


                                                                                                 Планируемые результаты  

 

Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу Виды деятельности воспитанников, 

направленные на достижение результата. 

В рисовании 

Ребенок научится: 

- изображать предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-передавать не сложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Личностные 

Взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

учитывает интересы других детей, договаривается, 

умеет вести себя на занятиях стараясь не мешать 

другим. Оказывает взаимовыручку и 

взаимопомощь своим товарищам. Бережно 

относится к материальным и духовным ценностям. 

Проявляет дружелюбие при оценке работ других 

людей. 

Регулятивные 

Положительно, эмоционально реагирует на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Сохраняет свое рабочее место в 

порядке. 

Коммуникативные 

Умеет договариваться, участвует в совместной 

деятельности с детьми и педагогом. Участвует в 

диалоге, задает вопросы. Слушает и отвечает на 

вопросы. Формулирует свою точку зрения. 

Познавательные 

Сохраняет правильную позу при рисовании. 

Включается в творческую деятельность. Проявляет 

желание рассматривать созданные изображения. 

Старается создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

В лепке 

Ребенок научится: 

-создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

Ребенок научится: 

-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

-составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

                                                                                            Содержание образовательной области 

 

Краткую характеристику содержания предмета или курса 

по каждому тематическому разделу с учетом требований 

ФГОС общего образования 

Количест

во 

образова

Воспитывающий и 

развивающий потенциал 

Интеграция 

образовательных областей 



тельных 

ситуаций   

образовательной области 

Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображения одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположение частей. Помогать при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять их внимание на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей  о цветах и оттеках 

окружающих предметов и  объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло - зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображений. 

Учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура, проводить линии 

всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года 

36 В результате занятий в 

области художественно – 

эстетического развития 

изобразительная деятельность, 

лепка, аппликация  играют 

важную роль в развитии 

ребенка-дошкольника, так как 

необходимость получения 

продукта (рисунка, лепки, 

поделки и т. п.) связана с 

развитием у детей «чувства 

инициативы», творчества, а 

также таких важных 

познавательных процессов, 

как восприятие и наглядное 

мышление. Продукт детской 

деятельности отражает 

эмоциональное, личное 

отношение ребенка к миру и 

его представлению об 

окружающей 

действительности. 

Взаимосвязь различных 

занятий позволяет углубить и 

расширить представления 

детей об окружающем мире, 

повысить эмоционально 

положительное влияние на 

процесс воспитания, сделать 

этот процесс более 

эффективным; при этом 

происходит воздействие на 

ребёнка, посредством 

интересных для него занятий. 

Приобретаемые в этих 

условиях знания, навыки, 

«Познание»- формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, 

творчества. 

«Коммуникация» - развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

«Безопасность»- 

формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

продуктивной деятельности. 

«Чтение художественной 

литературы»-развитие 

детского творчества, 

приобщение к различным 

видам искусства. 

«Труд»- формирование 

трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в 

различных видах 

продуктивной деятельности. 

«Физическая культура»-

развитие детского творчества, 

приобщение к различным 

видам искусства.  



формировать умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

величине. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного. 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

умения становятся более 

прочными, осознанными и 

могут употребляться в 

различных условиях. 

 

«Музыка»- развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства.   

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке, 

совершенствовать умение лепить из пластилина. Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

выдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

36   

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучаться вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

18   



сначала, коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустики др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг – на полукруг, четверти; квадрат – на 

треугольники и т.д.). закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности. 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной области 

 

 Название темы Количество 

образовательных 

ситуаций, 

отводимых на 

освоение темы 

планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме 

(распределению по темам подлежат планируемые образовательные 

результаты учащихся, зафиксированные согласно п. 2.2.1 настоящего 

Положения) 

 Рисование  36 В рисовании 

Ребенок научится: 

- изображать предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-передавать не сложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 



 Лепка  36 В лепке 

Ребенок научится: 

-создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию. 

Ребенок получит возможность научиться:  
-использовать все многообразие усвоенных приемов. 

