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1.Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами 

- Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования") 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014); 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Почемучка» и   на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ составленной с учетом  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

Тематический модуль «Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества». Содержание 

предлагаемой программы ориентирует на развитие детского творчества, 

способствует развитию личности ребенка в целом, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру, воспитывает моральные 

качества дошкольника.  

Основная форма реализации данной программы – регламентированная 

образовательная деятельность:  рисование /лепка до 15 минут 2 раза в 

неделю.  Аппликация/конструирование -  до 15 мин 2 раза в месяц. 

 



Тематический модуль «Художественная литература». Содержание данной 

программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и 

способствует формированию интереса у детей к художественной литературе, 

расширяет представления об окружающей действительности, воспитывает 

моральные качества личности.  

Основная форма реализации данной программы – регламентированная 

образовательная деятельность: до 15 минут 1 раз в месяц. 

 

Тематический модуль «Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества» 

Цель: развитие интереса и желание заниматься изобразительной и 

продуктивной деятельностью. 

Задачи: 

• развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений; 

• формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые образы предметов, живых объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям; 

• знакомить с произведениями прикладного искусства, которые составляют 

эстетическую среду, формируя эмоциональную отзывчивость, 

художественную насмотренность, видение таких средств 

выразительности, как цвет, цветовой ритм. 

 

Тематический модуль «Художественная литература»  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 4 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  



4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Ожидаемые результаты: 

Тематический модуль «Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества» 

 Ребенок 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.  

Тематический модуль «Художественная литература»   

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг.   

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного.   

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

Перспективное календарно-тематическое планирование. 

Тематический модуль «Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества» 

Рисование/лепка Конструирование /аппликация 

 

Сентябрь 

1. Наша красивая группа (рисование) 

задачи: познакомить с художественными 

материалами: кисть, гуашь, вода и бумага; 

предоставить возможность самостоятельно 

выбирать цвета; вызывать желание работать 

кистью 

1. Дорожки (конструирование) 

задачи: учить детей строить дорожки 

разной длины и ширины, закрепить 

название строительных элементов 

 



2. Матрешки- крошки (рисование) 

задачи: развивать умение размывать краску; 

вызывать желание работать с гуашью, кистью; 

совершенствовать эстетический вкус; 

воспитывать чувство прекрасного. 

 

2.Большие и маленькие мячи 

(аппликация) 

Задачи: учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы, 

учить приемам наклеивания, наклеивать 

предметы в соответствии с образцом 

воспитателя. 

3. Подарим няне красивые ведра (рисование) 

задачи: учить аккуратно рисовать кисточками, 

набирать необходимое количество гуаши, 

примакивать ритмическими движениями руки. 

3. Горка (конструирование) 

Задачи: закреплять понятия высоты, цвета, 

учить строить по образцу, анализировать 

постройку. 

4. «Идет дождь» ( рисование)  

задачи:. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развивать желание рисовать.  

4. Яблоки большие и маленькие 

(аппликация) 

Задачи: учить наклеивать круги на 

полоску, закреплять представления о 

разной величине предметов, чередовать 

изображения разной величины, упражнять 

в правильной технике аппликации 

5. «Овощи на тарелке» (рисование) 

Задачи: Определение детьми в рисовании 

овощей круглой, овальной формы, а также 

некоторые отклонения от неѐ: заострѐнная, 

удлиненная (морковь) 

 

6. Осень (рисование) 

задачи: закрепить умение рисовать кистью, 

гуашью методом примакивания; развивать 

ритмичность в рисунке. 

 

7. Цветные ниточки 

Задачи: учить рисовать карандашом прямые 

линии сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. Учить правильно держать карандаш, 

развивать эстетическое восприятие 

 

8. Знакомство с пластилином (Лепка) 

Задачи: дать представление о свойствах 

пластилина - мягкий материал, легко 

раскатывается, сминается, класть пластилин на 

рабочую доску, работать аккуратно. 

 

Октябрь 

9. Что за яблочко? Оно соку спелого полно... 

