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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным планом и 

с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 

 

Цель: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами, красками рисуют. 

Задачи: Формировать правильную позу при рисовании. Учить следить за движением карандаша по бумаге. Учить держать карандаш и кисть 

свободно. Учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, рисовать разные линии. Побуждать задумываться над тем , 

что они нарисовали, на что это похоже. Подводить детей к рисованию предметов округлой форме путем организации их восприятия окружающей 

жизни и игры. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. По окончанию рисования класть их на место, кисточку 

предварительно хорошо промыть в воде. 

    Формы образовательной деятельности: занятия. 

     Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Палочки. Частично сформулирован навык держать в руке карандаш 

(фломастер);рисовать палочки-прямые вертикальные линии; 

сформирован интерес к рисованию. 

1. Рассматривание различных 

палочек. 

2. Рисование палочек в воздухе. 

3. Совместное рисование палочек на 

бумаге. 

2 Грибы. Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки –прямые вертикальные линии; не выходить за 
границу рисунка; сформирован интерес к рисованию. 

1. Рассматривание игрушечного 

грибочка. 
2. Дорисовать ножки грибочкам. 

3 Лопатки. Научились правильно держать в руке карандаш(фломастер); 

рисовать палочки-прямые вертикальные линии; контролировать 

длину линии, ее начало и конец; сформирован интерес к 
рисованию. 

1. Рассматривание и обследование 

лопатки. 

2. Дорисовать ручку лопатки. 

4 Цветы. Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии; не выходить за 

границы ограничительной линии – «травы»; сформирован интерес 

к рисованию. 

1. Рассматривание цветка на стебле. 
2. Дорисовать стебли. 

5 Нитки для 

шариков. 

Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии; регулировать 

длину линии, не выходить за границы листа бумаги; сформирован 
интерес к рисованию. 

1. Рассматривание и обследование 

шарика на нитке. 

2. Дорисовывали нитки шарикам, 

6 Травка. Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии; контролировать 

длину линии, ее начало и конец; сформирован интерес к 
рисованию. 

1. Рассматривание картинки. 
2. Нарисовать травку. 

7 Дождик. Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии; не выходить за 

пределы ограничительной линии; сформирован интерес к 

рисованию. 

1. Чтение стихотворения. 
2. Нарисовать дождик с озвучиванием 

«кап, кап, кап». 

8 Дорожки. Научились правильно держать   в   руке карандаш   (фломастер); 1. Игровая ситуация. 



  рисовать «дорожки» - прямые горизонтальные линии; развито 
зрительное восприятие пространства; сформирован интерес к 

рисованию. 

2. Рисование в воздухе. 
3. Рисование дорожек. 

9 Рисование 

кругов. 

Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать круги, располагать их равномерно на листе бумаги; 

сформирован интерес к рисованию. 

1. Игровая ситуация. 
2. Рисование кругов в воздухе. 

3. Рисование кругов. 

10 Мячи. Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать круги разного диаметра, располагать их равномерно на 
листе бумаги; сформирован интерес к рисованию. 

1. Слушание стихотворения. 
2. Игры с мячом. 
3. Рисование мячиков. 

11 Воздушные 

шарики. 

Учились правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

круги; сформирован интерес к рисованию. 

1. Слушание стихотворения 
«Шарики» В.Антонова. 

2. Игры с воздушным шаром. 
3. Рисование шариков. 

12 Яблоки. Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать небольшие по размеру круги; располагать круги 

равномерно, не выходить за границы контура; сформирован 
интерес к рисованию. 

1. Отгадывание загадки. 
2. Беседа. 

3. Рисование яблок. 

13 Новогодняя 

елка. 

Научились правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать маленькие круги, во время рисованию не выходить за 

границы контура; сформирован интерес к рисованию. 

1. Прослушивание стихотворения 

Я.Акима «Про Новый год». 

2. Рассматривание ёлочного шара и 

обсуждение внешнего вида. 
3. Рисование шариков на ёлку. 

14 Цветная вода. Познакомились с акварельными красками; научить разводить 

краски в воде; пользоваться кисточкой; закрепили значение цветов; 
сформирован интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Игровое ситуация «Кукольный 

обед». 
2. Научиться разводить краску в воде. 

15 Смешиваем 

краски. 

Продолжали знакомиться с акварельными красками; учились 

правильно пользоваться кисточкой; закрепили знания основных 

цветов, знакомились с новыми цветами и оттенками; сформирован 
интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Смешивание красок для получения 

разных оттенков. 

16 Нарядим елочку Научились самостоятельному рисованию красками при помощи 

пальцев по образцу (без показа); уточнению и закреплению знаний 

о цвете; сформирован интерес и положительное отношение к 
рисованию; развиты бытовые навыки. 

1. Рассматривание картины с 

изображением елки. 

2. Рисование снега и ярких шариков 

на елку. 



17 Спрячь зайку! Научились рисовать гуашью, с использованием губки; 

сформирован интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Обыгрывание сюжета рисунка. 
2. Обыгрывание результата. 

3. Закрашивание изображения с 

помощью пальцев. 

18 Зимняя полянка. Научились рисовать красками при помощи пальцев; сформирован 

интерес и положительное отношение к рисованию; развиты 

бытовые навыки. 

1. Рассматривание картинки. 
2. Обыгрывание ситуации. 

3. Рисование следов при помощи 

пальцев. 

19 Конфетти. Продолжали учиться рисовать красками при помощи пальцев; 

знакомились с цветом, закрепили знания цветов; сформирован 

интерес и положительное отношение к рисованию; развиты 

бытовые навыки. 

1. Рассматривание новогодней 

хлопушки. 

2. Рисование цветных пятнышек 

(конфетти) пальцами. 

20 Ягоды. Частично закреплен навык рисования при помощи; закреплены 
знания цветов; сформирован интерес к рисованию; развиты 

бытовые навыки. 

1. Рассматривание картины. 
2. Рисование ягод. 

21 Рисование на 

мокрой бумаге. 

Продолжали знакомиться с акварельными красками; учились 

правильно пользоваться кисточкой; закрепили знания основных 

цветов, знакомились с новыми цветами и оттенками; сформирован 
интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Обыгрывание ситуации. 
2. Рисование пальцами или кисточкой 

на мокром листе. 

22 Ладошки Научились рисовать ладошками; сформированы интерес и 

положительное отношение к рисованию; развиты бытовые навыки. 

1. Беседа о ладошках. 
2. Рассматривание картинки. 

3. Рисование панно (отпечатки 

ладошек) на большом листе бумаги. 

23 Птички Научились рисовать ладошками, уточняли и закрепили знания 

цветов; сформированы интерес и положительное отношение к 
рисованию; развиты бытовые навыки. 

1. Беседа о птичке-невеличке. 
2. Рассматривание картины. 
3. Самостоятельное рисование. 

24 Фруктовый сад. Закрепили навыки рисования ладонями и пальцами; уточнили  и 
закрепили знания цветов; сформирован интерес к рисованию; 

развиты бытовые навыки. 

1. Беседа о фруктовом саде. 
2. Рисование ладошками. 
3. Дорисовывали рисунки. 

25 Знакомимся с 

кисточкой. 

Научились рисовать красками, использовали кисть; уточнили и 

закрепили знания цветов; сформировали интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1. Знакомство с кисточкой. 
2. Обследование и действия с 

кисточкой. 

3. Пробное рисование. 
4. Самостоятельное рисование. 



26 Снег идет. Научились рисовать красками, использовали кисть; уточнили и 

закрепили знания цветов; сформировали интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1. Отгадывание загадки. 
2. Рассматривание картины «Снег 

идет». 
3. Самостоятельное рисование. 

27 Листопад. Научились рисовать красками, использовали кисть; уточнили и 

закрепили знания цветов; сформировали интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1. Рассматривание осенних листочков. 
2. Упражнения с кисточкой 

3. Рисование листочков. 

28 Дорожки. Научились рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых 
линий); сформировали интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

1. Беседа. 
2. Рисование линий. 

29 Столбы вдоль 

дороги. 

Научились рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых 

линий); сформировали интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

1. Беседа. 
2. Рисование дороги и столбов. 

30 Шарики. Научились рисовать кисточкой поверх эскиза (наносить мазки); 

уточнили и закрепили знания цветов; 
сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Рассматривание разноцветных 

шаров. 
2. Рисование шариков. 

31 Солнышко и 

облака. 

Научились рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, 

овалов и прямых линий, наносить мазки); уточнили и закрепили 

знания цветов; 
сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Рассматривание картинки. 
2. Пробное рисование в воздухе. 

3. Рисование солнышка и облаков. 

32 Кубики. Научились рисовать красками с помощью штампа, ориентироваться 

на листе бумаги; уточнили и закрепили знания цветов; 

сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Рассматривание и обследование 

разноцветных кубиков. 

2. Пробное рисование. 
3. Самостоятельное рисование. 

33 Мячи. Научились рисовать красками с помощью штампа, ориентироваться 

на листе бумаги; уточнили и закрепили знания цветов; 

сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Беседа о разноцветных мячах. 
2. Рассматривание морковки. 

3. Пробное рисование. 
4. Самостоятельное рисование. 

34 Звездочки. Научились рисовать красками с помощью штампа, ориентироваться 

на листе бумаги; уточнили и закрепили знания цветов; 

сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Беседа о звездочки. 

2. Рассматривание морковки. 

3. Пробное рисование. 

4. Самостоятельное рисование. 

35 Башни. Научились рисовать красками с помощью штампа, соблюдать ритм 1.  Рассматривание и обследование 



  при использовании двух цветов; ориентироваться на листе бумаги; 

уточнили и закрепили знания цветов; 

сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

кубиков. 
2. Постройка башни. 

3. Самостоятельное рисование башни 

на листочках. 

36 Гусеница. Научились рисовать красками с помощью штампа, соблюдать ритм 

при использовании двух цветов; ориентироваться на листе бумаги; 

уточнили и закрепили знания цветов; 
сформировали интерес и положительное отношение к рисованию. 

1. Беседа о гусеницах. 
2. Рассматривание картинки. 

3. Самостоятельное рисование. 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитар¬ного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образования в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

 

Цель: Предлагать детям передавать в рисунке в рисунке красоту окружающих предметов и природы (небо голубое, белые облака, 

разноцветные листья, снежинки, падающий снег). 

 

Задачи: 

- Продолжать учить правильно держать карандаши, фломастеры, кисть; 
- Учить набирать краску; 

- Закреплять знания о названиях цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый); 

- Учить украшать силуэты игрушек; 

- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков; 

- Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек); 

- Изображать предметы различной формы (округлая, прямоугольная) и предметов (неваляшка, снеговик, цыплёнок, тележка); 

- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции повторяя изображения одного предмета (ёлочки, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых (жуки и червячки в траве, колобок катится по дорожке); 

- Учить изображать рисунок по всему листу. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 15 минут – 4занятия в месяц; 36 занятий в год. 



Тематический план 
 

 
№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Знакомство с 
карандашами и 

бумагой 

Учились рисовать карандашами, правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно 

в пальцах. Обращали внимание на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге. Учились 

видеть сходство штрихов с предметами. 

Знакомство с карандашами и бумагой 

Проведение линий 

Физкультминутка 

Беседа 

Рассматривание работ 

2 «Идёт дождь» Учились передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закрепляли умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Беседа о дожде 
Приём рисования дождя 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Анализ рисунков после просмотра 

3 «Привяжем к 

шарикам нитки» 

Учились правильно держать карандаш, прямые 

линии сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. Развивали эстетическое восприятие. 

Учились видеть в линиях образ предмета. 

Рассматривание листа бумаги с приклеенными 

ниточками 

Проведение пальцами по ниточкам 

Приёмы рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

4 Красивые лесенки Учились рисовать линии сверху вниз; проводить 

их прямо, не останавливаясь. Учились набирать 

краску на кисть, обмакивать её всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, 

осушать её легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжали 

знакомиться с цветами.. 

Беседа 
Рассматривание лесенок для лазания. 

Приёмы рисования в воздухе, на доске, на бумаге. 

Физкультминутка 

Рассматривание рисунков 



5 Разноцветный 

ковёр из листьев. 

Развивали эстетическое восприятие, формировали 

образные представления. Учились правильно 

держать кисть, опускать её в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учились 

изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Беседа о времени года.(об осени) 

Обведение по контуру листьев. 

Рисование. 

Физкультминутка 

Рассматривание листьев. 

6 Колечки Учились правильно держать карандаш, передавать 

в рисунке округлую форму. Обрабатывали 

кругообразное движение руки. Учились 

использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов.. Закрепляли знание цветов. 

Рассматривание разноцветных колечек. 

Уточнение названия формы. 

Приёмы рисования пальцами. 

Рисование. 

Физкультминутка 

Рассматривание 

7 Раздувайся, 

пузырь… 

Учились передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закрепляли умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины. Формировали 

умение рисовать красками, правильно держать 

кисть. Закрепляли знание цветов. 

Игра «Раздувайся пузырь» 
Форма и величина пузыря в начале и после раздувания. 

Приёмы рисования пальцами. 

Рисование. 

Физкультминутка 
Рассматривание 

8 По замыслу Учились самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закрепляли ранее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками. 

Что умеем рисовать? 

Выбор рисунка 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

9 Красивые 

воздушные шары 

Учились рисовать предметы круглой формы. 

Учились правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивали интерес к рисованию. 

Уточнение формы шаров 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

10 Разноцветные 

колеса 

Учились рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движениям кисти. 

Закрепляли умение промывать кисть, промакивать 

ворс промытой кисти о тряпочки. Закрепляли 
знание цветов. 

Рассматривание разноцветных колечек 

Уточнение формы , приём рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 



    

11 Нарисуй что-то 

круглое 

Упражнялись в рисовании предметов круглой 

формы. Закрепляли умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учились промывать 

кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. 

Игрушки круглой формы 
Уточнение формы , приём рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

12 Нарисуй, что 

хочешь, красивое 

Развивали умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнялись в рисовании карандашами. 

Беседа 
Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

13 Снежные комочки, 

большие и 

маленькие 

Закрепляли умение рисовать предметы круглой 

формы. Учились правильным приёмам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). 

Беседа 
Приёмы правильного закрашивания 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

14 Деревья на нашем 

участке 

Учились создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжали учиться 
рисовать красками. 

«Мы как деревья» 

Приёмы изображения 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

15 Ёлочка Учились передавать в рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий ( 

вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжали учиться пользоваться красками и 

кистью. 

Беседа 
Рассматривание ёлочек 

Приёмы правильного закрашивания 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 



16 Знакомство с 

дымковскими 

игрушками 

Познакомились с народными дымковскими 

игрушками. Учились выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

Рассматривание дымковских игрушек 

Названия узоров 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

17 Новогодняя ёлочка 

с огоньками и 

шарами 

Учились передавать в рисунке образ нарядной 

ёлочки; рисовать ёлочку крупно, во весь лист; 

украшать её, используя приёмы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. Развивали 

эстетическое восприятие, формировали образные 

представления. Познакомились с розовым и 

голубым цветами. 

Рассматривание ёлочек 
Приёмы правильного украшения 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

18 Украсим 

рукавичку- домик 

Учились рисовать по мотивам сказки « 

Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивали 

воображение, творчество. Формировали умение 

украшать предмет. Закрепляли умение 

использовать в процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать её о 
салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Просмотр спектакля 
Приёмы правильного украшения 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

19 Украсим 
дымковскую уточку 

Продолжали знакомиться с дымковской 

игрушкой. Учились выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Рассматривание дымковских игрушек 

Названия элементов украшения 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

20 По замыслу Учились задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приёмы рисования. 

Учились заполнять изображениями весь лист. 

Выбор темы 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

21 Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Упражнялись в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжали учиться передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 
частей 

Беседа 
Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 



   Рассматривание работ 

22 Светит солнышко Учились передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закрепляли умение 

отжимать лишнюю краску . 

Чтение потешки 
Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

23 Самолёты летят Учились передавать в рисунке образ самолёта. 

Закрепляли умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей. 

Рассматривание игрушечного самолетика 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

24 Деревья в снегу Учились передавать в рисунке картину зимы. 

Учились располагать на листе несколько деревьев. 

Беседа 
Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

25 Красивые флажки 

на ниточке 

Познакомились с прямоугольной формой. Учились 

рисовать предметы прямоугольной формой 

Обследование формы флажков 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

26 Нарисуйте, кто что 

хочет красивое 

Закрепляли умение рисовать разными 

материалами. 

Беседа 
Выбор темы 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

27 Книжки-малышки Учились формообразованию при движении 

рисования четырёхугольных форм. 

Рассматривание книжек- малышек 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 



28 Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы 

Учились отбирать для рисунка карандаши нужного 

цвета. Развивали чувство цвета, воображения. 

Беседа 
Выбор темы 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

29 Разноцветные 

платочки сушатся 

Упражнялись в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. 

Беседа 
Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

30 Домик для собачки Учились рисовать предметы прямоугольной 

формы. Закрепляли приёмы закрашивания. 

Беседа 
Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

31 Красивый поезд Упражнялись в рисовании предметов квадратной 

формы. Формировали умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Рассматривание игрушечного поезда 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

32 Рисование по 

замыслу 

Закрепляли умение рисовать красками. 

Закрепляли цвета. 

Беседа 
Выбор темы 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

33 Картинка о 

празднике 

Развивали умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего 

рисунка. Упражнялись в рисовании красками. 

Беседа 
Выбор темы 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 



34 Одуванчик в траве Развивали эстетическое восприятие, творческое 

воображение 

Чтение стихотворения 

Рассматривание одуванчиков 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

35 Рисование красками 

по замыслу 

Учились вносить элементы творчества, отбирать 

нужные краски 

Беседа 
Выбор темы 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

36 Клетчатое платье 

для куклы 

Учились рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Учились 

самостоятельно подбирать сочетания красок. 

Рассматривание образцов платья 

Приёмы правильного рисования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

Список литературы: 

1. 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду:Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с.:цв.вкл. 
          3.Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.



 

 

Рабочая программа 

по предмету «Рисование» 

образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

(возрастная группа) 

 

 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

                                                                                                                       с.Усть-Уса 

2021 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 
 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 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. 

Развивать  умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 



Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 



Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение 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 презлы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 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 филимоновских изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

 
Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки : длительность занятий не более 20 минут – 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 Рисование по 

замыслу (нарисуй 

картинку про лето) 

Учились доступными средствами отражать 

полученные впечатления 

Закрепляли приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать её в воде, 

осушать о тряпочку. 

Организационный момент. 
Вспомнить с детьми о лете, рассмотреть рисунки на тему 

«Лето». 

Самостоятельная работа. 

Рефлексия. 

2 На яблоне поспели 

яблоки 

Продолжать учиться рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. Учились 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закрепляли приемы рисования карандашами. 

Учились быстрому приему рисования листвы 

Организационный момент. Беседа о поспевающих 

осенью яблоках. 

Предложить желающему ребёнку нарисовать дерево на 

листе бумаги на мольберте. Показать, как можно быстро 

круговыми движениями изобразить листья, не 

закрашивая их. 

Рассматривание работ. 

3 Красивые цветы Развивали наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учились изображать в 

рисунке части растения. Закрепляли умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать её и осушать. 

Совершенствовали умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшее. Развивали эстетическое 

восприятие. 

Организационный момент. 

Рассматривание цветов. 

Показ приёмов рисования (всей кистью, концом, 

примакиванием). Самостоятельная работа. 

Рассматривание рисунков детей. 



4 Цветные шары Продолжали      знакомиться с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учились сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Учились передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закрепляли навыки закрашивания. 

