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Пояснительная записка 

 

Нормативные основания:  
 

 

1. Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми   документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 

21: 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014). 

5. Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

6. Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М). 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

7.  Лицензия на право ведения  образовательной деятельности  МБДОУ № 

21 (серия 61Л01,регистрационный № 0004364,  от02.10.2017 г.) 

8.Устав МБДОУ № 21. 

 

      

 

 

 

 



по образовательной области «Речевое развитие», 

 направление развития области «Развитие речи в детском саду»                     
 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей  группы.  Направлена 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,  формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Рабочая программа разработана с учетом возрастных психологических 

особенностей детей 6-7 лет. 

       Направленность:  

    Конструктивно-модельная деятельность у детей группы 

общеразвивающей направленности (от 6 до 7лет) составлена в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического 

развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской 

деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников 

(образные представления, образное мышление, воображение и др.), 

творчество, формируются художественно-творческие, конструкторские 

способности. 

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю. 

 Цель: Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.) Поощрение желания передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. Обучение видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Обучение детей самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

    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. 

        Принципы:                                                                      
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 
Cистема работы включает:  

- беседы,  

- наблюдения. 

– игровые занятия, Сюжетно-ролевые игры 

- элементарные опыты, 

 - экскурсии,  

- проблемно-игровые ситуации,  

- рассматривание иллюстраций. 

Условия реализации: 

- Специальным образом, созданная предметно- пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая 

развивающими материалами; 

- Организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятия 1 раз в две недели Конструирование из строителя или  

оригами  по 30 минут; 

- Совместная деятельность педагога с детьми;  

- Самостоятельная деятельность детей;  

 - Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной 

доски;  

-Чтение и обсуждение познавательной литературы, 



-Диалоги в парах и группах. 

 Ожидаемые результаты   к концу года:                                                                                               

-У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию 

архитектурных, художественных ценностей, технических изобретений, 

предметов, вещей, необходимых для жизни людей.                                                                                                              

- Формируется интерес к конструированию из различных материалов.                                       

- Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по 

образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, разных 

конструкторов и плоскостном моделировании.                                                                                                                        

- Сформированы  представления о строительных элементах и их 

конструктивных свойствах.                                                                                                                                                        

- Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и 

изобретательству.                                                                                                                                     

- Развивается способность к  самостоятельному анализу сооружений, 

рисунков, схем ( по обобщенному способу). 



Дата Тема Объё

м в 

часах 

Примечан

ие 

14.09.2022 Тема №1: «Здания» - конструирование здщаний разного 

назначения из конструктора Lego. Л.В. Куцакова стр. 95 

1  

21.09.2022 Тема №2.  «Здания» - конструирование здщаний разного 

назначения из конструктора Lego. Л.В. Куцакова стр. 95 

1  

28.09.2022 Тема  №3: «Микрорайон города» - конструирование 

улицы города из строительного материала и 

конструктора. Л.В. Куцакова стр. 95 

1  

05.10.2022 Тема №4: «Микрорайон города» - конструирование 

улицы города из строительного материала и 

конструктора. Л.В. Куцакова стр. 95 

1  

12.10.2022 Тема №5: «Городской транспорт» - конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова стр. 96 

1  

19.10.2022 Тема №6: «Городской транспорт» - конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова стр. 96 

1  

26.10.2022 Тема №7: «По замыслу» - конструирование из 

строительного материала  и конструктора. Л.В. Куцакова 

стр.96 

1  

02.11.2022 Тема №8: «Мост» - конструирование из строительного 

материала и конструктора. Л.В. Куцакова стр.96 

1  

09.11.2022 Тема №9:  «Мост» - конструирование из строительного 

материала и конструктора. Л.В. Куцакова стр.96 

1  

16.11.2022 Тема №10: «Суда пео чертежам» - моделирование из 

конструктора по чертежам. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

23.11.2022 Тема №11: : «Суда пео чертежам» - моделирование из 

конструктора по чертежам. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

30.11.2022 Тема №12:  «По замыслу» - конструирование из 

строительного материала  и конструктора. Л.В. Куцакова 

стр.97 

1  

07.12.2022 Тема №13: «Лестница» - конструирование из 

конструктора. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

14.12.2022 Тема №14: «Лестница» - конструирование из 

конструктора. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

21.12.2022 Тема №15: «Стол и стул» - моделирование из 

конструктора Л.В. Куцакова стр.98 

1  

28.12.2022 Тема №16Стол и стул» - моделирование из конструктора 

Л.В. Куцакова стр.98 

1  

11.01.2023 Тема №17:«Тележка» - конструирование из конструктора 

лего. Л.В. Куцакова стр.98 

1  

18.01.2023 Тема №18««Тележка» - конструирование из 1  



конструктора лего. Л.В. Куцакова стр.98 

25.01.2023 Тема №19 «Тележка» - конструирование из конструктора 

лего. Л.В. Куцакова стр.98 

1  

01.02.2023 Тема №20:«Корабль» - конструирование из конструктора    

Л.В. Куцакова стр.98 

1  

08.02.2023 Тема №21:«Корабль» - конструирование из конструктора    

Л.В. Куцакова стр.98 

1  

15.02.2023 Тема №22: «Самолет» - конструирование из 

конструктора  Л.В. Куцакова стр.98 

1  

22.02.2023 Тема №23: «Корабль» - конструирование из 

конструктора    Л.В. Куцакова стр.98 

1  

01.03.2023 Тема №24: «Корабль» - конструирование из 

конструктора    Л.В. Куцакова стр.98 

1  

15.03.2023 Тема №25: «По замыслу» - конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова стр.99 

1  

22.03.2023 Тема №26: «Мебель» - моделирование из 

геометрических фигур.,конструктора Л.В. Куцакова 

стр.99 

1  

29.03.2023 Тема №27: «Мебель» - моделирование из 

геометрических фигур.,конструктора Л.В. Куцакова 

стр.99 

1  

05.04.2023 Тема №28: «Мебель» - моделирование из 

геометрических фигур.,конструктора Л.В. Куцакова 

стр.99 

1  

12.04.2023 Тема №29: «Параход с двумя трубами» - 

конструирование из бумаги. Л.В. Куцакова стр.100 

1  

19.04.2023 Тема №30: «Елочные игрушки» - конструирование из 

геометрических фигур. Л.В. Куцакова стр.100 

1  

26.04.2023 Тема №31: «Волшебный сундучок с сюрпризом» - 

моделирование из коробок. Л.В. Куцакова стр.101 

1  

03.05.2023 Тема №32:«Коврик» - моделирование из геометрических 

фигур Л.В. Куцакова стр.101 

1  

10.05.2023 Тема №33: «Дорожные знаки» - конструирование из 

бросового материала. Л.В. Куцакова стр.102 

1  

17.05.2023 Тема №34: «Игрушки-забавы» - конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова стр.103 

1  

24.05.2023 Тема №35: «По замыслу» -Л.В. Куцакова стр.104 1  

31.05.2023 Тема №36: «По замыслу» - моделирование из 1  



- Совершенствуются навыки по пространственной ориентации.                                                 

- Формируется стремление к самостоятельной деятельности.                                                                  

- Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 

Содержание программы 
 

Материал: методическая литература, дидактически – наглядный материал,  

интерактивная доска, строительные материалы, разные виды конструкторов, 

чертежи – схемы построек, проекты городов. 
 

Список литературы. 

