферма» 
- правильно произносит глаголы 

 

иллюстрации 

Рассказывание 

Беседа 

Демонстрация способов 

конструирования загонов 

для животных из 

кирпичиков 

6 Тем.нед: «Моя милая мама» 

Тема: «Мебель для мамы» 

-рассматривает заранее 

построенные воспитателем из 

строительного материала 

предметы мебели: кресло, 

кровать, диван,стул 

-конструирует 

Беседа 

Игра «Назови мебель» 
 

7 Тем.нед: «Зимушка зима» 

Тема: «Снеговик» 
-находит круги разного размера 

-выполняет конструирование 

-отвечает на вопросы 

-Слушание 

музыкального 

произведения «Зимнее 

утро» (П.Чайковский) 

-Беседа 

8 Тем.нед: «Зимние 

чудеса.Мастерская Деда 

Мороза» 

Тема: «Коробочка» 

-описывает предметы 

-отбирает детали 

-выполняет постройку по 

образцу 

-отвечает на вопросы 

-слушает песню 

Беседа 

Описание 

Игра «Салют» 

Слушание песни 

«Ёлочка» 

9 Тем.нед: «Игры и игрушки» 

Тема: «Угощение для 

кукол» 

-Наблюдает за действиями 

педагога 

-слушает пояснения 

-выполняет инструкции 

Беседа 

Рассказывание 

Обучение 

конструированию в 

технике оригами 

10 Тем.нед: «В гостях у 

сказки» 

Тема: «Домик для 

матрёшки» 

-Слушает объяснение 

-следит за показом постройки 

домика 

-отвечает на вопросы 

Беседа 

Обыгрывание постройки 

Пение песенки «Баю-

баю»( М.Красева) 

11 Тем.нед «Одежда» 

Тема: «Шкаф для одежды» 
-Наблюдает за действиями 

воспитателя 

-Строит из кирпичиков 

-Отвечает на вопросы 

-Прощается с куклами 

Пальчиковая игра «Мы 

одежду постираем» 

(Ю.Б.Сержантова) 

Беседа 

12 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: «Мебель для отдыха 

папе» 

-отвечает на вопросы 

- строит тот или иной предмет 

мебели 

-сочетает детали по цвету 

Беседа 

Рассматривают наиболее 

удачные работы 

13 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: «Коврик для мамы» 

-выполняет упражнение с 

палочками Кюзенера 

-находит палочки жёлтого 

жёлтого цвета,выкладывает их 

рядом друг с другом 

Беседа 

Выполнение задания 
 

14 Тем.нед:Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Мостик для друзей 

лошадки» 

-Отвечает на вопросы 

-Конструирует мост 

-Обыгрывает постройку 

-Слушает песню 

Сюрпризный момент 

Пение «Игра с 

лошадкой» (И.Кишко) 

Беседа 

15 Тем.нед «Транспорт» -Отвечает на вопросы Беседа 



Тема: «Железная дорога» -Рассматривает картину 

-Внимательно слушает 

-Выполняет задание 

Рассматривание 

картинки 

Дидактическое 

упражнение со счётными 

палочками 

Пальчиковая игра 

«Паровоз с большой 

трубой» 

16 Тем.нед «Наш огород» 

Тема: «Забор» 
-Отвечает на вопросы 

-Запоминает показанный 

воспитателем способ 

деятельности 

-Конструирует 

Беседа 

Рассматривание 

Конструирование 

17 Тем.нед: «Я и моё тело» 

Тема: «Лицо человека» 
-Собирает с помощью 

плоскостных частей лицо 

человека 

-Правильно распологает глаза, 

нос, рот, уши, брови  

-отвечает на вопросы 

Беседа 

Конструирование 

18 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придёт» 

Тема: «Ворота» 

 -Отвечает на вопросы 

-Подбирает детали для 

постройки 

-Ориентируется на размер 

грузовика 

Сюрпризный момент 

Беседа 

 

 

 

Тематический план по предмету аппликация 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями. 

День знаний» 

Тема: «Лес осенью» 

-раскладывает разноцветные 

листочки на фоне и аккуратно 

приклеивает 

-рассматривает аппликацию 

 

Беседа 

Рассматривание 

аппликации 

Импровизированный 

танец с листочками 

2 Тема нед.: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: «В нашем саду 

листопад» 

- отвечает на вопросы 

-слушает пояснения воспитателя 

-выполняет работу 

-любуется красотой осенних 

листьев 

-выполняет движения в 

соответствии с текстом 

Беседа 

Рассматривание 

аппликации 

Физкультминутка «Мы- 

листики осенние» 

3 Тем.нед: «Домашние 

обитатели» 

Тема «Серенькая кошечка» 

- отвечает на вопросы 

-слушает пояснения воспитателя 

-выполняет работу 

 

Беседа 

 

Рассматривание 

Чтение «Серенькая 

кошечка» 

4 Тем.нед: «Овощи и фрукты. 

Краски осени» 

Тема: «Однажды хозяйка с 

-отвечает на вопросы  

-различает овальную и круглую 

формы предметов 

Беседа 

Рассказывание 

стихотворения-песенки 



базара пришла…» -работает с ножницами 

-выполняет аппликацию 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла…» 

5 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: «Бедный зайчик 

заболел- ничего с утра не 

ел» 

-отвечает на вопросы 

-наклеивает готовые 

формы(морковку) 

-аккуратно пользуется кистью 

-участвует в совместной 

деятельности 

Беседа  

Загадывание загадки про 

зайчика 

Физкультминутка 

«Вышел зайчик» 

Игра-упражнение 

«Угостим Зайчика 

морковкой» 

6 Тем.нед: 

«Посуда.Продукты 

питания.Труд повара» 

Тема: «Морковка» 

-отвечатае на вопросы 

-наблюдает за действиями 

воспитателя 

-слушает его комментарии 

-выполняет аппликацию 

 

Беседа 

Рассматривание картины 

с зайчиком 

Чтение стихотворения 

«У морковки красный 

носик» (Н.Довженко) 

7 Тем нед: Проект «Моя 

милая мама» 

Тема: «Украсим тарелочки 

узором»  

-отвечает на вопросы 

-наклеивает узор из 

геометрических фигур 

-выполняет пальчиковую игру 

-повторяет движения за 

воспитателем 

Беседа 

Пальчиковая игра 

«Тарелка» 

 
 

8 Тема нед «Волшебные 

слова и поступки» 

Тема: «Сложи лесенку из 

квадратиков» 

-отвечает на вопросы 

-складывает лесенку изцветных 

бумажных квадратиков и 

наклеивает их 

-выбирает  готовый  силуэт 

(зайку, мишку, чебурашку, 

куколку, матрёшку) и наклеивает 

на ступеньку  

Беседа 

Рассматривание готовых 

работ 

9 Тем.нед: «Зимние 

чудеса.Мастерская Деда 

Мороза» 

Тема:Коллективная работа 

«Новогодние игрушки» 

-отвечатает на вопросы 

-слушает задание  

-выполняет аппликацию 

-выполняет музыкально-

ритмические движения 

 

Бесед 

Слушание музыкального 

произведения «Дед 

Мороз» (муз. Р.Шумана) 

Исполнение танца 

«Льдинки и Дед  Мороз» 

10 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: «Шарики для 

клоуна» 

-рассматривает клоуна 

-отвечает на вопросы 

-выполняет аппликацию 

Сюрпризный момент 

Рассматривание клоуна 

Пальчиковая игра 

«Мячик» 

11 Тем.нед «Одежда» 

Тема: «Шкаф для одежды» 

-Наблюдает за действиями 

воспитателя 

-Строит из кирпичиков 

-Отвечает на вопросы 

-Прощается с куклами 

Пальчиковая игра «Мы 

одежду постираем» 

(Ю.Б.Сержантова) 

Беседа 

12 Тем.нед: Проект «В гостях 

у сказки» 

Тема: «Подарок для 

любимого литературного 

героя» 

-отвечает на вопросы 

-выполняет аппликацию 

-помогает воспитателю 

расставить готовые работы 
 

Беседа 

Исполнение песни 

«Бобик» (Н.Найденовой) 

Игра «Кошка и котята» 

13 Тем.нед: «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

-отвечает на вопросы 

-выполняет упражнение за 

Беседа 

Загадывание загадок 



явления в природе» 

Тема: «Как на горке снег, и 

под ёлкой снег» 

воспитателем 

-выполняет аппликацию 

Игра «Как на горке снег…» 

14 Тем.нед: «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить » 

Тема: «Снеговик» 

-отвечает на вопросы 

-слушает пояснения воспитателя 

-выполняет упражнения 

пальчиком в воздухе 

-выполняет аппликацию 

 

Сюрпризный момент 

Рассматривание 

игрушки- снеговика 

Выполняют роботу под 

песню «Зима» 

(Н.Френкель) 

Рассматривание готовых 

работ 

15 Тем.нед «Весна.Наши 

мамы» 

Тема: «Корзина с цветами» 

-отвечает на вопросы 

-повторяет слово «проталина» 

-слушает рассказ воспитателя 

-приклеивает цветы 

-выполняет движения, подражая 

воспитателю 

Беседа 

Рассказывание истории 

Физкультминутка 

«Весна идёт» 

Рассматривание готовых 

работ 

16 Тем.нед : Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: «Храбрый мышонок» 

-Отвечает на вопросы 

-Рассматривает детали 

-следует инструкции воспитателя 

-клеит 

Беседа 

Рассматривание 
 

17 Тем. нед: Проект 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Тема: «Витамины» 

-отвечает на вопросы 

-выполняет двигательную 

разминку 

-выполняет аппликацию 

Беседа 

Двигательная разминка 

«А в лесу есть 

земляника» 

18 Тем. нед:  «О тех кто умеет 

летать» 

Тема:Коллективная работа 

«Птички прилетели» 

-отвечает на вопросы 

-раскладывает и наклеивает 

готовые силуэты птиц 

-принимает участие в 

коллективной работе 

Беседа 

Игра «Птички в 

гнёздышке» 

 

 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

 

Тематический план по предмету рисование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Рисование по замыслу 

“Нарисуй картинку про 

лето” 
(Комарова “Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе”,с.27) 

Правильно держит кисть, 

промывает ее при смене цвета, 

Видит красоту природы 

рисует  по замыслу 

 

-Беседа; 

-Рассматривание 

картинок с летним 

сюжетом; 

- Рисование по замыслу. 

2 Тема нед: Осень. Осенняя 

красота природы  

Отпечатки листьев. Гуашь 

“Осенние листья” 
(Колдина “Рисование с детьми 4-5 лет”,   

с. 17) 

делает отпечатки листьями. 

смешивает красную и желтую 

гуашь для получения 

оранжевого цвета. 

- Чтение стихотворения 

Е. Мельникова- 

Кравченко; 

-Рассматривание листьев; 

-Игра «Угадай с какого 

дерева листок»; 



-Рисование по образцу. 

3 Тема нед: «Мой дом, мой 

город» 

“Красивые цветы” 
(Комарова, “Занятия по изобразительной 
деятельности ”,с. 31) 

В рисунке передает части 

растения.  

правильно держит кисть, 

хорошо её промывает и 

осушает. 

-Беседа;                       - 

Физкультминутка;   - 

Игра «Угадай какой 

цветок?»; 

- Продуктивная 

деятельность детей;   - 

Подведение итогов. 

4 Тема нед: Поздняя осень в 

природе» 

Пластилинография “Листья 

по ветру летят” 

Наносить пластилином тонкий 

слой на картон. 

Декорирует свою работу сухими 

листьями 

-Беседа; 

-Рассматривание картин о 

листопаде; 

-Массаж ладоней 

мячиками «Су-джок»; 

. 

5 Тема нед: «Дикие и 

домашние животные» 

“Филимоновская лошадь” 

 

Расписывает силуэт 

филимоновской игрушки, 

чередуя прямые полосы двух 

цветов. 

- Беседа «История 

игрушки»; 

-Рассматривание 

филимоновской лошадки; 

6 Тема нед: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Рисование ватными 

палочками.  “Чашка” 

Крупно рисует  предметы  

посуды с натуры простым 

карандашом.  

Самостоятельно подбирает 

цвета, обводит  точками 

карандаш  при помощи ватных 

палочек.  

-Игра «Отгадай посуду»; 

- Игра «Один - много»; 

-Рассмотрение чайной 

пары; 

- Самостоятельное 

рисование. 

7 Тема нед: «Моя милая 

мама» «Украшение 

платочка для мамы» -

декоративное рисование по 

мотивам дымковских 

росписей 

 

Выделяет элементы узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки).  

Равномерно покрывает лист 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставит 

мазки, точки и другие элементы. 

- Чтение стихотворения о 

маме; 

- Беседа о маме; 

-Рисование. 

8 Тема нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

“Зимний пейзаж” 
(Колдина, с. 23) 

Рисует  деревья всей кистью и 

кончиком кисти. 

 Рисует зимний пейзаж, 

используя белую и черную 

гуашь 

- Рассматривание картин 

на зимнюю тему 

Шишкина и Репина; 

- Чтение стихотворения 

Б. Капетяна; 

- Физминутка «Снежок»; 

- Рисование. 

9 Тема нед. «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мроза» 

Новогодние открытки 

Самостоятельно изображает 

задуманное. 

Рисует кистью, правильно 

промывает ее. 

Накладывает одну краску на 

другую при высыхании. 

- Отгадывание загадок; 

- Беседа; 

- Рассматривание детских 

открыток 

Физминутка  

-Рисование. 

10 Тема нед. Проект «В гостях 

у сказки» Рисование 

цветными карандашами 

“Мишутка” 
(Колдина, с. 40) 

Рисует простым карандашом, 

затем оформляет работу в цвете. 

Правильно располагает части 

тела и соотносит их по размеру  

 

- Рассматривание 

игрушки- Мишутки; 

- Динамическая пауза; 

- Пальчиковая 

гимнастика; 



- Рисование. 

11 Тема нед. «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

изменения в природе» 

«Маленькой елочки 

холодно зимой! 

Передает в рисунке несложный 

сюжет. 

Рисует елочку, с удлиненными к 

низу ветками. 

 

- Рассматривание картин 

на зимнюю тему  

- Чтение стихотворения 

Б. Капетяна; 

- Физминутка «Снежок»; 

- Рисование. 

12 Тема нед. Труд взрослых. 

Профессии. 

Рисование «Украсим 

платьице кукле» 
(Комарова Т.С.-с. 72 - 73.) 

Составляет узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

круги).  

- Беседа; 

- Физкультминутка; 

- Рассматривание узоров; 

- Рисование 

самостоятельное. 

13 Тема нед. «Весна. Наши 

мамы» Рисование кистью и 

пальцем.  Гуашь “Веточка  

мимозы ” 
 (Колдина, с. 34) 

Рисует веточки кистью. 

Цветочки рисует пальчиком. 

- Беседа; 

- Отгадывание загадок; 

-Рисование по образцу. 

14 Тема нед. «Книжкина 

неделя»  

Рисование кистью. Гуашь 

“Семья неваляшек”  
(Колдина, с. 33) 

Рисует неваляшек.  

В рисунке передает особенности 

игрушки. 

- Отгадывание загадок; 

- Рассматривание 

неваляшек; 

- Рисование по образцу; 

15 Тема нед. «Путешествие в 

страну здоровья» Рисование 

«Моё любимое солнышко» 
(Комарова Т.С.-с.78 - 79) 

Закрепляет  усвоенные ранее 

приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

 

- Песенка Г. 

Лагздынь «Солнышко»; 

-Беседа; 

- Рисование; 

-Физкультминутка; 

-Выставка рисунков. 

16 Тема нед. «О тех, кто умеет 

летать»  «Красивая птичка» 

Рисует птичку, передавая форму 

тела. Дополняет свой рисунок 

другими элементами. Создает 

композицию. 

- Отгадывание загадок; 

- Беседа; 

- П/и «Птичка»; 

- Игра «Семейка слов»; 

- Рисование; 

17 Тема нед. «Путешествие в 

мир насекомых» Рисование 

«Расцвели красивые цветы» 

Рисует цветы используя втулку 

от туалетной бумаги. 

- Отгадывание загадок; 

- Беседа; 

- П/и «аленький 

цветочек»; 

- рисование 

18 Акция «Внимание дети» 

Рисование "Безопасная 

дорога". 

Повторяет  сигналы светофора;  

Рисует дорогу и светофор. 

Дополняет свою работу другими 

элементами (машины, дома) 

-Беседа; 

-Физкультминутка 

«Шофёры»; 

-Рисование 

 

 

 

Тематический план по предмету лепка 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема нед. «Наш город. Создает предметы (дома) из -Беседа 



Правила дорожного 

движения» 

Лепка из соленого теста 

(пластилина) 

«Строим дом» 

 

пластилина. 

Раскатывает  колбаски между 

ладонями, создает макет дома 

состоящие из колбасок. 

-Рассматривание 

картинок «мой город» 

-Массаж ладошек 

колечками «Су-джок» 

-Лепка по схеме 

2 Тема нед. «Мой любимый 

детский сад» 

Лепка из пластилина 

“Пирог” 

(Колдина, с. 19) 

Продолжает лепить округлые 

предметы, сплющивая шарик 

между ладонями. 