(рисование) 

задачи:. познакомить с круглой, овальной 

формами; учить передавать ее особенности в 

рисунке. 

5.  Заборы (конструирование) 

Задачи: учить строить заборы разной 

конструкции из однородных и 

неоднородных элементов разной высоты 

(кубики, кирпичики, призмы)  

10. Цветные клубочки (рисование) 

Задачи: продолжать учить рисовать слитные 

линии круговыми движениями. не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно его держать, в 

процессе рисования использовать карандаши 

 6. «Папа дома, мамы нет. Папе кто 

подаст обед?» (аппликация) 

задачи: развивать чувство цвета; вызывать 

желание трудиться; учить наклеивать 

готовые формы в определенных частях 



разного цвета силуэта кастрюли. 

11. «Однажды хозяйка с базара пришла...» 

(рисование)  

задачи: упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов круглой формы, ориентируясь на 

произведения искусства 

7. Мебель (стол, стул) 

(конструирование) 

задача: помочь овладению элементарными 

конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать. 

12. «Веселые мухоморы  (рисование) 

Задачи: познакомить детей с нетрадиционными 

способами рисования – ватной палочкой, учить 

ритмично наносить точки на поверхность 

образца. 

 

8. Падают, падают листья, в нашем саду 

листопад (коллективная аппликация) 

задачи: воспитывать чувство прекрасного, 

закреплять навыки намазывания клеем и 

приклеивания листьев, воспитывать 

чувство коллективизма 

13. «Желтые листья летят» 

Задачи: учить правильно держать кисточку, 

изображать листочки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге. учить узнавать и называть 

желтый цвет. развивать эстетический вкус 

 

14. Воздушные шары(рисование) 

задачи: вызывать желание работать с гуашью, 

эмоциональный отклик от результата своей 

деятельности; продолжать учить рисовать круги 

разного цвета. 

 

15. Рисование по замыслу 

Задачи: учить задумывать содержание своего 

рисунка, закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки  в рисовании гуашью, развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

 

 

16. Консервируем фрукты (лепка) 

задачи: совершенствовать умение скатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями; учить приемам вдавливания, 

оттягивания для получения необходимой формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

17. Дорога для машин (рисование) 

задачи: учить регулировать силу нажима на 

карандаш; вызывать желание дополнять 

готовый рисунок различными деталями 

(деревья, дома) 

 

9.  Ворота (работа со строительным 

материалом) 

задачи: учить анализировать постройку; 

помочь овладению элементарными 

конструкторскими навыками: изменять 

постройки способом надстраивания (в 

высоту) 

18. «Разноцветные колеса» (рисование) 

Задачи: продолжать учить рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти, развивать восприятие цвета, 

10. Вышла курочка-хохлатка, с нею 

желтые цыплятки (аппликация) 

задачи: развивать игровой замысел, учить 

способам аппликации: из частей кругов 



закреплять знание цветов. делать цыплят; закрепить знания о 

правилах наклеивания.  

19. В машине шофер сидит, машина едет, 

гудит (рисование) 

задачи: учить закрашивать машину цветными 

карандашами, не выходя за контуры; развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями. 

11. Мебель для кукол (стол, стул, 

кровать, шкаф) (конструирование) 

Задачи: учить строить мебель по образцу 

без показа приемов, анализировать 

постройку 

 

20. Как зайка от лисы спрятался (рисование) 

задачи: учить рисовать в нетрадиционной форме 

(методом тычка); закрепить умение правильно 

держать кисть; углублять представления о 

цвете, геометрических эталонах 

12.Светофор (аппликация) 

задачи: учить создавать изображения 

светофора; осваивать последовательность 

работы: разложить формы, посмотреть , 

правильно ли, затем сверху вниз брать 

формы, намазывать их клеем на клеенке и 

аккуратно класть на прежнее место, 

прижимая салфеткой. 

21. «Нарисуй, что ты знаешь круглое» 

Задачи: развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка, выделять предметы 

по форме, рисовать предметы круглой формы, 

правильно держать карандаш и правильно им 

рисовать 

. 