Методические пособия 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой Т.С.Васильевой. -2-е изд.-М.:Мозайка-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала : Старшая 

группа.                                                 - М.: Мозаика- Синтез, 2015. – 64с. 

 Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Творческий центр Москва 2007г.  

 

направление развития области  Конструктивно-модельная 

деятельность  

  Направленность:  

    Конструктивно-модельная деятельность у детей группы 

общеразвивающей направленности (от 6 до 7лет) составлена в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического 

развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской 

деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников 

(образные представления, образное мышление, воображение и др.), 

творчество, формируются художественно-творческие, конструкторские 

способности. 

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю. 

 Цель: Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.) Поощрение желания передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. Обучение видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

геометрических фигур. Л.В. Куцакова стр.104 

Итого:  36  



Обучение детей самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

    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. 

        Принципы:                                                                      
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 

Cистема работы включает:  

- беседы,  

- наблюдения. 

– игровые занятия, Сюжетно-ролевые игры 

- элементарные опыты, 

 - экскурсии,  



- проблемно-игровые ситуации,  

- рассматривание иллюстраций. 

Условия реализации: 

- Специальным образом, созданная предметно- пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая 

развивающими материалами; 

- Организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятия 1 раз в две недели Конструирование из строителя или  

оригами  по 30 минут; 

- Совместная деятельность педагога с детьми;  

- Самостоятельная деятельность детей;  

 - Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной 

доски;  

-Чтение и обсуждение познавательной литературы, 

-Диалоги в парах и группах. 

 Ожидаемые результаты   к концу года:                                                                                               

-У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию 

архитектурных, художественных ценностей, технических изобретений, 

предметов, вещей, необходимых для жизни людей.                                                                                                              

- Формируется интерес к конструированию из различных материалов.                                       

- Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по 

образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, разных 

конструкторов и плоскостном моделировании.                                                                                                                        

- Сформированы  представления о строительных элементах и их 

конструктивных свойствах.                                                                                                                                                        

- Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и 

изобретательству.                                                                                                                                     

- Развивается способность к  самостоятельному анализу сооружений, 

рисунков, схем ( по обобщенному способу). 

- Совершенствуются навыки по пространственной ориентации.                                                 

- Формируется стремление к самостоятельной деятельности.                                                                  

- Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 
 

Содержание программы 
 

Дата Тема Объём в 

часах 

Примеч

ание 

14.09.20

22 

Тема №1: «Здания» - конструирование здщаний 

разного назначения из конструктора Lego. Л.В. 

Куцакова стр. 95 

1  

21.09.20

22 

Тема №2.  «Здания» - конструирование здщаний 

разного назначения из конструктора Lego. Л.В. 

1  



Куцакова стр. 95 

28.09.20

22 

Тема  №3: «Микрорайон города» - конструирование 

улицы города из строительного материала и 

конструктора. Л.В. Куцакова стр. 95 

1  

05.10.20

22 

Тема №4: «Микрорайон города» - конструирование 

улицы города из строительного материала и 

конструктора. Л.В. Куцакова стр. 95 

1  

12.10.20

22 

Тема №5: «Городской транспорт» - 

конструирование из строительного материала. Л.В. 

Куцакова стр. 96 

1  

19.10.20

22 

Тема №6: «Городской транспорт» - 

конструирование из строительного материала. Л.В. 

Куцакова стр. 96 

1  

26.10.20

22 

Тема №7: «По замыслу» - конструирование из 

строительного материала  и конструктора. Л.В. 

Куцакова стр.96 

1  

02.11.20

22 

Тема №8: «Мост» - конструирование из 

строительного материала и конструктора. Л.В. 

Куцакова стр.96 

1  

09.11.20

22 

Тема №9:  «Мост» - конструирование из 

строительного материала и конструктора. Л.В. 

Куцакова стр.96 

1  

16.11.20

22 

Тема №10: «Суда пео чертежам» - моделирование из 

конструктора по чертежам. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

23.11.20

22 

Тема №11: : «Суда пео чертежам» - моделирование 

из конструктора по чертежам. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

30.11.20

22 

Тема №12:  «По замыслу» - конструирование из 

строительного материала  и конструктора. Л.В. 

Куцакова стр.97 

1  

07.12.20

22 

Тема №13: «Лестница» - конструирование из 

конструктора. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

14.12.20

22 

Тема №14: «Лестница» - конструирование из 

конструктора. Л.В. Куцакова стр.97 

1  

21.12.20

22 

Тема №15: «Стол и стул» - моделирование из 

конструктора Л.В. Куцакова стр.98 

1  

28.12.20

22 

Тема №16Стол и стул» - моделирование из 

конструктора Л.В. Куцакова стр.98 

1  

11.01.20 Тема №17:«Тележка» - конструирование из 1  



23 конструктора лего. Л.В. Куцакова стр.98 

18.01.20

23 

Тема №18««Тележка» - конструирование из 

конструктора лего. Л.В. Куцакова стр.98 

1  

25.01.20

23 

Тема №19 «Тележка» - конструирование из 

конструктора лего. Л.В. Куцакова стр.98 

1  

01.02.20

23 

Тема №20:«Корабль» - конструирование из 

конструктора    Л.В. Куцакова стр.98 

1  

08.02.20

23 

Тема №21:«Корабль» - конструирование из 

конструктора    Л.В. Куцакова стр.98 

1  

15.02.20

23 

Тема №22: «Самолет» - конструирование из 

конструктора  Л.В. Куцакова стр.98 

1  

22.02.20

23 

Тема №23: «Корабль» - конструирование из 

конструктора    Л.В. Куцакова стр.98 

1  

01.03.20

23 

Тема №24: «Корабль» - конструирование из 

конструктора    Л.В. Куцакова стр.98 

1  

15.03.20

23 

Тема №25: «По замыслу» - конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова стр.99 

1  

22.03.20

23 

Тема №26: «Мебель» - моделирование из 

геометрических фигур.,конструктора Л.В. Куцакова 

стр.99 

1  

29.03.20

23 

Тема №27: «Мебель» - моделирование из 

геометрических фигур.,конструктора Л.В. Куцакова 

стр.99 

1  

05.04.20

23 

Тема №28: «Мебель» - моделирование из 

геометрических фигур.,конструктора Л.В. Куцакова 

стр.99 

1  

12.04.20

23 

Тема №29: «Параход с двумя трубами» - 

конструирование из бумаги. Л.В. Куцакова стр.100 

1  

19.04.20

23 

Тема №30: «Елочные игрушки» - конструирование 

из геометрических фигур. Л.В. Куцакова стр.100 

1  

26.04.20

23 

Тема №31: «Волшебный сундучок с сюрпризом» - 

моделирование из коробок. Л.В. Куцакова стр.101 

1  

03.05.20

23 

Тема №32:«Коврик» - моделирование из 

геометрических фигур Л.В. Куцакова стр.101 

1  

10.05.20

23 

Тема №33: «Дорожные знаки» - конструирование из 

бросового материала. Л.В. Куцакова стр.102 

1  

17.05.20

23 

Тема №34: «Игрушки-забавы» - конструирование из 

строительного материала. Л.В. Куцакова стр.103 

1  



24.05.20

23 

Тема №35: «По замыслу» -Л.В. Куцакова стр.104 1  

31.05.20

23 

Тема №36: «По замыслу» - моделирование из 

геометрических фигур. Л.В. Куцакова стр.104 

1  

Итого:  36  

 
 
 

Материал: методическая литература, дидактически – наглядный материал,  

интерактивная доска, строительные материалы, разные виды конструкторов, 

чертежи – схемы построек, проекты городов. 
 