Украшает изделия. 

-Беседа; 

-Массаж рук 

карандашом; 

- Лепка задуманного. 

3 Тема нед. «Удивительный 

предметный  мир» 

Лепка “Грибы” 

(Комарова, с. 36) 

Закрепляет  умение лепить 

знакомые предметы, используя 

знакомые приемы для 

уточнения формы. 

-Игра «Назови грибы»; 

-Беседа; 

-Массаж ладоней 

мячиками «Су-джок». 

-Лепка по схеме. 

4 Тема нед. «Поздняя осень» 

Пластилинография 

“Листья по ветру летят” 

Закрепляет умение наносить 

пластилин тонким слоем на 

картон. 

-Беседа; 

-Рассматривание картин о 

листопаде; 

-Массаж ладоней 

мячиками «Су-джок»; 

- Лепка по образцу. 

5 Тема нед. «Дикие и 

домашние животные» 

Лепка –сюжетная “Вот 

ёжик – ни головы ни 

ножек….” 

(Лыкова, с. 52) 

Лепит ёжика, передавая 

характерные особенности 

внешнего вида. 

Экспериментирует с 

художественными материалами 

при создании колючей “шубки”. 

-Беседа; 

- Песенка о ёжике; 

- Массаж ладоней 

мячиками «Су-джок»; 

-Лепка по образцу. 

6 Тема нед. «Моя мама» 

Лепка “Рыбка для мамы” 

(Комарова, с. 40) 

Закрепляет приемы оттягивания, 

сплющивания при передачи 

характерных особенностях 

рыбки. Учится обозначать 

стекой чешуйки. 

-Беседа; 

-Рассатривание картинок 

с изображением 

различных рыб; 

Массаж пальцев 

колечками «Су-джок» 

-Лепка по схеме. 

7 Тема нед. «Зимние 

странички» (растительный и 

животный мир родного 

края) 

Лепка «Заяц» 

(Т.С. Комаровой, с. 196). 

Передает в лепке характерные 

черты зайца, создает сюжетную 

композицию. 

-Игра «Отгадай дикое 

животное»; 

-Пальчиковая 

гимнастика; 

-Лепка по образцу. 

8 Тема нед. «Зимние чудеса. 

Мастерская деда Мороза» 

Лепка “Девочка в шубке” 

(Комарова, с. 51) 

 Выделяет части человеческой 

фигуры в одежде, передает их с 

соблюдением пропорций. 

-Беседа; 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

-Лепка по схеме. 

9 Тема нед. «Неделя игры и 

игрушек» 

Лепка «Робот» 

(Колдина, с.67) 

Продолжает учиться лепить 

знакомые предметы 

конструктивным способом. 

Закрепляет умение делить 

пластилин на части различных 

размеров при помощи стеки, 

передавать пропорции частей 

- Беседа; 

- Массаж ладоней 

мячиками «Су-джок»; 

- Лепка по схеме. 



предмета. 

10 Тема нед. «В гостях у 

сказки» 

Лепка сюжетная  

“Снегурочка танцует” 

(Лыкова, .с 68) 

Учится лепить Снегурочку в 

длинной шубке рациональным 

способом – из конуса, 

располагать вертикально, 

придавая устойчивость.  

- Беседа; 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

- Лепка по схеме. 

11 Тема нед. «Зимний 

вернисаж» 

Лепка (коллективная) 

“Птички на кормушке” 

(Комарова, с. 65) 

Учится передавать простую 

позу. Учится объединять свою 

работу с товарищами. 

- Беседа; 

- Рассматривание 

картинок с изображением 

птиц; 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

- Лепка по схеме. 

12 Тема нед. «Труд взрослых. 

Профессии» 

Лепка с дополнител. 

материалом “Кораблик” 

(Колдина, с. 22) 

Продолжает  учиться 

раскатывать из шара овал, 

сплющивать его и вдавливать 

середину пальцами, стягивать  и 

подравнивать края. Учиться 

дополнять образ деталями. 

- Беседа; 

- Рассматривание 

картинок кораблей; 

- Массаж  ладоней 

мячиками  «Су-джок»; 

- Лепка по схеме. 

13 Тема нед. «Весна. Наши 

мамы» 

Лепка  «Тюльпаны для 

мамы» 

 

Дети используют разные 

приемы лепки: отщипывание,  

раскатывание, прищипывание, 

приплющивание, придавливая 

детали к специально 

подготовленной основе. 

Подбирают подходящий цвет 

пластилина для композиции. 

- Беседа; 

- Рассматривание 

картинок цветов; 

- Массаж  ладоней 

мячиками  «Су-джок»; 

- Лепка по схеме или 

собственному замыслу 

14 Тема нед. «Книжкина 

неделя» 

Лепка “Козленочек” 

(Комарова, с. 73) 

Учиться лепить четвероногое 

животное.  

Закрепляет приемы лепки. 

- Рассматривание 

картинок с изображением 

животного; 

- Массаж ладоней 

мячиками «Су-джок».; 

- Работа по схеме. 

15 Тема нед. «Путешествие в 

страну здоровья» 

Лепка “Мисочка” 

(Комарова, с. 70) 

Учится лепить знакомыми 

приемами и новыми – 

вдавливание и оттягивания, 

уравнивая их пальцами. 

-Игра «Назови одним 

словом»; 

-Рассматривание 

картинок с изображением 

посуды; 

- Массаж  ладоней 

массажными мячиками; 

-Лепка по схеме. 

16 Тема нед. «О тех, кто умеет 

летать» 

Лепка из пластилина с 

использованием природного 

материала “Лебедь на 

озере” 

(Колдина, с. 43) 

Закрепляет умение соединять в 

поделке природный материал и 

пластилин.  

Упражняется в соединении 

деталей. 

-Беседа 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

-Работа по собственному 

замыслу. 

17 Тема нед. «Путешествие в 

мир насекомых» 

Лепка «Насекомые. Жуки» 

Развивать умение лепить 

насекомое (жука) по 

представлению 

-Беседа; 

-Рассматривание 

картинок с изображением 

насекомых; 



- Пальчиковая 

гимнастика; 

- Работа по схеме 

18 Тема нед. «Неделя семьи» 

Лепка «Моя семья» 

Закреплять у детей 

представление о членах семьи, 

формировать родственные 

отношения в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.); 

Осваивать способы соединения 

частей, стремиться к более 

точному изображению; 

-Беседа; 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

- самостоятельная работа  

 

 

Тематический план по предмету аппликация  

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Тема: Грибной дождик 

 

-Вырезает полоски по прямой 

линии определенной длины 

-правильно пользуется 

ножницами 

-склеивает концы полосок 

 

-Отгадывание загадки 

-Игра «Какой бывает 

дождик» 

-Чтение стихотворения 

Алексея Суркова 

«Грибной дождь» 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

2 Тема нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Украсим землю 

листочками (коллективная 

работа) 

-эмоционально воспринимает 

образную основу поэтических 

произведений 

-создает выразительный образ, 

соотнося по цвету с фоном 

-намазывает и приклеивает 

формы, сочетая по цвету 

-Рассматривание 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

-Беседа по картине 

-Показ приемов 

изготовления 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

3 Тема нед: «Мой дом, мой 

город» 

Тема: «Строим, строим мы 

дома» (коллективная 

аппликация) 

 

-составляет из отдельных частей 

целое, добавляя отдельные 

элементы 

- вырезает их из бумаги 

самостоятельно 

- умеет работать ножницами 

-аккуратно намазывает и 

приклеивает детали  

-Создание игровой 

мотивации- предложение 

превратиться в 

строителей и построить 

улицу многоэтажных 

домов; 

-Показ приемов 

вырезания деталей 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

4 Тема нед: «Поздняя осень в 

природе» 

Тема: «Падает снежок» 

 

-обрывает полоски бумаги 

-аккуратно приклеивает на весь 

лист, создавая картину 

-Чтение стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

-Рассматривание картин с 

пейзажами 

-Наблюдение из окна 



-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

5 Тема нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Утка с утятами 

 

-аккуратно пользуется 

ножницами 

-Вырезает овал из 

прямоугольника, круг из 

квадрата 

-аккуратно приклеивает формы 

-Создание игровой 

мотивации; 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

 

6 Тема нед: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Тема: «Украсим посуду 

узором»  

  

-вырезает овал из 

прямоугольника, круг из 

квадрата, срезая углы 

-аккуратно намазывает детали 

клеем, 

- приклеивает их на бумагу в 

форме чашки 

-правильно пользуется 

ножницами 

-Создание игровой 

мотивации; 

-Рассматривание посуды 

с узором в «горох» 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

 

7 Тема нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: «Украсим одежду 

коми орнаментом» 

(по сценарию педагога) 

-режет полоску бумаги на 

определенные фрагменты, 

- составляет из отдельных 

элементов орнамент 

- аккуратно пользуется 

ножницами 

-Рассматривание 

картинок с коми 

орнаментом; 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

8 Тема нед: «Волшебные 

слова и поступки» 

Тема: Угостим зайку 

морковкой  

- вырезает морковку из 

четырехугольника, срезая углы 

- правильно пользуется 

ножницами 

-Создание игровой 

мотивации 

-Загадки 

-Рассматривание 

морковки 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

9 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Гномики 

(2, с.182) 

-вырезает по нарисованному 

контуру 

-аккуратно приклеивает 

-дополняет композицию по 

желанию 

-Создание игровой 

мотивации 

-Рассматривание 

игрушек-гномиков и 

иллюстраций 

-Уточнение приемов 

работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

10 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Угадай, кто это? 

 

-самостоятельно вырезает части 

для аппликации 

-составляет задуманного 

персонажа 

-дорисовывает до завершенного 

образа 

-Беседа о любимых 

персонажах сказок; 

-Уточнение формы 

деталей, расположении 

частей тела; 

-Уточнение приемов и 

последовательности 

вырезания и наклеивания; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

11 Тем.нед: «Зимний -Разрезает квадрат по -Рассматривание 



вернисаж. Сезонные 

явления в природе» 

Тема: Зимняя елочка 

 

диагонали, получая треугольник 

Правильно пользуется 

ножницами 

-аккуратно приклеивает готовые 

формы, составляя целое из 

частей 

-дополняет до завершенного 

образа 

иллюстраций зимнего 

леса; 

- Д/И «Какая елочка» 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

 

12 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Летят самолеты 

 (коллективная) 

-вырезает части поделок из 

полосок бумаги 

- соединяет их в целое 

-умеет пользоваться ножницами 

-аккуратно приклеивает 

 

- Создание мотивации 

-Загадка про самолет 

-рассматривание 

иллюстраций и игрушки-

самолета 

-Уточнение приемов 

работы 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

13 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Ветер по морю гуляет 

и кораблик подгоняет 

 

-Вырезает различные формы 

-самостоятельно подбирает цвет 

бумаги 

-использует прием обрывания 

-проявляет творческую 

инициативу 

-загадка о кораблике 

-Чтение стихотворения 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет 

»(отрывок из сказки 

А.С.Пушкина) 

-показ приемов 

изготовления деталей  

14 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Как красив наш 

одуванчик!(можно изменить 

тему «Наш первоцвет мать 

–и-мачеха») 

 

- вырезает детали по 

нарисованному контру 

-нарезает полоски 

-аккуратно приклеивает 

-Загадка об одуванчике (о 

мать-и мачехе) 

-Беседа о первоцвете  

-Рассматривание 

одуванчиков(мать-и 

мачехи) 

-Показ приемов 

вырезания; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

15 Тем.нед: «Весёлая 

астрономия» 

Тема: «Космический 

корабль возвращается на 

землю»  

 

-закругляет один угол способом 

«от угла до угла» 

-закругляет два угла способом 

«от угла до середины и от 

середины до угла» 

-складывает прямоугольник 

пополам для симметричного 

срезания углов 

-использует обрезки для 

завершения образа композиции 

-Создание игровой 

мотивации; 

-Чтение стихотворений о 

космосе 

--Показ приемов 

вырезания; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

 

16 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: «Какие машины ездят 

по дороге» (коллективная) 

 

-различает разные виды 

транспорта; 

-вырезает круги из квадрата; 

-вырезает квадраты из полоски 

бумаги; 

-наклеивает полученные детали 

в определенное место 

Загадывание загадок о 

разных машинах 

(самосвале, поливочной 

машине, бензовозе, 

легковой машине, 

подъемном кране, 

автобусе) 



аппликации -Рассматривание игрушек 

машин; 

-Уточнение приемов 

вырезания 

 -Показ приемов 

вырезания квадратов из 

прямоугольника (окон 

машин); 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

17 Тем.нед: « 

Праздничный май» 

Тема: Ветка сирени 

(коллективная) 

 

-аккуратно пользуется 

ножницами 

-аккуратно приклеивает 

-умеет работать в коллективе 

-Рассматривание картины 

«Ветка сирени» 

-Чтение стихотворения о 

сирени 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

 

18 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: «Цветочная поляна» 

(коллективная) 

 

-вырезает округлые формы, 

срезая углы прямоугольника 

-составляет из частей целое 

 

-Рассматривание цветов в 

вазе или картинок с 

цветами;  

-Отгадывание загадок о 

цветах(василек, ромашка, 

ландыш) 

- Обратить внимание на 

их особенности; 

-Показ приемов работы; 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Тематический план по предмету конструирование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема нед: «Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

Тема:  « Грузовая машина»  

 (конструирование  из 

бумаги 

 

- имеет представление о форме, 

величине отдельных фигур 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

- умеет создавать плоские 

модели грузового транспорта по 

предложенной схеме 

 Рассматривание разных 

видов транспорта. 

Беседа о ПДД 

Последовательность 

изготовления, показ 

действий. 

 

2 Тема нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: : «Заборчики» 

(строительный материал) 

 

 

- умеет анализировать образец 

- различает и называет 

геометрические фигуры 

Игра «Узнай деталь на 

ощупь». 

Рассматривание, анализ 

образца. 

Показ действий. 

Обыгрывание построек. 

3 Тема нед: «Поздняя осень в 

природе» 

-  называет природные 

материалы (шишки, веточки, 

Рассматривание картин с 

изображением поздней 



Тема: : «Осень в лесу» 

(природный материал) 

листья) 

- самостоятельно выбирает 

материал для выполнения 

работы 

осени. 

Анализ. 

Показ действий 

4 Тема нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: « Будка для собаки» 

(конструирование из 

бумаги) 

 - умеет, складывать пополам 

поперек лист бумаги 

- аккуратно работает с клеем 

Беседа. 

Анализ. 

Использование образца. 

Показ приемов работы 

5 Тема нед: Проект «Моя 

милая мама» 

Тема: «Нарциссы в 

хрустальной вазе» 

(конструирование из 

бумаги) 

- умеет складывать квадрат по 

диагонали и пополам с 

совмещением сторон 

- отглаживает сгибы 

- аккуратно вырезает и 

наклеивает детали 

. Беседа. 

Стихи о маме. 

Последовательность 

изготовления, показ 

действий. 

6 Тема нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: «Елочка» 

(конструирование из 

бумаги) 

- знает технику обрывания 

бумаги 

- умеет скатывать бумажных 

шариков 

- умеет составлять изображения 

из частей на плоскости 

Рассматривание картин с 

изображением елок. 

Беседа. 

Показ действий. 

7 Тема нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: «Теремок Деда 

Мороза» (строительный 

материал). 

 

- умеет использовать усвоенные 

ранее навыки 

- умеет сооружать в 

определенной 

последовательности 

- украшает крышу разными 

деталями 

Игра «Подбери детали» 

Беседа. 

Использование образца. 

Показ действий. 

8 Тема нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: «Теремок Деда 

Мороза» (строительный 

материал). 

 

- умеет использовать усвоенные 

ранее навыки 

- умеет сооружать в 

определенной 

последовательности 

- украшает крышу разными 

деталями 

Игра «Подбери детали» 

Беседа. 

Использование образца. 

Показ действий. 

9 Тема нед: Проект «В гостях 

у сказки» 

Тема: : «Замок для 

принцессы» (строительный 

материал) 

- рассказывает, из каких деталей 

построен замок 

- умеет делать перекрытие из 

пластин и плат 

- украшает крышу различными 

деталями 

- самостоятельно выполняет 

последовательность действий 

Беседа. 

Рассматривание и анализ 

образца. 

Обыгрывание построек 

10 Тема нед: «Ателье моды» 

Тема: «Рубашка для папы» 

(оригами) 

 

- умеет складывать лист бумаги 

пополам 

- выполняет внешний «отворот» 

с правой и левой стороны 

- хорошо проглаживает все 

линии сгиба 

 

Рассматривание и анализ 

образца 

Показ приемов работы 

 

 

11 Тема нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: «Почтальон. 

- умеет складывать квадрат 

пополам по прямой линии, 

совмещая противоположные 

Беседа 

Игровая ситуация 

Показ приемов работы 



Почтовая сумка» 

(конструирование  из 

бумаги, используя элементы 

аппликации) 

стороны 

-украшает поделку   

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

12 Тема нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: «Вазочка для цветов» 

(бросовый материал) 

- самостоятельно украшает 

баночку из под йогурта 

Беседа. 