Упражнялись в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. 

Обрисовывали в воздухе фигур пальцами рук. 

Приём рисования овала карандашами. 

Рассматривание всех рисунков 

5 Золотая осень Учились изображать осень. Упражнялись в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки. Закрепляли 

технические умения. 

Беседа об осени 
Показ приёмов работы рисования дерева. 

Самостоятельная работа. 
Рассматривание готовых работ 

6 Сказочное дерево Учились создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнялись в умении передавать правильное 

строение дерева. Учились закрашивать. Развивали 

воображение, творческие способности. 

Организационный момент. 

Беседа о сказочном дереве. 

Самостоятельная работа. 

Рассматривание готовых работ. 

7 Украшение фартука Учились на полоске бумаги составлять простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивали 

цветовое восприятие 

Организационный момент. 

Рассматривание фартуков. 

Украшение своих фартуков. 
Рассматривание украшенных фартуков 

8 Яички простые и 

золотые 

Закрепляли знание овальной формы, понятия 
«тупой», «острый». Продолжали учиться приему 

рисования овальной формы. Упражнялись в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. Развивали 

воображение. 

Обведение яйца пальцами рук по контуру 

Приём рисования 

Рассматривание готовых рисунков 

9 Рисование по 

замыслу 

Учились самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивали творческие способности, 
воображение 

Организационный момент 

Физкульминутка 

Приём рисования 

Рассматривание готовых рисунков 

10 Украшение свитера . Закрепляли умение украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

Рассматривание вырезанных из бумаги свитеров 
Приемы украшения 



  знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

Учились подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивали эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Рассматривание готовых свитеров 

11 Маленький гномик . Учились передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном 

виде соотношение по величине. Закрепляли умение 

рисовать красками и кистью. 

Рассказы детей о гномиках 

Приём рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ в группе 

12 Рыбки плавают в 

аквариуме 

Учились изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закрепляли умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного 

характера. Учились отмечать выразительные 
изображения 

Беседа о рыбках 

Приёмы рисования 

Рисование сначала цветными мелками, затем акварелью. 

Любование работами 

13 Кто в каком домике 

живёт 

. Развивали представления о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учились создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). 

Рассматривание иллюстраций 

Ответы на вопросы 

Физкульминутка 

Рисование животных рядом с домиком 

Рассматривание готовых работ. 

14 Снегурочка Учились изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закрепляли 

умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Рассматривание Снегурочки 

Приёмы и правила рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ в группе 

15 Новогодние 
поздравительные 

Учились самостоятельно определять содержание 
рисунка и изображать задуманное. Закрепляли 

Рассматривание нескольких открыток 
Приёмы рисования 



 открытки технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее. Развивали эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ в группе 

16 Наша ёлка . Учились передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировали умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учились 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. 

Беседа о новогодней елке 

Уточнение приёмов рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ в группе 

17 Маленькой ёлочке 

холодно зимой 

Учились передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное; рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закрепляли умение рисовать 

красками. Развивали образное восприятие, 

образные представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему эмоциональную 
оценку 

Прослушивание песенки 

Уточняем цвета 

Самостоятельная работа. 

Любование и выставка работ в группе 

18 Развесистое дерево Учились использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями . Развивали образное восприятие, 
воображение, творчество 

Методы рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 
Выставка работ в группе 

19 Нарисуй какую 

хочешь игрушку 

. Развивали умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закрепляли навыки рисования красками. 

Учились рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится.. 

Развивали творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном изображении. 

Формировали положительное эмоциональное 

Беседа о любимых игрушках 

Формы основной части игрушки 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 



  отношение к созданным рисункам.  

20 Украшение 

платочка 

Познакомились с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учились выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учились равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивали чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Рассматривание узора, элементов 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

21 Украсим полоску 

флажками 

Закрепляли умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнялись в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивали эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Рассматривание нескольких образцов 

Уточнение приёмов рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

22 Девочка пляшет . Учились рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка одета в 

платье. Учились изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками.. 

Рассматривание куклы 
Передача в рисунке движение 

Выбор материала для рисования 

Приёмы закрашивания 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

23 Красивая птичка Учились рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнялись в рисовании красками, кистью. 

Развивали образное восприятие, воображение. 

Расширяли представления о красоте, образные 

представления. 

Рассматривание игрушечной птички 

Уточнение приёмов рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 



24 Укрась свои 

игрушки 

Развивали эстетическое восприятие. Продолжали 

знакомиться с дымковскими игрушками, учились 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закрепляли представление о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закрепляли 

приемы рисования кистью 

Рассматривание дымковских игрушек 
Выделение доступных элементов для украшения 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

25 Расцвели цветы Учились рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивали 

эстетические чувства ( продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Рассматривание открыток 

Уточнение способов рисования 

Рисование 

Выставка работ в группе 

26 Украсим кукле 

платьице 

Учились составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивали творчество, 

эстетическое восприятие, воображение 

Рассматривание вырезанных из бумаги платья 

Способы украшения 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 
Выставка работ в группе 

27 Козлятки выбежали 

погулять на лужок 

. Продолжали учиться рисовать четвероногих 

животных. Закрепляли знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. 

Учились сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивали образные представления, 

воображение, творчество. Учились передавать 

сказочные образы. Закрепляли приемы работы 

кистью и красками. 

Вспомнили сказку 
Рассматривание игрушечного козлёнка 

Работа у доски 

Рисование 

Рассматривание всех рисунков 

28 Как мы играли в 

игру 

Развивали воображение . Формировали умение с 

помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Продолжали формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

Вспомнили игру 
Рассматривание игрушечного зайчика 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ в группе 



29 Сказочный домик – 

теремок 

Учились передавать в рисунке образ сказки. 

Развивали образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовали 

приемы украшения 

Рассматривание иллюстрации с изображением теремка 

Украшение сказочного домика 

Рисование 

Рассматривание всех рисунков 

30 Мое любимое 

солнышко 

Развивали образные представления, воображения. 

Закрепляли усвоенные ранее приёмы рисования и 

закрашивания 

Чтение стихотворения про солнышко 

Уточнение приёмов рисования 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа 

Выставка работ в группе 

31 Твоя любимая 

кукла 

Учились создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закрепляли умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека 

Рассматривание куклы 

Уточнение приёмов рисования 

Рисование 
Рассматривание всех рисунков 

32 Дом, в котором ты 

живешь 

Учились рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивали 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни 

Уточнили формы, пропорции расположения этажей 

Приёмы рисования 

Самостоятельная работа 

Рассматривание всех рисунков 

33 Празднично 

украшенный дом 

Учились передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закрепляли умение рисовать дом 

и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнялись в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивали образное 

восприятие. Учились выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них 

Впечатления от праздничного города 

Приёмы рисования дома и украшения 

Физкульминутка 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ в группе 

34 Самолёты летят 

сквозь облака 

Учились изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивали образное восприятие, образные 

представления. 

Рассматривание игрушечного самолёта, уточняли его 

части и формы 

Рисование 

Рассматривание всех рисунков 

35 Нарисуй какую 
хочешь картинку 

Учились задумывать содержание рисунков, 
доводить свой замысел до конца. Воспитывали 

Рисование картинки по замыслу. 



  самостоятельность, творчество  

36 Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы 

Развивали эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжали 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закрепляли приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми 
мелками). 

Рассматривание иллюстрации с изображением сказочной 

птицы 

Способы украшивания перьев 

Самостоятельная работа 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 
Цель: совершенствование умений в рисовании. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Задачи:Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 



материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 



осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 2 раз в неделю; 8 занятий в месяц; 72 занятия в год. 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Лето. Продолжили развивать образное восприятие, 

образные представления. Дети научились отражать 

в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплено 

умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. Научились 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 
Развита творческая активность. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картин, 

иллюстраций 

3. Прослушивание стихотворений о 

лете 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание всех картин и 

небольшой рассказ о рисунках 

2 Знакомство с акварелью. Дети познакомились с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой 

и т.д. Научились способам работы акварелью 

(смачивать краски перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для получения разных 

оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

1. Знакомство с акварелью 
2. Уточнили знания об акварельных 

красках и их использовании 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание рисунков и 

составление из них коврика 

3 Космея. У детей развито эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Научились передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжили знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. 

1. Беседа 
2. Рассматривание нескольких цветков 

космеи 

3. Обследование лепестков пальчиками 

4. Продолжили знакомство с 

акварельными красками и о способах 

работы с ним 
5. Выполнение работы 



4 Платочек с ромашками. Дети научились составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развито эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжили 

учить рисовать красками. 

1. Беседа 

2. Рассматривание декоративных 

изделий 

3. Дидактическая игра « Составь узор» 

4. Продолжили знакомство с 

акварельными красками и о способах 

работы с ним 

5. Выполнение работы 

5 Яблоня с золотыми 

яблоками. 
Дети научились создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Закреплено 

умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развито эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Дети научились красиво 
располагать изображения на листе. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили характерные 

особенности фруктовых деревьев 

4. Дидактическая игра « Как нужно 

рисовать яблоню» 

5. Выполнение работы 

6. Оформление коллективной работы 

« Волшебный сад» 

6 Чебурашка. Дети научились создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные особенности. 

Научились рисовать контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не обводить линии дважды). 

Закреплено умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или 
по косой неотрывным движением руки). 

1. Беседа 
2. Рассматривание, обследование 

игрушки 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание всех рисунков и 

небольшой рассказ о них 

7 Что ты больше всего любишь 

рисовать. 

Дети научились задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 
изображения. Воспитано стремление доводить 

1. Беседа о том, кто что видел 

интересное, необычное. 
2. Выполнение работы 



  замысел до конца. Развито изобразительное 
творчество. Научились анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

3. Учились анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей 
4. Оформление выставки 

8 Осенний лес. Дети научились отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Научились по-разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплено 

приемы работы кистью и красками. Развита 

активность, творчество. Продолжили формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Чтение стихотворений об осени 

4. Выполнение работы 

9 Идет дождь. Дети научились образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплено 

умение строить композицию рисунка. Научились 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнялись в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения об 

осени 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Вспомнили последовательность 

изображения, разные способы 

рисования дождя, травы, деревьев 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание рисунков 

10 Веселые игрушки. Развито эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. 

Познакомились с деревянной резной богородской 

игрушкой. Научились выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. Воспитан 

интерес и любовь к народному творчеству. Развита 

фантазия. Научились выбирать материал для 
рисования по своему желанию. 

1. Беседа 
2. Рассматривание, обследование 

богородских деревянных игрушек 

3. Игра «Найди игрушку» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

11 Дымковская слобода. Развито эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплены знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. 

Продолжили    развивать    навыки    коллективной 

1. Беседа 
2. Рассматривание альбома 

3. Рассматривание дымковских 

игрушек 

4. Роспись силуэтов дымковских 

фигур, вырезанных из бумаги 



  работы. 5. Оформление общей композиции 
«Дымковская слобода» 

12 Девочка в нарядном платье. Дети научились рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, 

чем в предыдущих группах. Продолжили учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплены приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развито умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

1. Беседа 
2. Рассматривание девочек в разных 

платьицах 

3. Дидактическая игра «Одень куклу» 

4. Вспомнили приемы рисования 

простым карандашом и акварелью 

5. Выполнение работы 

13 Знакомство с городецкой 

росписью. 

Дети познакомились с городецкой росписью. 

Научились выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой красивый цветок – 

розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные или белые). Научились 

рисовать эти элементы кистью. Развито 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызвано желание создавать красивый 
узор. 

1. Беседа 
2. Рассматривание изделий городецких 

мастеров 

3. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание всех рисунков 

14 Городецкая роспись. У детей развито эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжили знакомить с 

городецкой росписью. Научились рисовать 

элементы росписи. Упражнялись в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу 

краску нужного цвета, чтобы получился нужный 
оттенок). 

1. Беседа 
2. Рассматривание городецких изделий 

3. Рассматривание альбома 

4. Дидактическая игра «Собери узор» 

5. Выполнение работы 

15 Медведь и пчёлы. Продолжили формировать у детей образные 

представления, воображение. Развито умение 

создавать   сюжетные   композиции,   определенные 
содержанием игры. Упражнялись в разнообразных 

1. Беседа 
2. Подвижная игра «Медведи и пчелы» 

3. Рассматривание иллюстраций 
4. Выполнение работы 



  приемах рисования, в использовании различных 
материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 

5. Рассматривание всех рисунков 

16 Что нам осень принесла. Закреплены образные представления о дарах осени. 

Продолжили формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Дети научились 

создавать дидактическую игру. Развито стремление 

создавать предметы для игр. 

1. Беседа 
2. Создание изображений грибов, 

овощей, фруктов 

3. Создание игры «Что нам осень 

принесла?» 

17 Автобус, украшенный 

флажками. 

Дети научились изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Научились 

красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплено умение рисовать карандашами. 

Научились закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Развито умение оценивать рисунки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание и обследование 

игрушечного автобуса 

3. Игра «Как рисовать автобус» 

4. Вспомнили приемы закрашивания 

рисунков 

5. Выполнение работы 

18 Сказочные домики. Научились создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплено умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнялись в закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Сформировано желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять 
изображения (в свободное время). 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций домов, 

украшенных к празднику 

3. Дидактическая игра «Собери домик» 

4. Вспомнили приемы рисования и 

закрашивания 

5. Выполнение работы 

19 Закладка для книги. Продолжили обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширены знания о 

городецкой росписи. Обратили внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; составные элементы; 

цвет, композицию, приемы их создания. Научились 

располагать узор на полосе, составлять оттенки 

цветов       при       рисовании       гуашью.       Развит 

1. Беседа 
2. Рассматривание предметов, 

оформленных городецкой росписью 

3. Игра «Собери узор» 

4. Вспомнили приемы смешивания 

красок 
5. Выполнение работы 



  художественный вкус, чувство ритма. Вызвано 
чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

6. Рассматривание рисунков 

20 Моя любимая сказка. Дети научились передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развито 

воображение, творчество. Сформирована 

эстетическая оценка, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Игра «Собери сказку» 

4. Вспомнили о приемах рисования 

акварелью, о расположении 

изображения на листе 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание рисунков 

21 Грузовая машина. Дети научились изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Научились правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности (кабина 

и мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при их 

изображении. Закреплён навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за 

линии контура). 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушечной 

машины 

3. Рассматривание и обследование 

4. Выполнение работы 

22 Роспись олешка. Научились расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. 

Научились выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развито эстетическое восприятие. 

Закреплены приемы рисования красками. 

Продолжили формировать умение рассматривать 
свои работы, оценивать их. 

1. Беседа 
2. Рассматривание и обследование 

дымковских изделий, их росписи 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание игрушек 

23 Рисование по замыслу. Развито умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжили учить рисовать акварелью. Развито 

творчество, образные представления. Продолжили 

формировать умение рассматривать свои работы, 

1. Беседа 
2. Игра «Расскажи что-то интересное» 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание рисунков 



  выделять интересные   по   замыслу   изображения, 
оценивать работы. 

 

24 Зима. Дети научились передавать в рисунке картину зимы 

в поле, в лесу, в поселке. Закреплено умение 

рисовать разные дома и деревья. Научились 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развито образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения о 

зиме 

3. Вспомнили последовательность 

выполнения рисунка, способы 

рисования цв. воск. мелками 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

25 Большие и маленькие ели. Дети научились располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). Научились 

передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развиты 

эстетические чувства, образные представления. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Ели» 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Дидактическая игра «Где какие 

деревья рисовать» 

5. Выполнение работы 
6. Оформление выставки 

26 Птицы синие и красные. Дети научились передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую 

гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплено умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развито образное, 

эстетическое восприятие, образные представления. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Птица, птица красная» 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Упражнялись в рисовании контуров 

птиц 
5. Выполнение работы 

27 Городецкая роспись. Дети научились расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Научились выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развито 

чувство ритма, цвета, композиции. 

1. Беседа 
2. Рассматривание городецкой росписи 

на изделиях из дерева 

3. Дидактическая игр а»Собери узор» 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

28 Рисование по замыслу. Дети научились самостоятельно намечать 

содержание рисунка,  выбирать размер  и цвет 
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

1. Беседа 
2. Игра «Выбери тему» 
3. Выбор нужного материала для 



  Развито умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

работы 
4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

29 Снежинка. Научились рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплено 

умение рисовать концом кисти. Воспитана 

самостоятельность. Развиты образные 

представления, воображение. Вызвана радость от 
создания тонкого, изящного рисунка. 

1. Беседа 
2. Рассматривание образцов снежинок 

3. Игра «Найди снежинки» 

4. Рассматривание иллюстраций» 

5. Выполнение работы» 

6. Рассматривание рисунков 

30 Наша нарядная ёлка. Дети научились передавать в рисунке впечатления 

от новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной елки. Научились смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развито образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления. 

1. Беседа 
2. Рассмотрение иллюстраций с 

уточнением строения елки 

3. Рассматривание новогодних 

открыток 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

31 Усатый-полосатый. Дети научились передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплено умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками). Развито 

образное восприятие и воображение. Вызвана 

радость от созданного изображения. Научились 

видеть разнообразие изображений, выразительность 
образа. 

1. Рассматривание игрушечного 

котенка 

2. Прослушивание стихотворения 

«Усатый-полосатый» 

3. Уточнили последовательность 

рисования 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

32 На новогоднем празднике. Дети научились отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. Научились 

красиво располагать изображения на листе. Развито 

воображение, творчество. 

1. Беседа 
2. Выполнение работы 

3. Рассматривание рисунков 



33 Дети гуляют зимой на 

участке. 

Научились передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплено умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнялись в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

1. Беседа 
2. Вспомнили движения во время 

прогулки 

3. Выполнение работы 

34 Дети гуляют зимой на 

участке (продолжение) 

Научились передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплено умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнялись в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными 
мелками). 

1. Дорисовывание рисунков 
2. Рассматривание всех работ 

35 Городецкая роспись. Продолжили знакомить детей с городецкой 

росписью. Развит художественный вкус. Научились 

приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

1. Беседа 
2. Рассматривание изделий, 

расписанных городецкими 

мастерами 

3. Игра «Собери узор» 

4. Уточнили порядок работы 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание рисунков 

36 Машины нашего села. Дети научились изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развито творчество. 

Закреплено умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции 

1. Беседа 
2. Рассматривание фотографий 

«Машины нашего села» 

3. Дидактическая игра «Собери 

машинку» 

4. Выполнение работы Рассматривание 

рисунков и оформление выставки 

37 Охотники и зайцы. Развиты образные представления детей. Закреплено 

умение создавать в рисунке выразительные образы 

игры. Упражнялись в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развито 

художественное творчество. 

1. Беседа 
2. Подвижная игра «Охотники и 

зайцы» (вспомнили сюжет игры) 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание и рассказ о своих 

рисунках 

38 По мотивам городецкой Продолжили развивать представления детей о 1. Беседа 



 росписи. городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплены приемы рисования кистью и 

красками. Развито эстетическое восприятие. 

Закреплено умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

2. Рассматривание доски, расписанной 

городецкими мастерами 

3. Игра «Собери узор» 

4. Выполнение работы 

39 Любимое животное. Продолжили развивать детское изобразительное 

творчество. Научились выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплены технические 

навыки и умения в рисовании. Дети научились 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 
товарищей. 

1. Беседа 
2. Рассматривание фотографий и 

рисунков 

3. Вспомнили форму, строение, 

пропорции животного 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

40 Красивое развесистое дерево 

зимой. 