Список литературы. 

Методические пособия 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой Т.С.Васильевой. -2-е изд.-М.:Мозайка-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала : Старшая 

группа.                                                 - М.: Мозаика- Синтез, 2015. – 64с. 

 Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Творческий центр Москва 2007г.  

 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

 направление развития области «Изобразительная деятельность в 

детском саду: рисование» 

 

Направленность   рабочей программы 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность  Программы.  В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  



 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

 традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной 

из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  
 

Цели и задачи. 

Цели: 

формирование интереса к эстетической окружающей 

действительности,  

 эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира,  

            произведениям искусства;  

воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

развитие эстетических чувств детей; 

развитие художественного восприятия; 

развитие образных представлений; 

развитие воображения; 

развитие художественно – творческих способностей; 



развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей  в самовыражении. 

. 
 

Задачи: 

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 движения 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 

изображения 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 рисунка, учить плавным поворотам руки при  рисовании 

округлых линий, завитков  в разных направлениях ( от веточки 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 ( гордец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков. опираясь на реальную окраску предметов. 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов ,например, 

включающих два оттенка ( желто- зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным( малиновый , персиковый и т.д.).Обращать 

внимание на изменчивость цвета предметов. Учить замечать изменение 



цвета в природе в связи с изменением погоды. 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. 

Сюжетное рисование . 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе бумаги 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).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 передавать и выделять цветовую гамму народного декоративного 

прикладного 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. 

 

Развитие детского творчества 

 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 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение 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 

создаваемого образа. Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги. 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 



куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут.  

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т.п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т.п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 

1.3. Принципы построения программы 
 



принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребёнка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Прогнозируемые результаты: 
 

 Развитие у воспитанников интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

К концу года дети должны уметь: 

Предметное рисование. 

 Умеют передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращают  внимание  на отличия 



предметов по форме, величине, пропорциям частей;  передают эти отличия 

в рисунках. 

Умеют передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращают внимание  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.).Передают движения фигур. 

 Овладевают композиционными умениями:  располагают  предмет на листе 

с учетом его пропорций(если предмет вытянут в высоту, располагают его на 

листе по вертикали; если вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагают его по горизонтали).Умеют применять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши. гуашь, акварель. цветные мелки. пастель. Сангина 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти т.п.). 

Выработаны навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Рисуют акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Рисуют кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие 

–концом кисти; наносят  мазки. прикладывая  кисть всем ворсом к бумаге, 

рисуют концом кисти мелкие пятнышки. 

Имеют  знания об уже известных цветах , знакомы с новыми 

оттенками(фиолетовый) и оттенками ( голубой, розовый. темно-зеленый, 

сиреневый),развивать чувство цвета.  Смешивают краски для получения 

новых цветов и оттенков ( при рисовании гуашью) и высветляют  цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).при рисовании 

карандашами  передают оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать, до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование . 

Создают сюжетные композиции на темы окружающей  жизни и на темы 

литературных произведений ( «Кого встретил колобок»,, «Где обедал 

воробей?», « Два жадных медвежонка» и т.д.) 

Развиты  композиционные умения,  распознают изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращают внимание  на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие ,деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Располагают  на рисунке предметы так, 



чтобы они загораживали друг друга(растущие перед домами деревья и 

частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование 

 Знакомы   с изделиями народных промыслов, имеют закрепленные и 

углубленные  знания о дымковской и филимоновской  игрушках и их 

росписи;  создают  изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомы  с ее цветовым строем и элементами композиции. 

Добиваются  большего разнообразия используемых элементов.  Знакомы  с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило. не чистых тонов ,а оттенков), 

составляют  узоры по мотивам городецкой, полохов-майданской, гжельской 

росписи: знакомы  с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитушки,оживки0. 

Создают  узоры на листьях в форме народного изделия ( поднос солонка. 

чашка, розетка и др.) . 

Для развития творчества в декоративной деятельности используют 

декоративные ткани.  

 Ритмично располагают  узор.  Расписывают  бумажные фигуры и силуэты.  

 

2.Формы реализации: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Занятия проходят согласно учебного плана 

МБДОУ на 2022-2023 год,2 раза в неделю продолжительносью 30 минут 

 (8 занятий в месяц), что соответствует требованиям СанПин  

3.Условия реализации программы 

     Одним из условий реализации программы по направлению 

"Изобразительная деятельность. Рисование ",  является организация 

предметно-развивающей среды.  Основная задача воспитателя – вызвать и 

поддержать активность ребенка, заинтересовать необходимым предметом, 

обеспечить новыми впечатлениями и побудить к самостоятельному 

творчеству. 
 

4. Методическая литература для педагога: 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез Москва. 2015 

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная  группа ( 6-7 лет) 
 

Наглядно – дидактические пособия 



Серия «Мир искуства»: «Пейзаж»,»Портрет»,»Животные в русской 

графике»,»Сказка в русской живописи»,»Детскийпортрет».»Натюрморт» 
 

Материально-техническое обеспечение: 

  В группе в свободном доступе для детей имеются: 

Альбомы 

карандаши 

5. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2020-2021 учебный год.  

Дни психоэмоциональной разгрузки:  

с 19 октября по  30октбря; 

с 28 декабря по10 января 

с 22  марта по 28 марта 
 
 

Дата Кол-

во 

занят

ий 

№ 

занятия 

по 

программ

е 

Тема Цели Примечани

я 

СЕНТЯБРЬ 

12.09 
 

1 
 

1 Рисование «Лето» Учить детей отражать 

свои впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, 

располагая изображения 

на широкой полосе: 

выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, 

используя для 

смешивания белила и 

акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

15.09. 
 

1 2 Декоративное 

рисование 

наквадрате  

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

 



рисовании кистью 

разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать 

удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

19.09 
 

1 3 Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и 

пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности 

национальной одежды. 

Закреплять умение легко 

рисовать контур простым 

грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. Поощрять 

стремление детей 

рисовать в свободное 

время. 

 

 

22.09 
1 4 Рисование «Поезд 

, в котором мы 

ездили на дачу ( 

за грибами,в 

другой город)» 

Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции 

вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать 

расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 

 

26.09 
1 5 Рисование  

«Золотая осень» 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять 

 



умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета 

для стволов (темно-

коричневый, темно-

серый, черный, 

зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). 

Учить располагать 

изображение по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать 

творчество. 

.29.09 
 

1 6 Рисование 

«придумай , чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать 

эстетический вкус. 

 

    ОКТЯБРЬ  

03.10 
 

1 7 Рисование по 

замыслу «На чем 

люди ездят»( на 

чем бы ты хотел 

поехать») 

Учить детей изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 

величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом 

(графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение 

 



дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до 

конца, оценивать свою 

работу. 

06.10 
 

1 8 Рисование по 

замыслу «на чем 

бы ты хотел 

поехать» 

Учить детей изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 

величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом 

(графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до 

конца, оценивать свою 

работу. 

 

10.10 

 

1 9 Рисование с 

натуры  «Ветка 

рябины» 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: 

форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом). Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения. 