Рассматривание и анализ 

образца 

Самостоятельная 

деятельность детей 

13 Тема нед: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: «Книжки-малышки» 

(конструирование из 

бумаги) 

- складывает лист картона 

пополам 

- лист белой бумаги разрезает 

ножницами по линии сгиба 

- страницы вклеивает в обложку 

Беседа с 

рассматриванием 

книжки, ее частей 

Показ приемов работы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

14 Тема нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Постройка по 

рисунку» (строительный 

материал) 

- определяет 

последовательность 

- отбирает материал 

- согласовывает свои действия с 

действиями товарищей 

Беседа 

Анализ схемы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15 Тема нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: : «Птичка» (оригами) 

 

 

- умеет складывать лист бумаги 

пополам 

- проглаживает линию сгиба 

- умеет приклеивать на основу, 

совмещая линии сгиба 

Рассматривание картин с 

изображением птиц. 

Беседа. 

Анализ. 

Показ действий. 

16 Тема нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: : «Вертушка» 

(конструирование из 

бумаги) 

- самостоятельно нарезает 

полоски 

- приклеивает к основанию 

палочки 

-соединяет в центре 

Беседа. 

Анализ образца. 

Последовательность 

изготовления, показ. 

Игра. 

17 Тема нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: : «Пчелка» (природ. 

матер) 

- умеет создавать знакомые 

образы с помощью природного 

материала 

Рассматривание картин с 

изображением 

насекомых. 

Беседа. 

Анализ образца. 

Показ действий. 

Игра. 

18 Тема нед:  «Неделя семьи» 

Тема: «Дом»  

(строительный материал) 

- умеет анализировать образец 

- умеет строить постройки с 

перекрытиями 

- определяет из каких деталей 

сделаны отдельные части 

постройки 

Беседа 

 Анализ 

Использование образца 

Самостоятельная 

деятельность детей 

СТАРШИЙ  ВОЗРАСТ 

 

Тематический план по предмету рисование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 



воспитанников 

1. Тема недели: «Поделимся 

летними впечатлениями». 

«День знаний». 

 

Тема: «Что такое лето?» 

 

- Проявляет интерес к 

изобразительному искусству, 

способен планировать свою 

деятельность. 

- Активно участвует в процессе 

художественной деятельности 

- Использует различные приёмы 

рисования кистью (всей кистью, 

концом, примакиванием, 

закрашиванием в одном 

направлении). 

 - Беседа. 

- Рассматривание 

картинок. 

 - Рисование. 

2. Тема недели: «Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

 

Тема: «Наш город» 

 

- Эмоционально реагирует на 

художественное творчество. 

- Активно использует различные 

средства общения. 

- Изображает высотные дома, 

правильно располагает их на 

листе, соблюдает завершённость 

рисунка. 

 - Выражает интерес к 

окружающему. 

- Просмотр презентации. 

- Беседа. 

- Разгадывание загадок. 

- Рисование. 

3. Тема недели: «Осень. 

Осенняя красота природы» 

 

Тема: «Осенний лес» 

 

- Самостоятельно применяет 

различные приёмы рисования 

(концом кисти, всем ворсом, 

пятном, мазками). 

- Эмоционально реагирует на 

мир природы. 

- Рисует деревья, передавая их 

форму и строение, соблюдая 

сезонные изменения. 

- Чтение стихотворений. 

- Наблюдение, 

рассматривание деревьев. 

- Просмотр презентаций. 

-Рассматривание 

картинок. 

- Рисование. 

 

4. Тема недели: «Мой 

любимый детский сад» 

 

Тема: «Моя группа» 

- Проявляет интерес к 

художественному творчеству. 

- Имеет представление о своей 

группе в детском саду. 

- Рисует сюжетный рисунок, 

использует различные приёмы 

рисования карандашами. 

- Доброжелательно относиться к 

своим одногруппникам и 

воспитателям. 

- Игра «Клубок дружбы». 

- Беседа. 

- Рисование. 

5. Тема недели: «Мой дом, 

мой город» 

 

Тема: «Дом, где я живу» 

 

- Гармонично размещает 

элементы рисунка на листе 

бумаги, дополняя изображение 

элементами на основе 

впечатлений от окружающей 

жизни. 

- Умеет рисовать многоэтажные 

дома. 

- Экскурсии. 

-Рассматривание и 

описание домов. 

- Презентация с видами 

улиц города. 

- Беседа. 

- Рисование. 

6. Тема недели: «Мир 

предметов и техники» 

 

- Рисует по выбору бытовую 

технику, передовая характерные 

особенности в рисунке. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Отгадывание загадок. 



Тема: «Бытовые приборы» 

 

- Пользуется приёмом 

прорисовки кончиком кисти.   

- Развивает творчество, 

фантазию в рисунке. 

- Беседа. 

7. Тема недели: «Труд 

человека осенью. Осенние 

приметы родного края» 

 

Тема: «Унылая пора! Очей 

очарованье» 

 

- Проявляет интерес к образам и 

изобразительным материалам. 

- Самостоятельно создаёт 

выразительный образ, передавая 

своё отношение. 

- Отражает в рисунке признаки 

осени. 

- Использует различные 

способы рисования деревьев. 

- Создаёт композицию, 

подбирает цветовую гамму. 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Чтение стихотворений. 

- Рисование. 

8. Тема недели: «Труд 

человека осенью. Осенние 

приметы родного края» 

 

Тема: «Золотая осень» 

 

- Проявляет интерес к процессу 

рисования. 

- Самостоятельно создаёт 

выразительный образ, передавая 

своё отношение. 

- Имеет знания о новой технике 

рисования – рисование 

поролоновой губкой, аккуратно 

использует гуашь при работе. 

- Просмотр презентации. 

Беседа. 

- Рассматривание 

картинок. 

Чтение стихотворений, 

примет об осени. 

Рисование. 

9. Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

 

Тема: «Заяц в лесу» 

 

- Проявляет интерес к образам и 

изобразительным материалам. 

- Самостоятельно создаёт 

выразительный образ. 

- Рисует воском. Проявляет 

интерес к нетрадиционному 

изображению предметов на 

бумаге, к 

экспериментированию. 

Чтение сказки. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа. 

Рисование. 

10 Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

 

Тема: «Ёж» 

 

- Имеет знания о ежах (внешний 

вид, образ  жизни, питание, 

повадки). 

- Понимает природные 

взаимосвязи.  

- Рисует ежа по образцу 

взрослого. 

Просмотр презентации. 

Беседа.  

Рисование. 

11. Тема недели: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

 

Тема: «Портрет шеф-

повара» 

-  Проявляет интерес к образам 

и изобразительным материалам. 

- Самостоятельно создаёт 

выразительный образ. 

- Имеет представление о жанре 

портрета. Рисует портрет шеф-

повара, правильно изображает 

черты его лица. 

Чтение стихотворения 

«Портрет» 

Рассматривание лица 

шеф-повара. 

Беседа. 

Рисование. 

 

12 Тема недели: «Моя милая 

мама» 

 

Тема: «Мамочка моя» 

- Передаёт в рисунке образ 

мамы доступными средствами 

выразительности (деталями 

костюма, цветом глаз, 

-Рассматривание альбома 

с иллюстрациями «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны». 



атрибутами профессии). 

- Использует освоенные 

техники. 

- Беседа. 

- Чтение стихотворений о 

маме. 

13 Тема недели: «Зимние 

странички» 

 

Тема: «Зимние мотивы» 

- Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы. 

- Использует освоенные 

техники, создаёт оригинальные  

выразительные образы, 

подбирает для их создания 

средства выразительности. 

- Строит свою работу, соблюдая 

композицию, использует линию 

горизонта, линейный план 

(далеко – близко). 

- Рассматривание картин. 

- Наблюдение. 

- Беседа. 

- Рисование. 

 

14 Тема недели: «Зимние 

странички» 

 

Тема: «Сказочные птицы» 

по мотивам коми сказок. 

- Рисует птиц по 

представлению, передаёт в 

рисунке правильную посадку 

головы птицы, положение 

крыльев, хвоста. 

- Использует освоенные 

техники, создаёт выразительный 

образ. 

 - Чтение стихотворений 

о птицах. 

-Чтение  сказки 

«Кукушка». 

- Беседа. 

-Рассматривание 

картинок, иллюстраций. 

- Рисование. 

15 Тема недели: «Волшебные 

слова и поступки» 

Тема: «В стране 

вежливости» 

 

- Умеет закрашивать  образ 

необычным способом – зубной 

щеткой. 

- Умеет употреблять 

 слова приветствия и 

благодарности. 

- Игра «Цветок добрых 

слов» 

- Беседа. 

- Рисование зубной 

щёткой. 

16 Тема недели: «Зимние 

чудеса. Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Тема: «Портрет 

Снегурочки» 

- Рисует фигуру человека, 

передавая форму частей, их 

расположение, пропорцию, 

передаёт движение. 

- Правильно располагает  

изображение на листе. 

- Смешивает краски на палитре, 

правильно держит кисть, берёт 

краску понемногу. 

- Использует освоенные 

техники, создаёт выразительный 

образ. 

- Просмотр мультфильма. 

- Разгадывание загадок. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Беседа. 

- Рисование. 

17 Тема недели: «Неделя игры 

и игрушек» 

Тема: «Любимые игрушки в 

нашей группе» 

- Умеет создавать образ 

любимой игрушки, передаёт 

форму частей игрушки, 

характерные особенности. 

- Рисует контур простым 

карандашом (сильно не 

нажимает, не обводит линию 

дважды). 

-Аккуратно закрашивает 

изображение. 

- Рассматривание 

игрушек. 

- Беседа. 

- Отгадывание загадок. 

- Физ. минутка «Мои 

любимые игрушки». 

- Рисование. 

18 Тема недели: «В гостях у 

сказки» 

- Рисует композицию: с учётом 

размера объектов. 

- Беседа. 

- Книжная выставка. 



 

Тема: «Моя любимая 

сказка» 

 

- Чувствует цвет: смешивает 

цвета, получает необходимые 

оттенки. 

- Совершенствует технику 

рисования: 

кистью: рисование линий, 

мазков, фигур, штриховка 

кончиком кисти и прорисовка 

деталей, заливка фона, 

карандашом: рисование 

наброска, штриховка с разным 

нажимом. 

- Умеет находить, из каких 

фигур состоит объект.  

- Чтение сказок. 

- Рисование. 

19 Тема недели: «В гостях у 

сказки» 

 

Тема: «Волшебная книга 

сказок» (рисование 

фантазирование). 

  

- Проявляет  эмоциональную 

отзывчивость.  

- Рисует фантазийные образы.  

- Проявляет фантазию  при 

придумывании сюжета сказки.  

- Использует освоенные 

техники, создаёт выразительный 

образ. 

- Сочинение сказок по 

предметным картинкам. 

- Просмотр 

мультфильмов. 

- Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

- Отгадывание загадок. 

- Рисование. 

20 Тема недели: «Ателье 

моды» 

 

Тема: «Ателье мод». 

 

- Создаёт свои модели одежды, 

использует предложенные 

шаблоны, создаёт собственный 

дизайн в оформлении одежды.  

- Рисует, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные 

мелки и акварель.  

-Самостоятельно придумывает 

узоры и украшает одежду в 

одном стиле и цвете.  

- Рассматривание 

одежды, предметных 

картинок на 

тему «одежда» и 

журналов мод, различных 

тканей.  

- Сюжетно-ролевые 

игры «Ателье», «Магазин 

одежды». 

- Рисование. 

21 Тема недели: «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

явления в природе» 

 

Тема: «Белая берёза под 

моим окном» 

(Зимний пейзаж) 

- Создаёт выразительный образ 

по мотивам лирического 

стихотворения. 

- Сочетает разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных 

особенностей заснеженной 

кроны (аппликация) и стройного 

ствола с тонкими гибкими 

ветками (рисование). 

- Умело пользуется кистью: 

рисует широкие линии всем 

ворсом кисти и тонкие линии 

концом. 

- Находит красивые сочетания 

цветов и оттенков в зависимости 

от фона. 

- Образно воспринимает 

стихотворение С. Есенина 

- Чтение стихотворения. 

- Наблюдение на улице за 

деревьями. 

- Рассматривание картин. 

- Рисование. 



«Берёза». 

22  Тема недели: «Труд 

взрослых. Профессии» 

 

Тема: «Профессии» 

 

- Передаёт в рисунке образ 

человека труда, изображая 

фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами.  

- Рисует основные части 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивает.  

- Беседа. 

-Отгадывание загадок. 

- Чтение стихотворений. 

- Дидактическая игра 

«Разные профессии». 

- Рисование. 

 

23 Тема недели: «Я и мой 

папа» 

 

Тема: «Портрет моего 

папы» 

- Рисует портрет папы, 

передавая его индивидуальные 

особенности: цвет глаз, волос, 

наличие усов, бороды, форма 

носа и т.д. 

Соблюдает последовательность 

в рисовании: от общего к 

частному. 

- Передаёт своё отношение, свои 

чувства к близким людям в 

изображении. 

 - Беседа. 

- Рассматривание 

различных портретов. 

- Рисование. 

24 Тема недели: «Весна. Наши 

мамы» 

 

Тема: «Весенние цветы для 

мамы» 

 

- Умеет пользоваться 

знакомыми техниками для 

создания однотипных 

изображений. 

- Правильно располагает 

изображение на листе бумаги. 

- Изображает цветы в различных 

техниках. 

- Тонировка бумаги. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседа о цветах, весне. 

- Просмотр презентации 

«Весенние цветы». 

- Рисование. 

 

25 Тема недели: «Книжкина 

неделя» 

 

Тема: «Обложка для книги 

сказок» 

 

- Передаёт особенности 

построения рисунка и орнамента 

для оформления обложки для 

книги сказок. 

- Умеет красиво подбирать 

цвета для рисунка.  

- Отражает в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной 

сказки. 

- Умеет рисовать акварельными 

красками. 

- Чтение сказок «Цветик 

–семицветик» В. Катаева, 

«Аленький цветочек» 

С.Т. Аксакова, 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсена. 

- Рассматривание книг, 

иллюстраций, обложек. 

- Беседа о книгах и 

людях. 

- Рисование. 

26 Тема недели: «Книжкина 

неделя» 

 

Тема: «Золотая рыбка» 

 

-  изображает образ крупно, на 

всей плоскости листа, 

соблюдает пропорциональность 

между частями изображения. 

- равномерно и аккуратно 

закрашивает красками; 

дополнять изображение 

деталями.  

- Просмотр мультфильма 

по  «Сказке о золотой 

рыбке» А.С. Пушкина. 

-Рассматривание 

картинок, иллюстраций.  

- Дидактическая игра 

«Подскажи словечко». 

- Чтение отрывка из 

сказки. 

- Рисование. 

27 Тема недели: «Весенняя 

капель. Проводы зимы» 

- Рисует пейзаж, располагая 

изображения деревьев по всему 

- Наблюдение. 

- Чтение художественной 



 

Тема: «Какого цвета 

весна?» 

 

листу (ближе – крупнее, дальше 

– меньше). 

- Умеет разводить краски на 

палитре для получения 

различных оттенков холодных и 

тёплых тонов для изображения 

неба и земли. 

- Уверенно использует 

освоенные техники, создаёт 

выразительные образы. 

литературы. 

- Просмотр презентации 

«Весна – красна» 

- Рассматривание картин. 

- Беседа. 

- Рисование. 

28 Тема недели: «Путешествие 

в страну здоровья» 

 

Тема: «Живые витамины» 

 

- Умеет работать над замыслом, 

мысленно представляет 

содержимое своего рисунка. 

- Передаёт характер рисуемого 

объекта, добиваясь 

выразительности с помощью 

цвета, динамики, мимики, 

дополнительных деталей. 

- Беседа. 

- Дидактическая игра 

«Витаминки». 

- Чтение стихотворений 

об овощах и фруктах. 

- Просмотр мультфильма 

«Чиполлино». 

- Рассматривание 

иллюстраций овощей и 

фруктов. 

29 Тема недели: «Весёлая 

астрономия» 

 

Тема: «Космический 

корабль» 

- Рисует ракету,  летящую 

в космосе. 

- Испытывает интерес к 

празднику – Дню Космонавтики. 

- Использует освоенные техники 

рисования. 

- Беседа. 

-Рассматривание 

картинок. 

- Просмотр презентаций: 

«Планеты и звёзды», 

«Полёты в космос», 

«Ракеты и самолёты». 

- Рисование. 

30 Тема недели: «О тех, кто 

умеет летать» 

 

Тема: «Птичка на веточке» 

 

- Имеет представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. 

-  Рисует птичку, передавая 

форму частей тела, красивое 

оперение. 

- Рисует восковыми 

карандашами. 

- Делает набросок простым 

карандашом. 

- Передаёт в рисовании свои 

впечатления и наблюдения за 

птицами. 

- Наблюдения на улице за 

птицами. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Беседа. 

- Разгадывание загадок. 

- Рисование. 

31 Тема недели: «Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

 

Тема: «Чудесное 

превращение кляксы» 

- Освоил новую технику 

рисования – кляксографию. 

-Самостоятельно придумывает 

образ, фантазирует. 

- Уверенно использует 

освоенные техники, создаёт 

выразительные образы. 

- Чтение стихотворения 

Д. Чиарди «О том, кто 

получился из кляксы». 