Научились создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплено умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более светлых и 

более темных частей изображения. Научились 

использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развито эстетическое 
восприятие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Игра «Собери дерево» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

41 По мотивам хохломской 

росписи. 

Научились рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнялись в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплено умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развито 

чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

1. Беседа 
2. Рассматривание узоров-бордюров на 

изделиях с хохломской росписью 

3. Анализ строения узоров 

4. Вспомнили последовательность 

работы 
5. Выполнение работы 

42 Солдат на посту. Дети научились создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, 
оружия. Закреплено умение детей располагать 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений о 

российской армии 



  изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовали навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитан интерес и уважение к 

Российской армии. 

3. Вспомнили приемы рисования 

простыми и цветными карандашами 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

43 Деревья в инее. Развито эстетическое восприятие. Закреплено 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнялись в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). Вызваны 

эстетические чувства, развивать умение любоваться 
красотой природы и созданными изображениями 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание рисунков 

44 Золотая хохлома. Продолжили знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Научились 

выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развито эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнялись в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). Развито умение 

любоваться хохломскими изделиями и созданными 
узорами. 

1. Беседа 
2. Рассматривание хохломских изделий 

3. Игра «Собери узор» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

45 Пограничник с собакой. Упражняли детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и 

ее частей. Научились удачно располагать 

изображение на листе. Закреплены приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

3. Вспомнили приемы работы простым 

и цветными карандашами 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание и оформление 

выставки 

46 Домики трёх поросят. Дети научились рисовать картинку   по сказке, 
передавать характерные   особенности, используя 

1. Беседа 
2. Вспомнили сказку «Три поросенка» 



  разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплено умение удачно 

располагать изображения на листе. Научились 

рисовать сангиной. Развито эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет. 

Сформировано умение оценивать рисунки. 

3. Дидактическая игра «Собери домики 

трех поросят» 

4. Вспомнили последовательность 

работы 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание рисунков 

47 Нарисуй, что хочешь. Дети научились задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развита фантазия, творческая 

активность. Закреплены технические умения и 

навыки рисования разными материалами. Развито 

умение замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них 

1. Беседа 
2. Игра «Кто что хотел бы нарисовать» 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

48 Дети делают зарядку. Дети научились определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения 

рук во время физических упражнений. Закреплены 

приемы рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развита самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках 

и рисунках сверстников. 

1. Беседа 
2. Игра «Физкультминутка» 

3. Вспомнили последовательность 

изображения 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

6. Оформление выставки «Дети делают 

зарядку» 

49 Картинка к празднику 8 

марта. 

Вызвано у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплено умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры 

на листе. Воспитана любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

1. Беседа 
2. Вспомнили о расположении фигур 

на листе 

3. Игра «Одень маму и дочку» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

6. Оформление выставки «Мама с 

дочкой» 

50 Роспись кувшинчиков. Дети научились расписывать глиняные изделия, 
используя для этого цветовую гамму и элементы 

1. Беседа 
2. Игра «Собери узор» 



  узора, характерные для росписи керамики. Развито 

эстетическое восприятие. 

3. Вспомнили разнообразные приемы 

работы всей кистью и ее концом 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

51 Лиса и заяц. Продолжили развивать образные представления, 

воображение. Сформированы умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплены приемы рисования 

разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

1. Беседа 
2. Вспомнили сюжет русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

3. Вспомнили приемы рисования 

гуашью 

4. Выполнение работы (с 

изображением избушки зверей, 

деревьев) 

52 Лиса и заяц (продолжение) Продолжили развивать образные представления, 

воображение. Сформированы умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплены приемы рисования 

разными изобразительными материалами 
(красками, сангиной, угольным карандашом). 

1. Дорисовывание работы( рисуют 

зверей) 

2. Рассматривание рисунков и рассказ 

по ним 

3. Оформление выставки 

53 Рисование по замыслу. Развито творчество, образные представления, 

воображение детей. Научились задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Научились доводить начатое дело до 

конца. Упражнялись в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплено умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать 

о том, что в них больше всего понравилось. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание рисунков 

54 Гжельская роспись. Дети познакомились с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развито умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Сформировано умение 

передавать элементы росписи. Воспитан интерес к 

1. Беседа 
2. Рассматривание художественных 

фотографий 

3. Игра «Собери узор» 
4. Игра «Нарисуй узор на доске» 



  народному декоративному искусству. Закреплено 

умение рисовать акварелью. Вызван 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

55 Нарисуй узор. Дети научились задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплено умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развиты эстетические 

чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитана любовь к народному творчеству, 
уважение к народным мастерам. 

1. Беседа 
2. Вспомнили изделия народного 

декоративно-прикладного искусства 

3. Рассматривание предметов народной 

росписи 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков и 

объяснение выбранной темы 

56 Ленинградский почтальон. Развито восприятие образа человека. Научились 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнялись в изображении 

человека. Научились передавать в рисунке 

любимый литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). 

Закреплено умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отработан навык аккуратного 

закрашивания. Развито умение оценивать свои 
рисунки и рисунки сверстников. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Почта» 

3. Обсуждение 

4. Вспомнили о правильном рисовании 

контура простым карандашом, 

аккуратном закрашивании 

5. Выполнение работы 

57 Как я с мамой иду из 

детского сада. 

У детей вызвано желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Закреплено 

умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплено умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызвана радость от 
созданного изображения. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

58 Роспись петуха. Дети научились расписывать вылепленную игрушку 
по мотивам дымковского (или другого народного) 

1. Беседа 
2. Рассматривание дымковских 



  орнамента. Развиты эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Развито творчество. Воспитано уважение к труду 

народных мастеров. Вызван положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

орнаментов 
3. Игра «Собери узор» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

59 Спасская башня Кремля. Научились передавать конструкцию башни, форму 

и пропорции частей. Закреплены способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Развит глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнялись в создании первичного 

карандашного наброска. Сформированы 

общественные представления, любовь к Родине. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Обвели части башни по контуру 

4. Вспомнили приемы соизмерения 

(разведенными пальцами) 

5. Выполнение работы 

60 Гжельские узоры. Продолжили знакомить детей с гжельской 

росписью. Развито эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. Сформированы 

умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развиты легкие и тонкие 
движения руки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание гжельских изделий 

3. Игра «Собери узор» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков и 

составление салфетки 

61 Красивые цветы. Закреплены представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). 

Научились задумывать красивый, необычный 

цветок. Закреплено умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разных цветов). 

1. Беседа 
2. Рассматривание изображений 

красивых цветов (репродукции, 

открытки) 

3. Вспомнили приемы рисования 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

62 Дети танцуют на празднике. Отработано умение изображать фигуру человека в 

движении. Научились добиваться выразительности 

образа (хорошо переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья пляшущих). 

Закреплены приемы рисования карандашами, 

умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш   разной   силы.   Развито   эмоционально 
положительное        отношение        к        созданию 

1. Беседа 
2. Вспомнили о плясках на празднике 

3. Рассматривание фотографий 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 



  изображений.  

63 Салют. Дети научились отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развито художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплено 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Научились образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). Воспитано 
чувство гордости за свою Родину. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картин 

3. Игра «Собери картинку» 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

64 Роспись силуэтов. Дети научились расписывать посуду, располагая 

узор по форме. Развито эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплено умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развито эмоционально положительное 
отношение к гжельским изделиям. 

1. Беседа 
2. Рассматривание гжельской посуды 

3. Игра «Собери узор» 

4. Уточнили расположение узора на 

листе 

5. Выполнение работы 
6. Оформление выставки 

65 Цветут сады. Закреплено умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. 

Научились располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). Развито 

умение рисовать разными красками. Развито 
эстетическое восприятие, образные представления. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картин 

3. Прослушивание стихотворений о 

весне 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание рисунков 

66 Бабочки летают над лугом. Дети научились отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развито цветовое восприятие. 

Научились передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплено умение рисовать акварелью. 

Научились сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить   нужные   цвета,   смешивая   акварель   и 

белила. Развито эстетическое восприятие, умение 

видеть   красоту   окружающей   природы,   желание 

1. Беседа 
2. Рассказ о том, что видели на 

прогулке 

3. Показ приема рисования бабочки у 

доски (ребенком) 

4. Выполнение работы (уточнили, что 

рисуют луг и цветы) 



  отразить ее в своем творчестве.  

67 Бабочки летают над лугом 

(продолжение) 

Дети научились отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развито цветовое восприятие. 

Научились передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплено умение рисовать акварелью. 

Научились сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развито эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание 
отразить ее в своем творчестве. 

1. Рассматривание иллюстраций с 

изображением бабочек 

2. Выполнение работы «Бабочки» 

3. Рассматривание работ 

68 Нарисуй, что хочешь. Продолжили развивать детское изобразительное 

творчество. Научились выразительно передавать в 

рисунке образы; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплены технические навыки и 

умения в рисовании. Дети научились рассказывать о 
своих рисунках и рисунках товарищей. 

1. Беседа 
2. Игра «Кто что хотел бы нарисовать» 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

69 Радуга. Дети научились создавать своими руками полезные 

вещи. Развиты эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Сформировано желание 

создавать коллективно полезные и красивые вещи. 

Научились радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

1. Беседа 
2. Рассматривание фотографий и 

репродукций картин 

3. Прослушивание стихотворений о 

радуге 

4. Уточнили последовательность 

цветов в радуге 

5. Вспомнили о правильном 

расположении изображения на листе 

6. Выполнение работы 
7. Рассматривание картин 

70 Рисование по замыслу. Дети научились самостоятельно намечать 
содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 



  бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 
Развито умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание рисунков 

71 Цветные страницы. Дети научились задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. Добились 

образного решения намеченной темы. Закреплены 

приемы рисования акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета. Развито воображение и 

творчество. 

1. Беседа 
2. Прослушивание произведения 

«Разноцветная книга» 

3. Каждый ребенок придумал свою 

цветную страницу 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание и оформление 

выставки 

72 Панно с элементами 

аппликации «Красивые 

цветы» 

Развито эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Сформировано стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. Продолжили 
закреплять навыки коллективной работы. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Игра «Собери цветы» 

4. Выполнение работы коллективное 

панно «Красивые цветы» 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 
Цель: совершенствование умений в рисовании. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

      Задачи: Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен- 

тированно 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. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппли- 

кации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей 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. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности созда- 

ваемого образа. 

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 ри- 

совании 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 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 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. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 2 раз в неделю; 8 занятий в месяц; 72 занятия в год. 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Лето Дети научились отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, дальше). Закреплены приемы 

работы кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Научились 

рассказывать о том, что нарисовали. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картин, иллюстраций 

3.Прослушивание стихотворений о лете 

4.Вспомнили приемы рисования, 

смешивания красок 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание всех картин и 

небольшой рассказ о рисунках 

2 Декоративное рисование на 

квадрате 

Закреплено умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнялись в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Научились 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развиты 

эстетические чувства, воображение. Воспитана 

инициатива, самостоятельность, активность 

1. Рассматривание народных 
орнаментов, оформленных цветами, 

листьями 

2. Уточнили, как будет располагаться 

узор 

3. Вспомнили приемы смешивания 

красок 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

3 Кукла в национальном 

костюме 

Закреплено умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. 

Научились изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплено умение легко 

рисовать контур простым грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Поощрено стремление детей рисовать в свободное 
время. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа о нашей 

стране 

3. Рассматривание куклы в 

национальном костюме 

4. Вспомнили приемы рисования 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

4 Поезд, в котором мы ездили 

на дачу 

Закреплено умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжили 

Закреплено навыки и умения в рисовании. Развиты 
пространственные         представления,          умение 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушечного поезда, 

уточнили форму и пропорции 
3. Выполнение работы 



  продумывать расположение изображения на листе. 
Развито воображение. 

4. Рассматривание работ 

5 Золотая осень Дети научились отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплено 

умение рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и концом). Научились 

располагать изображение по всему листу: выше, 
ниже, правее, левее. Развито творчество. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения об 

осени 

3. Уточнили приемы рисования 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание рисунков 

6 Подумай, чем может стать 

красивый осенний листок 

Развито эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплено умение передавать сложную 

форму листа. Развиты ассоциативные связи. 

Упражнялись в аккуратном красивом 

закрашивании. Сформирован эстетический вкус. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения об 

осени 

3. Рассматривание осенних листьев 

4. Игра «Подумай, каким предметом 

может быть лист» 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

7 На чем люди ездят Дети научились изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплено 

умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными. Развито умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до 
конца, оценивать свою работу. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили приемы рисования и 

закрашивания 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

8 Нарисуй свою любимую 

игрушку 

Научились рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплено умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Научились оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развито 

воображение, творчество. 

1. Беседа 
2. Рассматривание любимых игрушек 

3. Вспомнили, как рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать 

цветными карандашами 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 



9 Ветка рябины Сформировано умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки 

и листа, их цвет. Закреплено умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнялись в 

рисовании акварелью. Закреплены разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Научились сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

1. Беседа 
2. Рассматривание ветки рябины 

3. Вспомнили, как расположить 

изображение на листе, приемы 

работы акварелью 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

10 Комнатное растение Научились передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

Сформировано умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развиты мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

Сформировано умение регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно располагать изображение 

на листе. 

1. Рассматривание и обследование 

комнатного растения 

2. Беседа 

3. Вспомнили приемы закрашивания 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ на доске 

11 Папа гуляет со своим 
ребенком в сквере, по улице 

Закреплено умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Научились располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнялись в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами. 

1. Повторили пропорции фигуры 

взрослого и ребенка 

2. Уточнили последовательность 

работы 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

12 Город (село) вечером Дети научились передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплено умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

Развиты эстетические чувства (цвета, композиции). 

Научились оценивать выразительное решение темы. 

1. Беседа 
2. Вспомнили о разнообразии домов 

3. Рассматривание фотографий 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

13 Декоративное рисование. Дети научились украшать лист бумаги крупной 1. Беседа 



 Завиток веткой с завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). Научились 

использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развиты разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развито чувство 

композиции. Продолжили Научились анализировать 

рисунки. 

2. Рассматривание народных узоров 
3. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 

4. Упражнялись в рисовании ветки- 

завитка на бумаге 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание работ 

14 Поздняя осень Дети научились передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов 

в природе). Научились использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Сформировано представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, 

светло-серый), научились использовать эти цвета 

при создании картины поздней осени. Развиты 
эстетические чувства. 

1. Беседа 
2. Вспомнили об использовании в 

рисунке разных материалов 

3. Прослушивание стихотворения об 

осени 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

15 Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце 

Дети научились отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, Развито 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплено умение рисовать карандашами, 

красками. Научились наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое 
до конца. Развито воображение. 

1. Беседа 
2. Игра «Нарисуй, что было…» 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

16 Мы идем на праздник с 

флажками и цветами 

Дети научились отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, Развито 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплено умение рисовать карандашами, 

красками.   Научились   наиболее   полно   выражать 
свой замысел средствами рисунка, доводить начатое 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Уточнили пропорции человеческого 

тела 

4. Вспомнили приемы рисования, 

закрашивания 



  до конца. Развито воображение. 5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

17 Праздник урожая в нашем 

селе 

Дети научились передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, украшенные дома, 

машины, везущие урожай. Закреплено умение 

располагать изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили, как расположить 

изображение на листе 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

18 Серая Шейка Воспитан интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Сформировано 

умение детей выбирать эпизод, который хотелось 

бы передать в рисунке. Научились создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и 

ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплены приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). У детей вызван интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

1. Беседа 
2. Обсуждение рассказа 

3. Вспомнили приемы рисование 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

19 Как мы играем в детском 

саду 

Закреплено умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнялись в создании контуров простым 
карандашом с последующим закрашиванием. 

1. Беседа 
2. Вспомнили физкультурное 

упражнение, танцы и т.п. 

(обсуждение) 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание работ 

20 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

Продолжили знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнялись в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

1. Беседа 
2. Рассматривание городецких изделий 

3. Игра «Собери узор» 

4. Вспомнили приемы рисования 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание работ 



21 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

Продолжили знакомство с городецкой росписью. 

Продолжили формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. Закреплены знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. 

Развито умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплены 

технические приемы рисования гуашью, 
смешивания красок на палитре. 

1. Беседа 
2. Рассматривание изделий с 

городецкой росписью 

3. Вспомнили приемы рисования и 

закрашивания 

4. Игра «Собери узор» 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание работ 

22 Наша любимая подвижная 

игра 

Сформировано умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплены приемы создания 

изображения простым карандашом и оформления 

его в цвете. Дети упражнялись в рисовании 

акварелью. Развито чувство композиции. Научились 

выбирать при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развито воображение, 
творчество. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением животных, 

насекомых, птиц 

3. Вспомнили подвижные игры 

4. Вспомнили правильное 

расположение изображения на листе 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

23 Декоративное рисование Закреплено умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит. 

1. Беседа 
2. Рассматривание дымковских 

игрушек 

3. Вспомнили колорит дымковских 

игрушек 

4. Роспись игрушки 
5. Рассматривание игрушек 

24 Волшебная птица Развито умение создавать сказочные образы. 

Закреплены навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков цвета). Развито 

чувство композиции. Научились при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы и объяснять свой выбор. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 



25 Мы танцуем Дети научились передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжили формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

1. Беседа 
2. Вспомнили танцевальные движения 

3. Вспомнили приемы рисования 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

26 Сказка о царе Салтане Воспитывана любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Научились выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

1. Беседа 
2. Вспомнили содержание сказки 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Прослушивание строки 

произведения при показе 

иллюстрации 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

27 Зимний пейзаж Научились передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплены приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

Развито воображение. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения о 

зиме 

3. Вспомнили приемы рисования, 

расположение изображения на листе 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

28 Царевна-лягушка Развито творчество, воображение. Научились 

задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Сформировано 

эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплены навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Научились передавать в рисунке 
сказочных героев в движении. 

1. Вспомнили содержание сказки 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

29 Новогодний праздник Закреплено умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнялись в 

рисовании фигур детей в движении.  Продолжили 

Научились удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовано умение смешивать краски 

1. Вспомнили новогодний праздник 
2. Прослушивание стихотворений 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 



  с белилами для получения оттенков цветов. Развита 
способность анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

 

30 Дек. рисование. Букет цветов Дети научились создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплено знание теплых 

и холодных тонов. Развиты композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям распологать цветы помельче). 

Закреплены плавные, неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развиты эстетические чувства. 

1. Рассматривание альбома с 

народными росписями 

2. Беседа 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

31 Дек. сюжет. комп. Кони 

пасутся. 

Дети научились составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развиты слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплено умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

1. Беседа 
2. Рассматривание изделий народного 

творчества, изображающих лошадей 

3. Вспомнили способы рисования 

керамических фигур 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

32 Фигурки животного Дети научились рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развиты 

плавность, легкость движений, зрительный 

контроль. Научились слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя за 

линии контура. 

1. Беседа 
2. Рассматривание и обсуждение 

керамической фигуры животного, с 

включением движения руки по 

контуру 

3. Вспомнили правила закрашивания 

рисунков 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

33 Дек. Рисов. Букет в 

холодных тонах 

Закреплено знание детьми холодной гаммы цветов. 