 

 

13.10 

 

1 10  Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, листьев), 

 



растение» форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения 

руки (при изображении 

мелких частей растения). 

Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно 

располагать изображение на 

листе. 

17.10 

 

1 11 Рисование«Папа(

мама)гуляет со 

своим ребенком в 

сквере(по улице)» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом 

и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

 

20.10 

 

1 12 Рисование «Город 

вечером » 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

 

24.10 

 

1 13 Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки различные 

 



знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, 

плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

27.10 

 

1 14 Рисование 

«Поздняя осень» 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

Учить использовать для 

создания выразительного 

рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета 

при создании картины 

поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 

31.10. 

 

1 15 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было интересным 

в этом месяце» 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

 

    НОЯБРЬ  

03.11.22 1 16 Рисование «Мы 

идем на праздник 

с флагами и 

Учить выражать впечатления 

от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении 

 



цветами» (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контур основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять внимание на 

поиск удачного расположения 

фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

07.11 

 

1 17 Рисование 

«Праздник 

урожая» 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на 

листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

 

 

10.11 

 

1 18 Рисование 

иллюстраций к 

сказке  

д.Н.Мамина-

Сибиряка «Серая 

шейка» 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, 

лесная поляна, река и ее 

берега, птицы, собирающиеся 

в стаи, летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

Вызывать у детей интерес к 

 



рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

14.11 

 

1 19 Рисование «как 

мы играем в 

детском 

саду»(«Во что я 

люблю играть в 

детском саду») 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

 

17.11 

 

1 20 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных 

оттенков. 

 

21.11 

 

1 21 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Продолжать формировать 

интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи: 

колорите, составных 

элементах, композиции. 

Развивать умение создавать 

более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре. 

 

24.11 1 22 Рисование «Наша 

любимая 

Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

 



 подвижная 

игра»(«Кошки-

мышки») 

интересное содержание для 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания 

изображения простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей 

в рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

28.11 

 

1 23 Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение детей 

создавать свой образ и 

воплощать его в рисунке. 

 

    ДЕКАБРЬ  

01.12 

 

1 24 Рисование «моя 

любимая сказка» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство 

композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

 

05.12 

 

1 25 Рисование «Как 

мы занимаемся на 

физкультуре» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

 

 

08.12 

 

1 26 Рисование 

«Сказка о царе 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание 

 



Салтане» нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

12.12 

 

1 27 Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание 

и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать 

воображение. 

 

15.12 

 

1 28 Рисование героев 

сказки «Царевна 

–лягушка» 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать 

эскиз), оформления 

изображений в цвете 

красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

 

19.12 

 

1 29 Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

 

22.12 

 

1 30 «Волшебная 

птица» 

 

 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство 

композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать 

 



наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

26.12 

 

1 31 «Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

 

 

29.12 

1 32 «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков 

цветов. Развивать 

способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор. 

 

    ЯНВАРЬ  

09.01 

 

1 33 Рисование по 

выбору детей. 

Закреплять умение детей 

создавать свой образ и 

воплощать его в рисунке. 

 

 

12.01 

 

1 34 Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

 

 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

по изделиям народного 

декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к 

 



краям распологать цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства 

16.01 

 

1 35 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

(«Лани гуляют») 

 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный контроль 

за движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

 

19.01 

. 

1 36 Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного (лань, 

конь, олешек и 

др.)  

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, 

легкость движений, 

зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии 

контура, аккуратно 

закрашивать в одном 

направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии 

контура. 

 

23.01 

 

1 37 Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах» 

 

 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

 

26.01 

 

1 38 «Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

 



 

 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

30.01 

 

 39 «Сказочный 

дворец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой любимый 

сказочный 

персонаж» 

 

 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить 

делать набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). 

 

ФЕВРАЛЬ  

02.02 

 

1 40 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

 



росписи 

 

тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

06.02 

 

1 41 «Сказочное 

царство» 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме 

(в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, 

Снежной королевы). 

Развивать эстетические 

чувства, творчество, 

воображение. 

 

 

09.02. 

 

1 42 «Наша армия 

родная» 

 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

13.02 

 

1 43 «Зима» 

 

Закреплять умение передавать 

в рисунке пейзаж, 

характерные особенности 

зимы. Развивать умение 

удачно располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

 

16.02 

 

1 44 «Конек-

Горбунок» 

 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 



20.02 

 

1 45 Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками 

остальные детали. Учить 

рисовать угольным 

карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

27.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Рисование по 

желанию 

«Нарисуй ,что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

 

 

Учить детей передавать свою 

мысль на бумаге, располагать 

рисунок по центру, 

закрашивать фон. 

 

                                                                   МАРТ  

.06.03 

 

1 48 «Уголок 

групповой 

комнаты» 

 

 

Развивать 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. 

Учить контролировать свою 

 



работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку 

09.03.22 1 49 «Нарисуй, что ты 

хочешь, 

красивое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и оценку 

выразительного решения 

темы другими детьми. 

Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов. 

 

 

13.03 

 

1 50 Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение 

фигур по величине, 

продумывать композицию 

рисунка, определять место и 

величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – 

фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять 

умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы сказки). 

 

16.03 1 51 Рисование по 

замыслу «Кем ты 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

 



 хочешь быть» 

 

 

труде взрослых, изображать 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

20.03 

 

1 52 «Новые дома на 

нашей улице» 

 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

изображения предметов на 

разной удаленности, умение 

подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

 

23.03 

 

1 53 «Встреча Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

 

 

Учить детей изображать 

несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине 

между человеком и 

животным. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

 

27.03 

 

 

 

 

 

 

1 54 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

выбранной росписи: колорите, 

составных элементах, 

композиции. Развивать 

умение создавать более 

сложные узоры по мотивам 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

03.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

 

задуманной росписи.  

 

 

Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре.Учить детей 

передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

 

      

06.04 

 

1 56 «Композиция с 

цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). 

Закреплять умение работать 

всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

 

 

10.04 

 

1 57 Рисуем «День 

смеха» 

 

 

 

 

 

Научить детей передавать 

задуманное на бумаге   

.Подготовиться к выставке, 

посвященной Дню Юмора 

 

 

 



13.04 

 

1 58 «Обложка для 

книги сказок» 

 

Учить детей 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. Развивать 

воображение, творчество. 

 

17.04 

. 

1 59 Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

 

Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. 

Совершенствовать умение 

выделять композицию, 

основные элементы 

росписи, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко 

концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные 

слитные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними. Развивать 

эстетические чувства 

(чувство цвета, 

композиции). Продолжать 

учить детей оценивать 

выполненные рисунки в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

20.04 

 

1 60 «Субботник» 

 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу; 

разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение 

передавать соотношение 

по величине при 

 



изображении взрослых и 

детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать 

простым графитным 

карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

24.04 

 

1 61 Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

27.04 

 

1 62 «Разноцветная 

страна» 

 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии 

цветового решения 

изображения. Закреплять 

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 

высветвления цвета при 

рисовании краской 

гуашь). 

 

    МАЙ  

04.05 

 

1 63 Рисование по 

замыслу 

 

 

Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата, 

 



доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение 

детей давать развернутую 

оценку своей работы и 

работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

08.05 

 

1 64 «Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, 

салют). Закреплять 

умение составлять 

нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски 

с белилами), работать 

всей кистью и ее концом. 