- Беседа.  

- Экспериментирование. 

- Рисование. 

32 Тема недели: «Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

 

- Передаёт форму и характерные 

особенности овощей по их 

описанию в загадках. 

- Создаёт выразительные и 

- Придумывание загадок 

об овощах. 

- Чтение стихов об 

овощах. 



Тема: «Загадки с грядки» фантазийные образы. 

 - Самостоятельно смешивает 

краски для получения нужного 

оттенка. 

- Разгадывание загадок. 

- Рассматривание 

картинок. 

-Беседа. 

- Рисование. 

33 Тема недели: 

«Праздничный май» 

 

Тема: «Путешествие за 

весенним сюрпризом» 

 

- Умеет работать в разных 

техниках рисования (по 

влажной бумаге, жёсткой сухой 

кистью, оттиск смятой бумагой). 

Уверенно использует освоенные 

техники. 

 - Передаёт в рисунке радостное 

настроение, связанное с 

приходом весны. 

- Умеет придумывать 

содержание своей работы, 

создаёт оригинальные, 

выразительные образы, 

подбирает для их создания 

средства выразительности. 

- Беседа. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Рисование. 

34 Тема недели: «Путешествие 

в мир насекомых» 

 

Тема: «Божья коровка» 

- Рисует божью коровку. 

- Свободно ориентируется на 

листе бумаги. 

- Делает набросок простым 

карандашом. 

- Передаёт в рисовании свои 

впечатления и наблюдения за 

насекомыми. 

- Умеет работать над замыслом, 

мысленно представляет 

содержимое своего рисунка. 

- равномерно и аккуратно 

закрашивает красками; 

дополнять изображение 

деталями. 

- Наблюдения за 

насекомыми. 

- Просмотр презентации о 

насекомых. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Беседа. 

- Рисование. 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придёт» 

 

Тема: «Картина про лето» 

 

- Отражает в рисунке признаки 

лета, используя 

нетрадиционную технику 

рисования (печать ладошками). 

- Умеет работать над замыслом, 

мысленно представляет 

содержимое своего рисунка. 

-Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

репродукций картин, 

фотографий. 

- Чтение стихов про лето. 

- Беседа. 

- Рисование. 

36 Тем.нед: «Неделя семьи» 

 

Тема: «Моя семья» 

 

-  Рисует характерные черты 

внешности членов своей семьи. 

- Умеет придумывать 

содержание своей работы, 

создаёт оригинальные, 

выразительные образы, верно 

подбирает для их создания 

средства выразительности. 

 - Составление рассказов 

о своей семье. 

- Чтение и заучивание 

стихотворений, пословиц 

и поговорок о семье. 

- Беседа. 

- Рисование. 

 

 



Тематический план по предмету лепка 

№ 

п/п 

Тема занятий Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

дошкольников 

1. Тема недели: «Поделимся 

летними впечатлениями».  

«День знаний». 

 

Тема: «Весёлые цифры» 

- Лепит цифры из пластилина на 

картоне. 

-Знает  значение цифр от 1 до 5; 

правильно изображает цифры. 

- Использует приём лепки - 

раскатывание валика. 

- Разрабатывает пластилин 

пальцами, примазывает 

пластилин к поверхности.  

- Доводит начатое дело до конца. 

- Беседа. 

- Отгадывание загадок. 

- Лепка. 
 

2. Тема недели: «Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

 

Тема: «Дорожные знаки» 

- Имеет представление 

о дорожных знаках, их 

разделение на 

группы (предупреждающие, 

запрещающие, информационно-

указательные). 

- Лепит, используя усвоенные 

ранее приёмы, радуется от 

полученного результата. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Дидактическая игра 

«Дорожные знаки». 

- Чтение 

стихотворений. 

- Лепка. 

3. Тема недели: «Осень. 

Осенняя красота природы» 

Тема: «Осенние деревья» 

- Лепит деревья, передавая их 

форму и строение. 

-Проявляет интерес к лепке. 

- Эмоционально реагирует на 

мир природы. 

- Беседа. 

- Наблюдение за 

деревьями. 

-Лепка. 

4. Тема недели: «Мой 

любимый детский сад» 

 

Тема: «Мой детский сад» 

(коллективная). 

 

- Лепит фигурки людей, 

используя знакомы приёмы 

лепки. 

- Располагает  фигуры в единой 

композиции. 

-Умеет согласовывать свои 

действия с работой всего 

коллектива. 

- Беседа. 

- Экскурсии по 

детскому саду. 

- Чтение 

стихотворений. 

- Лепка. 

5. Тема недели: «Мой дом, 

мой город» 

 

Тема: «Дома нашего 

города» 

-  Из пластилина создаёт 

предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

 - Имеет представление о том, 

что в нашем городе есть разные 

дома.  

-Использует приёмы лепки 

(вытягивание, сглаживание). 

- Беседа.  

- Рассматривание 

домов на прогулке. 

- Лепка. 

6. Тема недели: «Мир 

предметов и техники» 

 

Тема: «Бытовые приборы 

для маленьких гномиков» 

-Умеет пользоваться различными 

способами соединения деталей 

при лепке. 

- Самостоятельно выбирает 

цветовую гамму. 

- Рассматривание 

картинок, описание 

бытовых приборов. 

- Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 



- Умеет описывать тот или иной 

бытовой прибор. 

- Имеет представление о 

предметах облегчающих труд 

человека. 

работы?» 

- Беседа. 

- Лепка. 

7. Тема недели: «Труд 

человека осенью. Осенние 

приметы родного края» 

 

Тема: «Яблоки». 

- Имеет представление о 

натюрморте, составляет 

натюрморт. 

- Аккуратно работает с острыми 

предметами (зубочистки, стека). 

- Проявляет интерес к лепке, 

владеет приёмами лепки. 

- Беседа. 

- Рассматривание 

картин. 

- Лепка. 

 

8. Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

 

Тема: «Осенние листья» 

- Использует технику лепки -  

способ размывания. 

- Имеет знания об осени, её 

характерных признаках. 

- Эмоционально реагирует на 

мир природы. 

- Аккуратно работает 

пластилином. 

- Сбор осенних 

листьев. 

- Рассматривание 

листьев. 

- Беседа. 

- Лепка. 

9. Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

 

Тема: «Заяц готовится к 

зиме» 

- Лепит зайца, соблюдая 

пропорции тела. 

-Умеет лепить конструктивным и 

смешанным способами, создаёт 

устойчивые конструкции, 

передаёт фактуру, сглаживает 

поверхность предмета, 

вылепливает мелкие детали. 

- Умеет планировать работу и 

выполнять её до конца. 

 

- Просмотр 

презентации «Как 

звери готовятся к зиме. 

- Беседа. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Лепка. 

10 Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

 

Тема: «Петушиная семья» 

- Использует технику 

графического рисунка в лепке, 

лепит птиц. 

- Умеет планировать работу и 

выполнять её до конца. 

-Умеет лепить конструктивным и 

смешанным способами, создаёт 

устойчивые конструкции, 

передаёт фактуру, сглаживает 

поверхность предмета, 

вылепливает мелкие детали. 

- Дидактическая игра 

«Лото». 

- Рассматривание 

картинок. 

- Беседа. 

- Лепка. 

11. Тема недели: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

 

Тема: «Накормим кукол 

обедом» 

 - Лепит столовую посуду, 

приёмы вдавливания и 

оттягивания краёв, уравнивания 

их пальцами. 

- Имеет представления о мире 

людей и окружающих их 

предметах быта. 

- Умеет планировать работу и 

выполнять её до конца. 

 

 - Сюжетно – ролевая 

игра «Семья». 

- Дидактические игры: 

«Что чем делают?», 

«Какая получится 

посуда?», «В магазине 

посуды». 

- Беседа. 

- Лепка. 



12 Тема недели: «Моя милая 

мама» 

 

Тема: «Подарок маме» 

- Умеет скатывать пальчиком 

короткие отрезки в шарики 

кругообразными движениями. 

- Раскатывает комочки 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями рук, делит 

готовую форму на мелкие части 

при помощи стеки. 

- Рассматривание 

картинок с разными 

цветами, букетами. 

- Беседа о мамах. 

- Чтение 

стихотворений, 

прослушивание песен. 

- Лепка. 

13 Тема недели: «Зимние 

странички» 

 

Тема: «Зима и птицы» 

- Проявляет интерес к работе с 

пластилином. 

- Лепит птицу конструктивным 

способом, соблюдая 

расположение и соотношение 

частей тела, соединяет части, 

прижимая их друг к другу. 

- Наблюдение на улице 

за птицами. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Дидактическая игра 

«Найди птичке дом». 

- Беседа. 

- Лепка. 

14 Тема недели: «Зимние 

странички» 

 

Тема: «Зимний сосновый 

лес» 

- Использует технику 

барельефной лепки, создаёт 

изображение сосен. 

- работает стекой, нанося насечки 

для придания ощущения 

«колючести» сосен. 

- Использует другие способы 

лепки: приём прямого 

раскатывания, «размазывание из 

столбика». 

- Просмотр 

презентации «Зима в 

лесу». 

- Рассматривание 

картин. 

- Беседа. 

- Лепка. 

15 Тема недели: «Волшебные 

слова и поступки» 

 

Тема: «Сердечко доброты» 

- Использует ранее освоенные 

приемы лепки: скатывание, 

раскатывание, соединение частей 

приёмом промазывания. 

- Аккуратно работает стекой. 

- Лепит предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая 

характерные особенности. 

- Беседа о доброте. 

- Чтение пословиц и 

поговорок. 

- Лепка. 

16 Тема недели: «Зимние 

чудеса. Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Тема: «Новый год в лесу» 

- Использует знакомые приёмы 

лепки. 

- Умеет согласованно выполнять 

общую работу, договаривается с 

другими детьми о деталях 

изделия. 

- Эмоционально реагирует на 

Новогодний праздник. 

- Беседа. 

- Чтение 

стихотворений о 

Новогоднем празднике. 

- Просмотр 

мультфильма 

«Новогодняя сказка». 

- Лепка. 

17 Тема недели: «Неделя игры 

и игрушек» 

 

Тема: «Олешек» 

 

- Создаёт изображение по 

мотивам дымковских игрушек, 

лепит фигуру из целого куска 

пластилина, передавая форму 

отдельных частей приёмом 

вытягивания. 

- Работает с пластилином по 

образцу и собственному 

замыслу. 

- Рассматривание 

альбома «Дымковские 

игрушки». 

- Беседа. 

- Лепка. 

 

18 Тема недели: «В гостях у - Лепит из пластилина героев - Инсценировка 



сказки» 

 

Тема: «Бабушкины сказки» 

сказки. 

- Создаёт изображение по 

мотивам сказок. 

- Умеет лепить конструктивным 

и смешанным способами, создаёт 

устойчивые конструкции, 

передаёт фактуру, сглаживает 

поверхность предмета, 

вылепливает мелкие детали. 

 

знакомых сказок. 

- Чтение сказок. 

- Отгадывание загадок. 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

- Беседа. 

- Лепка. 

19 Тема недели: «В гостях у 

сказки» 

 

Тема: «Пластилиновая 

сказка» 

- Передаёт в лепке изображения 

любимых сказочных героев, 

основываясь на знания и опыт, 

полученные ранее.  

- Выполняет работу в технике 

пластилиновая живопись: 

ритмично отщипывает 

небольшие кусочки пластилина 

от основной массы, аккуратно 

наносит их по контуру 

изображения, плавно 

разглаживает поверхность. 

- Подбирает нужный цвет, 

дополняя изображение мелкими 

деталями. 

- Чтение сказок. 

- Показ кукольных 

театров по сказкам. 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

- Беседа. 

- Лепка. 

20 Тема недели: «Ателье 

моды» 

 

Тема: «Украсим платье» 

- Самостоятельно работает: 

отщипывает маленькие 

кусочки  пластилина  от куска и 

скатывает из них шарики 

диаметром 5-7 мм, располагает 

комочки (пуговицы) на 

ограниченном пространстве, 

прикрепляет комочки на 

расстоянии друг от друга. Лепит 

отдельные детали – 

придавливает, примазывает, 

разглаживает границы 

соединения частей.  

- Использует в своей работе 

несколько цветов пластилина. 

- Дидактическая игра 

«Подбери одежду 

кукле». 

- Рассматривание 

одежды. 

- Беседа о профессии 

дизайнер одежды. 

- Лепка. 

 

21 Тема недели: «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

явления в природе» 

 

Тема: «Деревья зимой» 

- Имеет навыки лепки барельефа 

– изображение из пластилина на 

плоской пластине. 

- Лепит деревья из нескольких 

частей, вылепливает мелкие 

детали. 

- Аккуратно работает 

пластилином. 

- Наблюдения во время 

прогулки за деревьями 

на участке. 

- Беседа о деревьях. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

- Лепка. 

22  Тема недели: «Труд 

взрослых. Профессии» 

Тема: «В гостях у повара» 

-  Лепит знакомые предметы. 

- Создаёт поделки отдельных 

предметов, например, кастрюли 

и ложки.   

- Беседа о профессиях. 

- Дидактические игры: 

«Кто чем занимается, 

«Подскажи словечко», 



- Передаёт основные свойства и 

соотношения размеров 

предметов. 

- Передаёт форму предметов при 

лепке, используя приёмы 

раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, присоединение 

частей пластилина к изделию 

- Называет орудия труда, 

которым пользуется повар. 

«Кому, что нужно для 

работы?» 

- Лепка. 

 

23 Тема недели: «Я и мой 

папа» 

 

Тема: «Мы склонились 

низко – низко над 

подножьем обелиска» 

- Имеет представление о 

монументальной архитектуре, 

лепит стелу. 

- Использует методы 

раскатывания, сплющивания. 

- Умеет лепить конструктивным 

и смешанным способами, создаёт 

устойчивые конструкции, 

передаёт фактуру, сглаживает 

поверхность предмета, 

вылепливает мелкие детали. 

- Прослушивание 

военных песен. 

- Просмотр 

презентаций о 

памятниках героям 

ВОВ. 

- Рассматривание 

открыток с 

изображением 

мемориалов. 

- Беседа. 

- Лепка. 

24 Тема недели: «Весна. Наши 

мамы» 

 

Тема: «Ветка мимозы в 

подарок маме» 

- Лепит цветок мимозы из 

пластилина. 

- Создаёт точный образ мимозы 

путём использования 

разнообразных способов лепки 

(раскатывания, сплющивания, 

скатывания, отщипывания). 

- Использует стеку для придания 

пышности цветку, делая надрезы 

на листочках. 

- Аккуратно работает с 

пластилином.  Доводит начатое 

дело до конца. 

- Прослушивание 

песни «Мартовское 

солнышко». 

- Чтение стихов о маме, 

о празднике 8 Марта. 

- Беседа. 

- Рассматривание 

картинок, открыток  с 

изображением веточек 

мимозы. 

- Лепка. 

25 Тема недели «Книжкина 

неделя» 

 

Тема: «Мишка косолапый 

по лесу идёт» 

- Создаёт выразительный лепной 

образ конструктивным способом. 

- Планирует свою работу: 

задумывает образ, делит 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепит 

последовательно, начиная с 

крупных деталей. 

- Чтение сказок. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

- Беседа. 

- Лепка. 

26 Тема недели: «Книжкина 

неделя» 

 

Тема: «Сказочные герои» 

- Овладел приёмами лепки 

объемных фигур из теста. 

- Совместно работает в 

коллективе.  

- Умеет передавать характерные 

движения человека и животных, 

передаёт форму основной части 

и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности 

- Чтение сказок. 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

- Беседа. 

- Лепка. 



изображаемых объектов. 

27 Тема недели: «Весенняя 

капель. Проводы зимы» 

 

Тема: «Весенняя берёзка» 

- Изображает дерево с 

распускающимися почками с 

помощью пластилина, лепит 

отдельные детали. 

- Аккуратно обращается со 

стекой. 

- Использует знакомые приёмы 

лепки. 

- Беседа. 

- Наблюдение на улице 

за деревьями. 

- Просмотр 

презентации «Весна в 

лесу». 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Лепка. 

28 Тема недели: «Путешествие 

в страну здоровья» 

 

Тема: «Спортивные 

развлечения» 

- Передаёт в лепке сюжет 

спортивного развлечения, 

выделяя характерные 

особенности каждой фигуры в 

зависимости от вида спорта. 

- Аккуратно работает с 

пластилином, стекой. 

- Планирует свою работу. 

- Просмотр 

презентаций о разных 

видах спорта. 

- Дидактическая игра 

«Назови вид спорта». 

- Беседа. 

- Лепка. 

29 Тема недели: «Весёлая 

астрономия» 

 

Тема: «Весёлые 

инопланетяне» 

- Лепит по представлению, 

воплощает свой замысел в лепке. 

- Размещает сделанные фигурки 

в общей композиции. 

- Делает совместные  поделки, 

согласовывает свои замыслы с 

замыслами других детей. 

- Использует различные приёмы 

лепки: раскатывания, 

растягивания, расплющивания, 

примазывания, различные 

способы соединения деталей 

поделки. 

- Беседа. 

- Просмотр 

презентации о космосе. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Лепка. 

