


                                                                                                Планируемые результаты  

 

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

направленные на достижение 

результата. 

В рисовании 

Ребенок научится: 

-Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

-Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

      -Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

-Формировать основы художественной культуры.  

-Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Ребенок получит возможность научиться: 

Рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

     -Расширять знания об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства.  

-Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

-Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

-Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

-Расширять представления о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

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

-Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

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. 

Регулятивные 

Знает особенности изобразительных 

материалов. Использует различные 

цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

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 

Создает изображения предметов; 

сюжетные изображения. Использует 

разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

Включается в творческую 

деятельность. 



-Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

В лепке 

Ребенок научится: 

-Свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

-Передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику - коллективная композиция). 

Ребенок получит возможность научиться: 

-Создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

В аппликации 

Ребенок научится: 

-Создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

-Составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Ребенок получит возможность научиться: 

      - Вырезанию симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

-Разным приемам вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);  

-Мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки.  

 

Содержание образовательной области 
 

Краткую характеристику содержания предмета или курса по 

каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС 

Колич

ество 

Воспитывающий и 

развивающий потенциал 

Интеграция образовательных 

областей 



общего образования образо

ватель

ных 

ситуац

ий   

образовательной области 

Рисование 

Предметное рисование 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

72 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 

«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.  



мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование   

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

процесс воспитания, 

сделать этот процесс более 

эффективным; при этом 

происходит воздействие на 

ребёнка, посредством 

интересных для него 

занятий. Приобретаемые в 

этих условиях знания, 

навыки, умения становятся 

более прочными, 

осознанными и могут 

употребляться в различных 

условиях. 

 

«Музыка»-развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства.   



ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 
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движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 
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создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной области 

 

 Название темы Количество 

образовател

ьных 

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 

 

72 Рисование 

Ребенок научится: 

-Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

-Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

      -Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

-Формировать основы художественной культуры.  

-Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Ребенок получит возможность научиться: 

Рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 



сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

     -Расширять знания об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

-Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

-Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

-Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

-Расширять представления о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

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

-Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

-Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

 Лепка 

 

18 Лепка 

Ребенок научится: 

-Свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). 

Ребенок получит возможность научиться: 

Создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 



композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Аппликация 

 

18 Аппликация 

Ребенок научится: 

-Создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

-Составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Ребенок получит возможность научиться: 

      - Вырезанию симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

-Разным приемам вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема);  

-Мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (рисование) 

 

№ Тема урока 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1.  Стартовая диагностика. 02.09  