. 

22. Коробка с чудесами (рисование) 

задачи: учит рисовать прямоугольную форму, 

проводить вертикальные и горизонтальные 

линии, правильно пользоваться красками, 

кистью, салфеткой. 

 

23. Кукла-неваляшка (рисование) 

Задачи: закрепить знание круглой формы, учить 

определят величину частей и их расположение 

по отношению друг к другу, изображать 

предмет, состоящий их двух частей одинаковой 

формы, но разной величины. Учить 

закрашивать изображение, развивать творческое 

воображение. 

 

 

24.  Заходите в гости к нам, витамины я вам 

дам. (лепка) 

Задачи: закрепить умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями; вызывать желание лепить тарелки 

по представлению. 

 

Декабрь 

25. Дерево (рисование) 

Задачи: учить рисовать предмет, состоящий из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения в центре листа 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист, обратить 

13. Домики (конструирование) 

задачи: учить строить одноэтажные дома, 

анализировать постройку, конструировать 

по образцу.  



внимание, что на дереве есть длинные и 

короткие ветки. 

26. Снег, снег кружится, белые деревья. 

(рисование) 

задачи: учить передавать в рисунке картину 

зимы, пользоваться краской и кистью, 

промывать кисть; упражнять в рисовании 

деревьев; привлекать к рассматриванию 

рисунков, давая им образную характеристику  

 

14. Оденем кукол на зимнюю прогулку 

(аппликация) 

задачи: учить составлять узор в 

определенной последовательности, 

правильно чередуя фигуры по величине: 

большие и маленькие; развивать чувство 

ритма; познакомить с правилами 

наклеивания; учить выкладывать на 

бумаге готовые фигуры и наклеивать их31 

27. А у нашего двора снеговик стоял с утра. 

(рисование) 

задачи: упражнять в рисовании предметов 

округлой формы, учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закрепить навыки закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз 

и слева направо всем ворсом кисти. 

15. Домики (конструирование) 

задачи: учить строить по памяти, 

дополнительно дополнять постройку,  

учить анализу постройки, помочь 

овладению элементарными 

конструкторскими способностями. 

 

28. Какого цвета радость (рисование) 

задачи: познакомить с разными 

эмоциональными состояниями человека; учить 

изображать красками радость. 

16. Новогодняя гирлянда (аппликация) 

задачи: учить располагать готовые формы 

по всей плоскости равномерно, создавая 

единую композицию  

29. Шарики для новогодней елки (рисование) 

задачи: учить изображать округлые формы и 

различные знакомые елочные игрушки, 

приемам закрашивания краской, не выходя за 

контуры. 

 

30. Дымковская роспись 

Задачи: познакомить детей с дымковской 

росписью, ее характерными узорами. 

 

31. Праздничная  елка (рисование) 

задачи: учить изображать огоньки , игрушки на 

елке, салют известными детям способами. 

  

32.  Подарки Деда Мороза (лепка) 

задачи: учить лепить предметы округлой 

формы, сплющивать округлую форму между 

ладонями и превращать ее в диск; 

совершенствовать умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями, соединять 

полученную форму в виде кольца, делать 

пальцами или стекой углубление на 

поверхности формы, украшать вылепленные 

изделия. 

 

Январь 

33. Вагончики едут, колеса стучат... 

(рисование) 

задачи: учить рисовать вагоны по 

17. «Кресло и диван» (конструирование) 

Задачи: дать понятие «кресло короткое», 

«диван длинный». учить самостоятельно 



представлению, правильно передавая их 

прямоугольную форму, расположение колес и их 

соотношение по величине, аккуратно 

пользоваться краской. 

выбирать детали, закреплять умение 

выполнять постройку в определенной 

последовательности. 

34. Вот веселые матрешки. (декоративное 

рисование) 

задача: учить разрисовывать матрешку: 

разукрашивать сарафан и передник матрешек, 

применяя элементы  декоративного узора 

(прямые пересекающиеся линии,  точки, круги, 

ритм и чередование элементов, цветовых 

пятен.) 