30 Тема недели: «О тех, кто 

умеет летать» 

 

Тема: «Дикая утка с 

утятами» 

- Анализирует строение 

предмета, форму и размер 

отдельных его частей, 

преобразовывает шарообразную 

и овальную формы. 

- Осваивает некоторые операции: 

выгибать готовую форму в дугу, 

оттягивать части и придавать им 

нужную форму. 

 (хвост утёнка). 

- Доводит начатое дело до конца. 

- Умеет лепить конструктивным 

способом. 

- Рассматривание 

картин. 

- Дидактическая игра 

«Опиши птичку». 

- Беседа. 

- Чтение сказки «Серая 

шейка». 

- Лепка. 

 

31 Тема недели: «Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

 

Тема: «Загадки и отгадки» 

 - Имеет представления о 

различных способах лепки из 

глины. 

 - Изготавливает изделия из 

простых форм. 

- Лепит по представлению, 

воплощает свой замысел в лепке. 

- Отгадывание загадок. 

- Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

к загадкам. 

- Беседа. 

- Лепка. 



 - Аккуратно работает с глиной. 

  

32 Тема недели: «Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

 

Тема: «Чудеса из 

пластилина» 

-  Передаёт простейший образ 

предметов, явлений 

окружающего мира посредством 

пластилинографии. 

- Использует основные приёмы 

пластилинографии 

(надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

- Работает на заданном 

пространстве. 

- Принимает  задачу, действует 

по образцу, а затем по 

словесному указанию. 

- Аккуратно работает с 

пластилином. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

- Чтение 

стихотворений. 

- Беседа. 

- Лепка. 

33 Тема недели: 

«Праздничный май» 

 

Тема: «Путешествие в лес» 

- Лепит фигуры животных, птиц, 

насекомых из солёного теста. 

- Лепит конструктивным и 

смешанным способами, создаёт 

устойчивые конструкции, 

передавая фактуру, сглаживает 

поверхность предмета, 

вылепливает мелкие детали. 

- Чтение стихов и 

сказок о лесных 

жителях. 

- Рассматривание 

иллюстраций и картин 

с изображением 

животных. 

- Беседа. 

- Лепка. 

34 Тема недели: «Путешествие 

в мир насекомых» 

 

Тема: «Майский жук» 

 - Изображает майского жука и 

листочек. 

- Использует  приёмы 

скатывания, расплющивания. 

Лепит конструктивным и 

смешанным способами, 

вылепливает мелкие детали. 

- Аккуратно пользуется стекой. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Дидактическая игра 

«Я опишу, а ты 

отгадай». 

- Отгадывание загадок. 

- Беседа. 

- Лепка. 

35 Тема недели: «Скоро лето к 

нам придёт» 

 

Тема: «Цветущая весна» 

- Имеет навык выполнения фона 

из пластилина на пластиковой 

или картонной основе. 

- Выполняет композицию из 

пластилина на плоской 

поверхности с применением 

бросового материала. 

- Использует метод раскатывания 

пластилина в «колбаску» или 

жгутик. 

- Аккуратно обращается со 

стекой. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Беседа. 

- Лепка. 

36 Тема недели: «Неделя 

семьи» 

 

Тема: «Дерево моей семьи» 

- Лепит ранее изученными 

приёмам. 

-Передаёт характерные 

особенности строения и 

форму дерева. 

-Использует приёмы лепки: 

- Беседа. 

- Рассматривание 

фотоальбомов. 

- Лепка. 



раскатывания, сплющивания, 

примазывания, 

отщипывания пластилина, 

деления на части с помощью 

стеки. 

  

 

Тематический план по предмету аппликация 

№ 

п/

п 

Тема занятий Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

дошкольников 

1. Тема недели: 

«Поделимся 

летними 

впечатлениями».  

«День знаний». 

Аппликация из 

бумаги 

«Цветик- 

семицветик» 

(по образцу) 

Преобразовывают одни геометрические 

фигуры в другие.  

Формируют  аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

- Беседа. 

- Рассматривание 

фотоальбомов. 

- самостоятельная 

работа по 

изготовлению  цветка 

1 Тема недели: 

«Осень. Осенняя 

красота 

природы» 

Аппликация  

из листьев 

«Бабочка из 

листьев»  

Составляет композицию из осенних 

листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество. 

- Беседа. 

- Рассматривание 

фотоальбомов. 

- самостоятельная 

работа по 

изготовлению  

бабочек. 

2 Тема недели: 

«Мой дом. Мой 

город» 

«Дома на нашей 

улице»   

Формировать умение детей 

преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие, создавать из этих фигур 

разные изображения дополняя их 

деталями. 

Побуждать создавать сюжетные 

композиции, дополняя их деталями 

обогащающими изображения. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время работы. 

Рассматривание 

картинок. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Беседа. 
 

3 Тема недели: 

«Труд человека 

осенью. Осенние 

предметы 

родного края» 

Аппликация из 

бумаги 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Побуждать детей создавать сюжетные 

композиции дополняя их деталями 

обогащающим изображение. 

- Закреплять умение вырезать 

одинаковые фигуры и их детали из 

бумаги сложенной гармошкой. 

- Формировать умения детей экономно и 

рационально расходовать материалы 

- Беседа. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 
 



4 Тема недели: 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Наша ферма» 

 

- Учить детей вырезать симметричные 

фигуры или их детали из бумаги 

сложенной пополам. 

- Побуждать создавать сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

- Совершенствовать умение работы с 

ножницами. 

- Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалу. 

Рассматривание 

картинок. 

- Дидактическая игра 

«Я опишу, а ты 

отгадай». 

- Отгадывание 

загадок. 

- Беседа 

- рассматривание 

образцов 

- самостоятельное 

выполнение работы 
 

5 Тема недели: 

«Посуда. 

Продукты 

питания.  Труд 

повара» 

«Чайный 

сервиз» 

Учить детей составлять узор по образцу;  

подбирать необходимые элементы; 

узнавать и называть орнаменты коренных 

народов, использовать их в украшении 

предметов быта. 

- Закреплять умение вырезать 

одинаковые фигуры и их детали из  

бумаги сложенной гармошкой. 

- Воспитывать аккуратность в работе 

- Чтение худ. 

литературы 

- Беседа 

- рассматривание 

образцов 

- Самостоятельное 

выполнение работы 
 

6 Тема недели: 

«Моя милая 

мама» 

«Подарок для 

мамочки и 

бабушки» 

 (открытка) 

Формировать умение детей вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги 

сложенной пополам. 

- Используют различный 

дополнительный материал для 

творчество и создают свою открытку для 

мамы. 

-Воспитывать заботливое отношение к 

близким. 

- Беседа 

- рассматривание 

образцов. 

- Чтение худ.лит. 

- самостоятельное 

выполнение работы 

7 Тема недели: 

«Зимние 

странички» 

(растительный и 

животный мир 

зимой) 

«Зайчиха с 

зайчатами» 

Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, закреплять 

умение аккуратно наносить клей на 

готовые формы, прижимать детали 

салфеткой. 

Рассматривание 

картинок. 

- Отгадывание 

загадок. 

- Беседа 

- самостоятельное 

выполнение работы 
 

8 Тема недели: 

«Зимние чудеса. 

Мастерская деда 

Мороза» 

«Маска деда 

Мороза» 

 

Продолжать учить детей работе с 

ножницами и трафаретами. 

Дополняет маску материалом для 

творчества. 

- Беседа 

Рассматривание 

картинок. 

- Отгадывание 

загадок. 

- самостоятельное 

выполнение работы 
 

9 Тема недели: 

«Неделя игры и 

игрушек» 

Продолжать учить детей работе с 

ножницами и трафаретами. 

-Закреплять умение аккуратно набирать 

Рассматривание 

картинок. 

- Дидактическая игра 



«Моя любимая 

игрушка» 

клей на кисть, намазывать готовые 

формы, прижимать детали салфеткой. 

-Развивать ориентировку на листе 

бумаги. 

-Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

«Я опишу, а ты 

отгадай». 

- Отгадывание 

загадок. 

- Беседа 

- рассматривание 

образцов 

- самостоятельное 

выполнение работы 

10 Тема недели: «В 

гостях у сказки» 

«Избушка 

Бабушки- Яги» 

Продолжать учить детей выполнять 

аппликацию в технике обрывания 

бумаги, аккуратно работать с клеем. 

Учить в поделке передавать 

образ сказочной избушки, передавая ее 

характерные особенности. 

- Беседа 

- Чтение худ. 

литературы 

- выполнение работы 

по схеме 

11 Тема недели: 

«Ателье моды» 

«Нарядное 

платье» 

Учить детей вырезать предметы одежды 

из бумаги сложенной пополам, создавать 

предметные композиции, дополнять их 

деталями обогащающими изображение, 

 воспитывать аккуратность в работе. 

- Дидактическая игра 

«Я опишу, а ты 

отгадай». 

- Беседа 

- рассматривание 

образцов 

- самостоятельное 

выполнение работы 

12 Тема недели: «Я 

и мой папа» 

«Профессия 

врач» 

учить создавать композицию, используя 

всю площадь листа, гармонично 

размещать детали аппликации, закрепить 

умение работать с трафаретом, развивать 

творческие способности детей; 

формировать аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, художественный вкус 

- Отгадывание 

загадок. 

- Беседа 

- рассматривание 

образцов 

- выполнение работы 

13 Тема недели: 

«Весна. Наши 

мамы» 

«Весна пришла» 

 (коллективная 

работа из ниток) 

Продолжать учить детей выполнять 

аппликацию в смешанной технике 

(акварель и шерстяные нитки), учить 

аккуратно пользоваться ножницами, 

наносить клей, слышать и слушать друг 

друга. 

Рассматривание 

картинок. 

- Отгадывание 

загадок. 

- совместное  

выполнение работы 

14 Тема недели: 

«Книжкина 

неделя» 

«Закладки — 

книжкины 

друзья» 

Продолжать учить детей вырезать и 

склеивать из цветной бумаги и картона, 

правильно работать с ножницами. 

Развивать мелкую моторику через 

выполнение практической работы. 

 

- чтение худ. 

литературы 

- Рассматривание 

закладок 

- подбор материала 

для своей закладки 

- выполнение работы 

15 Тема недели: 

«Весенняя 

капель. Проводы 

зимы» 

Развиваются эстетическое восприятие 

Создают осенний пейзаж из бумаги 

дополняя подручным материалом 

- Беседа 

- Чтение 

- совместное 

выполнение работы 

16 Тема недели: 

«Веселая 

астрономия» 

Развивают память, внимание, 

аккуратность, выполнять работу из 

бумаги и подручного материала. 

Учатся украшать свою работу 

- Беседа 

- Чтение худ. 

литературы 

- совместное 

выполнение работы 



17 Тема недели: 

«Путешествие в 

страну загадок» 

«Солнце 

дружбы» 

Учить обводить карандашом кисть руки, 

не двигая пальчиками, вырезать 

изображение по сложному 

контуру (кисть руки).  учить передавать 

эмоциональное состояние человека с 

помощью мимики в рисунке. 

 

- Беседа 

- Чтение 

- совместное 

выполнение работы 

18 Тема недели: 

«Путешествие в 

мир насекомых» 

«Божья коровка» 

Продолжать учить создавать знакомые 

образы с помощью бумаги, упражнять в 

умении вырезать ровные кружки; делить 

круг пополам; вырезать круг из квадрата; 

использовать кисть, клей, салфетку; 

располагать детали в нужном порядке; 

развивать чувство формы и цвета, 

интерес к насекомым. 

Рассматривание 

картинок. 

- Отгадывание 

загадок. 

- совместное  

выполнение работы 

 

Тематический план по предмету конструирование 

№ 

п/

п 

Тема занятий Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

дошкольников 

1. Тема недели: 

«Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения» 

«Двухэтажный 

дом» 

 

 

Учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, по образцу 

определять, из каких деталей сделаны 

отдельные части постройки, в какой 

последовательности её выполнять, 

познакомить с понятием «фундамент». 

- Беседа  на тему 

«Наш город»; 

- обыгрывание 

ситуации 

«Пешеходный 

переход» 

- Конструирование  

макета города с 

домами 

2 Тема недели: 

«Мой любимый 

детский сад» 

Тема: «Мой 

любимый 

детский сад»  

Дети учатся  сгибать квадрат пополам, 

совмещая два противоположных угла; 

опускать боковые верхние стороны к 

линии перегиба. 

Чтение 

стихотворения 

«Детский сад» 

Беседа 

Конструирование 

макета участки дс из 

подручных 

материалов. 

3 Тема недели: 

«Мир предметов 

и техники» 

Тема: «Самолет» 

 

 

Дети учатся складывать лист пополам, 

работать с клеем аккуратно. 

Беседа 

Изготовление 

самолетов из бумаги 

Проведение 

эксперимента «Чей 

самолет дальше 

пролетит» 

4 Тема недели: 

«Труд человека 

осенью» 

Тема: «Наливное 

яблочко» 

Дети учатся конструировать из бумаги 

яблоко, выделяя его характерные 

особенности. 

Рассматривание  

муляжей яблок  

Обсуждение как из 

полосок бумаги 

можно сделать 



модель яблока. 

Совместное 

изготовление. 

5 Тема недели: 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Тема: «Ёжик» 

Дети учатся создавать образы животных 

из бросового материала, развивают 

воображение. Учатся видеть образ в 

природном материале (скорлупа грецкого 

ореха и семена подсолнуха), и 

использовать для закрепления частей 

пластилин, делать поделки аккуратными 

и устойчивыми. 

Отгадывание загадки 

Обсуждение 

проблемы «Как 

можно сделать ежа?» 

Совместное 

изготовление 

Обыгрывание 

персонажей. 

6 Тема недели: 

«Моя милая 

мама» 

Тема: «Подарок 

для мамочки» 

 

У детей формируется  умение 

изготовлять поделки из бумаги. 

Закрепляется умение складывать 

прямоугольник в цилиндр, выполнять 

надрезы ножницами по прямой,  навыки 

техники работы с ножницами, клеем. 

Беседа 

Обсуждение 

изготовления 

подарков 

Выбор материала 

Рассматривание 

образцов 

Совместное 

изготовление 

7 Тема недели: 

«Волшебные 

слова и 

поступки» 

Тема: «Елочка» 

Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных шариков, 

составлении изображения из частей на 

плоскости. 

Чтение 

стихотворения 

Рассматривание 

образцов 

Выполнение работы 

8 Тема недели: 

«Зимние чудеса. 

Мастерская деда 

Мороза» 

Тема: «Игрушки 

на елку» 

Дети учатся делать игрушки из 

различных материалов, развивают 

мелкую моторику рук и творческие 

способности. 

Обсуждение 

проблемной ситуации 

«Как можно украсить 

елочку в группе или 

дома» 

Рассматривание 

образцов 

Выполнение работы 

совместно с 

педагогом 
 

9 Тема недели: 

«Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: «Будка 

для собаки» 

Дети развивают умение построить домик 

для собаки с помощью разного материала 

Беседа 

Выбор материала 

Рассматривание 

образцов 

Выполнение работы 

совместно с 

педагогом 

10 Тема недели: «В 

гостях у сказки» 

Тема: 

«Сказочный 

театр» 

Дети учатся изготавливать героев сказки 

на основе рулона от туалетной бумаги, 

развивают воображение и фантазию 

Выбор знакомой 

сказки 

Рассматривание 

образцов 

Совместное 

изготовление 

героев сказки 

обыгрывание сказки 

11 Тема недели: Дети учатся изготавливать снеговиков на Разгадывание загадок 



«Зимний 

вернисаж» 

Тема: «Веселые 

снеговики» 

основе  одноразовых стаканчиков или 

рулончиков от туалетной бумаги 

Обсуждение 

материала 

Совместное 

изготовление 

снеговиков 

12 Тема недели: 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: «Мы 

строители» 

Дети учатся изготавливать макет города 

из различного конструктора. 

Разгадывание загадок 

Беседа 

Выбор  конструктора 

для изготовления 

моделей домов, 

поликлиник, кафе и 

т.д. 

Совместное 

изготовление работы 

13 Тема недели: 

«Весна. Наши 

мамы» 

Тема: «Цветы 

для мам и 

бабушек» 

Дети учатся  делать несложные 

композиции из природного материала, 

развивают моторику рук, воображение 

Беседа 

Разгадывание загадок 

Обсуждение 

материала для работы 

Совместное 

изготовление 

14 Тема недели: 

«Книжкина 

неделя» 

Тема: «Книжки-

малышки» 

 

Воспитанники учатся самостоятельно 

выполнять готовую работу по образцу, и 

доводить начатое дело до конца. 

Закрепляются навыки техники работы с 

ножницами, клеем 

Рассматривание 

книжек 

Беседа 

Совместное 

изготовление книжек 

малышек 
 

13 Тема недели: 

«Весенняя 

капель. Проводы 

зимы» 

Тема: «Пришла 

весна, расцвел 

подснежник» 

Закрепляются  знания детей о весенних 

изменениях  в живой и неживой природе. 

Учатся изготавливать  цветок из бумаги 

способом оригами. 

 

Беседа 

Просмотр 

видеофильма 

Совместное 

изготовление 

подснежников 

14 Тема недели: 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

Тема: «Портрет 

Айболита» 

Формируется интерес к изготовлению 

портрета Айболита и бумаги и бросового 

материала. Развивается фантазия, 

воображение. 