 

11.05 

 

1 65 Рисование 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного салюта. 

Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре, 

работать всей кистью и ее 

концом. 

 

 

15.05 

 

1 66 «Цветущий сад» 

 

 

Программное содержание. 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

 

18.05 

 

1 67 Рисование с 

натуры «Цветы в 

вазе» 

 

Учить детей передавать в  

рисунке характерные 

особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. 

Закреплять знания 

полученные ранее. 

 

22.05 1 68 «Весна» Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

 



  

 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

17.05 

 

1 69 «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание 

рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи 

характерных особенностей 

того или иного месяца. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение передавать в рисунке 

образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности 

художественного словесного 

образа. 

 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

Рисование по 

замыслу «Родная 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

выбору детей на 

свободную тему 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

 



 

 

 

 

 

 

 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

72          

 

 

 

 

 

Рисуем Лето 

 

 

 
 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительная деятельность в детском саду: аппликация»  

 

Направленность   рабочей программы 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность  Программы.  В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной 

из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 



является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  
 

Цели и задачи. 

Цели: 

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 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение 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 

создаваемого образа. 

Задачи: 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению. Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезывания, 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. 

Развитие детского творчества 

 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 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение 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 

создаваемого образа. Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги. 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

арктурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут.  

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 



искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т.п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т.п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 

1.3. Принципы построения программы 
 

принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребёнка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 



принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Прогнозируемые результаты: 
 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, 

Для создания композиций использует способы вырезания и обрывания; 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 
 

2.Формы реализации: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Занятия проходят согласно учебного плана 

МБДОУ на 2022-2023 год  1 раз в две недели продолжительностью 30 минут 

  (2 занятия в месяц), что соответствует требованиям Сан Пин  
 

3.Условия реализации программы 

     Одним из условий реализации программы по направлению 

"Изобразительная деятельность. Аппликация ",  является организация 

предметно-развивающей среды.  Основная задача воспитателя – вызвать и 

поддержать активность ребенка, заинтересовать необходимым предметом, 

обеспечить новыми впечатлениями и побудить к самостоятельному 

творчеству. 

4. Методическая литература для педагога: 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез Москва. 2015 



Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа ( 6-7 лет) 
 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир искуства»: «Пейзаж»,»Портрет»,»Животные в русской 

графике»,»Сказка в русской живописи»,»Детский портрет».»Натюрморт» 
 

Материально-техническое обеспечение: 

  В группе в свободном доступе для детей имеются: 

Альбомы 

карандаши 

цветная бумага,картон,клей,ножницы 
 
 

5. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2022-2023 учебный год.  

Дни психоэмоциональной разгрузки:  

с 19 октября по 30 октября; 

с 28 декабря по 10 января; 

с 22 марта по 28 марта 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дата Кол-

во 

заня- 

тий 

№ 

заня 

тия 

Тема Цели Примечания 

СЕНТЯБРЬ 

09.09.22 1 1 «Осенний 

ковер» 
 
 
 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

Развивать умение 

красиво подбирать 

цвета (оранжевый, 

красный, темно-

красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Учить оценивать 

свою работу и работы 

других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

 

23.09.22 1 2  

«Золотая 

осень» 
 
 

Учить детей отражать 

в работе впечатления 

от золотой осени, 

передавать ее 

колорит. Закреплять 

умение 

апплицировать 

разнообразные 

деревья, используя 

разные цвета для 

стволов . Учить 

располагать 

изображение по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Развивать творчество. 

 

ОКТЯБРЬ 

07.10.22 1 3 «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

 



композиция) 
 
 
. 

Развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво 

располагать 

изображение на 

листе, искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по 

цвету. Воспитывать 

художественный вкус 

21.10.22 1 4 «Петушок с 

семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 
 
 

Учить детей 

создавать 

коллективными 

усилиями несложную 

сценку из фигур. 

Закреплять умение 

создавать из бумаги 

фигуры персонажей. 

Добиваться большей 

точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей. 

Формировать умение 

коллективно 

обдумывать 

расположение птиц на 

листе 

 

НОЯБРЬ 

11.11.22 1 5 «Праздничный 

хоровод» 
 
 

Учить детей 

составлять из деталей 

аппликации 

изображение 

человека, находить 

место своей работе 

среди других. Учить 

при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать удачно 

сочетающиеся по 

цвету изображения. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

 

25.11.22 1 6 «Рыбки в 

аквариуме» 
 
 

Учить детей 

вырезывать на глаз 

силуэты простых по 

форме предметов. 

Развивать 

 



координацию 

движений руки и 

глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной 

величины для 

вырезывания 

изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. 

Развивать чувство 

композиции. 

ДЕКАБРЬ 

09.12.22 1 7 «Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 
 
 

Закреплять умение 

вырезывать и 

наклеивать 

изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять размер 

изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое), красиво 

располагать 

изображения на 

листе. Воспитывать 

вкус при подборе 

хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для 

составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию 

движений рук. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

23.12.22 
 

1 8 Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 
 
 

Формировать 

эстетический вкус, 

развивать 

воображение, 

творчество, образные 

представления. Учить 

задумывать 

содержание своей 

работы; отражать 

 



впечатления, 

полученные во время 

чтения и 

рассматривания 

иллюстраций к 

сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания 

деталей различными 

способами, вызывать 

потребность 

дополнять основное 

изображение 

деталями. 

Совершенствовать 

умение работать 

различными 

материалами: 

мелками, 

фломастерами, 

красками, 

карандашами. 

ЯНВАРЬ 

13.01.23 
 

1 9 Аппликация по 

замыслу 
 
 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать 

изображение на 

листе. Развивать 

творчество. 

 

27.01.23 1 10 «Корабли на 

рейде» 
 
 

Закреплять умение 

детей создавать 

коллективную 

композицию. 

Упражнять в 

вырезывании и 

составлении 

изображения 

предмета (корабля), 

передавая основную 

форму и детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

 



общей работе, 

добиваться хорошего 

качества своего 

изображения. 

ФЕВРАЛЬ 

10.02.23 1 11 Аппликация по 

замыслу 
 
 

Учить 

самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные 

приемы вырезывания. 

Воспитывать 

творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

 

24.02.23 1 12 «Поздравитель

ная открытка 

для мамы» 
 
 

Учить детей 

придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и 

осуществлять 

замысел, привлекая 

полученные ранее 

умения и навыки. 

Развивать чувство 

цвета, творческие 

способности. 

 

МАРТ 

10.03.23 
 

1 13 «Новые дома 

на нашей 

улице» 
 
 

Учить детей 

создавать несложную 

композицию: по-

разному располагать 

на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные 

предметы. Закреплять 

приемы вырезывания 

и наклеивания, 

умение подбирать 

цвета для 

композиции. 

Развивать творчество, 

 



эстетическое 

восприятие. 

24.03.23 1 14 «Радужный 

хоровод» 
 
 

Учить детей 

вырезывать несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной 

гармошкой и еще 

пополам. Развивать 

зрительный контроль 

за движением рук, 

координацию 

движений. Закреплять 

знание цветов спектра 

и их 

последовательность. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

 

АПРЕЛЬ 

07.04.23 
 

1 15 «Полет на 

Луну» 
 
 

Учить 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. Учить 

вырезывать фигуры 

людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять 

умение дополнять 

картинку 

подходящими по 

смыслу предметами. 