Научились создавать декоративную композицию, 

используя       ограниченную       гамму.       Развито 
эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

1. Беседа 
2. Рассматривание альбома 

«Украинские росписи» 
3. Уточнили знание холодных тонов 



  способности. Совершенствованы плавные, слитные 
движения. 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

34 Иней покрыл деревья Дети научились изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развито эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Научились рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 

Развито эстетическое восприятие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Прослушивание стихотворения 

«Белая береза» 

4. Вспомнили приемы рисования 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

35 Сказочный дворец Дети научились создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплено умение рисовать основу здания 

и придумывать украшающие детали. Научились 

делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел 

до конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Развито умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствованы приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили приемы рисования 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

36 Хохломская роспись Дети научились рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнялись в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплено умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развито чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

1. Беседа 
2. Рассматривание предметов 

хохломской росписи 

3. Упражнялись в рисовании 

волнистых линий на листе бумаги 

4. Уточнили последовательность 

работы 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

37 Сказочное царство Дети научились создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплено 

умение выполнять рисунок в определенной 

цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развиты      эстетические      чувства,      творчество, 

1. Беседа 
2. Вспомнили дворцы, описанные в 

сказках Пушкина и Андерсена. 

Уточнили, чем отличались эти 

сказочные царства 
3. Выполнение работы 



  воображение. 4. Рассматривание работ 

38 Наша армия родная Закреплено умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнялись в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Наша армия родная» 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

39 Зима Закреплено умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развито умение 

удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. Развито воображение, 

творчество. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений о 

зиме 

3. Рассматривание репродукций 

зимних пейзажей 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

40 По замыслу Закреплено умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовано умение работать разными 
материалами. 

1. Игра «Придумай свой рисунок» 
2. Выполнение работы 

3. Рассматривание работ 

41 Конек – Горбунок Дети научились самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке. Развито 

воображение, творчество. 

1. Вспомнили сказку «Конек- 

Горбунок» 

2. Обсуждение сказки 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание работ 

42 Рисование с натуры. Ваза с 

ветками 

Дети научились рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплено умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные 

детали. Научились рисовать угольным карандашом 

(если характер ветки позволит). Развито 

эстетическое восприятие. 

1. Рассматривание вазы с ветками 
2. Уточнили форму вазы 

3. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 

4. Вспомнили приемы рисования 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание работ 



43 Уголок групповой комнаты Развита наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Научились контролировать 

свою работу, добиваться большей точности. 

Закреплено умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей 
передать реальную обстановку 

1. Игра «Рассмотри групповую 

комнату» 

2. Вспомнили приемы рисования 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

44 По замыслу Закреплено умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовано умение работать разными 

материалами. 

1. Игра «Придумай свой рисунок» 
2. Выполнение работы 

3. Рассматривание работ 

45 По сказке. Мальчик с 

пальчик 

Дети научились передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплено умение рисовать 

фигуры детей, передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. 

Научились начинать рисунок с главного – фигур 

детей (намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплено умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

1. Вспомнили эпизод из сказки, в 

котором братья идут по дремучему 

лесу 

2. Уточнили правильное расположение 

изображения на листе 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

46 По замыслу. Кем ты хочешь 

быть? 

Дети научились передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать людей 

в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплено умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Научились оценивать свои рисунки в 
соответствии с заданием. 

1. Беседа о труде взрослых 
2. Уточнили правильное расположение 

изображение на листе 

3. Вспомнили способы рисования 

простым карандашом, закрашивание 

рисунка цветными карандашами 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 



47 Мой любимый сказочный 

герой 

Дети научились передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплено умение рисовать 

акварельными красками. Развиты образные 

представления, воображение. 

1. Беседа о героях разных сказок 
2. Игра «Нарисуй любимого героя 

сказки» 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание работ 

48 Композиция с цветами и 

птицами 

Продолжили знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Научились 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплено умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развито эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 

1. Рассматривание декоративных 

композиций на изделиях народного 

творчества 

2. Беседа 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

49 Обложка для книги сказок Дети научились передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развито воображение, творчество. 

1. Беседа о книгах 
2. Рассматривание обложек книг сказок 

3. Обратили внимание на 

расположение рисунка, на сочетание 

цветов 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

50 Дек. Рисов. Завиток Знакомили детей с декоративным творчеством 

разных народов. Совершенствовано умение 

выделять композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплено 

умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствованы 

разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развиты 

эстетические чувства (чувство цвета, композиции). 

Продолжили учить оценивать выполненные 
рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

1. Вспомнили, на каких изделиях 

народного и современного искусства 

они видели завитки 

2. Вспомнили приемы рисования 

основного завитка и боковых 

веточек завитка 

3. Вспомнили правильное 

расположение изображения на листе 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

51 Субботник Дети научились отображать в рисунке труд людей: 

положение   фигур,   выполняющих   ту   или   иную 
работу; разнообразные орудия труда. Закреплено 

1. Беседа 
2. Вспомнили расположение листа на 

бумаге 



  умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовано 

умение детей рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание работ 

52 Разноцветная страна Развито воображение, творчество. Закреплены и 

расширены знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплено умение передавать цвета 

и оттенки разными способами (регуляция нажима 

на карандаш, разведение акварельной краски водой 

(по мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветления цвета 
при рисовании краской гуашь). 

1. Предложено создать иллюстрации к 

книге «Радуга» 

2. Уточнены знания о цветовых 

эталонах 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

53 По замыслу. Любимая 

игрушка. 

Закреплено умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовано умение работать разными 
материалами. 

1. Игра «Моя любимая игрушка» 
2. Выполнение работы 

3. Рассматривание работ 

54 Первомайский праздник в 

селе 

Дети научились передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплено умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

1. Беседа 
2. Вспомнили, что дома разные, по- 

разному украшены 

3. Поговорили об украшениях домов 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

55 Цветущий сад Дети научились передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплено умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

1. Рассматривание и обследование 

цветов 

2. Определил характерные особенности 

растений 

3. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 
4. Уточнили последовательность 



   рисования 
5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

56 По замыслу Закреплено умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовано умение работать разными 

материалами. 

1. Игра «Придумай свой рисунок» 
2. Выполнение работы 

3. Рассматривание работ 

57 Цветы в вазе Дети     научились     передавать характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. 

1. Рассматривание вазы с цветами 
2. Уточнили форму вазы 

3. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 

4. Вспомнили приемы рисования 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

58 Весна Закреплено умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развито 

чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Научились использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

1. Беседа 
2. Вспомнили характерные 

особенности весны 

3. Рассматривание картин 

4. Прослушивание стихотворений о 

весне 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

59 Нарисуй какой хочешь узор Дети научились задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплено умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развиты эстетические 

чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

1. Беседа 
2. Игра «Нарисуй узор» 

3.Выполнение работы 

4.Рассматривание работ 

60 Как я с мамой (папой) иду из 
детского сада домой 

Вызвано   у   детей   желание   передать   в   рисунке 
радость от встречи с родителями. Закреплено 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 



  умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплено умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

3.Игра «Нарисуй в воздухе пальчиком» 

4.Выполнение работы 

5.Рассматривание рисунков 

61 Двенадцать месяцев Закреплено умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. 

Добились передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплено умение строить 

композицию рисунка. Развито творческие 

способности, воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного 
образа. 

1. Беседа о месяцах года 
2. Прослушивание стихотворений 

3. Прослушивание музыкального 

произведения 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

62 Родное село Закреплено умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовано умение работать разными 
материалами. Воспитана любовь к Родине. 

1. Разговор о Родине 
2. Просмотр фотографий 

3. Выполнение работы 

4. Рассматривание работ 

63 Роспись петуха Дети научились расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развиты эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Развито творчество. Воспитано уважение к труду 

народных мастеров. Вызван положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

1. Беседа 
2. Рассматривание дымковских 

орнаментов 

3. Игра «Собери узор» 

4.Выполнение работы 

5.Рассматривание рисунков 

64 Спасская башня Кремля Научились передавать конструкцию башни, форму 1.Беседа 



  и пропорции частей. Закреплены способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Развит глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнялись в создании первичного 

карандашного наброска. Сформированы 

общественные представления, любовь к Родине. 

2.Рассматривание иллюстраций 

3.Обвели части башни по контуру 

4.Вспомнили приемы соизмерения 

(разведенными пальцами) 

5.Выполнение работы 

65 Солдат Дети научились создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплено умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использованы навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитан интерес и уважение к 

Российской армии. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений о 

российской армии 

3. Вспомнили приемы рисования 

простыми и цветными карандашами 

4.Выполнение работы 
5.Рассматривание рисунков 

66 Салют Дети научились отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развито художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплено 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Научились образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). Воспитано 
чувство гордости за свою Родину. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картин 

3.Игра «Собери картинку» 

4.Выполнение работы 

5.Рассматривание работ 

67  

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» (По 

мотивам народного 

декоративного искусства) 

Закреплены представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). 

Научились задумывать красивый, необычный 

цветок. Закреплено умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разных цветов с 

белилами, используя разный нажим карандаша). 

Развито творчество, воображение. Закреплены 

технические навыки рисования разными 
материалами. 

1. Беседа 
2. Рассматривание изображений 

красивых цветов (репродукции, 

открытки) 

3. Вспомнили приемы рисования 

4.Выполнение работы 

5.Рассматривание работ 

68 Роспись силуэтов гжельской 
посуды 

Дети научились расписывать посуду, располагая 
узор по форме. Развито эстетическое восприятие 

1. Беседа 
2. Рассматривание гжельской посуды 



  произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплено умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развито эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

3. Игра «Собери узор» 
4. Уточнили расположение узора на 

листе 

5. Выполнение работы 

6.Оформление выставки 

69 Цветут сады Закреплено умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. 

Научились располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). Развито 

умение рисовать разными красками. Развито 
эстетическое восприятие, образные представления. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картин 

3.Прослушивание стихотворений о 

весне 

4.Выполнение работы 

5.Рассматривание рисунков 

70 Бабочки летают над лугом Дети научились отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развито цветовое восприятие. 

Научились передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплено умение рисовать акварелью. 

Научились сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развито эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

1. Беседа 
2. Рассказ о том, что видели на прогулке 

3.Показ приема рисования бабочки у 

доски (ребенком) 

4.Выполнение работы (уточнили, что 

рисуют луг и цветы) 

71 Картинки для игры «Радуга» Дети научились создавать своими руками полезные 

вещи. Развито эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и красивые вещи. 

Научились радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

1. Беседа 
2. Рассматривание фотографий и 

репродукций картин 

3.Прослушивание стихотворений о 

радуге 

4. Уточнили последовательность цветов 

в радуге 

5. Вспомнили о правильном 

расположении изображения на листе 

6.Выполнение работы 
7.Рассматривание картин 



72 Цветные страницы Дети научились задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. Добились 

образного решения намеченной темы. Закреплены 

приемы рисования акварелью, гуашью. Научились 

разбавлять краски водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета. Развито воображение и 

творчество. 

1. Беседа 
2. Прослушивание произведения 

«Разноцветная книга» 

3. Каждый ребенок придумал свою 

цветную страницу 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание и оформление 

выставки 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 
 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой. 

Задачи: Учить аккуратно, пользоваться материалами. Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями лепить палочки, колбаски, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко и 

др.), сплющивая комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники) ; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка и т.д.) два шарика (неваляшка). Приучать 

детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 1 раз в 2 недели; 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 



Тематический план 

 

№ п/п Тема 
занятия 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Покормим 

курочку. 

Продолжали знакомиться с пластилином и его свойствами; научить 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

ровном расстоянии друг от друга; сформирован интерес к работе с 
пластилином; развита мелкая моторика. 

1.Игра с курочкой. 

2.Выполнение задания. 

3.Обыгрывание результата. 

2 Конфеты на 

тарелке. 

Продолжали знакомиться с пластилином и его свойствами; научиться 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прилепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; сформирован интерес к работе с 

пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание результата. 

3 Витамины в 

баночке. 

Продолжали знакомиться с пластилином и его свойствами; научиться 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прилепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; сформирован интерес к работе с 
пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 

4 Мухомор. Продолжали учиться отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; сформирован интерес к работе с пластилином; развита 
мелкая моторика. 

1. Отгадывание загадки. 
2. Выполнение задания. 

5 Яблоки. Продолжали учиться отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; сформирован интерес к работе с пластилином; развита 

мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание результата. 

6 Божья 

коровка. 

Продолжали учиться отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

1. Игра. 
2. Слушание и частичное 

проговаривание стихотворения. 



  основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии 
друг от друга; сформирован интерес к работе с пластилином; развита 

мелкая моторика. 

3.Выполнение задания. 

7 Салют. Продолжали учиться отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; сформирован интерес к работе с пластилином; развита 

мелкая моторика. 

1.Беседа о салюте. 

2.Выполнение задания. 

8 Дождик. Продолжали учиться, надавливающими движениями указательного 
пальца размазывать пластилин на картоне; сформирован интерес к 

работе с пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 
3. Обыгрывание результата. 

9 Солнышко. Продолжали учиться, надавливающими движениями указательного 
пальца размазывать пластилин на картоне; сформирован интерес к 

работе с пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Рассматривание картины. 
2. Выполнение задания. 

10 Ёжик. Познакомились с пластилином и его свойствами; научились 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; сформирован интерес к работе с 
пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Рассматривание картины. 
2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание ситуации. 

11 Ягодная 

поляна. 

Познакомились с пластилином и его свойствами; научились 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; сформирован интерес к работе с 
пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Рассматривание картины. 
2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание ситуации. 

12 Снег идет. Познакомились с пластилином и его свойствами; научились 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; сформирован интерес к работе с 
пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Беседа. 
2. Рассматривание картины. 

3. Выполнение задания. 

4. Обыгрывание ситуации. 



13 Цветы. Научились отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим движением 

указательного пальца; сформирован интерес к работе с пластилином; 

развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание ситуации. 

14 Красивая 

тарелка. 

Научились отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим движением 

указательного пальца; сформирован интерес к работе с пластилином; 
развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание ситуации. 

15 Наряжаем 

ёлку. 

Научились отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим движением 

указательного пальца; сформирован интерес к работе с пластилином; 
развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
 

2. Выполнение задания. 

3. Обыгрывание ситуации. 

16 Огород. Научились вдавливать детали в пластилиновую основу; сформирован 

интерес к работе с пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 
3. Обыгрывание ситуации. 

17 Шоколад с 

орехами. 

Научились вдавливать детали в пластилиновую основу; сформирован 

интерес к работе с пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
 

2. Выполнение задания. 
3. Обыгрывание ситуации. 

18 Бусы. Научились вдавливать детали в пластилиновую основу; сформирован 

интерес к работе с пластилином; развита мелкая моторика. 

1. Игровая ситуация. 
2. Выполнение задания. 
3. Обыгрывание ситуации. 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- 

М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Цель: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызвать чувство радости. 

Задачи: 

Формировать интерес к лепке. Закрепить представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями рук, соединять концы получившихся палочек, сплющивать шар. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочки, учить создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы. Учить лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка). Предлагать объединять вылепленные предметы (фигурки) в коллективную композицию. Вызвать радость по восприятию результата 

общей работы. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 15 минут – 2занятия в месяц; 18 занятий в год. 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 Палочки Учимся отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учимся работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Организационный момент. 

Рассматривание конфет 

Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа. 

Рассматривание готовых работ 

2 Бублики Продолжаем знакомиться с глиной, учимся 

свертывать глиняную палочку в кольцо ( соединять 

концы, плотно прижимая их друг другу). 

Закрепляли умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивали 

образное восприятие, творчество. 

Организационный момент 

Рассматривание бубликов 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

3 Колобок Закрепляли умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закрепляли умение 

аккуратно работать с глиной. Учились палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 
детали(глаза, рот) 

Вспомнить сказку 
Предложение лепки персонажа 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

4 Подарок любимому 

котёнку 

Формировали образное восприятие и образные 

представления, развивали воображение, 

творчество. Учились использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. 

Рассказ детей о своих питомцах 

Предложение лепки подарка 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

5 Пряники Закрепляли умение лепить шарики. Учились 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивали желание делать что-либо для других 

Приглашение куклы Кати 

Рассматривание пряника 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 



    

6 Печенье Закрепляли умение раскатывать пластилин 

круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливать его ладонями. Продолжали 

отрабатывать навыки лепки. Закрепляли умение 

аккуратно работать пластилином. 

Организационный момент 

Вспомнить приёмы лепки 

Лепка печенья 

Рассматривание работ 

7 Погремушка Учились лепить предмет, состоящий из двух 

частей; шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг другу. Упражнялись в 

раскатывании пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Рассматривание погремушки 

Уточнение их формы и строения 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

8 Башенка Продолжали учиться раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закрепляли умение 
лепить аккуратно 

Организационный момент 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

9 Мандарины и 

апельсины 

Закрепляли умение лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учились лепить 

предметы разной величины. 

Рассматривание мандарина и апельсина 

Уточнение их формы и величины 

Вспомнить приемы лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

10 Слепи свою 

любимую игрушку 

Учились самостоятельно выбирать содержание 

лепки. Закрепляли умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, 

передавали их форму и величину. 

Организационный момент 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание и выставка работ 



11 Воробушки и кот Продолжали формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивали 

воображение и творчество. Закрепляли 

полученные знания и умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

Организационный момент 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание и выставка работ 

12 Самолёты стоят на 

аэродроме 

Учились лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закрепляли умение 

делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Рассматривание игрушечного самолёта 

Уточнение названия частей 

Беседа о способах лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

13 Неваляшка Учились лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к другу. Вызывали 

стремление украшать предмет мелкими деталями 

(пуговицы на платье). Уточняли представление о 

величине предметов. Закрепляли умение лепить 

аккуратно. Проявляли чувство радости от 

созданного 

Рассматривание неваляшки 

Уточнение их формы и величины 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

14 Угощение  для 

кукол, мишек, 

зайчиков 

Развивали умение выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. Закрепляли 

приемы лепки. Формировали лепить что-то нужное 

для игры. Развивали воображение. 

Беседа об игре 
Предложение вылепить угощение для игрушек 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

15 Зайчик Развивали интерес к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учились делить 

комок пластилина на  нужное  количество  частей. 

Закрепляли умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

Отгадывание загадки 

Рассматривание игрушечного зайца 

Уточнение формы каждой части тела 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 



   Рассматривание и выставка работ 

16 Красивая птичка Учились лепить предмет, состоящий нескольких 

частей. Закрепляли приемы прищипывания 

кончиками пальцев; умение прочно скреплять 

части, плотно прижмая их друг к другу. Учились 

лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки 

Рассматривание игрушечной птицы 
Выделение частей фигуры и определение их формы 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

17 Утёнок Учились лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные 

особенности. Упражнялись в использовании 

приема прищипывания, оттягивания. Закрепляли 

умение соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу. 

Рассматривание игрушечного утёнка 
Выделение частей фигуры и определение их формы 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

18 Вылепи, какое 

хочешь животное 

Закрепляли умение лепить животное (по 

желанию). Учились лепить предметы круглой и 

удлиненной формы. Совершенствовали приемы 

раскатывания пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней 

Рассматривание игрушечного животных 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду:Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с.:цв.вкл. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 
 

Цель: Продолжить развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы) 

Задачи: 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием вверх 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 вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки, дополнять изображение деталями по решению самого 

ребенка. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 20 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 Яблоки и ягоды Закрепляли умение лепить предметы круглой 

формы и разной величины. Учили передавать в 

лепке впечатления от окружающего (поспели 

яблоки и ягоды).. 

1. Организационный момент. 

Рассматривание фруктов и ягод. 