Беседа 

Просмотр 

мультфильма 

Совместное 

изготовление 

15 Тема недели: «О 

тех, кто умеет 

летать» 

Тема: 

Дети учатся конструировать из бумаги 

бабочку. Развивают фантазию, 

воображение, творчество. 

Беседа 

Просмотр 

видеосюжета 

Совместное 

изготовление 

16 Тема недели: 

«Праздничный 

май» 

Тема: «Открытка 

к 9 мая» 

Изготовление открытки к 9 мая. 

Развивают творчество, фантазию. 

Воспитываются патриотические чувства. 

Беседа 

Просмотр 

видеосюжета 

Рассматривание 

открыток, образцов. 

Совместное 

изготовление 



17 Тема недели: 

акция 

«Внимание 

дети» 

Тема: 

«Светофор» 

Дети учатся изготавливать светофор на 

основе коробки от сока. Развивают 

творческие способности, фантазию. 

Беседа 

Совместное 

изготовление  

игра 

18 Тема недели: 

«Неделя семьи» 

Тема: «Портрет  

любимого члена 

семьи» 

Дети учатся изготавливать портрет 

любимого члена семьи на основе круга из 

картона с использованием ниток и др. 

бросового материала 

Беседа 

Рассматривание 

фотографий 

Совместное 

изготовление 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  ГРУППЫ 

 

Тематический план по предмету рисование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема недели: «Поделимся 

летними впечатлениями», 

«День знаний» 

Тема: «Мой первый 

портфель» 

Дети совершенствуют  умения 

создавать предметные 

изображения с натуры и по 

представлению,  

совершенствуют  умения видеть 

и передавать в рисунке 

особенности формы предмета. 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Рассматривание 

портфелей 

Самостоятельная работа 

2 Тема недели: «Наш город», 

«Правила дорожного 

движения» 

Тема: «Легковой 

автомобиль» 

Дети рисуют  легковой 

автомобиль, учатся предавать 

форму и строение 

машины, состоящее  из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. Раскрашивают 

цветными карандашами, 

применяя разный нажим на 

карандаш. 

Чтение рассказа 

Н.Носова «Автомобиль» 

Беседа 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

3 Тема недели: «Осень. 

Осенняя красота природы» 

Тема: «Вкусные дары 

щедрой осени (овощи)» 

Изображение овощей. 

Закрепление представления 

детей о натюрморте 

Отгадывание загадок 

Составление натюрморта 

Самостоятельная работа с 

использованием 

различных  средств 

изображения (карандаши, 

мелки, фломастеры, 

акварель) 

4 Тема недели: «Мой 

любимый детский сад», 

«День дошкольного 

работника» 

Тема: «Мой детский сад» 

 

Развивается самостоятельность 

и творчество, учиться  отражать 

впечатления от окружающей 

жизни; формируются 

представления о сотрудниках 

детского сада, о трудовых 

Беседа 

Составления мини 

рассказов 

Самостоятельное 

выполнение работы 

 



процессах, выполняемых 

каждым из них; воспитывается 

уважение к труду взрослых; 

совершенствуется  умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада 

5 Тема недели: «Моя страна, 

моя планета» 

Тема: «Осенний клён и ель» 

Передают  в рисунке строения 

клёна и ели, их различия в 

силуэтах, изображают деревья  

на широкой полосе земли на 

разном расстоянии, закрепляют 

техники рисования щетиной 

кистью. 

Рассматривание осенних 

деревьев 

Просмотр видеосюжета 

на осеннюю тематику 

Чтение 

Выполнение работы 

6 Тема недели: Мир 

предметов и техники» 

Тема: «Дымковская 

фантазия» 

 

Развивается  умения 

пользоваться элементами 

дымковской росписи. 

Рассматривание 

дымковских игрушек 

Беседа 

Совместное работа по 

росписи 

7 
 

 

Тема недели: Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: «Ветка рябины» 

 

 

 

 

Тема:  «Знакомство с 

профессией строитель» 

 

Дети рисуют  веточки рябины. 

Изучают  новый технический 

приём  - двухцветный  боковой 

мазок. Изображают  гроздья 

рябины методом пальчиковой 

живописи. 

 

Рассматривание  рябины  

Беседа 

Знакомство с новым 

приемом рисования 

Выполнение работы 

Организация выставки  

«Путешествие в 

рябиновый сквер» 

8 Показать детям значимость 

профессии строителя. 

Совершенствовать навыки 

рисования на тему; дать понятие 

о прямых линиях: 

вертикальных, горизонтальных, 

наклонны 

Беседа 

Чтение стихотворения 

про строителя 

Выполнение работы 

 

9 Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: «Собачка» 

 

 

 

Тема: «Белый медведь и 

северное сияние» 

Рисование мордочки собачки на 

цилиндровой форме. Передача 

эмоциональной окраски 

животного. Закрепляют  умения 

пользоваться гуашью. 

Беседа 

Просмотр мультфильма 

Совместная работа 

10 Изображают  северных 

животных (белого медведя, 

моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. 

Рисуют  пастелью северное 

сияние. 

Просмотр видеосюжета 

Беседа 

Совместная работа 

11 Тема недели: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Тема: «Золотая хохлома» 

Знакомство с хохломской 

росписью, с новыми элементами 

(трилистник, ягодка), с техникой 

их исполнения. 

Беседа 

Рассматривание 

хохломской росписи 

Совместная работа 

12 Тема недели: «Моя 

любимая мама» 

Тема: «Милой мамочки 

Рисование женского портрета 

(мамы, бабушки, сестры). 

Продолжение знакомства с 

Беседа 

Составление рассказа о 

(маме, бабушке и т.д.) 



портрет» 

 

 

 

Тема: «Букет для любимой 

мамы» 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства (портрет). 

Совместная работа 

13 Дети совершенствуют умения 

рисовать нетрадиционными 

техниками. Развивают 

зрительную память, 

воображение, мелкую моторику  

руки и умение формировать 

композицию рисунка. 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Видео просмотр на 

заданную тему 

Совместная работа 

14 Тема недели: «Зимние 

странички» (растительный и 

животный мир зимой) 

«Родной край. Традиции» 

Тема: «Зимушка - зима» 

 

Дети изображают зимний 

пейзаж родного края. Отражают 

впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании 

знакомых произведений; 

используют  холодную  гамму 

красок для передачи зимнего 

колорита. Используют  в работе 

нетрадиционные  техники 

рисования «тычок» и «набрызг». 

Беседа 

Составление рассказа 

«Что я вижу за окном» 

Просмотр зимнего 

видеосюжета 

Совместная работа 

15 Тема недели: «Волшебные 

слова и поступки» 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

Тема: «Весёлый клоун» 

Передача цветом весёлого 

настроения человека. Изображая  

улыбающегося человека. 

Игра «Если весело 

живется…» 

Беседа 

Совместная работа 

16 Тема недели: «Зимние 

чудеса. Мастерская деда 

Мороза» 

Тема: «Сказочный дворец 

Деда Мороза и Снегурочки» 

 

Изображение сказочного 

архитектурного сооружения с 

использованием холодной 

гаммы красок. 

 

Отгадывание загадок 

Просмотр видеосюжета  

Беседа 

Совместная работа 

17 Тема недели: Неделя игры и 

игрушек. 

Тема: «Лыжная прогулка» 

Рисование человека в движении, 

передавая характерные 

признаки фигуры лыжника 

(поза, костюм, атрибуты). 

Расположение группы 

лыжников в пейзаже. 

Физупражнение «Лыжная 

прогулка» 

Беседа 

Совместная работа 

18 Тема недели: Проект «В 

гостях у сказки» 

Тема: «Ветер по морю 

гуляет» 

 

 

 

 

Тема: «Волшебный мир 

сказки» 

Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина; отражение в рисунке 

несложного сюжета, красиво 

располагая предметы на бумаге; 

рисование разными 

художественными материалами: 

восковыми мелками, губками, 

зубными щётками, гуашью. 

Беседа 

Просмотр фрагмента 

мультфильма 

Совместная работа 

19 Знакомство с творчеством 

художника В. М. Васнецова, 

внимательное рассматривание 

картин. 

Изображение фрагмента своей 

любимой сказки. 

Рассматривание 

Беседа 

Совместная работа 



20 Тема недели: «Ателье 

моды» 

Тема: «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Воспитание у детей 

художественного  вкуса  при 

создании элементов костюма и 

театрально – игровых 

аксессуаров. 

Рассматривание 

Беседа 

Совместная работа 

21 Тема недели: «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

явления в природе» 

Тема: «Искусство 

гжельских мастеров» 

Изображение элементов 

гжельской росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии 

с мазками, точками). 

Отгадывание загадок 

Просмотр видео сюжета 

Совместная работа 

22 Тема недели: ««Труд 

взрослых. Профессии» 

Тема: «Пожарная машина 

спешит на пожар» 

Передача в сюжетном рисунке 

пропорций между предметами, 

компоновка предметов. 

Рисование пожарной машины 

возле дома, охваченного огнём. 

Беседа 

Просмотр мультфильма 

«Про пожарную машину» 

Совместная работа 

23 Тема недели: Проект «Я и 

мой папа» 

Тема: «Моя семья» 

 

Дети самостоятельно  выбирают 

сюжет и технику  исполнения. 

Располагают  «сюжет» на всём 

листе бумаги, выделяя главное, 

выбирая цветовое решение. 

Создание альбома «Моя семья». 

Беседа 

 

Совместная работа 

24 Тема недели: «Весна», 

«Наши мамы» 

Тема: «В подарок маме» 

(корона с цветами) 

 

 

Тема: «Расцвели красивые 

цветы» 

 

Изготовление подарка для 

мамы, бабушки, сестры, тёти и 

т.п. 

рисование цветов на заготовке 

короны из альбомного листа. 

 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Совместная работа 

25 Дети знакомятся с новой 

техникой рисования «ниткой). 

Продолжают работать с 

палитрой, смешивая основные 

цвета. Развивают фантазию, 

воображение, творческие 

способности. 

Беседа 

Рассматривание 

шерстяной нити и 

образцов  рисования 

данной техникой. 

Совместная работа 

26 Тема недели: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: «Мой герой» 

 

Тема: «Сказочный денёк» 

 

Дети изображают  любимых 

героев литературных 

произведений 

Отгадывание ребуса 

Беседа 

Совместная работа 

27 Дети учатся  передавать  сюжет 

сказки, располагать рисунок по 

всему листу 

Беседа 

Совместная работа 

28 Тема недели: «Весенняя 

капель. Проводы зимы» 

Тема: «Цветущая весна» 

(пальчиковая техника) 

 

Закрепляют рисование ватными 

палочками, развивают 

воображение, обучаются 

приемам работы с акварелью без 

предварительного рисунка. 

Беседа 

Просмотр презентации 

Совместная работа 

29 Тема недели: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Формирование графических 

навыков детей, умение 

создавать сюжетные картины на 

тему «Здоровье» и здорового 

образа жизни 

Отгадывание ребуса 

Беседа 

Совместная работа 

30 Тема недели: «Веселая Рисование различных видов Отгадывание загадок 



астрономия» 

Тема: «Космический сон» 

 

космического пейзажа, 

транспорта или инопланетян. 

Продолжение освоения 

смешанной техники рисования 

(восковые мелки, акварельные 

краски). 

Просмотр видео сюжета 

Совместная работа 

31 Тема недели: «О тех, кто 

умеет летать» 

Тема: «Сорока – белобока» 

 

Изображение новой позы птицы 

– птица, сидящая на ветке, с 

головой, повёрнутой назад 

(птица оглянулась); упражнение 

в произвольном нажатии 

карандаша до получения 

нужной интенсивности цвета. 

Беседа 

Просмотр презентации 

Совместная работа 

32 Тема недели: Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: «На дне морском» 

Учить применять освоенные 

ранее приемы и способы при 

работе с акварелью и восковыми 

мелками. 

Игра «Если весело 

живется…» 

Беседа 

Совместная работа 

33 Тема недели: 

«Праздничный май» 

Тема: «Зеленый май» 

(краски весны) 

 

 

 

 

Тема: «Победный май» 

Экспериментальная 

деятельность: Учатся смешивать  

краски на палитре. Рисование 

акварелью с разноцветной  

палитрой 

Просмотр презентации с 

весенними пейзажами 

Беседа 

Экспериментальная 

деятельность 

Совместное выполнение 

работы 

34 Знакомство с техникой 

«граттаж». Закрепление знаний 

о свойствах различных 

изобразительных материалов. 

Беседа 

Чтение 

Знакомство с новой 

техникой «Граттаж» 

Совместное выполнение 

работы 

35 Тема недели: Путешествие 

в мир насекомых» 

Тема: «Не обижайте 

муравья» 

Знакомство детей со сказкой 

«Муравей и одуванчик». 

Рисование муравья из трёх 

частей. Отражение своих 

впечатлений в рисунке, 

передавая форму и строение 

лепестков, венчика, стебля, их 

цвет. 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Совместная работа 

36  Тема недели: Акция 

«Внимание, дети!» 

Тема: «Опасный 

перекресток» 

Дети закрепляют  знания  об 

особенностях движения 

транспорта на перекрёстке;  

 

Разыгрывание ситуации 

Чтение 

Совместная работа 

 

 

 

Тематический план по предмету лепка 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема недели: «Поделимся Развиваются  творческие Беседа 



летними впечатлениями», 

«День знаний» 

Тема: «Что мы умеем и 

любим, лепить» 

способности детей. 

Воспитывается  желание 

доводить начатое дело до конца. 

Выявляется  умения лепить по 

замыслу, умение передавать 

образ с помощью 

разнообразных форм и 

пропорций. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Совместная работа 

2 Тема недели: «Наш город», 

«Правила дорожного 

движения» 

Тема: «Едем-гудим! С пути 

уйди!» 

Формируется  представление о 

форме предметов, 

анализируются  особенности их 

строения, соотношения частей. 

Учатся видеть (выделять и 

передавать в лепке) особенности 

внешнего вида предметов, их 

положение в пространстве. 

Показать возможность создания 

образа машинки путём 

дополнения готовой формы 

(пузырька, коробочки, баночки, 

трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и 

пр.) лепными деталями. Учатся  

видеть общую форму и находят 

способы её воплощения 

доступными средствами. 

Развивают воображение, 

чувство формы. 

Рассматривание 

изображений машин в 

книжках, каталогах, и др. 

Обсуждение 

Совместная работа 

3 Тема недели: «Осень. 

Осенняя красота природы» 

Тема: «Корзина с грибами» 

Упражняются  в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов лепки 

пальцами. Закрепляют умение 

лепить корзину. Воспитывается 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Просмотр видеосюжета 

Беседа 

Чтение  

Совместная работа 

4 Тема недели: «Мой 

любимый детский сад», 

«День дошкольного 

работника» 

Тема: «Девочка играет в 

мяч» 

Закрепляется  умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед 

руки и т.д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражняются  в использовании 

разных приемов лепки. 

Закрепляются  умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

Игра с мячом 

Беседа 

Рассматривание картинок  

Совместная работа 

5 Тема недели: «Моя страна, 

моя планета» 

Тема: «Дымковские 

игрушки» 

Закрепляют  умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Развивают эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствуют  умение 

правильно оценивать свою 

Рассматривание 

дымковских игрушек 

Совместная работа 



работу и работы товарищей. 

6 Тема недели: Мир 

предметов и техники» 

Тема: «Бытовые приборы 

для маленьких гномов» 

Обогащается  представление 

детей об окружающем 

предметном мире. 

Воспитывается у детей 

дружеских взаимоотношений 

между детьми и желания помочь 

другу. Совершенствуется 

развитие мелкой моторики руки 

и кистей у детей. 

Беседа 

Просмотр презентации 

Совместная работа 

7 Тема недели: Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: «Фрукты для игры в 

магазин» 
 

 

 

 

 

Тема: «Подарки с грядки» 

Учатся  передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточняют  знание форм (шар, 

цилиндр). Учатся  сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Беседа 

Рассматривание фруктов 

Игра «Угадай на вкус» 

Совместная работа 

8 Совершенствуется  техника 

рельефной лепки при создании 

композиции «Подарки с грядки». 

Учатся новым  приемам  лепки 

(получение двух- и трехцветного 

образа); развивают  

композиционные умения и 

способности  к восприятию и 

воплощению образа со своей точки 

зрения.  

Чтение Ю. Тувим 

«Овощи» 

Беседа 

Совместная работа 

9 Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: «Кто живет в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Домашние 

животные»  

Учатся  планировать свою 

работу, задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, 

передавать форму и 

пропорциональное соотношение 

частей. Закрепляется  умение детей 

отгадывать загадки;  учатся  

анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные 

позы и движения (ходит, бегает, 

прыгает, летает).   

Просмотр презентации 

Беседа 

Совместная работа 

10 Закрепляется  представления  детей 

о домашних животных, об 

особенностях  их внешнего вида, 

поведения, их детенышах. 

Развивается внимание, память, 

восприятие. Воспитывается  

желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

Беседа 

Пальчиковая игра 

«Домашние животные» 

Совместная работа 

11 Тема недели: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Расширяется представление 

детей о труде взрослых. 