18.  «Красивая салфетка» (аппликация) 

Задачи: учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и 

в середине большие кружки одного цвета, 

а в середине каждой стороны – маленькие 

другого цвета. 

 

35. Шоколадные конфетки (рисование) 

задачи: учить изображать хорошо знакомые 

кондитерские изделия доступными средствами 

выразительности; упражнять в изображении 

округлых и прямоугольных форм. 

 

19. «Машины» (конструирование) 

Задачи: формировать представления детей 

о различных машинах, их 

функциональном назначении, упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить схемы. 

36.  Парк (рисование) 

задачи: учить изображать деревья зимой; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик от результата, закреплять технические 

навыки при рисовании гуашью. 

20. «Пирамидки»  (аппликация) 

Задачи: учить передавать в аппликации 

образ игрушки. закреплять навык 

изображения предмета из нескольких 

частей, закреплять умение располагать 

детали в порядке уменьшающей 

величины. 

37. Разгулялась метла — мусор весь собрала 

(рисование) 

задачи: показать особенности штриховых 

движений при создании образа метлы. 

 

38. «Елочка» (рисование) 

Задачи: продолжать учить рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных, наклонных). учить создавать 

образ елочки в рисунке, привлекать детей к 

рассматриванию рисунков, давая им образную 

характеристику. 

 

39. «Мой друг, Снеговичок» (рисование)  

задачи: упражнять детей в рисовании предметов 

круглых форм. учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей, закреплять навыки закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом кисти. 

 

 

40. «Палочки» (лепка) 

Задачи: продолжать учить отщипывать 

небольшие комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями, 

стараясь делать одинаковой длины и высоты. 

 



Февраль 

41. Зимушка-зима (рисование)  
Задачи: Учить изображать заснеженное дерево 

на шаблоне «сугроб»: ствол и отходящие от 

него ветки. Формировать навык рисования 

прямых и наклонных в разные стороны линий.   

21. «Ворота» (конструирование) 

Задачи: учить изменять постройку в 

высоту, называть правильно строительные 

детали, строить разнообразные ворота, 

разные по высоте, закреплять умение 

способов расположения деталей. 

42. «Разноцветные кубики» 
Учить детей передавать в рисунке предметы 

квадратной формы, последовательно проводить 

линии, закрашивать изображение, не выходя за 

контур. Закреплять навык рисования красками 

двух цветов. 
 

22. «Узор на круге» (аппликация) 

Задачи: учить располагать детали узора по 

краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине – большие и маленькие; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, слева, 

справа большие круги, а между ними 

маленькие, развивать чувство ритма, 

воспитывать самостоятельность. 

43. Портрет семьи (рисование) 

задачи: учить передавать в рисунке доступными 

средствами выразительности образы людей, 

эмоциональное состояние — радость; закрепить 

представление о круглой и овальной формах 

предмета. 

23. Горка (конструирование) 

Задачи: учить анализировать постройку-

образец, работать по образцу, заменять 

детали недостающим в процессе 

постройки. 

44. «Зима» (нетрадиционное рисование) 

Задачи: упражнять в технике рисования тычком 

полусухой жесткой кистью, продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, 

как фактура. закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование ватной палочкой. 

24. Наклей, какую хочешь игрушку 

(аппликация) 

Задачи: учить изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

закреплять знания о форме и величине, 

развивать творческую фантазию. 

45. «Золотая хохлома»  

Задачи: познакомить детей с народной 

росписью «хохлома», рисование узоров из 

растительных орнаментов (травка, ягоды, 

цветы) по мотивам хохломской росписи.  

 

46. По замыслу (рисование) 

Задачи: продолжать учить задумывать 

содержание рисунка. использовать усвоенные 

приемы рисования, учить заполнять весь лист, 

вызывать у детей желание рассматривать 

рисунки, говорить о них, радоваться их 

красочному разнообразию. 