2. Вспомнить приёмы работы с пластилином. 

Самостоятельная работа. 

3. Рассматривание готовых работ 

2 Большие и 
маленькие 

морковки 

Учились лепить предметы удлиненной формы, 

сужающие к одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами Закрепляли умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом 

Организационный момент 

Рассматривание морковок 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

3 Грибы Закрепляли умение лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки для 

уточнения формы. 

Организационный момент 

Рассматривание игрушечных грибов 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

4 Угощение для 

кукол 

Развивали образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учились 

передавать в лепке выбранный объект. 

И/с «Приглашение друзей» 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

5 Уточка Знакомились с дымковской игрушкой. Развивали 

эстетические чувства. Закрепляли приёмы лепки. 

Рассматривание дымковских игрушек 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

6 Вылепи овощи и 

фрукты для игры в 

магазин 

Учились выбирать содержание своей работы.. 

Развивали воображение. 

Организационный момент 
Рассматривание игрушечных фруктов и овощей 

Вспомнить приёмы лепки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

7 Девочка в   зимней 
одежде 

Учились выделять части человеческой фигуры. Рассматривание куклы-девочки 
Приёмы лепки 



   Физкультминутка 
Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

8 Слепи, что тебе 

хочется 

Продолжали развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закрепляли разнообразные 

приемы лепки 

Рассматривание дымковских игрушек 

Вспомнить приёмы лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

9 Птичка Учились лепить птичку. Учились отмечать 

разнообразие получившихся изображении 

Вспомнить наблюдения 

Рассматривание игрушечной птички 

Вспомнить приёмы лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

10 Девочка в длинной 

шубке 

Учились передавать в лепке фигуру человека. 

Закрепляли умение детей раскатывать пластилин 

между ладонями. 

Рассматривание игрушки-куклы 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

11 Хоровод Научились изображать фигуру человека. Учились 

объединять свою работу с работами других детей. 

Развивали образное восприятие. 

Рассматривание игрушки-куклы 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

12 Мы слепили 

снеговиков 

Закрепляли умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. 

Развивали чувство формы, эстетическое 

восприятие. 

Рассматривание игрушки-неваляшки 

Вспомнить как лепили на улице снеговиков 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

13 Мисочка Учились лепить, используя уже знакомые приемы. И/с «Мишка хочет кушать» 

Рассматривание игрушки 

Вспомнить приёмы лепки 
Физкультминутка 



   Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

14 Козлёночек Учились лепить четвероногое животное. 

Закрепляли приемы лепки. Развивали 

сенсомоторный опыт. 

Рассматривание дымковской игрушки 

Вспомнить приёмы лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

15 Барашек Познакомились с филимоновской игрушкой. Знакомство с игрушками. 

Выделить отличия. 

Вспомнить приёмы лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

16 Чашечка Учились лепить посуду.Упражнялись в 

соединении частей знакомым приемом лепки. 

И/с «Чаепитие кукол» 

Рассматривание чашечки. 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

17 Птичка клюет 

зернышки  из 

блюдечка 

Закрепляли умение лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приёмами: 

раскатывание, оттягивание, прищипывание, 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления. 

1. Вспомнить наблюдения за птицами на прогулке. 
2. Предложить вылепить птичку, клюющую зёрнышки из 

блюдечка. 

Уточнить приёмы лепки. 

Самостоятельная работа. 
3. Рефлексия. 

18 Как мы играли в 

игру 

Продолжали учиться создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивали воображение и 

творчество. Закрепляли приемы лепки. 

Вспомним как играли в игру . 

Предложить вылепить птичек. 

Уточнение приемов лепки 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с.:цв.вкл. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 



 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Лепка» 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

(возрастная группа) 

 

 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель: совершенствование умений в лепке. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 



предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 1 раз в две недели; 2 занятия в месяц;18 занятий в год.



 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Грибы. Развито восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплено умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Научились передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картинок 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Лепка грибов 

2 Овощи и фрукты для игры 

магазин. 

Закреплено умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Научились сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить сходство 

и различия. Научились передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

1. Беседа 
2. Игра «Назови овощи», «Назови 

фрукты» 

3. Рассматривание муляжей 

4. Дидактическая игра «Какого овоща 

не стало?» 

5. Лепка овощей и фруктов 

3 Красивые птички. Развито эстетическое восприятие детей. Вызвано 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплены приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развито творчество. 

1. Беседа 
2. Рассматривание дымковских и 

филимоновских птичек, 

рассматривание их росписи 

3. Игра «Найди такую же игрушку» 
4. Лепка птичек 

4 Козлик. Продолжили учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов(так лепятся ноги). 

Развито эстетическое восприятие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание дымковского 

козлика 

3. Лепка козлика 
4. Рассматривание всех фигур 



   5. Оформление выставки 

5 Олешек. Дети научились создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развито эстетическое 

восприятие. Воспитано уважение к народному 
декоративному творчеству 

1. Рассматривание, обследование 

дымковской игрушки – олешка 

2. Вспомнили приемы лепки козлика 

3. Лепка олешки 

6 Вылепи свою любимую 

игрушку. 

Дети научились создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплены разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитано стремление 

доводить начатое до конца. Сформировано 

эстетическое отношение к своим работам, учить 
оценивать их. 

1. Беседа 
2. Вспомнили способы лепки 

3. Лепка любимой игрушки 

4. Рассматривание всех игрушек 

5. Оформление выставки 

7 Котенок. Дети научились создавать в лепке образ животного. 

Закреплено умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Научились 
передавать в лепке позу котенка. 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушечного 

котенка 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Лепка котенка 

5. Рассматривание всех игрушек 
6. Оформление выставки 

8 Девочка в зимней шубе. Дети научились лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплено умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

1. Беседа 
2. Рассматривание фигуры девочки 

(игрушки) в зимней одежде 

3. Вспомнили последовательность и 

приемы лепки 

4. Лепка девочки 

9 Снегурочка. Дети научились передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплено умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину частей. 

Упражнялись в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитано стремление доводить начатое 
дело до конца. Научились оценивать свои работы, 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушки – 

снегурочки 

3. Вспомнили последовательность и 

приемы лепки 

4. Лепка игрушки 
5. Оформление выставки 



  замечать выразительное решение изображения.  

10 Зайчик. Закреплено умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнялись в применении разнообразных 

способов лепки. Научились передавать простые 

движения фигуры. Развито умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать их 

выразительность. 

1. Беседа 
2. Вспомнили песенку и стихотворение 

про зайчика 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Дидактическая игра «Найди 

зайчишку» 

5. Лепка зайчика 
6. Оформление выставки 

11 Наши гости на новогоднем 

празднике. 

Дети научились передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплено умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнялись в 

использовании разных приемов лепки. Научились 

передавать в лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развита память, воображение. Развито 

умение рассматривать созданные фигурки 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстрации 

«Гости на новогоднем празднике» 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Лепка гостей на новогоднем 

празднике 

5. Рассматривание всех игрушек 

6. Выставка 

12 Щенок. Дети научились изображать собак, щенят, передавая 

их характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплены приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 
скрепления. 

1. Обследование игрушечного щенка 
2. Определение последовательности 

лепки щенка 

3. Лепка щенка 

4. Рассматривание всех игрушек 

5. Выставка 

13 Лепка по замыслу. Развито умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызвано желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

1. Лепка любимого персонажа сказок 
2. Беседа 

3. Объединение игрушек по схожему 

содержанию на отдельных 

подставках 
4. Выставка 

14 Кувшинчик. Дети научились создавать изображение посуды 

(кувшин с высоким горлышком) из целого куска 
глины (пластилина) ленточным способом. 

1. Беседа 
2. Рассматривание разных 

кувшинчиков 



  Научились сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитано заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

3. Вспомнили приемы лепки, 

сглаживания поверхности 

4. Лепка кувшинчика 

5. Выставка 

15 Птицы на кормушке. Развито восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Научились лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Развито умение оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным изображениям. 

1. Беседа 
2. Обсуждение внешнего вида птиц 

3. Вспомнили способы и 

последовательность лепки 

4. Лепка птицы 

5. Рассматривание всех игрушек 

6. Выставка 

16 Петух. Дети научились передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска глины, какие части 

можно присоединить. Закреплено умение 

пользоваться стекой 

1. Беседа 
2. Рассматривание дымковского петуха 

3. Поговорили о возможных способах 

его лепки 

4. Лепка петуха 

5. Рассматривание всех игрушек 
6. Выставка 

17 Белка грызёт орешки. Закреплено умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отработано приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развито 

образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

1. Беседа 
2. Прослушивание отрывка из сказки 

«Сказка о царе Салтане» 

3. Рассматривание игрушечной белки, 

грызущую орех 

4. Вспомнили приемы и 

последовательность лепки 

5. Лепка белочки 

6. Рассматривание всех игрушек 

7. Выставка 

8. Повторное прослушивание отрывка 

из сказки «Сказка о царе Салтане» 



18 Девочка пляшет. Развито умение детей создавать изображение 

человека в движении. Научились передавать позу, 

движения. Закреплено умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнялись в 

использовании различных приемов лепки. 

Научились сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Научились отмечать 

и оценивать выразительность изображений. Развиты 

образные представления, воображение. 

1. Бесед 
2. Рассматривание и обследование 

скульптуры малой формы 

3. Вспомнили приемы и 

последовательность лепки 

4. Лепка девочки 

5. Рассматривание всех игрушек 

6. Выставка 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель: совершенствование умений в лепке. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Задачи: 

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 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. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут –1 раз в две недели; 2 занятия в месяц; 18 занятий в год 



 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Фрукты для игры в магазин Дети научились передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнили знание форм (шар, 

цилиндр). Научились сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как 
натура передана в лепке. 

1. Беседа 
2. Рассматривание муляжей, 

иллюстраций 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

2 Корзина с грибами Дети упражнялись в передаче формы разных грибов 

с использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплено умение лепить корзину. Уточнили 

знание формы (диск). Воспитано стремление 

добиваться хорошего результата. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

3 Грибы (овощи, фрукты) для 

игры в магазин. 

Закреплено умение детей передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Научились 

добиваться большей точности в передаче формы 

(углубление изгиба шляпки, утолщение ножки). 

Закреплено умение создавать выразительную 

композицию (красиво размещать вылепленные 
предметы на подставке). 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Игра «Назови овощи (фрукты)» 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание и отбор работ для 

игры в магазин 

4 Девочка играет в мяч Закреплено умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и 

т. д.), передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнялись в использовании разных приемов 

лепки. Закреплено умение располагать фигуру на 

подставке. 

1. Беседа 
2. Рассматривание девочки с мячом в 

руках, уточнили пропорции тела и ее 

частей 

3. Вспомнили освоенные ими ранее 

приемы лепки 
4. Выполнение работы 



   5. Рассматривание работ 

5 Лепка фигуры человека в 

движении 

Дети научились передавать относительную 

величину частей фигуры человека и изменения их 

положения при движении (бежит, работает, пляшет 

и пр.). Научились лепить фигуру из целого куска 

глины. Закреплено умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

1. Беседа 
2. Рассматривание скульптуры малых 

форм 

3. Вспомнили последовательность 

действий 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

6 Петушок с семьей Дети научились создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплено умение лепить петуха, кур, 

цыплят. Добились большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей. 

Сформировано умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

1. Беседа 
2. Вспомнили содержание рассказа 

«Петушок с семьей» 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Вспомнили последовательность 

действий 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

7 Ребенок с котенком (с 

другим животным) 

Дети научились изображать в лепке несложную 

сценку (ребенок играет с животным), передавая 

движения фигур человека и животного. Закреплено 

умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнялись в использовании основных 

приемов лепки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картины «Девочка 

играет с собачкой» 

3. Прослушивание стихотворения о 

животных 

4. Вспомнили последовательность и 

приемы лепки 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

8 Девочка и мальчик пляшут Дети научились лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплено умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции. 

Сформировано умение действовать, договариваясь 

о том, кто кого будет лепить. 

1. Беседа 
2. Рассматривание скульптуры 

пляшущих мальчика и девочки 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

9 Дед Мороз Дети научились передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплено умение лепить полые формы 
(шуба Деда Мороза), передавать детали, используя 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушечного Деда 

Мороза 



  различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

3. Вспомнили приемы лепки 
4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

10 Дымковские барышни Закреплено умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Сформировано умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развито эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовано умение правильно оценивать 
свою работу и работы товарищей. 

1. Беседа 
2. Рассматривание и обследование 

дымковских барышень 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 

5. Рассматривание работ 

11 Птица Закреплено умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая 

их характер, используя разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и 

др.). Развито эстетическое восприятие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание глиняной игрушки 

птица 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

12 Я с моим любимым 

животным 

Научились задумывать содержание лепки в 

определенном воспитателем направлении. Развита 

самостоятельность, творчество. Отработаны и 

закреплены разнообразные приемы лепки (из 

целого куска, по частям и др.). 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа о людях и 

животных, их дружбе 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Вспомнили приемы лепки 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

13 Коллективная лепка. Звери в 

зоопарке 

Закреплено умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, придавать 

линиям плавность, изящность. Воспитано умение 

правильно оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

1. Беседа 
2. Обследование керамических фигур 

животных и человека 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

14 Лыжник Дети научились лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплены навыки и приемы 

лепки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Игра «Одень лыжника» 

4. Вспомнили приемы лепки 
5. Выполнение работы 



   6. Рассматривание работ 

15 Петух Научились передавать в лепке образ дымковской 

игрушки: овальное туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. д. Упражнялись в лепке 

основной формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Развито 
эстетическое восприятие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание и обследование 

дымковской игрушки Петух 

3. Вспомнили приемы лепки 

4. Выполнение работы 
5. Рассматривание работ 

16 Пограничник с собакой Закреплено умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнялись в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжили 

учить устанавливать вылепленные фигуры на 
подставке. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Прослушивание стихотворения о 

пограничниках 

4. Вспомнили приемы лепки 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

17 По щучьему велению Продолжили учить детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. 

Закреплены умения передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. Продолжили 

развивать умение оценивать работы, 
самостоятельность, творчество. 

1. Беседа 
2. Вспомнили содержание сказки «По 

щучьему велению» 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Вспомнили приемы лепки 

5. Выполнение работы 
6. Рассматривание работ 

18 Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой 

Дети научились изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплено умение передавать строение 

фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и 

животным. Развиты образные представления, 

воображение. 

1. Беседа 
2. Вспомнили эпизоды из сказки 

«Царевна-лягушка» (которые они 

будут изображать) 

3. Рассматривание иллюстраций 

4. Вспомнили приемы лепки 

5. Выполнение работы 

6. Рассматривание работ и оформление 

выставки 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса разработана в 

соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- 

М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Цель: 

Развивать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
 

Задачи: 

- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 
- Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой; 

- Учить составлять из полос изображения разных предметов; 

- Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные – из прямоугольника; 

- Продолжать расширять количество изображаемых предметов, частично из готовых фигур; 

- Учить преобразовывать фигуры, разрезая их на 2 или 4 части; 

- Обращать внимание на цвет бумаги и созданных на неё изображений; 

- Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания; 

- Поощрять проявления активности и творчества. 

 

Формы образовательной деятельности: Занятия 

Объём образовательной нагрузки: 

Длительность занятий не более 15 минут – 2занятия в месяц; 18 занятий в год.



 

Тематический план 
 

 
№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 Большие и 
маленькие мячи 

 

Выбираем большие и маленькие предметы 

круглой формы. Аккуратно наклеиваем 

изображения. Закрепляем представление о 

предметах круглой формы. 

Прокатывание по полу больших и маленьких мячей. 

Обведение руками. 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

2 Шарики катятся по 

дорожке 

Учимся приемам наклеивания. Развиваем 

творчество. 

Прокатывание шариков 

Рассматривание образца 

Показ приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

3 Большие и 
маленькие яблоки 

на тарелке 

Учимся наклеивать круглые предметы. Закрепляем 

правильные приемы наклеивания. Закрепляем 

представления о различии предметов по величине. 

Рассматривание яблок 

Величина яблок 

Показ приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

4 Яблоки и ягоды на 

блюдечке 

Закрепляем знания о форме предметов. Учились 

различать предметы по величине. 
Упражняемся в аккуратном пользовании клеем, 

Рассматривание яблок и ягод 

Уточнение формы 
Обведение контуров 



  применении салфеточки для наклеивания. Напоминание приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

5 Разноцветные 

огоньки в домиках 

Учимся наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы, чередовать круги по 

цвету. 

Упражняемся в аккуратном наклеивании. 

Развиваем умение заниматься творчеством. 

Воспитываем интерес к окружающему миру. 

Рассматривание иллюстрации с огоньками 

Напоминание приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

6 Шарики и кубики Продолжаем знакомиться с квадратом, учимся 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Учимся наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закрепляем правильные приемы наклеивания, 

уточняем знания цветов, развивать внимание, 

Воспитываем желание заниматься творчеством. 

Различие между кругом и квадратом 

Обведение контуров 

Напоминание приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

7 Пирамидка Учимся передавать в аппликации образ игрушки, 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей, располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

Закрепляем знания цветов, развиваем восприятие 

цвета. 
Воспитываем бережное отношение к игрушкам. 

Рассматривание пирамидки 

Уточнение формы, величины 

Определение последовательности наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

8 Наклей, какую 

хочешь, игрушку 

Развиваем воображение детей. 
Закрепляем знания о форме, величине. 

Воспитываем аккуратность 

Предметы круглой формы 
Выбор темы и составление изображения 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

9 Красивая 

салфеточка 

Учимся составлять узоры на бумаге квадратной 
формы, располагая по углам и в середине большие 

круги, а в середине каждой стороны маленькие 

круги другого цвета 

Рассматривание двух образцов 

Уточнение порядка расположения фигур 

Напоминание приёма наклеивания 
Физминутка 



  Развиваем композиционное умение, цветовое 

восприятие. 
Воспитываем эстетические чувства 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

10 Снеговик Закрепляем знания о круглой форме, о различие 

предметов по величине. 

Учимся составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. 

Упражняемся в аккуратном наклеивании. 

Развиваем внимание. 
Воспитываем интерес к окружающему миру. 

Рассматривание деталей для наклеивания 

Уточнение формы 

Определение последовательности наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

11 Узор на круге Учимся располагать узор по краю круга, чередуя 

по величине готовые геометрические фигуры; 

Закрепляем знания о цвете форм; 

Упражняемся в навыке наклеивания. 

Рассматривание образца 

Показ и объяснение 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

12 Цветы в подарок 

маме, бабушке 

Формируем умение складывать изображение из 

определенных частей, способствовать 

дальнейшему освоению последовательности работ, 

совершенствованию техники наклеивания; 

Формируем умение эмоционально воспринимать 

увиденное, сделанное своими руками. 

Воспитываем желание порадовать маму и 

бабушку к празднику. 

Беседа о празднике 
Показ расположения цветов 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

13 Флажки Закрепляем умение создавать композицию из 

предметов прямоугольной формы, правильно 

располагать предмет на листе бумаги. 