Формируются  технические 

Рассматривание 

кулинарных книг 

Словесные 



Тема: «Вкусные десерты» 

(лепка из соленого теста) 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами 

по лепке. 

дидактические игры на 

данную тему 

Игра на воображение 

«Выпекаем торт для 

мамы» 

Совместная работа 

12 Тема недели: «Моя 

любимая мама» 

Тема: «Цветы для любимой 

мамочки» 

 

 

 

Тема: «Подарок для мамы» 

Учатся   лепить цветок из 

соленого теста, передавать его 

характерные 

признаки.  Закрепляется  умение 

делать надрезы на листочках. 

Чтение стихотворения 

Игра «Добрые слова для 

мамы» 

Пальчиковая игра 

Совместная работа 

 

13 Совершенствуется техника 

рельефной лепки; развивается 

мелкая  моторика  пальцев рук; 

чувство формы и композиции; 

знакомятся  с разнообразными 

способами изображения цветов 

разных видов; поддерживается 

стремление видеть 

в окружающем мире красоту 

и гармонию.  

Отгадывание загадок 

Пальчиковая гимнастика 

Обсуждение этапов 

работы 

Совместная работа 

14 Тема недели: «Зимние 

странички» (растительный и 

животный мир зимой) 

«Родной край. Традиции» 

Тема: «Как мы играем 

зимой» 

Закрепляется умение лепить 

фигуру человека в движении. 

Развивается внимание, 

воображение, мелкая моторики 

рук. 

Чтение «Зимние забавы» 

Игра «Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем». 

Совместная работа 

15 Тема недели: «Волшебные 

слова и поступки» 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

Тема: «Приятные подарки» 

Закрепляют умения 

использовать в работе разные 

приемы лепки; Формируются 

навыки работы стекой; 

Развивается творческое 

воображение,  мелкая моторика. 

Беседа «Что такое 

дружба» 

Игра с мячом «Добрые и 

вежливые слова». 

Совместная работа 

16 Тема недели: Неделя игры и 

игрушек. 

Тема: 

  

17 Тема недели: Проект «В 

гостях у сказки» 

Тема: «Конек-Горбунок» 

 

 

 

Тема: «Персонаж любимой 

сказки» 
 

Учатся   передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закрепляют 

умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

пальчиковая игра «Еду, 

еду на лошадке» 

Совместная работа 

18 Учатся выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска 

глины или пластилина  и умением 

устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

Отгадывание загадок 

Рассматривание 

иллюстраций 

Совместная творческая 

работа 



19 Тема недели: «Ателье 

моды» 

Тема: «Юный дизайнер» 

Учатся работать в технике 

пластилинография. 

Развивается воображение, 

внимание, память, творческие 

способности. Воспитывается 

интерес к лепке, усидчивость. 

Беседа 

Рассматривание одежды 

Упражнение «Собери 

платье» 

Совместная творческая 

работа 

20 Тема недели: «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

явления в природе» 

Тема: «Зимний лес» 

Учатся работать в технике 

пластилинография. 

Развивается воображение, 

внимание, память, творческие 

способности. Воспитывается 

интерес к лепке, усидчивость. 

Просмотр видео 

зарисовок на данную 

тему. 

Беседа 

Совместная творческая 

работа 

21 Тема недели: ««Труд 

взрослых. Профессии» 

Тема: «Предметы для 

разных профессий» 

Закрепляют представления о 

профессиях, труде людей. 

Лепят  предметы, используя 

знакомые приёмы лепки. 

Словесные игры на 

данную тему. 

Беседа 

Совместная работа 

22 Тема недели: Проект «Я и 

мой папа» 

Тема: «Портрет папы» 

Учатся работать в технике 

пластилинография. 

Развивается воображение, 

внимание, память, творческие 

способности. Воспитывается 

интерес к лепке, усидчивость. 

Отгадывание загадок 

Составление рассказа о 

папе 

Совместная работа 

23 Тема недели: «Весна», 

«Наши мамы» 

Тема: «Подснежники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Портрет моей мамы» 

Знакомить с весенними 

первоцветами 

Учатся  создавать 

выразительный образ 

посредством передачи объема и 

цвета. 

Закрепляют  умения и навыки 

детей в работе с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, 

Развивают  мелкую моторику 

рук. 

 

Чтение  сказки 

«Подснежник» Г.-Х. 

Андерсена 

Беседа 

Совместная работа 

 

24 Учатся работать в технике 

пластилинография. Учатся  

создавать выразительный образ 

посредством передачи цвета. 

Закрепляют  умения и навыки 

детей в работе с пластилином,  

Развивают  мелкую моторику 

рук. 

Чтение 

Составление рассказа о 

любимой маме 

Совместная работа. 

25 Тема недели: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: «Бабушкины сказки» 

 

 

 

 

 

Тема: «Пластилиновая 

сказка» 

Учатся лепить по мотивам 

русских народных сказок 

отдельного героя или сюжет 

сказки. Определяют способы и 

приемы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать 

сказочные черты  

Чтение С. Есенина 

«Бабушкины сказки» 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Игра «Угадай сказочного 

героя». 

Совместная работа 

 

26 Учатся передавать  в лепке 

изображения любимых 

Отгадывание загадок 

«Узнай сказку» 



сказочных героев, основываясь 

на знания и опыт, полученные 

ранее. Совершенствуют умение 

выполнять работу в технике 

пластилиновая живопись: 

ритмично отщипывать 

небольшие кусочки пластилина 

от основной массы, аккуратно 

наносить их по контуру 

изображения, плавно 

разглаживая поверхность. 

Упражняются  в подборе 

нужного цвета, дополняя 

изображение мелкими деталями. 

Развивают  мелкую моторику 

рук и координацию движений, 

эмоциональную отзывчивость, 

образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Воспитывают  эстетический 

вкус, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

Рассматривание 

сказочных персонажей 

Выбор своего персонажа 

Пальчиковая гимнастика 

Совместная работа  

27 Тема недели: «Весенняя 

капель. Проводы зимы» 

Тема: «Весенние певцы» 

Обогащают знания по теме 

птицы 

Закрепляют навыки лепки 

Развивают мелкую моторику, 

память, внимание при передаче 

строения птиц (голова, тело, 

клюв, крылья, хвост, лапы). 

Воспитывают бережное 

отношение и заботу о птицах 

Рассматривание картинок 

Игра «Зимующие и 

перелетные» 

Просмотр видеосюжета с 

пением птиц 

Совместная работа 

28 Тема недели: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Спорт – здоровый 

образ жизни» 

Закрепляют умение лепить 

фигуру человека в движении 

Передают  характерную позу, 

форму тела, строение, 

пропорции 

Беседа 

Игра «Назови 

спортсмена»  

Разминка 

Совместная работа  

29 Тема недели: «Веселая 

астрономия» 

Тема: «Полет в космос» в 

технике пластилинография 

Развивают интерес, расширяют 

знания о космосе. 

Формируются умения 

использовать разнообразные 

приемы (налеп, оттягивание, 

сглаживание), обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев. 

Беседа 

Игра «Проверка 

равновесия» 

Пальчиковая гимнастика 

Совместная работа 

30 Тема недели: «О тех, кто 

умеет летать» 

Тема: «Маленький 

самолетик» 

Формируют  навыки начальных 

проявлений творчества при 

передаче сюжета в барельефной 

лепке, учатся  анализировать 

объект, выделяя в нем части, 

создавать образ предмета, 

закрепляют умение передавать 

свои впечатления об 

Беседа об истории  

авиации 

Чтение «Сказки о 

маленьком самолетике» 

Физминутка 

Совместная работа  



окружающем; воспитывают  

нравственные качества 

личности. 

31 Тема недели: Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: «Загадки и отгадки» 

Учатся создавать образ как 

отгадку к загадке. Развивается 

воображение, формируется 

умение планировать свою 

работу по реализации замысла, 

предвидеть  ее результат и 

достигать его.  

 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Совместная работа 

32 Тема недели: 

«Праздничный май» 

Тема: Парад военной 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Цветущий май» 

Формируются  навыки 

художественного творчества и 

эмоционального отклика на 

тематику, посвященную Дню 

Победы. Упражняются в 

создании образа предмета, 

используя конструктивный 

способ лепки. Развивается 

творческий подход, мелкая 

моторика. 

Чтение 

Беседа 

Просмотр видеосюжета с 

парада 

Совместная работа 

33 Учатся изображать цветущую 

веточку яблони используя ранее 

изученные приемы лепки  

Развивается воображение, 

формируется умение 

планировать свою работу по 

реализации замысла, предвидеть  

ее результат и достигать его.  

Просмотр видеосюжета 

Беседа 

Физминутка 

Совместная работа  

34 Тема недели: Путешествие 

в мир насекомых» 

Тема: «Насекомые» 

Расширяют знания о насекомых, 

Учатся  лепить различных 

насекомых, используя 

различные приемы: 

раскатывание теста между 

ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение мелких 

частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения.  

Загадки «Узнай 

насекомое» 

Просмотр видеосюжета 

на данную тему 

Совместная работа 

35  Тема недели: Акция 

«Внимание, дети!» 

Тема: «Дорожные знаки» 

 

 

 

 

Тема: «Наш  друг светофор» 

Изображают знаки дорожного 

движения для использования в 

игровой деятельности. 

Используют в работе ранее 

изученные приемы. 

Развивают внимание, память, 

мелкую моторику  

Рассматривание мини-

макета по дорожному 

движению 

Чтение Я. Пишумов 

«Город в котором мы 

живем» 

Совместная работа 

36 Учатся создавать сюжет  

«Перекресток» на плоскости с 

помощью приема 

пластилинографии. Развивается 

память, воображение, мелкая 

моторик рук. 

Отгадывание загадок 

Повторение правил 

дорожного движения 

Совместная работа 

 



 

 

Тематический план по предмету аппликация 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема недели: «Поделимся 

летними впечатлениями», 

«День знаний» 

Тема: «Наша клумба» 

(коллективная работа) 

Воспитанники учиться 

создавать композиции на 

клумбах разной формы из 

розетковых (полехромных) 

цветов с лепестками разной 

формы; 

закрепляют технические навыки 

и способы работы с бумагой;  

развивают  творческое 

воображение, мелкую моторику 

рук, познавательные процессы и 

логические операции. 

Беседа по теме. 

Рассматривание цветов 

на клумбах д/с 

Совместная работа  

Итог - организация 

выставки. 

1 Тема недели: «Наш город», 

«Правила дорожного 

движения» 

Тема: «Дорога в детский 

сад» (коллективная работа) 

Воспитанники закрепляют 

правила безопасного и этичного 

поведения в общественном 

транспорте и на улице;  

учатся  создавать коллективную 

композицию аппликативным 

способом.  

формируют  умения 

пользоваться ножницами и 

цветной бумагой, создавать 

образы дорожных знаков.  

закрепляют  знания о правилах 

поведения на улице и перехода 

проезжей части. 

Беседа по теме.  

Литературное слово.  

Совместная работа  

2 

 

Тема недели: «Осень. 

Осенняя красота природы» 

Тема: «Осенние картины» 

Воспитанники учатся  создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала 

(засушенных листьев, 

лепестков, цветов).  

Развивают  чувство цвета и 

композиции. 

Воспитывают  интерес и 

бережное отношение к природе. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций об осени.  

Дидактическая игра "С 

какого дерева листок?" 

Совместная работа  

Итог - оформление 

выставки "Музей 

необычных картин". 

3 Тема недели: «Моя страна, 

моя планета» 

Тема: Деревянные и 

каменные избы (сюжетная, 

коллективная) 

Воспитанники учатся  создавать 

коллективную работу, 

самостоятельно придумывать 

аппликативный образ русской 

избы, работать с ножницами и 

бумагой.  

Закрепляют  технические 

навыки и способы работы с 

бумагой.  

Беседа по теме.  

Дидактическая игра " 

Составь мозаику"  

Дидактическое 

упражнение "Отгадай, 

кто в жилище живет"  

Совместная работа 



Развивают  творческое 

воображение, мелкую моторику 

рук, познавательные процессы и 

логические операции 

3 Тема недели: Мир 

предметов и техники» 

Тема: «Пожарная машина» 

(предметная) 

Воспитанники учатся  вырезать 

необходимые детали, составлять 

из них и наклеивать пожарную 

машину.  

Проявляют  творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывают  интерес, 

любознательность, 

аккуратность. 

Чтение стихотворения  

Я.Пишумова "Пожарная 

машина!".  

Беседа  

Рассматривание картинки 

или игрушки   пожарной 

машиной.  

Совместная работа 

4 Тема недели: Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: "Хлеб всему голова!" 

(нетрадиционная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Лес, точно терем 

расписной..." 

(коллективная) 

Воспитанники учатся 

нетрадиционным методам 

аппликации.  

Воспитывается  у детей 

бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду хлебороба.  

Формируется  умение детей 

отвечать на вопросы полным 

предложением.  

Развивается  связная  

диалогическую речь.  

 Литературное слово.  

Дидактическая игра "Что 

за чем?"  

Дидактическая игра 

"Назови ласково"  

Совместная работа 

Воспитанники учатся  создавать 

образы разных деревьев, кустов 

и составлять коллективную 

композицию. 

Развивается  умение находить 

оригинальные способы создания 

кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор). 

Формируется  композиционные 

умения. 

Художественное слово. 

Беседа по теме. 

Совместная работа 

5 Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: "Забавный лось" 

(нетрадиционная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Овечка" 

(салфеточная, 

нетрадиционная) 

Закрепляется представление о 

диких животных: название, 

внешний вид, образ жизни, 

питание.  

Учатся аккуратно обводить по 

контуру, вырезать, правильно 

размещать детали на бумаге,  

соблюдать аккуратность в 

работе.  

Воспитывается  усидчивость, 

доделывать начатое дело до 

конца. 

Рассматривание 

иллюстраций животных.  

Беседа по теме.  

Рассматривание схемы 

работы  

Совместная работа 

Осваивается  новые 

нетрадиционные техники 

аппликации.  

Учатся  располагать 

декоративные элементы 

Беседа по теме.  

Практическая часть. 

Итог - выставка работ. 



(комочки) в определённых 

частях силуэта.  

Обобщаются  знания по теме 

"Домашние животные". 

6 Тема недели: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Тема: «Вкусная" 

профессия» 

Учатся  создавать аппликацию 

на тему блюда из яиц (яичница).  

Формируются  умения 

пользоваться разными 

способами и приемами при 

создании аппликативного образа 

предмета.  

Расширяются  и активизируется 

словарный запас.  

Закрепляются  правила личной 

безопасности в быту.  

Дидактическая игра 

«Буквы и профессии».  

Беседа по теме.  

Дидактическое 

упражнение "Вредное - 

полезное".  

Практическая часть.  

Итог - оформление 

творческого стенда "Мы - 

поворята". 

 

 

 

Тема недели: «Моя 

любимая мама» 

Тема: «Роза для мамы» 

 

Выполняют  оригинальную 

аппликацию  в подарок маме. 

Учатся проявлять больше 

самостоятельности при подборе 

цветов салфеток, добавлять свои 

детали к уже имеющейся розе. 

Развиваются  мелкую моторику 

рук. 

Воспитывается  желание 

порадовать любимого человека 

сюрпризом. 

Беседа по теме.  

Практическая часть. 

Итог - выставка работ. 

7 Тема недели: «Зимние 

странички» (растительный и 

животный мир зимой) 

«Родной край. Традиции» 

Тема:  Коми народный 

головной убор 

Учиться украшать венчики 

аппликативным способом.  

Формируется  умения ритмично 

располагать узор на основе, 

красиво сочетать цвета бумаги.  

Развивается  творческое 

воображение, фантазию, мелкую 

моторику рук.  

Воспитывается  любовь и 

уважение к историческому 

прошлому республики, 

народной культуре и традициям. 

Беседа по теме.  

Коми народная игра 

"Солнце"  

Практическая часть.  

Итог - оформление 

стенда детского 

творчества "Народная 

культура и традиции" 

Тема недели: «Волшебные 

слова и поступки» 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

Тема: "Веселый поезд" 

Закрепляются  различные 

способы вырезания 

(симметричное, по прямой, по 

кругу, силуэтное.), приемы  

аккуратного наклеивания.  

Развивается  мелкая  моторика 

рук. 

Воспитывается  желание 

порадовать близких людей 

сюрпризом. 

Литературное слово. 

Беседа о доброте, добрых 

поступках. 

Совместная работа 

8 Тема недели: Зимние чудеса 

Тема: «Новогодняя 

открытка» 

Формируются     умения 

изготавливать    новогоднюю 

открытку,    изменять 

Сюрпризный момент.  

Беседа по теме.  

Практическая 



композицию открытки.  

Развивается  пространственная 

ориентация. 

Закрепляются  навыки работы с 

бумагой.  

деятельность. 

 

Тема недели: Неделя игры и 

игрушек. 

Тема: «Автомобиль» 

Воспитанники учатся  

складывать заготовку пополам 

для вырезания парных деталей. 

Закрепляется  умение 

формировать из квадрата круг,  

дорисовывать фон, детали, 

создавая завершенную 

картинку.  