 

47. «Светит солнышко» (рисование) 

Задачи: учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

линиями. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме, 

воспитывать самостоятельность и творчество. 

 

48. Баранки и плетенки (лепка) 

задачи: совершенствовать умение скатывать 

 



пластилин между ладонями прямыми 

движениями; учить соединять концы столбика в 

виде кольца, лепить плетенку, переплетая 2 или 

3 «колбаски». 

Март. 

49. Для мамы подарок я нарисую.(рисование 

по замыслу) 

задачи: развивать творческую фантазию и 

воображение, использовать в своих рисунках 

усвоенные  ранее приемы рисования.  

25. Дорожка для Колобка 

(конструирование)  

Задачи: закреплять умение делать дорожку 

широкую и узкую, анализировать и 

обыгрывать свою постройку. 

. 

50. «Скворечник» (рисование) 

Задачи: продолжать учить рисовать предметы 

прямоугольной и круглой формы, соблюдать 

технические приемы при рисовании, 

воспитывать заботу о природе. 

26. . «Сирень в корзине» (аппликация) 

задачи: познакомить с натюрмортом; 

учить делать цветы сирени методом 

обрыва, раскладывать и наклеивать их в 

определенной части листа 

51.Дождик по земле босиком прошел... 

(рисование) 

задачи: познакомить с природным явлениям — 

дождем; учить передавать капельки дождя 

ритмом штрихов. 

 

27. Строительство моста 

(конструирование) 

Задачи: продолжать учить детей строить 

по образцу, называть правильно 

используемые детали, обыгрывать 

словесно свою постройку. 

52. «Платочек для бабушки» (рисование) 

Задачи:  Учить рисовать узор, состоящий из 

прямых линий и кругов , учить самостоятельно 

подбирать сочетание красок ,развивать чувство 

ритма 

28.Скворечник (аппликация) 

Задачи: учить составлять композицию из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, 

правильно располагать их на листе, 

закреплять знание геометрических фигур 

53. «Очень высокий дом» (рисование) 

Задачи: обучение рисованию предметов 

прямоугольной формы, развитие 

пространственного воображения, учить 

дополнять рисунки деталями 

 

54.  Зеленое царство (рисование) 

задачи: учить рисовать красками знакомые 

предметы (траву, деревья, цветы, облака, 

гусениц и т. д.) 

 

55. Трава и цветы на лужайке (рисование) 

 Задачи: Учить сравнивать и рисовать цветы 

способом примакивания кисточкой. 

 

56. Лепка «Самолет» 

Задачи: учить лепить предмет, состоящий их 

двух частей одинаковой формы, из удлиненных 

кусочков пластилина. закреплять умение делить 

комок на глаз на две равные частим, 

раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

 



Апрель 

57.  «Распустились первые цветы»  

(рисование) 

Задачи:  Вызвать у детей желание передать в 

рисунке красоту весенних цветов, отрабатывать 

прием рисования красками , развивать 

эстетическое воображение 

29. «Улицы города» (конструирование 

коллективное) 

Задачи: учить детей работать в коллективе 

сверстников, выбирать и называть 

объемные фигуры для постройки, 

закрепить умение строить одно- и двух-

этажные дома, заботы, мосты. 

58. «Самолеты летят» (рисование) 

Задачи: Обучение рисованию предметов 

овальной формы, добавляя детали до 

целостного образа, развивать интерес к военной 

технике, познакомить с получением нового 

цвета- серый 

30. Цыплята на лугу (аппликация) 

Задачи: учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе бумаги, 

изображать предмет из нескольких частей, 

продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

59. «Ручеек»  (рисование) 

Задачи: учить передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, видеть образ, закрепить 

знания о синем цвете и о его оттенке – голубом.  

31. «Теремок» (конструирование) 

Задачи: обыгрывание знакомой сказки с 

использованием мелких игрушек, 

закрепление полученных знаний о 

способах постройки. 

60. Одуванчик (рисование) 

Задачи: продолжать развивать умение 

использовать в рисунки полученные умения, 

развивать эстетический вкус, восприятие любви 

к природе. 