Развиваем внимание 

Рассматривание флажка 

Напоминание приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

14 Салфетка формы, располагая по углам и в середине большие 

круги, а в середине каждой стороны маленькие 

круги другого цвета 
развивать композиционное умение, цветовое 

Рассматривание образца 

Показ и объяснение 

Физминутка 
Самостоятельная работа 



  восприятие. 
Воспитывать эстетические чувства 

Рассматривание работ 

15 Скворечник Учимся составлять изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

Способствуем дальнейшему освоению способов 

размещения подготовленных форм на листе 

бумаги, а также технике наклеивания; 

Беседа о птицах 

Стихотворение про скворечник 

Части скворечника 

Напоминание приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

16 Скоро праздник 

придет 

Учимся составлять изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

Способствуем дальнейшему освоению способов 

размещения подготовленных форм на листе 

бумаги, а также технике наклеивания; 

Закрепляем знание геометрических фигур, 

развиваем творческие способности 

Воспитываем самостоятельность 

Беседа о празднике 
Показ расположения флажков и шариков 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

17 Цыплята на лугу Учимся составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе 

бумаги, изображать предмет из нескольких частей; 

Формируем умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Воспитываем интерес к коллективной 

деятельности. 

Рассматривание иллюстрации с цыплятами 

Уточнение приема наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

18 Домик Учимся составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность, правильно располагать его на 

листе. Закрепляем знания геометрических фигур. 

Рассматривание домика 
Выделение частей и уточнение формы 

Напоминание приёма наклеивания 

Физминутка 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с.:цв.вкл. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. –3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-

Усаразработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

 

Цель: Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширять возможности создания разнообразных изображений. 
Задачи: Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и 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 детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 
 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 20 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 



 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
занятия 

 

Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Красивые 

флажки 

. 
Учились действовать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 

стороне. Закрепляли приёмы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. 

1. Организационный момент. 
2. Рассматривание деталей и составление картинок 

из них. 

Наклеивание картинок. Вырезание мелких деталей и 

приклеивание их. 

3. Рассматривание работ 

2 Укрась 

салфетку 

Научились составлять узор на квадрате. Научились разрезать 

полоску пополам. Правильно держать ножницы и действовать 

ими. Развивали чувство композиции. Закрепляли аккуратно 

наклеивать детали. 

Предложение детям украсить салфеточку 

маленькими квадратиками разных цветов. 

Правильное пользование ножницами. Аккуратное 

наклеивание. 

Рассматривание работ 

3 Украшение 

платочка 

Учились выделению углов, сторон. Закрепляли знания 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнялись в 

подборе цветосочетаний. Учились преобразованию формы, 

разрезая квадрат на треугольники и круг на полукруги. 

Развивали композиционные умения, восприятие цвета. 

1. Рассматривание квадрата. 
2. Беседа о возможном расположении узора на 

квадрате. 

приёмы разрезания квадрата по диагонали и круга 

по диаметру 

Самостоятельная работа. 
3. Рассматривание платочков. 

4 Лодки 
плывут по 

реке 

Учились создавать изображение предметов, срезая углы у 
прямоугольника. Закрепляли умение составлять красивую 

композицию. 

Рассматривание иллюстраций 

Самостоятельная работа. 
3. Рассматривание работ 

5 Как мы все 

вместе 

набрали 

корзину 

грибов 

Учились срезать уголки квадрата. Закрепляли умение держать 

ножницы. 

Чтение потешки про грибы. 

Показ приёма срезания углов. 

Правильное пользование ножницами 

Самостоятельная работа. 
3. Рассматривание работ 



6 В нашем селе 

построен дом 

Закрепляли умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 

углы.Учились создавать в аппликации образ большого дома. 

Развивали чувство пропорций, ритма 

Предложение детям вырезать и наклеить большой 

дом. 

Уточнение облика дома. 

Выставка работ 

7 Вырежи и 

наклей, 

какую 

хочешь 

постройку 

Сформированы умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивали воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. Продолжали упражняться в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. 

Учили продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Закрепляли приемы аккуратного наклеивания. Развивали 
воображение. 

Вспоминали, как создавали постройки из деталей 

разной формы. 

Приёмы разрезания полосок 

Выставка работ 

8 Бусы на ёлку . Закрепляли знания о круглой и овальной форме. Учились 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 
листа. 

Рассматривание бус. 

Приёмы вырезывания 

Любование бусами 

9 В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки 

. Упражнялись в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Закрепляли приемы владения ножницами. Учились подбирать 

цвета, развивали цветовое восприятие. Учились располагать 

круги от самого большого к самому маленькому 

Уточнение приёмом вырезывания круглой формы 

Рассматривание готовых работ 

10 Автобус Закрепляли умение вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта), умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезывать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивали 
умение композиционно оформлять свой замысел 

Вспомнили о форме основных частей 

Уточнение приёмом вырезывания 

Рассматривание готовых автобусов 

11 Летящие 

самолёты 

. Учились правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закрепляли знание формы 

(прямоугольник), учились плавно срезать его углы. 

Рассматривание игрушечного самолета 

Вырезывание и склеивание деталей самолета. 

Рассматривание готовой композиции. 
Похвала детей. 

12 Вырежи и 

наклей 

красивый 
цветок в 

Научились вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления или 

по косой), составлять из них красивое изображение. Развивали 
чувство      цвета,      эстетическое      восприятие,      образные 

Уточнение частей цветка, напоминание приёмов 

вырезывания. 

Поощрение поиска разнообразных решений. 

Похвала детей 



 подарок маме 

и бабушке 

представления, воображение.  

13 Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду 

Расширяли образные представления , развивали умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжали формировать навыки 

коллективного творчества. 

Предложить подумать, кто какой цветок хочет 

нарисовать. 

Оформление букета. 

Рассматривание с детьми готовой коллективной 

композиции. 
Похвала детей. 

14 Вырежи и 
наклей что 

бывает 

круглое  и 

овальное 

Учились выбирать тему работы в соответствии с 

определенными      условиями. Развивали творческие 

способности, воображение. Упражнялись в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закрепляли навыки 
аккуратного наклеивания 

Чтение стихотворения –шутки. 
Поощрение поиска разнообразных решений 

Похвала детей 

15 Загадки Закрепляли умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, мелкие детали вырезать самостоятельно. 

Упражнялись в аккуратном наклеивании. Развивали 

творчество, образное восприятие, воображение 

Организационный момент. 
Рассматривание деталей и составление картинок из 

них. 

Наклеивание картинок. Вырезание мелких деталей и 

приклеивание их. 
Рассматривание работ. 

16 Вырежи и 
наклей что 

хочешь 

Учились задумывать изображение,  подчинять замыслу 

последующую работу.  Учились вырезать из  бумаги 
прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Беседа с детьми. 
Поощрение поиска разнообразных решений. 

Похвала детей. 

17 Красная 

Шапочка 

. Учились передавать в аппликации образ сказки. Продолжали 

учиться изображать человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), соблюдая отношения по 

величине. Закрепляли умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

Воспоминание сказки. 
Рассматривание и уточнение расположения частей 

тела. 

Вопросы к детям приёмах и последовательности 

вырезывания 
Рассматривание работ. 

18 Волшебный 

сад 

Научились создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание своего изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учились резать ножницами по 

прямой, закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивали 

образное восприятие, представление, воображение 

1. Организационный момент. 
2. Поговорить с детьми, какой бывает волшебный 

сад. Предложить каждому подумать, что он хочет 

вырезать и наклеить на общий лист. В процессе 

работы направлять детей на создание разнообразных 

изображений. 



   3. Рассматривание композиции. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 96 с.:цв.вкл. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель: совершенствование умений в аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве- 

дений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Задачи: 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 



Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут –1 раз в две недели; 2 занятия в месяц;18 занятий в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 
п/п 

 

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 На лесной полянке выросли 

грибы 

Развиты образные представления детей. Закреплено 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнялись в закруглении углов 

у прямоугольника, треугольника. Научились 

вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. 

Научились разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для изображения 
травы, мха около грибов. 

Беседа 
Рассматривание иллюстраций 

Составление красивой композиции 

«Грибы» 

2 Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке 

Продолжили отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развита координация движений обеих 

рук. Закреплено умение аккуратно наклеивать 
изображения 

Беседа об уборке овощей на огороде 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Наклеивание изображения 

3 Блюдо с фруктами и ягодами Продолжили отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Научились 

делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. 

Закреплены приемы аккуратного наклеивания. 

Сформированы навыки коллективной работы. 

Развито чувство композиции. 

Беседа о сборе урожая 

Рассматривание фруктов 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Наклеивание изображения 

4 Наш любимый мишка и его 

друзья 

Дети научились создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплено умение 

вырезывать   части   круглой   и   овальной   формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развито чувство 

Рассматривание игрушечного мишки 

Вспомнили приемы вырезывания 

Рассказ порядка выполнения аппликации 

Наклеивание изображения 



  композиции.  

5 Троллейбус Дети научились передавать характерные 

особенности формы троллейбуса (закругление углов 

вагона). Закреплено умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, дополнять 
изображение характерными деталями (штанги). 

Рассматривание, обследование 

игрушечного троллейбуса 

Игра «Троллейбус» 

Вспомнили о приемах вырезания 

Наклеивание изображения 

6 Дома на нашей улице Дети научились передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнены 

представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнялись в 

приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплено умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Воспитаны навыки 

коллективной работы. Вызвано удовольствие и 
радость от созданной вместе картины 

Беседа 
Рассматривание иллюстраций 

Работа на фланелеграфе 

Наклеивание изображения 

7 Машины едут по улице Дети научились передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплены 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплено умение создавать коллективную 

композицию. Развито образное мышление, 

воображение. Сформировано умение оценивать 

созданные изображения. 

Беседа 
Рассматривание иллюстраций 

Игра «Машины едут по улице» 

Изготовление аппликации 

8 Большой и маленький 

бокальчик 

Научились вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплено умение аккуратно 

наклеивать. Вызвано желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, 
деталями. 

Рассматривание бокальчиков 

Задание «Вырежи бокальчик» 

Изготовление аппликации 

9 Новогодняя поздравительная 

открытка 

Дети научились делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение.     Продолжили     учить     вырезывать 
одинаковые      части      из      бумаги,      сложенной 

Беседа 
Рассматривание елочных украшений 

Задание «Новогодняя открытка» 

Изготовление аппликации 



  гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплены приемы вырезывания 

и наклеивания. Развито эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

 

10 Петрушка на ёлке Дети научились создавать изображения из бумаги. 

Закреплено умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнялись в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплено умение вырезывать 

на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист. Сформированы навыки коллективной работы. 
Развито чувство цвета, композиции 

Беседа 
Рассматривание иллюстраций 

Изготовление аппликации 

11 Красивые рыбки в аквариуме Развито цветовое восприятие. Дети упражнялись в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развито 

чувство композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по принципу 

высветления или усиления цвета). Закреплены 

приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжили развивать умение рассматривать и 
оценивать созданные изображения. 

Вспомнили названия цветов и оттенков 

Рассматривание игрушек 

Игра «Собери рыбок» 

Изготовление аппликации 

12 Матрос с сигнальными 

флажками 

Дети     упражнялись    в    изображении    человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Научились передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплено 

умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 
изображение на листе. 

Беседа о российской армии 
Рассматривание картинки с изображением 

матроса 

Игра «Собери матроса» 

Вспомнили приемы вырезывания 

Изготовление аппликации 

13 Пароход Дети научились создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: срезание углов 

у прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнялись в вырезывании 

Рассматривание картинок с изображением 

пароходов 

Чтение стихотворения о кораблях 

Вспомнили приемы вырезывания 

Игра «Назови форму» 



  одинаковых частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. Закреплено умение красиво располагать 

изображения на листе. Развито воображение. 

Изготовление аппликации 

14 Сказочная птица Закреплено умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. 

Научились передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения. 

Закреплено умение вырезать симметричные части 

из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развито воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, 
рассказывать о них. 

Беседа 
Рассматриваний иллюстраций с 

изображением птиц 

Игра «Назови части тела птиц» 

Изготовление аппликации 

15 Наша новая кукла Закреплено умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Научились вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнялись в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжили развивать умение 
оценивать созданные изображения 

Рассматривание куклы 
Игра «Назови форму частей тела» 

Изготовление аппликации 

16 Поезд Закреплено умение детей вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной формы. 

Упражнялись в вырезывании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развиты 
навыки коллективной работы. 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа о железной дороге 

Игра «Составь поезд» 

Изготовление общей аппликации 

17 Пригласительный билет на 

празднование «Дня победы» 

Закреплено умение детей задумывать содержание 

своей работы. Упражнялись в использовании 

знакомых способов работы ножницами. Научились 

красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развиты эстетические 

чувства, воображение. 

Рассматривание поздравительных 

открыток 

Рассказ об украшениях открыток 

Изготовление аппликации 

Оценка открыток 

18 Весенний ковёр Закреплено умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнялись в симметричном 
расположении изображений на квадрате и полосе, в 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание цветов 
Игра «Составь ковер» 



  различных приемах вырезывания. Развиты 
эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие 

Изготовление общей аппликации 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель: совершенствование умений в аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве- 

дений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Задачи: 

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 фор- 

мы; 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, сложен- 

ной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, 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. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов- 

лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 



используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы   

 
Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 1 раз в две недели; 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

 

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Осенний ковер Закреплено умение работать ножницами. 

Упражнялись в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развито 

умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развито чувство цвета, композиции. Научились 

оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Вспомнили о расположении узора на 

квадрате 

4. Показ приемов вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое 

5. Выполнение работы 

6. Украшение группы осенними 

листочками 

2 Ваза с фруктами, ветками и 

цветами 

Закреплено умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развит зрительный контроль за действиями 

рук. Научились красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитан художественный 
вкус. 

5. Беседа 
6. Рассматривание репродукций 

картин, и ваз с цветами 

7. Вспомнили, как можно вырезать 

вазы 

8. Изготовление аппликации 

3 Праздничный хоровод Дети научились составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе 

среди других. Научились при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развито чувство композиции, 

цвета. 

1. Беседа 
2. Вспомнили танцы и хороводы на 

музыкальных занятиях 

3. Вспомнили приемы вырезывания 

4. Изготовление коллективной 

композиции «Праздничный 

хоровод» 

4 Рыбки в аквариуме Дети научились вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развита координация 
движений руки и глаза. Научились предварительно 

1. Беседа 
2. Рассматривание рыбки в аквариуме 
3. Обследование игрушки рыбки 



  заготавливать отрезки бумаги нужной величины для 
вырезывания изображений. Приучились добиваться 

отчетливой формы. Развито чувство композиции. 

4. Игра «Нарисуй в воздухе 

пальчиком» 
5. Изготовление аппликации 

5 Вырежи и наклей любимую 

игрушку 

Закреплено умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитан вкус при подборе 

хорошо сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Совершенствована 

координация движений рук. Развито воображение, 
творчество. 

1. Беседа 
2. Посещение выставки игрушек 

3. Вспомнили приемы вырезывания 

4. Изготовление аппликации 

5. Рассматривание и оформление 

выставки 

6 Царевна – лягушка Сформирован эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные представления. 

Научились задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время чтения 

и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплены навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. 

Совершенствовано умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, 
карандашами. 

1. Беседа 
2. Вспомнили сказку «Царевна- 

лягушка» 

3. Вспомнили приемы вырезывания, 

технику безопасности при работе с 

ножницами 

4. Изготовление аппликации 

5. Рассматривание работ 

7 По замыслу Дети научились задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплено умение красиво 

располагать изображение на листе. Развито чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжили учить 

оценивать свою работу и работы других детей. 

Развита творческая активность. 

1. Беседа 
2. Игра «Вырежи и наклей что хочешь» 

3. Вспомнили расположение 

изображения на листе 

4. Изготовление аппликации 

5. Рассматривание работ и рассказ о 

них 

8 Корабли на рейде Закреплено умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнялись в вырезывании и 

составлении    изображения    предмета    (корабля), 
передавая основную форму и детали. Воспитано 

1. Беседа 
2. Рассматривание картинок 

3. Игра «Собери кораблик» 
4. Изготовление общей картины 



  желание принимать участие в общей работе, 
добиваться хорошего качества своего изображения. 

«Корабли на рейде» 

9 По замыслу Научились самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреплены 

разнообразные приемы вырезывания. Воспитана 

творческая активность, самостоятельность. Развито 

воображение. 

1. Беседа 
2. Игра «Вырежи и наклей что хочешь» 

3. Вспомнили расположение 

изображения на листе 

4. Изготовление аппликации 

5. Рассматривание работ и рассказ о 

них 

10 Поздравительная открытка Дети научились придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развито чувство цвета, творческие способности. 

1. Беседа 
2. Рассматривание художественных 

открыток 

3. Прослушивание стихотворения «О 

маме» 
4. Изготовление аппликации 

11 Новые дома на нашей улице Дети научились создавать несложную композицию: 

по-разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплены приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развито 
творчество, эстетическое восприятие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Прослушивание рассказа о 

строительстве 

4. Игра «Собери домик» 
5. Изготовление аппликации 

12 Радужный хоровод Дети научились вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развит зрительный 

контроль за движением рук, координация 

движений. Закреплено знание цветов спектра и их 

последовательность. Развиты композиционные 
умения. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Упражнялись в вырезывании 

сложенной гармошки 

4. Изготовление аппликации 

«Хоровод» 

13 Радужный хоровод 

(продолжение) 

Дети научились вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развит зрительный 

контроль за движением рук, координация 

движений. Закреплено знание цветов спектра и их 
последовательность.     Развиты     композиционные 

1. Изготовление аппликации «Платья и 

платочки для фигурок» 

2. Рассматривание работ 



  умения.  

14 Полет на Луну Научились передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Научились вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплено умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развито чувство композиции, 
воображение. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Игра «Полет на луну» 

4. Изготовление аппликации 

5. Рассматривание работ 

15 По замыслу Дети научились задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. Развито 

творчество. 

1. Беседа 
2. Игра «Вырежи и наклей что хочешь» 

3. Вспомнили расположение 

изображения на листе 

4. Изготовление аппликации 

5. Рассматривание работ и рассказ о 

них 

16 Цветы в вазе Дети научились передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплены приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и 

т. д. 

1. Беседа 
2. Рассматривание натуры «Цветы в 

вазе» 

3. Вспомнили, как вырезывать цветы, 

вазу; расположение изображения на 

листе бумаги 

4. Изготовление аппликации 
5. Рассматривание работ 

17 Белка под елью Дети научились составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развито воображение, творчество. 

1. Беседа 
2. Прослушивание отрывка из сказки 

«Сказка о царе Салтане»: «Ель 

растет перед дворцом…» 

3. Рассматривание иллюстраций 



   4. Вспомнили приемы вырезывания 
5. Изготовление аппликации 
6. Рассматривание работ 

18 По замыслу Дети научились задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплено умение красиво 

располагать изображение на листе. Развито чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжили учить 

оценивать свою работу и работы других детей. 
Развита творческая активность. 

1. Беседа 
2. Игра «Вырежи и наклей что хочешь» 

3. Изготовление аппликации 

4. Рассматривание работ и рассказ о 

них 



 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

 

Раздел «Конструирование» является одной из составляющих содержания из образовательной области. Познание. 

«Конструирование» - как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: благодаря ему ребёнок 

познаёт основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребёнок сам производит разметку, измерение, 

строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствуют развитию его пространственного математического мышления. 

Конструирование знакомит ребёнка со свойствами различных материалов: бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала. 

Цель:  

Учить детей сооружать элементарные постройки, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

Задачи : 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек  

 Совершенствовать конструктивные умения 

 Сооружать новые постройки, используя полученные умения (накладывание, приставление, прикладывание) 

 Использовать в постройках детали разного цвета 



 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, покругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота) 

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.) 

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд) 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол  

 Упражнять в изготовлении поделок из бросового и природного материала, бумаги 

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

    Основной задачей программы по данному разделу являются формирование у дошкольников познавательной и исследовательской деятельности, 

развитие стремления к умственной деятельности, приобщение к миру технического и художественного изобретательства. 