Развивать чувство 

композиции, 

воображение. 

 

21.04.23 
 

1 16 Аппликация по 

замыслу 
 
 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

 



аппликации, 

использовать 

разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на 

листе. Развивать 

чувство композиции, 

чувство цвета. 

Продолжать учить 

оценивать свою 

работу и работы 

других детей. 

Развивать творческую 

активность. 

МАЙ 

05.05.23 1 17 Аппликация с 

натуры «Цветы 

в вазе» 
 
 

Учить детей 

передавать в 

аппликации 

характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, 

цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

 

19.05.23 1 18 «Белка под 

елью» 
 
 

. Учить детей 

составлять 

композицию по 

мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее 

приемы. Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

Направленность   рабочей программы 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его.  



Патриотическая направленность  Программы.  В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной 

из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  

Цели и задачи. 

Цели: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способней. 

Совершенствование умений в лепке. 

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.  

Развитие детского творчества 

 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 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение 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 

создаваемого образа. Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги. 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут.  

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 



искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т.п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т.п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

1.3. Принципы построения программы 

принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребёнка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 



принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Прогнозируемые результаты 

Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 и более 

изображений. 

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

2.Формы реализации: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Занятия проходят согласно учебного плана 

МБДОУ на 2022-2023 год   1 раз в две недели, продолжительностью 30 

минут 

  (2 занятия в месяц), что соответствует требованиям Сан Пин 2.4.1.3049-13 

Возраст детей:  с 6 до 7 лет. 

3.Условия реализации программы 

     Одним из условий реализации программы по направлению 

"Изобразительная деятельность. Лепка ",  является организация предметно-

развивающей среды.  Основная задача воспитателя – вызвать и поддержать 

активность ребенка, заинтересовать необходимым предметом, обеспечить 

новыми впечатлениями и побудить к самостоятельному творчеству. 

4. Методическая литература для педагога: 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез Москва. 2015 



Комарова Т.С   Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа ( 6-7 лет) 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир искуства»: «Пейзаж»,»Портрет»,»Животные в русской 

графике»,»Сказка в русской живописи»,»Детский портрет».»Натюрморт» 
 

Материально-техническое обеспечение: 

  В группе в свободном доступе для детей имеются: 

Альбомы 

карандаши 

пластилин 

5. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2020-2021 учебный год.  

Дни психоэмоциональной разгрузки:  

с 19 октября по 30 октбря; 

с 28 декабря по 10 января 

с 22 марта по 28 марта 
 
 
 
 

Дата Кол-во 

заня- 

тий 

№ 

заня 

тия  

Вид и тема Цели Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

16.09. 

2022 
1 1 Фрукты для игры 

в магазин 
Учить детей 

передавать форму и 

характерные 

особенности фруктов 

при лепке с натуры, 

использовать 

знакомые приемы 

лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. 

Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с 

натурой и оценивать 

его в соответствии с 

тем, как натура 

передана в лепке. 

 

30.09. 

2022 
1 2  

Корзина с 
Упражнять детей в 

передаче формы 

 



грибами разных грибов с 

использованием 

приемов лепки 

пальцами. Закреплять 

умение лепить 

корзину. Уточнить 

знание формы (диск). 

Воспитывать 

стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

ОКТЯБРЬ 

14.10. 

2022 
1 3 Девочка играет в 

мяч 
Закреплять умение 

лепить фигуру 

человека в движении 

(поднятые, вытянутые 

вперед руки и т. д.), 

передавая форму и 

пропорции частей 

тела. Упражнять в 

использовании 

разных приемов 

лепки. Закреплять 

умение располагать 

фигуру на подставке. 

 

28.10. 

2022 

1 4 Петушок с 

семьей (по 

рассказу 

К.Д.Ушинско

го) 

(коллективна

я 

композиция) 

Учить детей 

создавать 

коллективны

ми усилиями 

несложную 

сценку из 

вылепленных 

фигур. 

Закреплять 

умение 

лепить 

петуха, кур, 

цыплят. 

Добиваться 

большей 

точности в 

передаче 

основной 

формы, 

характерных 

деталей. 

Формировать 

умение 

 



коллективно 

обдумывать 

расположени

е птиц на 

подставке. 

НОЯБРЬ 

18.11. 

2022 
1 5 Лепка по 

замыслу 
Учить 

самостоятельно 

намечать содержание 

лепки; тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, 

используя известные 

способы лепки. Учить 

доводить начатое до 

конца, правильно 

оценивать свою 

работу и работу 

товарища. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

 

02.12. 

2022 

1 6 Дымковские 

барышни 

Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки. 

Формировать умение 

лепить полые формы 

(юбка барышни), 

соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать 

умение правильно 

оценивать свою 

работу и работы 

товарищей. 

 

ДЕКАБРЬ 

16.12. 

2022 
1 7 Птицы (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение 

лепить из целого 

куска глины фигурки 

по мотивам народных 

игрушек, передавая 

 



их характер, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки 

(оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

30.12. 

2022 

1 8 Дед Мороз Учить детей 

передавать в лепке 

образ Деда Мороза. 

Закреплять умение 

лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), 

передавать детали, 

используя различные 

приемы лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, 

сглаживание 

поверхности. 

 

ЯНВАРЬ 

20.01. 

2023 
1 9 «Лыжник» 

  
Учить детей лепить 

фигуру человека в 

движении, передавая 

форму тела, строение, 

форму частей, 

пропорции. 

Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

 

03.02. 

2023 
1 10 Петух Учить передавать в 

лепке образ 

дымковской игрушки: 

овальное туловище, 

изогнутый хвост с 

волнистыми краями и 

т. д. Упражнять в 

лепке основной 

формы из целого 

куска, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

ФЕВРАЛЬ 



17.02. 

2023 
 

1 11 «Пограничник с 

собакой» 
  

Закреплять умение 

лепить фигуры 

человека и 

животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого 

куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры 

на подставке. 

 

03.03. 

2023 

1 12 Конек - 

Горбунок 

Учить детей 

передавать в лепке 

образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить 

фигурку из целого 

куска глины, 

дополнять 

изображение 

характерными 

деталями. 

 

МАРТ 

17.03. 

2023 
1 13 «По щучьему 

велению» (лепка 

сценки из сказки) 

Продолжать учить 

детей лепить 

небольшую 

скульптурную группу 

по мотивам сказки, 

передавая 

пропорциональные 

отношения между 

персонажами. 

Закреплять умения 

передавать фигуры в 

движении, 

располагать фигуры 

на подставке. 

Продолжать 

развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, 

творчество. 

 

31.03 1 14 Встреча Ивана- Учить детей Перенос занятия с 



2023 царевича с 

лягушкой 

изображать 

несложный эпизод 

сказки. Закреплять 

умение передавать 

строение фигуры 

человека и 

животного, 

пропорции их тел, 

соотношение по 

величине между 

человеком и 

животным. Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

08.01.2021 

АПРЕЛЬ 

14.04. 

2023 
1 15 «Персонаж 

любимой сказки» 
  

Учить детей выделять 

и передавать в лепке 

характерные 

особенности 

персонажей 

известных сказок, 

пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из 

целого куска и 

умением 

устанавливать 

фигуры на ногах, 

передавать то или 

иное положение, 

движения рук и ног. 

 

28.04. 