32. «Домик» (аппликация) 

Задачи: учить составлять композицию из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, 

правильно располагать их на листе, 

закреплять знание геометрических фигур 

61. Знакомство с дымковскими игрушками 

(рисование)  

задачи: продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками, обращая внимание на элементы 

росписи и цвет 

 

62. Деревья весной (рисование)  

Задачи: продолжать учить рисовать предмет, 

состоящий из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения в 

центре листа бумаги, обратить внимание, что на 

дереве есть длинные и короткие ветки. 

 

63. Дорожки вокруг грядки (рисование 

Задачи: продолжать учить рисовать прямые, 

короткие, длинные  линии цветными 

карандашами, дополнять рисунок деталями по 

теме) 

 

64.  Угощение для кукол и зверят (лепка) 

Задачи: развивать умение выбирать из 

названного круга предметов содержание своей 

лепки, воспитывать самостоятельность, 

закреплять приемы лепки, развивать 

воображение. 

 



Май 

65. Лопатка (рисование) 

Задачи: продолжать учить рисовать предметы, 

состоящий из части четырехугольной формы и 

прямой палочки, правильно передавать ее 

строение и пропорции. Учить приемам 

закрашивания в одном направлении. 

33. Конструирование по замыслу детей  

Задачи: развивать способность детей 

выражать в постройке свои фантазии, 

уметь выбирать нужные строительные 

детали. знать их название. 

66.Одуванчики в траве (рисование) 

Задачи: учить передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов, отрабатывать 

приемы рисования гуашью, воспитывать умение 

радоваться своему рисунку и сверстников. 

34.  «Красивая тарелочка» 

(аппликация) 

Задачи: учить составлять узор на 

предметах круглой формы, используя 

кружки разной величины и цвета, 

развивать композиционные умения: 

наклеивать в середине и по краям, 

продумывать подбор цветов, развивать 

эстетическое восприятие. 

67. Золотая хохлома (рисование) 

Задачи: продолжить знакомить с хохломской 

росписью, ее основными цветами, 

декоративными элементами, украшать ими 

тарелочку.  

35. Конструирование (мониторинг) 

68.Рисование по замыслу  

Задачи: продолжать формировать  умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка, закреплять приемы рисования, знание 

цветов, развивать чувство цвета. 

36.Аппликация (мониторинг) 

69.Божья коровка (рисование) 

Задачи: учить рисовать предметы овальной 

формы, правильно подбирать цвет, использовать 

дополнительные детали по теме рисунка 

 

70. Божья коровка на лужайки 

(нетрадиционное рисование) 

Задачи: упражнять в технике рисования 

пальчиками, закреплять умение равномерно 

наносить точки на всю поверхность предмета, 

рисовать травку различных оттенков.  

 

71. Мониторинг  

72. «Птичка» лепка 

Задачи: продолжать учить лепить предметы 

круглой и удлиненной формы, приближаясь к 

более точной передаче характерных признаков 

предмета, совершенствовать приемы 

раскатывания  глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней.   

 

Итого            72 занятия (63/9) 36 занятий (18/18) 

 

 



Тематический модуль «Художественная литература». 

Тема  Цель  

1 Повторение стихотворений А.Барто из 

цикла «Игрушки» 

Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения А. Барто; 

формировать положительное отношение к 

поэзии. 

2 Чтение стихотворений о животных Учить детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических 

текстов, чувствовать ритм стихотворной 

речи; побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных 

высказываниях 

3 Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Уточнить представление детей о загадках, 

учить отгадывать описательные загадки; 

познакомить с жанром потешки, 

интонационно выразительно исполнять 

знакомые потещки. 

4 Рассказывание сказки К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказки; упражнять в подборке определений 

к заданному слову, пополнить словарь 

эмоционально-оценочной лексикой; учить 

детей находить средства выражения образа 

в мимике, жестах, интонациях. 

5 Рассказывание русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать и 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе театрализации. 

6   

7   

8   

9   

 Итого 9 занятий 
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