Задача усложняется: учить детей сооружать многоцветные постройки, называть цвета; постепенное усложнение заданий; в конце года 

проводятся 1 - 2 занятия по замыслу. 

     Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 «Дорожки» Учились сооружать дорожки способом 

приставления деталей, развивать игровые качества. 

Организационный момент. 

Рассматривание 

Показ приёма 

Самостоятельная работа. 

Рассматривание готовых работ 

2 «Дорожки» 

(кирпичики и 

пластины) 

Знакомились с разными строительными 

материалами. Учились анализировать постройку. 

Организационный момент 

Рассматривание 

Вспомнить приёмы 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

3 «Горка с 

лесенками» 

Учить строить горку с двумя лесенками, помочь 

овладевать элементарными конструкторскими 

навыками, учить называть детали строительного 

набора, выделять из каких деталей построена 

лесенка. 

Организационный момент  

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

4 «Дорожки для 
Колобка» 

Продолжать учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и пластины. 

Закреплять цвет, понятие узкий, широкий. Учить 

обыгрывать постройки. 

Рассматривание постройки. 

Приход гостя (Колобок) 

 Приемы постройки 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

5 «Ворота» Побуждать детей воспроизводить два-три вида 

ворот, используя разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики) 

Организационный момент 

Рассматривание 

Вспомнить приёмы 

Самостоятельная работа 
Обыгрывание постройки 



6 «Кресло и 

диван» 

Учить преобразовывать постройку. Учить называть 
предметы, выделяя их основные части. Закреплять 
цвет, последовательность выполнения работы. 

Рассматривание постройки 
Обыгрывание постройки 

7 «Мебель для кухни» Учить строить «стол» и «стул», использовать 

детали для построек по желанию. Закреплять 

умение выполнять постройку в определённой 

последовательности. 

Организационный момент 
Рассматривание иллюстрации с кухнями 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

8 «Высокие и низкие 
ворота» 

Продолжать учить строить ворота разные по виду. 

Закреплять цвет, понятия высокий, низкий, 

столбы, перекрытия. 

Приход гостя (Матрешка) 
Постройка  

Обыгрывание постройки 

9 «Домик для 
матрешки» 

Развивать желание строить для кого-либо, украшая 

постройку, используя различное цветовое 

решение. Формировать навыки конструирования, 
умение усложнять свои конструкции. 

Организационный момент 
Постройка домика 

Рассматривание работ 

10 «Построй, что 

хочешь» 

Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя 
приобретённые умения и навыки. Учить строить 
совместно, не мешая друг другу. 

Организационный момент 

Постройка  
Обыгрывание постройки 

11 «Грузовик» Учить строить грузовой автомобиль из 

строительного материала. Поощрять творческую 

инициативу, выдумку, фантазию, 

изобретательность. 

Организационный момент 

Приемы постройки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

12 «Заборчик» Учить строить детали по образцу без показа 

приемов; 

анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Рассматривание образца 

Приемы складывания 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

13 «Загородка для 
садика» 

Учить огораживать большое пространство («озеро» 

для уточек). Закреплять умение рассказывать, как 

будут строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему замыслу и 

представлению. 

Рассматривание игрушечного 

загородка 

 Приемы постройки 

Самостоятельная работа 

Обыгрывание постройки 

14 «Простой мост» Учить строить мосты; выделять этапы создания 

конструкции; устанавливать зависимость: чем 

круче спуск, тем больше скорость съезжающей 

машины и т.п. 

Организационный момент 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 



15 «Самолет» Учить строить самолет; называть детали 

конструктора; закреплять цвета. Развивать 

активный интерес к конструированию. 

Организационный момент  

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

16 «По замыслу» Развивать умение намечать последовательность 

возведения конструкции, очертания будущей 

постройки. 

Организационный момент  

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

17 «Домик и забор» Учить строить домик, забор вокруг него; 

обыгрывать различные ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими предметами. 

Игра «Кто живет возле дома» 

Самостоятельная работа 
Обыгрывание постройки 

18 «По замыслу» Развивать желание строить, украшая постройку, 
используя различное цветовое решение. 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 
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образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-

Усаразработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

 

Раздел «Конструирование» является одной из составляющих содержания из образовательной области. Познание. 

«Конструирование» - как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: благодаря ему ребёнок 

познаёт основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребёнок сам производит разметку, измерение, 

строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствуют развитию его пространственного математического мышления. 

Конструирование знакомит ребёнка со свойствами различных материалов: бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала. 

 

Основной задачей программы по данному разделу являются формирование у дошкольников познавательной и исследовательской деятельности, 

развитие стремления к умственной деятельности, приобщение к миру технического и художественного изобретательства. 

Задача усложняется: учить детей сооружать многоцветные постройки, называть цвета; постепенное усложнение заданий; в конце года 

проводятся 1 - 2 занятия по замыслу. 

    Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 15 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год



 

Тематический план 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Горка с двумя 

лесенками 

Учились строить горку с двумя лесенками. 

Закрепляли понятие высоты, цвета. Учились 

строить по образцу. 

Организационный момент. 

Рассматривание 

Показ приёма 

Самостоятельная работа. 

Рассматривание готовых работ 

2 «Дорожки» 

(кирпичики и 

пластины) 

Знакомились с разными строительными 

материалами. Учились анализировать постройку. 

Организационный момент 

Рассматривание 

Вспомнить приёмы 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

3 «Разноцветный 

листопад» 

Учились обрывать бумагу маленькими 

кусочками. 

Организационный момент 

Приемы обрывания бумаги 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

4 Мебель для кукол Учились строить детали по образцу без показа 

приемов, анализировать постройку. 

Рассматривание игрушечной мебели 

Приемы постройки 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

5 Узкие и широкие 

дорожки 

Учились строить дорожки, варируя их по длине, 

пристраивать кирпичики разными гранями. 

Организационный момент 

Рассматривание 

Вспомнить приёмы 

Самостоятельная работа 
Обыгрывание постройки 



6 Дорожка для 

колобка 

Закрепляли знания о длине и цвете. Приход гостя (Колобок) 
Постройка широкой дорожки для Колобка 

Рассматривание работ 

7 Башенки и лесенки Учились осуществлять сенсорный анализ 

постройки. Представление об архитектурных 

постройках. 

Организационный момент 
Рассматривание иллюстрации с архитектурными 

постройками 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

8 Кресло и диван Раскрыли понятие «кресло короткое, диван 
длинный». Учились самостоятельно выбирать 

изделие. 

Приход гостя (Матрешка) 
Постройка мебели 

Обыгрывание постройки 

9 Ворота Учились изменять постройку в высоту, называть 

детали. 

Организационный момент 
Постройка ворот 

Рассматривание работ 

10 Ворота для 

машинки 

Учились строить ворота низкие и высокие, 

разбирать  постройки, складывать материал в 
коробки. 

Организационный момент 

Постройка ворот 
Обыгрывание постройки 

11 Ворота. Широкие и 

узкие. 

Учились изменять постройку, преобразовывать её 

в высоту, длину, ширину; выделять части 

построек, рассказывать из каких деталей состоит. 

Организационный момент 

Приемы постройки 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

12 «Елка» Развивали умение складывать квадрат по 

диагонали, совмещая углы и стороны. 

Рассматривание образца 

Приемы складывания 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

13 Домик Продолжали выполнять усложненную постройку. 

Учились «замечать» пространство. 

Рассматривание игрушечного домика 

Приемы постройки 

Самостоятельная работа 

Обыгрывание постройки 

14 «Снегири на ветке» Формировали умение сминать листы влажной 

бумаги красного цвета в объемные круглые 

формы. 

Организационный момент 

Приемы сминания 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 



15 «Новогодние 

украшения 

Развивали умение преобразовывать листы 

бумаги, сминая их в различные формы (шары, 

сосульки). 

Организационный момент 

Приемы сминания 

Самостоятельная работа 

Рассматривание работ 

16 «Снег идет» Продолжали учиться обрывать бумагу маленькими 

кусочками. 

Организационный момент 

Приемы обрывания бумаги 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 

17 Мебель для кукол Закрепляли представление о знакомых предметах; 
умение правильно называть детали строительного 

набора 

Игра «Построим куклам разную мебель» 

Самостоятельная работа 
Обыгрывание постройки 

18 Подарок для мамы Формировали доброе отношение к своей маме. Рассматривание образца 

Приемы складывания бумаги 

Самостоятельная работа 
Рассматривание работ 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»:Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 

с.:цв.вкл. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 



 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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(возрастная группа) 

 

 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 
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                                                                                                               Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образования в 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 
Цель: Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 
кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 
стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

Формы образовательной деятельности: Занятия. 

 

              Объём образовательной нагрузки: Длительность занятий не более 20 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 

 



 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 «Загородки и 

заборы» 

Упражнялись в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырёх основных цветов и 

геометрических фигур; закрепляли представления 

об основных строительных деталях конструкторов; 

учились понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Работа с иллюстрацией «Дверь в Формандию» 

Работа с иллюстрацией «Идем в гости» 

Игровые задания 

Анализ построек 

2 «Домики и 

сарайчики» 

Упражнялись в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами; в умении 

делать перекрытия; в различении и назывании 

цветов. Развивали самостоятельность в 

нахождении способов конструирования. 

Работа с иллюстрацией «Домики зверюшек» 

Работа с иллюстрациями 

Игровые задания: Игра «Конструирование зоопарка», 

«Угадай ,где я» 

3 «Терема» Развивали конструкторские навыки 
Развивали фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия. 

Работа с иллюстрациями «Зверюшки и фигуры» 

Работа с иллюстрациями 

Игровые задания: Игра «Построй теремок» 

Работа с иллюстрациями «Бусы и флажки», 

«Геометрические фигуры» 



4 «Грузовые 

автомобили» 

Представление о грузовом транспорте. 

Упражнялись в его конструировании, в анализе 

образцов 

Познакомились с цилиндром. 

Развивали способность к плоскостному 

моделированию 

Работа с иллюстрациями 
Игровые задания: Игра «Выкладывание изображении из 

геометрических фигур» 

Анализ построек 

5 «Лесной детский 

сад» 

Учились планировать, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; 

объединять постройки единым сюжетом. 

Развивали конструкторские способности, 

формировали представления о геометрических 

фигурах, развивали пространственное мышление 

Работа с иллюстрацией «Геометрические фигуры» 

Игровые задания: Игра «Что бывает» 

6 «Мосты» Представление о назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, пролет, скаты, делать 

постройку устойчивой, формировать умение 

различать «длинный – короткий». 

Работа с иллюстрациями 
Игровые задания: Игра «Коврик» 

«Превращение фигур» 

7 «Корабли» Представление о разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от функционального назначения. 

Упражнялись в анализе конструкций, развивали 

конструкторские навыки; упражнялись в 

плоскостном моделировании 

Работа с бумагой 
Игра «Выложи пол плитками» 

Игра «Придумай и построй» 

Работа с иллюстрациями 

Игровые задания: Игра «Отбери фигуры» 



8 «Самолёты» Представление о самолётах,   их видах; о том, что 

их строение зависит от функционального 

назначения 

Работа с бумагой 
Работа с иллюстрациями 

Загадка 

Игра «Аэропорт» 

Парад самолётов 

9 «Повторение» продолжали       знакомиться с деталями 

конструктора, упражняться в замене одних 

деталей      другими;      учились  обсуждать, 

анализировать конструкции, планировать свою 

постройку со своим напарником; побуждать к 

самостоятельному нахождению отдельных 

способов решения поставленной задачи, связанной 
с преобразованием постройки. 

Работа с иллюстрациями «Летний пляж» 

Работа с иллюстрациями «Друзья Кубика» 

Беседа 

Игра «Строительные детали» 

10 «Повторение» Упражнялись в конструировании по уменьшенным 

чертежам, в умении строить элементарные схемы; 

уточняли пространственные понятия 

Работа с иллюстрациями «Постройки» 

Постройка одного из образцов 

Работа с иллюстрациями «Жители Формандии» 

Игровые задания «Убери фигуру» 

11 «Пригласительный 

билет» 
Учились складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию сгиб 

 

Украшали основную форму различными деталями. 

Рассматривание образца 

Приёмы работы 

Украшение билета аппликацией 

Анализ работы 



12 «Записная книжка» Продолжали учиться сгибать прямоугольный лист 

пополам. Учились складывать несколько 

полученных листов друг на друга. 

Рассматривание записных книжек 
Способы сгибания листа и сбора в книжечку 

Украшение обложки 

Рассматривание работ 

13 «Будка для собаки» Продолжали учиться складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

Учились делать постройки по словесному 

описанию и по схеме 

Рассматривание собачьей будки 

Приёмы работы 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

14 «Двухэтажный 

дом» 

Учились сооружать высокие постройки с 

перекрытиями, по образцу определять, из каких 

деталей сделаны отдельные части постройки, в 

какой последовательности её выполнять, 

познакомились с понятием «фундамент». 

Рассматривание объемного домика из коробки 

Беседа о домах 

Анализ 

Сюрприз 

15 «Грузовая машина» Представление о грузовом транспорте. 

Упражнялись в его конструировании, в анализе 

образцов 

Рассматривание игрушечной грузовой машины 

Приёмы работы 

Самостоятельная работа 

Рассматривание и обыгрывание 



16 По замыслу (из 

строительного 

материала) 

закрепляли полученные знания и конструктивные 

навыки; научились заранее обдумывать тему 

будущей постройки (создавать замысел) и 

реализовывать её, добиваясь поставленной цели. 

Обучались сравнивать полученную постройку с 

задуманной 

Выбор темы 

Приёмы работы 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

17 По замыслу (из 

бумаги) 

Продолжали учиться складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

Учились делать постройки по словесному 

описанию и по схеме 

Выбор темы 

Приёмы работы 

Самостоятельная работа 

Рассматривание готовых работ 

18 «Повторение» Упражнялись в конструировании по уменьшенным 

чертежам, в умении строить элементарные схемы; 

уточняли пространственные понятия 

Работа с иллюстрациями 

Постройка одного из образцов 

Рассматривание готовых работ 



 

 

 

 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

 

1.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с.:цв.вкл. 

2.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Конструктивно-модельная деятельность» 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

(возрастная группа) 

 

 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Цель: приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Задачи: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Дома Уточнены представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания); упражнялись в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании; 

развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения; познакомились с 

понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», 

«план», «компас», с идеей относительности 

пространственных направлений; сформированы 

навыки пространственной ориентации. 

1. Работа с иллюстраций  

 

2. Работа с иллюстрацией «Различные 

дома» 

3. Работа с иллюстрацией 

«Геометрические фигуры» 

4. Игра «Отбери детали» 

2 Альбом для рисования Закреплено умение детей сгибать прямоугольные 
листы бумаги пополам; развит художественный 

вкус; воспитана аккуратность в работе. 

1. Беседа 
2. Рассматривание альбома-образца 
3. Изготовление альбома 

3 Грузовой автомобиль Вспомнили и закрепили ранее приобретенные 

детьми приемы конструирования; совершенствовали 

умение анализировать образец, строить в 

определенной последовательности, научились 

заменять кубики брусками, пластины кирпичиками; 
познакомились с назначением фанерной пластины. 

1. Игра «Рассматривание грузовика» 
2. Игра «Назначение машин» 

3. Игра «Грузовой автомобиль» 

4. Рассматривание построек 

4 Машины Сформированы представления детей о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении; упражнялись в плоскостном 

моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы   с несложных   образцов по 

строек и с использованием их в конструировании; 

сформированы представления о колесах и осях, о 

1. Работа с иллюстрацией различной 

машины 

2. Игра «Из волшебных полосок» 

3. Игра «Что изменилось?» 

4. Игра «Что получилось?» 

5. Игра «Дострой конструкцию» 
6. Игра «Поиграем с компьютером» 



  способах их крепления.  

5 Автобус Дети упражнялись в умении сгибать бумагу разной 

формы пополам, вчетверо. 

1. Беседа (анализ) 
2. Игра «Из чего состоит автобус» 
3. Изготовление автобуса из деталей 

6 Катер Дети познакомились с новыми деталями – 

кольцами, возможностью использования их; 

упражнялись заменять одних деталей другими; 

научились планировать постройку, предварительно 

рассказав о ней. 

1. Рассматривание игрушки катер 
2. Игра «Назови части катера» 

3. Игра «Построй катер» 

4. Рассматривание конструкции 

7 Самолеты, вертолеты, 

ракеты, космические 

станции 

Расширены представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно- 

исследовательский, грузовой и пр.); сформированы 

обобщенные представления о данных видах 

техники; развиты конструкторские навыки; 

упражнялись в создании схем будущих построек; 

развито пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; сформировано критическое 

отношение к своим действиям, стремление 
исправлять свои ошибки. 

1. Беседа 
2. Работа с иллюстрацией 

«Летательные аппараты» 

3. Работа с иллюстрацией 

«Космические корабли и станции» 

4. Игра «Поиграем с компьютером» 

5. Игра «Сложи фигуры» 

6. Игра «Построй такую же» 

8 Фонарик трехсторонний Дети научились делать игрушку приемом 

склеивания выкройки; развито воображение детей. 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушки фонарик 
3. Изготовление фонарика 

9 Трамвай Развито умение отражать свои наблюдения, знания 

о предметах; научились делать прочные основания 

постройки, используя цилиндры, делать перекрытие. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картины «Трамвай» 

3. Игра «Из каких частей состоит 

трамвай» 

4. Игра «Построй трамвай» 
5. Рассматривание конструкции 

10 Роботы Упражнялись в создании схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов; 

развито воображение, внимание, сообразительность, 
стремление к экспериментированию, понятливость; 

1. Работа с иллюстрацией роботы 
2. Игра «Поиграем с компьютером» 

3. Работа с иллюстрацией 

«Строительные детали» 
4. Игра «Придумай робота» 



  умение строить умозаключения на основе своего 

опыта и здравого смысла, внимание, 

сосредоточенность; сформированы представления 

об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

5. Игра «Конструируй робота по 

памяти» 

11 Фонарик четырехсторонний Показали детям новый способ склеивания выкройки 

для изготовления фонарика; дети научились 

сравнивать похожие предметы, выделять в них 

общее и различное. 

1. Беседа 
2. Сравнение трехстороннего и 

четырехстороннего фонарика 

3. Изготовление фонарика 

4. Анализ качества готовых игрушек 

12 Мосты Восстановлены и закреплены навыки, 

приобретенные детьми в средней группе; научились 

сооружать разные по протяженности мосты 

(длинные и короткие); использовали разные 

варианты оформления мостов, развиты у детей 
самостоятельность, инициатива. 

1. Рассматривание иллюстрации 
«Мосты» 

2. Игра «Из каких частей состоит мост» 

3. Игра «Построй мост» 

4. Рассматривание конструкции 

13 Микрорайон города Упражнялись в рисовании планов; научились 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. Развито умение на 

основе зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждали, доказывали 

свое мнение. 

1. Работа с иллюстрацией «Квартал 

города» 

2. Диагностическое задание «Пеньки» 

3. Диагностическое задание «Автобус» 

4. Диагностическое задание «Дом» 

5. Игровые задания «Построй здание», 

«Что можно построить», «Установи 

детали внутри контура» 

14 Микрорайон Продолжали упражняться в рисовании планов; 

научились воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. Развито умение на 

основе зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждали, доказывали 

свое мнение. 

1. Работа с иллюстрацией «Дачные 

домики 

2. Игровые задания «Проекты дачных 

домиков», «Подъемные машины» 



15 Коробочка Совершенствовано умение детей делать игрушки по 

готовой выкройке, аккуратно надрезая и склеивая 

ее; воспитаны у них внимательное отношение к 

товарищам. 