2.  Стартовая диагностика. 04.09  

3.  Лето. 09.09  

4.  Рисование с натуры. Ветка рябины.  04.09  

5.  Золотая осень. 11.09  

6.  Рисование по замыслу. На чём люди ездят. 16.09  



7.  Папа (мама) гуляют с ребёнком в сквере. 18.09  

8.  Рисование по желанию. Моя любимая игрушка. 23.09  

9.  Рисование элементов хохломской росписи. 25.09  

10.  Декоративное рисование на квадрате. 30.09  

11.  Кукла в национальном костюме. 02.10  

12.  Город вечером. 07.10  

13.  Поздняя осень. 09.10  

14.  Рисование с натуры. Комнатное растение. 14.10  

15.  Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 16.10  

16.  Рисование городецких птиц. 21.10  

17.  Как мы занимаемся в детском саду. 23.10  

18.  В гостях у сказки. 28.10  

19.  Сказочный дворец. 30.10  

20.  По замыслу. 06.11  

21.  Портрет любимой мамы. 11.11  

22.  Рисование по замыслу. Подарок любимой мамочке. 13.11  

23.  Декоративное рисование. Завиток. 18.11  

24.  Девочка и мальчик  пляшут на музыкальном занятии. 20.11  

25.  Белая береза под моим окном (черно-белый граттаж) 25.11  

26.  Зимний пейзаж. 27.11  

27.  Сказочные птицы. 02.12  

28.  Декоративное рисование. Дымковские узоры. 04.12  

29.  Дымковская барышня. 09.12  

30.  Мой любимый сказочный герой. 11.12  

31.  Поздравительная открытка «С Новым годом». 16.12  



32.  Декоративная композиция по мотивам дымковских изделий. Барышни. 18.12  

33.  Новогодний праздник в детском саду. 23.12  

34.  Рисование элементов жостовской росписи. 25.12  

35.  Жостовские подносы. 30.12  

36.  Жостовские подносы (дорисовать не законченные работы). 15.01  

37.  Рисование по замыслу. Нарисуй, что было интересного в  этом месяце. 20.01  

38.  Рисование по замыслу. 22.01  

39.  Рисование с натуры керамической фигуры животного. 27.01  

40.  Иней покрыл деревья. 29.01  

41.  Рисование иллюстраций к сказке «Заяц, петух и лиса» 03.02  

42.  Уголок групповой комнаты. 05.02  

43.  Наша армия родная. 10.02  

44.  Рисование элементов гжельской росписи. 12.02  

45.  Эта синяя сказка – Гжель. 17.02  

46.  Сказочный дворец. 19.02  

47.  Поздравительная открытка для мамы. 26.02  

48.  Рисование с натуры. Ваза с ветками. 02.03  

49.  Распиши матрёшку. 04.03  

50.  Рисование по замыслу. Кем ты хочешь быть. 11.03  

51.  По замыслу. 16.03  

52.  Сказочное царство. 18.03  

53.  Рисование по сказке «Мальчик-с-пальчик. 23.03  

54.  Декоративное рисование. «Завиток». 25.03  

55.  Рисование по сказке «Конёк-Горбунок». 30.03  

56.  Этот загадочный космос. 01.04  



57.  Рисование с натуры. Комнатное растение. 06.04  

58.  Ознакомление с творчеством художника- иллюстратора Е.М. Рачёва 08.04  

59.  Хитрая плутовка, рыжая головка. 13.04  

60.  Коллективное оформление книги «Загадки». 15.04  

61.  Рисование городецкого коня. 20.04  

62.  Цветные страницы. 22.04  

63.  Весна пришла. 27.04  

64.  Этот день Победы. 29.04  

65.  Обложка для книги сказок. 06.05  

66.  По замыслу. 13.05  

67.  Итоговая диагностика. 18.05  

68.  Итоговая диагностика. 20.05  

 
 

Календарно-тематическое планирование (лепка) 

 

№ Тема урока 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1.  Фрукты для игры в магазин 05.09  

2.  Девочка играет в мяч 19.09  

3.  Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин 03.10  

4.  Петушок с семьёй 17.10  

5.  Лепка фигуры человека в движении 31.10  

6.  Девочка пляшет 14.11  

7.  Дымковские барышни. 28.11  

8.  Дед Мороз. 12.12  

9.  Фигурка животного 26.12  



10.  Пограничник с собакой 23.01  

11.  Лепка посуды 06.02  

12.  Животные жарких стран 20.02  

13.  Конёк- Горбунок 05.03  

14.  Лиса крадётся за добычей 19.03  

15.  Персонаж любимой сказки 02.04  

16.  Лепка по замыслу 16.04  

17.  Мебель для гномиков 30.04  

18.  Лепка по замыслу 14.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование (аппликация) 

 

№ Тема урока 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1.  Поезд, на котором мы ездили в другой город 12.09  

2.  Осенний ковёр 26.09  

3.  Декоративная композиция «Вазы с фруктами, ветками и цветами». 10.10  

4.  Рыбки в аквариуме. 24.10  

5.  Наша новая кукла. 07.11  

6.  Вырежи и наклей любимую игрушку 21.11  

7.  Сказочная птица 05.12  

8.  Аппликация по замыслу 19.12  

9.  Корабли на рейде 16.01  

10.  Вырежи и наклей какую хочешь картинку 30.01  

11.  Новые дома в нашем селе 13.02  

12.  Поздравительная открытка 27.02  



13.  Аппликация по замыслу 12.03  

14.  Радужный хоровод 26.03  

15.  Уточки плавают в пруду 09.04  

16.  Весенний ковёр 23.04  

17.  Мышка с мышатами 07.05  

18.  Аппликация по замыслу 21.05  
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