2023 

1 16 «Няня с 

младенцем» 
 
 

Учить детей 

передавать образы 

народной игрушки в 

лепке. Закреплять 

умение соблюдать 

пропорции частей, 

использовать ранее 

освоенные приемы 

(отдельно лепить 

колоколообразную 

юбку и верхнюю 

часть туловища). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

МАЙ 



12.05. 

2023 

1 17 Доктор Айболит 

и его друзья 

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться 

выразительного 

решения образа. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

 

26.05. 

2023 
1 18 Лепка по 

замыслу 
 
 
 

Закреплять умение 

создавать 

изображение по 

замыслу, придавая 

ему характерные 

черты задуманного. 

Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

стремление доводить 

дело до конца, 

добиваться лучшего 

решения. 

 

 
 

по образовательной области «Познавательное развитие», 
 направление развития области «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» , «Ознакомление с природой» 
 

Направленность   рабочей программы 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность  Программы.  В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 



ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной 

из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  
 

Цели и задачи. 
 

Цель:  

Знакомство с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование 

начал экологической культуры. 
 

Задачи: 
 



Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителем и 

учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

обществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и зарубежных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  



Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных 

Растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 



Учить устанавливать причинно-следственные связь между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые —опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки) .Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в 

тени или на солнце). 



Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к 

долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к 

ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем – быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 
 

1.3. Принципы построения программы 
 

принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребёнка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 



образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Прогнозируемые результаты: 

К концу года: 

Дети имеют представления о предметном мире. 

Сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Имеют представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Дети знакомы с библиотеками и различными видами музеев. 

Сформированы  элементарные знания о специфике школы. 

Дети имеют понятие о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Знакомы с простейшими экспериментами: с водой, воздухом, магнитом; 

как создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Имеют представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Сформированы элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Сформированы элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Дети знают, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Имеют представления о своей принадлежности к человеческому обществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 



ребенка), об отечественных и зарубежных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  
 

2.Формы реализации: 
 

Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Занятия проходят согласно учебного 

плана МБДОУ на 2022-2023 год чередование  Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром (2 раза в месяц) -  Ознакомление с природойв  

детском саду(2 раза в месяц), что соответствует требованиям СанПин 

3.Условия реализации программы 

     Одним из условий реализации программы по направлению 

"Познавательное развитие ",  является организация предметно-развивающей 

среды.  Основная задача воспитателя – вызвать и поддержать активность 

ребенка, заинтересовать необходимым предметом, обеспечить новыми 

впечатлениями и побудить к самостоятельному творчеству. 
 

4. Методическая литература для педагога: 
 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез Москва. 2015 

О. В. Дыбина  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. 

О.А.Соломенникова   Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Наглядно – дидактические пособия: 

Плакаты:  
 

5. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2022-2023 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

с 19 октября по 30 ноября; 

с 28 декабря по 10 января 
 

с 22 марта по 28 марта 
 
 
 
 
 
 
 

http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy.html
http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy.html


 
 
 

Дата Кол-

во 

заня 

тий 

№  

заня 

тия 

Тема Цели 

СЕНТЯБРЬ 

09.09.22 1 1 Предметное 

окружение. 

Предметы - 

помощники. 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

23.09.22 1 2 Явления 

общественной 

жизни. 

Дружная семья. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

16.09.22 1 3 «Дары осени» 
 

Стр.33 
 

О.А. 

Соломенникова 
 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

30.09.22 1 4 Проект 

«НАУРАША» 
 

Учить детей экспериментированию 

в природе 

 

ОКТЯБРЬ 

07.10..22 1 5 Предметное 

окружение. 

Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

21.10.22 1 6 Явления 

общественной 

жизни. 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости детского 



Как хорошо у нас в 

саду. 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

14.10.22  7 «4 октября- 

всемирный день 

защиты животных» 

стр.37 О.А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. учить 

самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать творчество и инициативу. 

28.10.22  8 Проект 

«НАУРАША» 

 

НОЯБРЬ 

11.11.22 1 9 Предметное 

окружение. 

Путешествие в 

прошлое книги. 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес 

к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам 

25.11.22 1 10 Явления 

общественной 

жизни. 

Школа. 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, уважения к 

труду учителя; формировать интерес 

к школе. 

18.11.22  11 «Птицы нашего 

края» 

стр.40О.А. 

Соломенникова 

Расширять знания детей о 

разнообразии мира перелетных. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птиц. 



02.12.22  12 Проект 

«НАУРАША» 

 

ДЕКАБРЬ 

09.12.22 1 13 Предметное 

окружение. 

На выставке 

кожаных изделий 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

23.12.22 1 14 Явления 

общественной 

жизни. 

Путешествие в 

типографию. 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

16.12.22 1 15 «Животные 

водоёмов, морей и 

океанов» 

стр.48 О. А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоёмах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания.  учить изображать 

животных, обитающих в воде, в 

технике оригами. 

30.12.22 1 16 Проект 

«НАУРАША» 

 

ЯНВАРЬ 

13.01.23 1 17 Предметное 

окружение. 

Две вазы. 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

27.01.23 1 18 Явления 

общественной 

жизни. 

Библиотека. 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

20.01.23 1 19 Проект 

«НАУРАША» 

 

ФЕВРАЛЬ 



03.02.23 1 20 Предметное 

окружение. 

В мире материалов 

(викторина). 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

17.02.23 1 21 Явления 

общественной 

жизни. 

Защитники Родины. 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

10.02.23  23 «Огород на окне» 

стр.57 О.А. 

Соломенникова 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать 

взаимосвязи между состоянием 

растения и условиями окружающей 

среды. Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов 

ухода за ними. 

24.02.23  24 Проет 

«НАУРАША» 

 

МАРТ 

03.03.23 1 25 Предметное 

окружение. 

Знатоки. 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

17.03.23 1 26 Явления 

общественной 

жизни.  

Мое Отечество – 

Россия. 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего народа. 

10.03.23  27 «22 марта- 

всемирный день 

водных ресурсов» 

стр.61 О.А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

24.03.23  28 Проект  

«НАУРАША» 

 



АПРЕЛЬ 

31.03.23 1 29 Предметное 

окружение. 

Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств. 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

07.04.23 1 30 Явления 

общественной 

жизни.  

Космос. 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

21.04.23  31 «22 апреля- 

Международ- 

ный день Земли» 

стр.65 

О.А.Соломенникова 

Расширять представления о том, что 

Земля- наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека 

во многом зависит от окружающей 

среды- чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

14.04.23  32 Проект 

«НАУРАША» 

 

МАЙ 

28.04.23 1 33 Предметное 

окружение. 

Путешествие в 

прошлое светофора. 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

12.05.23 1 34 Явления 

общественной 

жизни.  

К дедушке на 

ферму. 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях 

и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

05.05.23  35 «Цветочный ковер» 

стр.69 О.А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать  



бережное отношение к природе. 

Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных 

видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

19.05.23  36 Проект 

«НАУРАША» 

 

 

 

по образовательной области «Познавательное развитие», 

 направление развития области «Формирование элементарных 

математических представлений»  
 

Направленность   рабочей программы 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность  Программы.  В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной 

из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 



является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  
 

Цели и задачи. 
 

Цель:  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Задачи: 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 



Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

поло-жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 



Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких  

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

1.3. Принципы построения программы 
 

принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребёнка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 



соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Прогнозируемые результаты: 

К концу года дети должны уметь: 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его 

части (часть предметов). Устанавливать связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находить части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурально ряда (в пределах 10). 

Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес) и способы их измерения. 

Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 

предмет и е часть. 

Соотносить величину предметов и частей. 



Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр; 

проводить сравнение. 

Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию 

и конечному результату; составлять из малых форм большие. 

Сравнивать предметы по форме. 

Узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться простейшими знаковыми 

обозначениями. 

Определять временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам 

с точность до 1 часа. 
 

К концу года дети должны знать: 

Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду. 

Арифметические знаки +, -, =; монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1, 2, 5 

рублей. 
 

2.Формы реализации: 
 

Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Занятия проходят согласно учебного 

плана МБДОУ на 2022-2023 год , 2 раза в неделю продолжительностью  

30 минут (8 занятий в месяц), что соответствует требованиям Сан Пин 

2.4.1.3049-13 

Возраст детей:  с 6 до 7 лет. 
 

3.Условия реализации программы 

     Одним из условий реализации программы по направлению 

"Познавательное развитие ",  является организация предметно-развивающей 

среды.  Основная задача воспитателя – вызвать и поддержать активность 

ребенка, заинтересовать необходимым предметом, обеспечить новыми 

впечатлениями и побудить к самостоятельному творчеству. 
 

4. Методическая литература для педагога: 
 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез Москва. 2015 



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Рабочие тетради:  

Д.Денисова, Ю.Дорожин. Математика для малышей:  
 

Наглядно – дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет», «Форма». 
 

5. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2022-2023 учебный год.  

Дни психоэмоциональной разгрузки:  

с 19 октября по 30 октября; 

с 28 декабря по 10 января 

с 22 марта по 28 марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  № 

занятия, 

источник  

Программное содержание  Примечание 

Сентябрь  



09.09.

22 

1 
Упражнять в делении множества 

на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его часть. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько7», 

«Который по счету?». «На котором 

месте?». Закреплять представления 

о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. Закреплять 

умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

13.09.

22 

2 
Упражнять в делении множества 

на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

Учить считать  в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5.Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

 

16.09.

22 

3 
Познакомить с цифрами 1 и 2 

учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 

10.Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и 

 



четырехугольниках. 

20.09.

22 

4 
Познакомить с цифрой 3.Учить 

называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10.Совершенствовать 

умение сравнивать 10 предметов 

(по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

23.09.

22 

5 
Познакомить с цифрой 

4.Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной 

из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 

27.09.

22 

6 
Познакомить с количеством 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 

5.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

30.09.

22 

7 
Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. Познакомить с 

цифрой 6.Уточнить приемы 

деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

 



соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т.д.).Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

04.10.

22 

8 
Познакомить с составом чисел 7 и 

8 из единиц. Познакомить с 

цифрой 7.Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т.д.).Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

 Октябрь  

07.10.

22 

9 
Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

название дней недели. Развивать 

умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

 

11.10.

22 

10 
Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

 



14.10.

22 

11 
Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9.Развивать понимание 

независимости результата счета от 

его направления. Дать 

представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания 

на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

 

18.10.

22 

12 
Познакомить с составом числа 10 

из единиц. Познакомить с цифрой 

0. Продолжать находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представление о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении. Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

 

21.10.

22 

13 
Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. Познакомить с 

обозначением числа 10. Закрепить 

навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10.Дать 

представление о многоугольнике 

на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их 

 



пространственное положение. 

25.10.

22 

14 
Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 

9.Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины, закреплять 

представления о временах года и 

месяцах осени. 

 

28.10.

22 

15 
Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 

9.Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины, закреплять 

представления о временах года и 

месяцах осени. 

 

01.11.

22 

16 
Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших. Закреплять 

навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение 

определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять 

умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

Ноябрь 

08.11.

22 

17 
Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

 



на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа. 

11.11.

22 

18 
Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на 2 меньших числа. Продолжать 

знакомить с образование чисел 

второго порядка в пределах 

15.Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем. 

 

15.11.

22 

19 
Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием второго 

десятка в пределах 

20.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

на листке бумаги в клетку. 

 

18.11.

22 

20 
Учит составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Закреплять 

навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15.Упражнять в 

измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

 



на листке бумаги в клетку. 

22.11.

22 

21 
Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в 

измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листке бумаги 

в клетку. 

 

25.11.

22 

22 
Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 

10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

 

29.11.

22 

23 
Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 

10.Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

 



геометрических фигур. 

02.12.

22 

24 
Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Перенос с ноября 

Декабрь 

06.12.

22 

25 
Познакомить  с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

 

09.12.

22 

26 
Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов. Формировать 

представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 

13.12.

22 

27 
Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать 

чувство времени, учить 

 



регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

16.12.

22 

28 
Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их 

частей. 

 

20.12.

22 

29 
Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать 

знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представление 

о многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

23.12.

22 

30 
Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. Развивать 

чувство времени; учить различать 

 



длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

27.12 

2022 

31 
Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять 

представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и 

часть множества 

 

30.12.

22 

32 
Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. 

 

Январь 

10.01.

23 

33 
Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. Закреплять 

умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

 



логическое мышление. 

13.01.

23 

34 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

13.01.

23 

35 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

17.01.

23 

36 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

20.01.

23 

37 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

24.01.

23 

38 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 



Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. Развивать умение 

делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

27.01.

23 

39 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. Развивать умение 

делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

31.01.

23 

40 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить 

измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

03.02.

23 

41 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметическ5ие задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

 



геометрических фигур. 

07.02.

23 

42 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, 

потом.Продолжать формировать 

умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по 

клеткам. Развивать представления 

о величине предметов. 

 

10.02.

23 

43 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

 

14.02.

23 

44 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление. 

 

17.02.

23 

45 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать 

развивать представления о 

 



геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое 

мышление. 

21.02.

23 

46 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

 

 

28.02.

23 

47 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

 

03.03.

23 

48 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 

10. Совершенствовать умение 

делать круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. Развивать внимание. 

 

МАРТ 

 

07.03.

23 

49 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

 



10.Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10.Совершенствовать 

умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание. 

10.03.

23 

50 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение 

называть последовательно времена 

и месяцы года. 

 

14.03.

23 

51 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении составлять 

число из двух  и меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять 

представления о монетах 

достоинством 1. 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

 

17.03.

23 

52 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать 

 



умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

21.03.

23 

53 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное 

восприятие формы. 

 

24.03.

23 

54 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10.Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке. 

 

 

28.03.

23 

55 
Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение 

и вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

04.04.

23 

56 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять 

 



длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

 

АПРЕЛЬ 

07.04.

23 

57 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

 

11.04.

23 

58 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направления 

их движения. Развивать внимание, 

память и логическое мышление. 

 

14.04.

23 

59 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. Развивать 

 



внимание, память и логическое 

мышление. 

18.04.

23 

60 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших 

и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать 

внимание, память и логическое 

мышление. 

 

21.04.

23 

61 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

 

25.04.

23 

62 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать 

в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать внимание, 

память и логическое мышление. 

 

 

28.04.

23 

63 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

 



клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. Развивать внимание, 

память и логическое мышление. 

02.05.

23 

64 Работа по закреплению 

пройденного материала 
 

МАЙ 

 

05.05.

23 

65 Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

12,16,

19.05.

23 
 

66-68 Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

23,26,

30.05.

23 

68-72 Работа по закреплению 

пройденного материала 
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