1. Игра «Подбери материал для 

игрушки» 

2. Беседа 

3. Рассматривание готовой коробочки 

4. Выяснение, как можно использовать 

коробочку 
5. Изготовление коробочки 

16 Дом Дети научились делать более сложные покрытия, 

сооружать достаточно сложную конструкцию, 

украшать постройку; сформировано умение 

анализировать образец, находить отдельные 

конструктивные решения. 

1. Рассматривание иллюстрации 
«Разные здания» 

2. Игра «Какие бывают здания» 

3. Игра «Построй дом» 

4. Рассматривание конструкции 

17 Мосты Расширены представления детей о мостах (их 

назначение, строение); упражнялись в 

конструировании мостов. Совершенствованы 

конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить схемы. 

Развито внимание, сообразительность; умение 

быстро находить ход решения задачи на основе 

анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнялись в выделении несоответствий, 
сравнении, обобщении. 

1. Работа с иллюстрацией «Схемы 

мостов» 

2. Диагностическое задание «Зачеркни 

лишнюю деталь» 

3. Работа с иллюстрацией 

«Строительные детали» 

4. Игровое задание «Конструкторские 

задачи» 

18 Корзиночка Закреплено у детей умение работать по выкройке 

(делать квадратную коробочку); воспитаны 

самостоятельность, инициатива. 

1. Беседа 
2. Рассматривание готовой корзиночки 

3. Выяснение, как можно использовать 

корзиночку 

4. Изготовление корзиночки 

19 Детский сад Сформированы обобщенные представления о 

зданиях; создали постройку, отвечающую 
определенным требованиям; закреплено умение 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстрации 

«Детский сад» 



  делать перекрытия; воспитано умение работать 

вдвоем, не мешая друг другу. 

3. Игровое задание «Построй детский 

сад» 

20 Метро Упражнялись в построении схем; развито 

пространственное мышление, фантазия, 

воображение; сформированы конструкторские 

навыки, элементарная учебная деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, 

установление логических связей). 

1. Работа с иллюстрацией «Метро» 
2. Работа с иллюстрацией 

«Керамические плитки» 

3. Работа с иллюстрацией «Найди 

несоответствие» 

4. Игровые задания «Угадай что это?», 

«Лабиринт» 

21 Пирамидка Закреплено умение делать коробочку, 

ориентироваться на ее выкройке: научились делать 

новую игрушку, согласованно работать с 

товарищами. 

1. Беседа 
2. Рассматривание готовой пирамидки 

3. Изготовление пирамидки 

22 Улицы города Активизированы знания детей, научили творчески 

применять ранее приобретенные конструктивные 

умения; научились размещать свои постройки с 

учетом расположения построек других детей; 

закреплено умение трудиться в коллективе. 

1. Беседа 
2. Игра «Какие бывают улицы города» 

3. Игра «Построй свою улицу» 

23 Суда Расширены обобщенные представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнялись в построении 

схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, в 

умении рассуждать и устанавливать причинно- 

следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развито внимание, 

память. 

1. Работа с иллюстрацией «Различные 

суда» 

2. Игровые задания «Найди ошибку в 

чертеже», «Собери такой же» 

24 Сказочный домик Закреплены ранее полученные умения работать с 

бумагой; научились делать новую игрушку, 

передавая в ней сказочный образ домика (игрушка 
на курьих ножках и др.). 

1. Беседа 
2. Рассматривание готовой игрушки с 

определением способа ее 

изготовления 



   3. Игровое задание «Коробочка по 

памяти» 
4. Рассматривание поделок 

25 Архитектура и дизайн Развиты творческие и конструкторские способности 

детей, фантазию, изобретательность; упражнялись в 

моделировании и конструировании, в построении 

схем; научились самостоятельно находить способы 

выполнения заданий и выполнять их; развито 

образное пространственное мышление. 

1. Работа с иллюстрациями «Различные 

здания», «Мосты», «Транспортные 

средства», «Машины разного 

назначения» 

2. Игра «Меняемся схемами» 

3. Игровые упражнения «Анализ 

объекта», «Нарисуй план» 

26 Стол и стул Показали детям новый способ использования 

коробочек; научились делать по образцу 

воспитателя предмет; научились разрезать поделку 

для изготовления ножек стула. 

1. Беседа 
2. Новый способ изготовления 

коробочки 

3. Игра «Изготовить стул и стол из 

коробочек» 

27 Диван для кукол Дети научились новому способу изготовления 

игрушек – из прямоугольных коробочек; 

продолжили учить работать по выкройке. 

1. Рассматривание и обсуждение 

готовой игрушки 

2. Игра «Изготовление и 

разукрашивание дивана» 

3. Выбор диванов для использования в 

игре 

28 Кроватка для кукол Дети научились на основе анализа готовой 

постройки находить знакомые способы действия; 

познакомились с новым применением коробочки. 

1. Рассматривание и обсуждение 

готовой игрушки 

2. Игра «Изготовление и 

разукрашивание кроватки» 

3. Выбор кроватки для использования в 

игре 

29 Телевизор У детей сформировано умение самостоятельно 

использовать знакомые способы действия; 

воспитана аккуратность в работе. 

1. Беседа 
2. Рассматривание и анализ готового 

образца игрушки 
3. Игра «Телевизор» 

30 Качалка Научились разрезать круг по диаметру, научить 

делать новую игрушку, основная часть которой 
коробочка 

1. Рассматривание и анализ готового 

образца игрушки 
2. Изготовление игрушки 



31 Тележка Дети научились на основе анализа игрушки 

находить знакомый способ ее изготовления ( из 

прямоугольной коробочки); закреплены умения и 

навыки, полученные на предыдущих занятиях. 

1. Рассматривание готово образца 

игрушки 

2. Выбор материала для изготовления 

тележки 
3. Игра «Тележка для куклы» 

32 Детская коляска Закреплены навыки работы с бумагой, полученные 

на предыдущих занятиях. 

1. Рассматривание и обсуждение 

игрушечной коляски 

2. Выбор материала для изготовления 

коляски 
3. Игра «Коляска для пупсика» 

33 Автобус Закреплены знания и умения изготовления игрушек 

из бумаги, полученные на предшествующих 

занятиях; развиты самостоятельность, инициатива. 

1. Беседа 
2. Рассматривание игрушки автобуса 

3. Анализ игрушки 

4. Игра «Изготовление и 

разукрашивание автобуса» 

34 Игрушки - забавы Дети научились складывать квадратную форму по 

диагонали, четко совмещая стороны и углы; 

развивать глазомер, аналитическое мышление, 

память; воспитано у детей чувство заботы о 

младших, желание доставить им радость. 

1. Рассматривание готовых игрушек- 

забав, сложенных из квадрата 

2. Изготовление игрушек-забав 

3. Рассматривание и анализ их качества 

4. Отбор игрушек-забав для подарка 

детям средней группы 

35 Буденовка Закреплено умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях; развит глазомер, умение 

делать поделку прочной. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстрации 

3. Рассматривание готовой буденовки 
4. Игра «Сложи буденовку» 

36 Шлем космонавта Дети научились при поделке предметов из бумаги 

использовать и другие дополнительные материалы 

для увеличения их прочности; продолжили 

развивать умения детей аккуратно, четко 

складывать лист бумаги, точно надрезать и 

складывать лист бумаги в объемную форму. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3. Изготовление шлема 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным 

планом и с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-

Синтез,2015. (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 
Цель: приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Задачи: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах) 

Формы образовательной деятельности: занятия 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



Тематический план 
 

 
№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Здания Дети упражнялись в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе 

схем и конструкций. Развито умение воспринимать 

предметы и явления в их взаимосвязях, 
устанавливать их, аргументировать свои решения. 

1. Игровая ситуация «На планете 

Формадос – беда» 

2. Работа с иллюстрацией «Здания» 

3. Игра «Модель здания» 

2 Коробочка кубической 

формы 

Дети научились правильно складывать квадратный 

лист бумаги на шестнадцать маленьких 

квадратиков; самостоятельно готовить выкройку 

фигуры кубической формы. 

1. Игра «Подбери материал для 

коробочки» 

2. Беседа 

3. Рассматривание готовой коробочки 

4.Вспомнили по какой выкройке делали 

коробочку в старшей группе 

5. Выяснение, как можно использовать 

коробочку 
6. Изготовление коробочки 

3 Схема Солнечной системы Развиты конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и 

представлений. 

1. Беседа 
2. Работа с иллюстрацией схема 

солнечной системы 

3. Работа с иллюстрацией «Глобус 

планеты Формадос» 

4. Игровая ситуация « Мы спасем тебя, 

Формадос! » 

5. Игра «Нарисуй животных 

Формадоса» 

4 Пирамидка Закреплено умение делать выкройку кубической 

коробочки, располагать на ней узор; воспитано 

умение    согласованно    и    дружно    работать    с 

товарищами, выполняя часть общей работы. 

Порадовались общему успеху, хорошему результату 

1. Беседа 
2. Рассматривание готовой пирамидки 

3.Вспомнили, как сделали выкройку 

кубической коробочки 
4. Изготовление пирамидки 



  совместной работы, проявлять внимание и заботу о 
младших детях. 

5. Рассматривание пирамидок 

5 Машины Сформированы представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

упражнялись в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развита способность к 

порождению новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; сформирована 

объяснительная речь; развита самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость мышления. 

1. Работа с иллюстрациями «Разные 

машины», «Машины» 

2. Диагностическое задание «Подбери 

детали для машины» 

3. Игра «Раскрась детали» 

4. Игра «Телепортация» 

5. Игра «Дадим совет формадосцам» 

6. Игра «Дострой конструкцию» 

7. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

6 Корзиночка Закреплено умение делать выкройку кубической 

коробочки, располагать узор на ее сторонах; 

научились делать игрушку, по – новому используя 

выкройку кубической коробочки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание готовой корзиночки 

3.Выяснение, как можно использовать 

корзиночку 

4. Уточнили, что корзиночку можно 

сделать из кубической коробочки 

5. Обдумали, как расположить узор на 

корзиночке 
6. Изготовление корзиночки 

7 Летательные аппараты Обобщены, систематизированы, уточнены 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения. 

1. Работа с иллюстрацией 
«Космическая станция» 

2. Игра «Сконструируй летательный 

аппарат» 

3. Диагностические задания «Кубики», 

«Инструменты» 

4. Игра «Кто быстрее отремонтирует 

космическую станцию» 
5. Игра «Закончи конструкцию» 

8 Стол и стул Познакомили детей с новой возможностью 

использования коробочки, научили делать новые 

игрушки; воспитано умение применять в работе 
полученные ранее знания и навыки. 

1. Беседа 
2. Рассматривание готовых образцов, 

какой они формы 
3. Выяснили, что стул и стол сделаны из 



   кубической коробочки 
4. Игра «Изготовить стул и стол из 

кубических коробочек» 

9 Космический корабль Развиты конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов; упражнялись в 

быстром решении проблемных ситуаций; развиты 

творчество и изобретательность. 

1. Работа с иллюстрацией 
«Космический корабль» 

2. Игра «Найди самолет» 

3. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

10 Волшебный сундучок Дети научились делать более усложненную 

выкройку кубической коробочки ( с крышкой); 

развита фантазия, художественный вкус детей. 

1. Рассматривание коробочки 
2. Обсуждение 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание работ 

11 Роботы Расширены знания детей об истории робототехники; 

упражнялись в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; 

развиты фантазия, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные 

признаки. 

1. Диагностическое задание «Схема 

робота» 

2. Игра «Придумай робота» 

3. Диагностическое задание «Отыщи 

путь роботу» 

4. Игра «Возьми интервью у 

вернувшегося из полета космонавта» 

5. Игра «Собери робота» 

6. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

12 Игрушки по замыслу детей Закреплены умения, полученные на предыдущих 

занятиях; развиты самостоятельность, творческая 

инициатива детей. 

1. Игра «Сделай игрушку из фигуры 

кубической формы» 

2. Игра «Сделай игрушку из фигуры 

цилиндрической формы» 

13 Почини робота Продолжили расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнялись в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов;   развиты   фантазия,   воображение, 

1. Диагностическое задание «Почини 

робота» 

2. Игра «Найди части для замены 

микросхемы робота» 
3. Игра «Что изменилось у робота» 



  внимание,  сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

 

14 Ведерко Дети научились готовить цилиндрические формы из 

бумаги и создавать из них различные игрушки. 

1. Дети вспомнили название 

геометрической фигуры – цилиндр 

2. Учились делать цилиндрические 

формы 
3. Выполнение работы 

15 Проекты городов Дети упражнялись в составлении планов 

строительства; совершенствованы конструкторские 

способности; сформирована совместная поисковая 

деятельность; развито умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

1. План города 
2. Игра «Разгадай послание из 

космоса» 

3. Игра «Что я задумал» 

16 Фонарик Закреплено умение придавать листу бумаги 

цилиндрическую форму; упражнялись в умении на 

глаз делать надрезы на равном расстоянии, работать 

в темпе, выполнять игрушку старательно, в нужной 
последовательности. 

1. Рассматривание образца 
2. Закрепили умение придавать листу 

бумаги цилиндрическую форму 

3. Упражнялись в умении делать 

надрезы на глаз 

17 Морские раковины Продолжили развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

1. Работа с иллюстрацией «Морские 

раковины» 

2. Игры «Драгоценные камни», «Что 

это?», «Размести детали внутри 

замкнутой линии», «Собери 

предметы» 

3. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

18 Часы Дети научились умению придавать игрушками 

устойчивость, делать из листа бумаги трубочки, 

чертить круг с помощью карандаша и нитки. 

1. Рассматривание образца – часы 
2. Игры «Придай игрушкам 

устойчивость», «Начерти круг», 

«Сделай трубочку из листа бумаги» 
3. Выполнение работы 



19 Мосты Совершенствовано умение детей конструировать 

мосты разного назначения; упражнялись в 

построении схем, чертежей мостов. 

1. Работа с иллюстрацией 
2. Диагностическое задание «Нарисуй 

схему моста по инструкции» 

3. Игры «Плоскостное 

моделирование», «Лего-живопись», 

«Повтори узор» 

4. Игра «Знакомство с новым 

конструктором» 

20 Грибок Дети научились делать колпачок с конической 

поверхностью из круга, разрезанного по радиусу, 

делать игрушку, используя этот колпачок. 

1. Рассматривание готовой игрушки 
2. Игра «Сделай из круга колпачок» 

3. Определили последовательность 

работы 

21 Кто придумает  и 

сконструирует больше 

механизмов 

Совершенствовано умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение отдельные 

элементы конструкции. 

1. Игры «Найди вездеход», «Собери 

схему для прибора», «Кто придумает 

и сконструирует больше 

механизмов» 

2. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

22 Елочные игрушки Воспитано желание трудиться для общего дела, 

благожелательно относиться к работе товарищей, 

согласованно работать с ними; сформированы 

эстетические чувства, умение проявлять творчество 
при изготовлении игрушек. 

1. Рассматривание елочных игрушек 
2. Игра «Найди звездочку на елочке» 

3. Отбор нужных материалов 

4. Выполнение работы 
5. Игра «Развесь игрушки на елочку» 

23 Суда Расширены представления детей о судах (виды 

судов, функциональное назначение, особенности 

строения); упражнялись в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием блока (колесо 

с желобком по ободу для веревки) в механизмах, 
дать представление о ременной передаче. 

1. Диагностическое задание «Определи 

созвездия» 

2. Работа с иллюстрацией «Корабль» 

24 Игрушки по замыслу детей Закреплено у детей умение делать колпачок с 

конической поверхностью из круга, разрезанного по 

радиусу. Делать игрушки, основной частью которых 

является колпачок. Развита смекалка и 
сообразительность. 

1. Беседа «Колпачок конической 

формы» 

2. Вспомнили приемы работы 

3. Выполнение работы 
4. Рассматривание работ 



25 Подводное судно Продолжили расширять представления детей о 

судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнялись в сооружении 

различных судов 

1. Работа с иллюстрацией «Подводное 

судно» 

2. Игра «Сконструируй судно» 

3. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

26 Игрушки-забавы Дети научились при поделке плоской игрушки 

крепить двигающиеся передние конечности к 

статичной основной форме; развиты мышление, 

память, смекалку, фантазию, художественный вкус; 

воспитано чувство ответственности за качество 

работы, умение доводить дело до конца, 
укладываться в отведенное время. 

1. Рассматривание готовых плоских 

игрушек-забав с двигающимися 

конечностями 

2. Изготовление игрушек-забав 

3. Рассматривание и анализ их качества 

4.Отбор игрушек-забав для подарка 

детям старшей группы 

27 Подводное судно Продолжили расширять представления детей о 

судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнялись в сооружении 
различных судов. 

1. Игра «Регата» 

28 Здания Сформировано умение делать фигуру брусковой 

формы и использовать ее для поделки зданий; 

закреплено умение делать здание в соответствии с 

общим сюжетом, создавать из отдельных работ 

общую композицию. 

1. Рассматривание образца здания 
2. Рассказ о том, какое здание они 

будут делать 

3. Выполнение работы 

29 Железные дороги Дети упражнялись в построении схем и 

последующем конструировании по ним; развито 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных 

решений; научились проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически оценивать свои 
действия. 

1. Игра «Точки и линии» 
2. Сюжетно-ролевая игра «Железная 

дорога» 

3. Игра «Угадай что это» 

30 Автобус Закреплено умение делать фигуру брусковой 

формы, умение отображать свои представления в 

игрушке; научились делать игрушки на подвижных 
колесах. 

1. Беседа (анализ) 
2. Игра «Из чего состоит автобус» 

3.Изготовление автобуса из деталей 

31 Три кольцевые железные 
дороги 

Продолжили упражнять детей в построении схем и 
последующем конструировании по ним; развито 

1. Диагностическое задание «Три 
кольцевые железные дороги» 



  пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных 

решений; научились проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически оценивать свои 

действия. Познакомили детей с зубчатыми 

колесами, с зубчатой передачей, с особенностями 

данного вращательного движения. 

2. Работа с конструктором 
3. Игра «Зубчатые передачи» 

4. Игра «Сделай такую же» 

5. Игра «Передача информации 

Формадосу» 

32 Скворечник Сформировано заботливое отношение к птицам; 

закреплены умения использовать фигуры брусковой 

формы для новой игрушки; уточнены представления 
детей о конструкции скворечника. 

1. Беседа 
2. Игра «Какую фигуру напоминает 

скворечник» 
3. Выполнение работы 

33 Творим и мастерим (по 

замыслу) 

Развиты детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплено умение 

собирать оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

1. Составление кроссворда из 10 

квадратов 

2. Разгадывание кроссворда 

34 Парашют Дети научились складывать круг по диаметру, 

делать надрезы до центра круга по линии сгиба. 

1. Рассматривание готового парашюта 

с парашютистом 

2. Вспомнили, как сложить лист бумаги 
3. Изготовление парашюта 

35 Стыковка космических 

кораблей. 

Развито детское творчество, конструкторские 
способности; умение управлять своей 

деятельностью. 

1. Игра «Найди похожие модели» 
2. Игра «Что получилось?» 
3. Игра «Сообщение с Формадоса» 

36 Шлем космонавта Дети научились при поделке предметов из бумаги 

использовать и другие дополнительные материалы 

для увеличения их прочности; продолжили 

развивать умения детей аккуратно, четко 

складывать лист бумаги, точно надрезать и 
складывать лист бумаги в объемную форму. 

1. Беседа 
2. Рассматривание иллюстраций 

3.Изготовление шлема 



 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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