 Аппликация  18 В аппликации 

Ребенок научится: 

-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

-составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (рисование) 

 

№ Тема занятия 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1 Рисование по замыслу  «Нарисуй картинку про лето» 05\09  

2 «На яблоне поспели яблоки» 12\09  

3 «Красивые цветы» 19\09  

4 «Цветные шары (круглой и овальной формы)» 26\09  

5 «Золотая осень» 03\10  

6 «Сказочное дерево» 10\10  

7 Рисование красками «Яички простые и золотые» 17\10  

8 Рисование по замыслу 24\10  

9 Декоративное рисование «Украшение свитера» 31\10  



10 «Маленький гномик»    07\11  

11 «Рыбки плавают в аквариуме»    14\11  

12 Рисование по замыслу       21\11  

13 «Кто в каком домике живет»        28\11  

14 «Снегурочка»               05\12  

15 «Новогодние поздравительные открытки» 12\12  

16 «Наша нарядная елка» 19\12  

17 Рисование по замыслу 26\12  

18 «Маленькой елочке холодно зимой» 16\01  

19 «Развесистое дерево» 23\01  

20 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 30\01  

21 Декоративное рисование «Украшение платочка» 06\02  

22 «Девочка пляшет» 13\02  

23 «Красивая птичка» 20\02  

24 Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 27\02  

25 «Расцвели красивые цветы» 05\03  

26 Декоративное рисование «Украсим кукле платьице» 12\03  

27 «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 19\03  

28 «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»» 26\03  

29 «Сказочный домик – теремок» 02\04  

30 «Мое любимое солнышко» 09\04  

31 «Твоя любимая кукла» 16\04  

32 «Дом, в котором ты живешь» 23\04  

33 «Празднично украшенный дом» 30\04  

34 «Самолеты летят сквозь облака» 07\05  

35 «Нарисуй картинку про весну» 14\05  



36 «Нарисуй какую хочешь картинку» 21\05  

 

 

            Календарно-тематическое планирование (лепка) 

 

№ Тема занятия 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1 «Яблоки и ягоды». 05\09  

2 «Большие и маленькие морковки» 12\09  

3 «Огурец и свекла» 19\09  

4 Лепка по замыслу  (Вылепите какие хотите овощи и фрукты) 26\09  

5 «Грибы» 03\10  

6 «Угощение для кукол» 10\10  

7 «Рыбка» 17\10  

8 «Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу (братишке, сестренке)» 24\10  

9 «Сливы и лимоны» 31\10  

10 «Разные рыбки» 07\11  

11 «Уточка» 14\11  

12 Лепка по замыслу «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» 21\11  

13 «Девочка в зимней одежде» 28\11  

14 «Большая утка с утятами» (коллективная композиция) 05\12  

15 Лепка по замыслу «Слепи, то что тебе хочется» 12\12  

16 «Птичка» 19\12  

17 «Вылепи какое хочешь игрушечное животное» 26\12  

18 «Девочка в длинной шубке» 16\01  

19 Лепка по замыслу 23\01  

20 «Хоровод» 30\01  

21 «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» (коллективная композиция) 06\02  



22 «Мы слепили снеговиков» 13\02  

23 Лепка по замыслу 20\02  

24 «Мисочка» 27\02  

25 «Козленочек» 05\03  

26 «Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеленую травку» 12\03  

27 «Слепи, то что тебе нравится» 19\03  

28 «Мисочки для трех медведей» 26\03  

29 «Барашек» 02\04  

30 «Чашечка» 09\04  

31 «Посуда для кукол» 16\04  

32 «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 23\04  

33 «Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц»» 30\04  

34 Лепка по замыслу 07\05  

35 «Слепи, то  что больше всего любишь» 14\05  

36 Лепка по замыслу 21\05  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (аппликация) 

 

№ Тема занятия 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1 «Красивые флажки» 05\09  

2 «Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь предметы» 19\09  

3 «Укрась салфеточку» 03\10  

4 «Украшение платочка» 17\10  

5 «Лодки плывут по реке» 31\10  

6 «В нашем селе построен большой дом» 14\11  



7 «Как мы вместе набрали полную корзину грибов» (коллективная работа) 28\11  

8 «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 12\12  

9 «Бусы на елку» 26\12  

10 «В магазин привезли красивые пирамидки» 16\01  

11 «Автобус» 30\01  

12 «Летящие самолеты» 13\02  

13 «Вырежи и наклей красивы цветок в подарок маме и бабушке» 27\02  

14 «Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду» (коллективная работа)  12\03  

15 «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 26\03  

16 «Загадки» 09\04  

17 «Вырежи и наклей что хочешь» 23\04  

18 «Красная шапочка» 07\05  
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