Развивается  мелкая  моторика. 

Формируется  творческое 

воображение. 

Беседа о видах игрушек. 

Дидактическая игра 

"Узнай игрушку по 

описанию".  

Совместная работа 

 

9 

Тема недели: Проект «В 

гостях у сказки» 

Тема: "Царевна-лебедь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Избушка на курьих 

ножках" (предметная 

Формируется  умение вырезать 

детали, аккуратно наклеивать их 

по образцу.  

Научатся  работать с разным 

материалом.  

Развивается  художественный 

вкус, творческие способности. 

Развивается  интерес к 

аппликации.  

Воспитывается  познавательный 

интерес к сказкам А. С. 

Пушкина. 

Сюрпризный момент. 

Литературное слово.  

Беседа по теме.  

Совместная работа 

Воспитанники учатся 

самостоятельному поиску 

аппликативных способов и 

средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной 

избушки на курьих ножках.  

Художественное слово. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная работа. 

10 Тема недели: «Ателье 

моды» 

Тема: Шляпы, короны и 

кокошники 

Воспитанники учатся  

самостоятельно украшать 

изделие аппликативным 

способом.  

Развивается  чувство формы, 

композиции и цвета.  

Воспитывается художественный 

вкус при создании элементов 

костюма и театрально-игровых 

аксессуаров 

Беседа по теме.  

Практическая часть.  

Итог - оформление 

праздничного стенда 

детского творчества. 

11 Тема недели: Проект «Я и 

мой папа» 

Тема: Как мой папа спал, 

когда был маленький 

(сюжетная 

Учатся  создавать 

выразительные аппликативные 

образы, сочетая разные способы 

и приемы, планировать свою 

работу в соответствии с 

замыслом.  

Формируется  умение 

Литературное слово.  

Беседа по теме.  

Практическая часть.  

организация выставки. 



оформлять вырезанные фигурки 

дополнительными материалами.  

Развивается  воображение, 

чувство формы и пропорций. 

12 Тема недели: «Весна», 

«Наши мамы» 

Тема: Нарциссы и 

тюльпаны для мамочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся  приему лучевого 

(осевого) симметричного 

вырезания при изображении 

цветка нарцисса с шестью 

лепестками.  

Закрепляют  прием 

симметричного вырезания при 

изображении цветка тюльпана.  

Формируется  композиционные 

умения.  

Развивается чувство цвета и 

формы.  

Воспитывается  бережное 

отношение к природе. 

Беседа по теме.  

Физкультурная пауза.  

Практическая часть.  

оформление выставки 

"Букет цветов для 

мамочки" 

13 Тема недели: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: "Старым книгам 

новая жизнь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Ажурная закладка 

для книги"  

Знакомятся  с искусством 

оформления книги. 

Определяют  функциональную 

значимость элементов книги 

(обложка, иллюстрация, текст). 

Формируется  умение 

пользоваться материалами для 

работы в технике аппликации. 

Развивается  воображение, 

умение самостоятельно 

выбирать материал для работы. 

Воспитывается  умение работать 

в сотворчестве, радуясь 

результатам совместной 

деятельности. 

Беседа по теме.  

Дидактическая игра 

"Назови какая..."  

Совместная работа  

оформление выставки 

Знакомство с новым приём 

аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным 

декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое).  

Формируется  умение 

оформлять вырезанные фигурки 

дополнительными материалами.  

Развивается воображение, 

чувство формы и пропорций. 

Сюрпризный момент. 

Беседа по теме.  

Совместная работа  
 

14 Тема недели: «Весенняя 

капель. Проводы зимы» 

Тема: Горшочек с фиалками 

Закрепляются  знания об уходе 

за растениями. Учится создавать 

образ фиалки аппликативным 

способом, вырезать цветок по 

контуру из бумаги квадратной 

формы, сложенной вчетверо.  

Формируются  технические 

Беседа по теме.  

Рассматривание фиалок 

Совместная работа 



навыки работы с ножницами и 

разнофактурной бумагой.  

Воспитывается  интерес к уходу 

за растениями, любовь к ним. 

15 Тема недели: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Качели-карусели 

Учатся  создавать сложную 

композицию из вырезанных 

заранее элементов.  

Развивается  композиционные 

умения.  

Формируются  умения 

располагать вырезанные формы 

на листе в определенном 

порядке и наклеивать в 

соответствии с сюжетом.  

Закрепляются  знания о 

спортивных снаряжениях, 

назначении детской спортивной 

площадки.  

Беседа по теме.  

Составление рассказов из 

личного опыта по 

сюжетной композиции 

"Качели-карусели". 

Совместная работа 

16 Тема недели: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Звезды и кометы 

Обобщаются  знания о космосе 

и планетах.  

Учатся  вырезать пятилучевые 

звезды (складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и делать 

срезы).  

Вызывается  интерес к созданию 

образа кометы, состоящей из 

"головы" - звезды, вырезанной 

по схеме, и "хвоста", сделанного 

из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги. 

Литературное слово.  

Беседа по теме.  

Совместная работа 

оформление панорамной 

коллективной 

композиции "Звезды и 

кометы". 

 

Тема недели: «О тех, кто 

умеет летать» 

Тема: Кормушка для птиц 

Уточняются  и расширяются  

знания о птицах.  

Развиваются  умения 

пользоваться ножницами и 

бумагой, аккуратно наклеивать 

изображение на основу. 

Воспитывается  доброе, 

заботливое отношение к птицам. 

Беседа по теме. 

Литературное слово. 

Совместная работа 

17 Тема недели: Путешествие 

в страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Загадки 

Закрепляется  умение составлять 

изображение по частям из 

разных фигур, развивая 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Упражняются  в создании 

изображений различных 

предметов из разных 

геометрических фигур путём 

разрезания по прямой, по 

диагонали, на несколько частей; 

Закрепляется умение аккуратно 

наклеивать детали. 

 

Литературное слово.  

Беседа по теме.  

Совместная работа  

игра "Отгадай что это". 



 

 

 

18 

 

Тема недели: 

«Праздничный май» 

Тема: Праздничный салют 

Учатся  создавать образ 

праздничного салюта 

аппликативным способом, 

используя в работе 

разнофактурную бумагу.  

Закрепляются  правила работы с 

ножницами.  

Формируется  умение вырезать 

предметы по контуру и 

аккуратно приклеивать их на 

общий фон.  

Развивается  фантазия, 

творческое воображение, общая 

и мелкая моторика рук.  

Воспитывается  эстетический 

вкус, любовь и уважение к 

Родине. 

Беседа по теме.  

Просмотр видеофильмов 

о праздничном мае 

Совместная работа  

Тема недели: Путешествие 

в мир насекомых» 

Тема: "Божья коровка" 

Формируются  практические 

навыки работы с бумагой.  

Развивается  художественный 

вкус, творческие способности и 

фантазия на основе знаний, 

умений и навыков.  

Развивается  внимание, мелкая 

моторику пальцев рук.  

Воспитывается 

самостоятельность, терпение, 

усидчивость, чувство 

удовлетворения от привычки 

доводить дело до конца,  

любознательность, бережное 

отношение к природе, 

способствовать ознакомлению с 

окружающим миром. 

Сюрпризный момент.  

Беседа по теме. 

Видеофильм   

Совместная работа  

выставка работ. 

 

 

Тематический план по предмету конструирование 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Тема недели: «Наш город», 

«Правила дорожного 

движения» 

Тема: Городской транспорт 

Развиваются  конструктивные 

возможности детей.  

Закрепляются  знания правил 

дорожного движения. 

Воспитывается  аккуратность в 

работе. 

Рассматривание образца, 

объяснение работы.  

Дидактическая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

2 Тема недели: «Мой Закрепляется умение составлять Рассматривание 



любимый детский сад», 

«День дошкольного 

работника» 

Тема: "Кулон" (природный 

материал) 

композиции, приклеивать 

аккуратно. 

 Развивается  глазомер, 

воображение. 

 Воспитывается  любовь к 

природе, аккуратность. 

образцов, беседа, показ. 

Дидактическая игра 

«Угадай семечко» 

Совместная работа 

3 Тема недели: «Моя страна, 

моя планета» 

Тема: Проекты городов 

Упражнять детей в составлении 

планов строительства. 

Совершенствовать 

конструкторские способности. 

Формировать совместную 

поисковую деятельность.  

Развивать умение делать 

самостоятельные исследования 

и выводы. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Беседа, объяснение, 

индивидуальная работа. 

Итог выставка работ 

«Мой город» 

4 Тема недели: Мир 

предметов и техники» 

Тема: «Корабль» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Закреплять навыки 

конструирования.  

Учить сочетать в постройке 

детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное 

расположение построек. 

 

Беседа, демонстрация 

конструктора, изучение 

схемы. 

Дидактическая игра «Что 

сначала, что потом?» 

 

5 Тема недели: Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: «Дары осени» 

(конструирование из 

бумаги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Старичок-лесовичок 

на лесной полянке» 

(природный материал, 

коллективная) 

 

Познакомить детей с новой 

техникой работы с бумагой 

(лента «гофра», лента 

«серпантин»). 

Закрепить приёмы 

(складывание, накладывание). 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Развивать творческое 

воображение. 

 Рассматривание 

натюрморта «Фрукты на 

блюде». 

Игра-описание. 

Экспериментирование с 

предложенной лентой. 

Проблемная ситуация: 

«Создание овощей и 

фруктов из 

предложенного 

материала». 

Составление натюрморта 

«Дай название своему 

натюрморту». 

 

Учить детей сочетать и 

комбинировать разные 

материалы в изготовлении 

поделок. 

Развивать у детей интерес к 

конструктивной деятельности, 

поощрять творчество и 

фантазию. 

Воспитывать у дошкольников 

чувство сплоченности, 

положительного 

эмоционального настроя внутри 

коллектива. 

Беседа, дидактическая 

игра "Правила поведения 

в лесу". 

Отгадывание загадок. 

Составление композиции, 

выполнение работы. 



6 Тема недели: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Зверушки и птички в 

осеннем лесу 

 

 

 

 

 

Тема: «Домики для 

животных» 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами бумаги, картона, 

ткани.  

Развивать желание мастерить, 

проявлять творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывать интерес, 

любознательность, 

аккуратность. 

Рассматривание 

иллюстраций животных, 

беседа, объяснение 

выполнения работы.  

выставка работ. 

 Развивать умение анализировать 

объект, видеть основные части и 

детали, составляющие 

сооружение. 

Развивать крупную и мелкую 

моторику; конструкторские 

навыки, пространственное 

мышление. 

Беседа 

Совместное 

строительство 

Обыгрывание построек 

7 Тема недели: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Тема: "Повар" (с 

элементами аппликации) 

Формировать умения следовать 

устным инструкциям. 

Обучать различным приёмам 

работы с бумагой. 

Развивать у детей 

художественный вкус, 

творческие способности. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

Чтение стихотворения Б. 

Заходер: 

"Как легко приготовить 

обед! 

Беседа. 

Объяснение выполнения 

работы. 

Самостоятельная работа 

детей.  

Выставка работ. 

8 

 

Тема недели: «Моя 

любимая мама» 

Тема: Декоративное панно 

"Моя семья" 

 

 

 

 

Тема: "Корзинка для мамы" 

(оригами) 

Учить самостоятельно выбирать 

схему работу.  

Использовать ее в изготовлении 

панно.  

Развивать фантазию, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

 

Беседа по теме "Моя 

семья" 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение выполнения 

работы. 

Индивидуальная работа.  

игра с поделками. 

Учить складывать базовую 

форму – двойной треугольник. 

Сгибать острые углы верхнего 

треугольника и вставлять один в 

другой.  

Воспитывать аккуратность, 

стремление добиться результата. 

Беседа по теме "День 

мамы". 

Рассматривание образца.  

Объяснение выполнения 

работы. 

Самостоятельная работа. 

9 Тема недели: «Зимние 

странички» (растительный и 

животный мир зимой) 

«Родной край. Традиции» 

Тема:  Игрушки народов 

севера 

Формировать  у детей умение 

придумывать интересные 

решения по оформлению 

бросового материала.  

Развивать замысел, 

воображение, интерес к работе. 

Воспитывать аккуратность. 

Рассказ воспитателя об 

игрушках народов севера. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игра малой подвижности 

"Волк и зайцы" 

Объяснение выполнения 

работы. 

выставка работ. 

10 Тема недели: «Волшебные Закреплять умение детей Литературное слово. 



слова и поступки» 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

Тема: "Сердце в ладошках" 

(оригами с элементами 

аппликации) 

складывать квадрат по 

диагонали (базовая форма 

«косыночка»). 

 Продолжать учить детей 

сгибать по линии назад и 

загибать вперёд части поделки. 

Воспитывать аккуратность в 

складывании и использовании 

ножниц по заданному образцу. 

 

Беседа о доброте, добрых 

поступках. 

Рассматривание образца. 

Совместная работа 

выставка работ. 

11 Тема недели: Зимние чудеса 

Тема: Сказочный дворец 

для Снегурочки 

Учить самостоятельно находить 

оригинальные решения в 

оформлении домов, дворцов. 

Воспитывать интерес к 

изобретательству, навыки 

коллективной работы. 

Беседа о Снегурочке. 

Художественное слово. 

Совместная работа  

выставка работ. 

12 Тема недели: Неделя игры и 

игрушек. 

Тема: Добрые игрушки - 

зверюшки 

Учить детей создавать 

художественные образы.  

Развивать фантазию. 

Изобретательность, стремление 

к творчеству.  

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Беседа о видах игрушек. 

Совместная работа.  

сюжетно-ролевая игра 

"Мой питомец" 

13 Тема недели: Проект «В 

гостях у сказки» 

Тема: "Сова" (оригами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Волшебный 

сундучок с сюрпризом" 

Продолжать знакомить с 

приемами складывания, 

сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на 

точность выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба 

Рассматривание 

иллюстраций с совами, 

выделение основных 

частей. 

Объяснение выполнения 

работы. 

Показ.  

Самостоятельная работа. 

выставка работ. 

Учить детей делать более 

усложненную выкройку 

кубической коробки (с 

крышкой). 

Развивать фантазию, 

художественный вкус. 

Воспитывать интерес к 

совместному труду, закрепить 

навыки работы с бумагой. 

Художественное слово. 

Объяснение выполнения 

работы. 

Показ.  

Самостоятельная работа. 

выставка работ. 

14 Тема недели: «Ателье 

моды» 

Тема: Платье 

(бросовый материал) 

Уточнить представление о 

моделирование и создании 

костюма из нетрадиционного 

материала (декор). 

Продолжать развивать интерес 

детей к созданию одежды 

своими руками 

Совершенствовать практические 

навыки работы 

по  конструированию из 

нетрадиционного материала 

Сюрпризный момент. 

Рассматривание 

бросового материала. 

Рассматривание эскизов 

и выкроек. 

Определение алгоритма 

работы. 

Самостоятельная работа. 

выставка работ. 



(разрезание, наклеивание, 

декорирования элементов, 

соединение степлером) 

15 Тема недели: ««Труд 

взрослых. Профессии» 

Тема: Суда по чертежу 

Учить строить суда по 

чертежам. Закрепить знания 

форм, работать по схемам. 

Развивать творческий 

потенциал, воображение, 

глазомер. Воспитывать интерес 

к конструктивной деятельности. 

 Беседа.  

Рассматривание образца.  

Объяснение выполнения 

работ. 

Индивидуальная помощь. 

Итог - сюжетно-ролевая 

игра "Морские суда" 

16 Тема недели: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: «На лего - территории 

строим книжкину историю» 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

пользоваться конструктивными 

приемами построения модели 

человеческой фигуры, дома, 

печки, закрепить умение 

анализировать образец, 

выделять основные части. 

Сюрпризный момент. 

Дидактическая игра 

"Узнай по контуру 

постройку" 

Игровое упражнение 

"Опиши постройку" 

Постройка избушки на 

курьих ножках, печки, 

девочки и мальчика 

17 Тема недели: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Летательные 

аппараты 

Обобщить, систематизировать, 

уточнить представления детей 

об истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения.  

Развивать конструкторские 

навыки, умение моделировать 

на плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов.  

Воспитывать интерес к 

занятиям. 

 Беседа, рассматривание 

иллюстраций.  

Объяснение выполнения 

работы. 

Дидактические игры 

«Закончи конструкцию, 

сделай зарисовку, 

сконструируй 

летательный аппарат» 

Итог - рассматривание 

работ. 

18  Тема недели: Акция 

«Внимание, дети!» 

Тема:  Светофор из пуговиц 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

пользоваться иглой.  

Научить пришивать пуговицы в 

виде светофора.  

Развивать умение продумывать 

этапы работы, пользоваться 

иглой, подбирать материал.  

Воспитывать аккуратность при 

работе с иглой. 

Дидактические игры 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Перекресток» 

Рассматривание образца, 

объяснение. 

Самостоятельная работа.  

Итог - выставка работ. 
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10. Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.  

11. Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2019 

12. Халезова, Н.Б. Лепка в детском саду/ Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. 

- М.: Просвещение, 1986. 

 

Интернет ресурсы. 

1. https://nsportal.ru 

2. https://obgonay.ru 
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