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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (Изобразительная деятельность) 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Основные цели и задачи 

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 способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству.  
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
 

 

Содержание работы 

по области «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Изобразительная деятельность: рисование, лепка) 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
     Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 



линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые дета ли разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 
 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 



Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположения 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 



узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 



малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 



чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

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 изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

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

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

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 



линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части 

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

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 



Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
 

Разновозрастная группа (от3 до 8лет). 

В разновозрастной группе  используются разные варианты организации 

занятий. Это может быть вариант: дать сначала задание старшим детям, затем 

пригласить малышей, но заканчивают занятия все одновременно. Или все 

получают задание одновременно, но малыши, закончив раньше, выходят из-за 

стола, идут играть  

В разновозрастной группе педагог должен варьировать формат занятий с детьми. 

При проведении таких занятий педагогу необходимо держать в поле зрения всех 

детей, уделить каждому внимание, обеспечивая развитие детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями.  

  1 вид — поэтапное начало занятия 

 Начинает работу с детьми старшей подгруппы: изучается новая тема, 

выполняются индивидуальные задания. На втором этапе занятия к работе 

подключают детей младшей подгруппы. С ними работает педагог, старшие дети 

работают самостоятельно. На третьем этапе одновременно работают все дети, 

которые, например, участвуют в заключительной беседе. 

2 вид – поэтапное окончание занятия 

Начало деятельности общее для всех детей. На втором этапе активная работа 

воспитателя с детьми младшей подгруппы, старшие дополняют и уточняют. После 

этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах 

деятельности участвуют дети старшей подгруппы: заключительная беседа, диалог, 

выводы. 

Надо стремиться к тому, чтобы материал каждого занятия был доступен и 

интересен детям соответствующего возраста. 

Такая организация занятия помогает осуществлять индивидуальную работу с 

детьми. Например, если ребёнок 5 лет слабо владеет навыками рисования, лепки, 

аппликации следует в течение некоторого времени разрешать ему выполнять те 

задания, которые запланированы для 4-х летних детей. И наоборот, если ребёнок 4 

лет проявляет особые способности в той или иной деятельности, ему 

целесообразнее заниматься по программе старшей подгруппы. 

Целесообразность одновременного включения всех детей очевидна, так как на них 

организуется однотипная деятельность разных подгрупп, и педагог может дать 



общие указания. При этом обучающие указания должны быть краткими и четкими. 

В одних случаях педагог в двух- трех словах говорит о предстоящем занятии и 

предлагает всем рассмотреть картину, для того чтобы потом самим рассказывать, 

что на ней нарисовано, одновременно подчеркивается своеобразие цели для детей 

разных подгрупп, например: 

младшая подгруппа – описывать предметы, называя характерные признаки 

картины. 

старшая подгруппа – уточняют и расширяют ответы младших и последовательно 

рассказывают об изображенном на картине самостоятельно. 

В этом случае речь и действия старших выступают в качестве своеобразного 

образца. 

Как обеспечить активность и работоспособность детей во всех подгруппах? 

Необходимо избегать многословных объяснений, находить правильный темп и 

ритм занятия. Вопросы и задания разной степени сложности должны чередоваться 

между собой, чтобы в каждый момент занятия все дети были активны. Это с самого 

начала позволяет активизировать всю группу. Целесообразны хоровые ответы 

детей всех возрастных подгрупп, но при условии, что дошкольники хорошо поняли 

задание. Наличие наглядного материала поддерживает внимание и 

работоспособность детей разного возраста. 

Иногда виды деятельности могут и не совпадать. Скажем, в том случае, когда 

одной подгруппе дается более легкое задание на повторение пройденного, и дети 

могут использовать свой личный опыт, проявить самостоятельность, а педагог 

больше внимания уделяет другой подгруппе. 

Сотрудничество младших и старших дошкольников очень эффективно и обладает 

огромным воспитательным потенциалом и особенно результативно, так как 

старшие дети передают свой опыт младшим товарищам. При этом первые 

совершенствуют свои знания и умения, а вторые легче и успешнее осваивают 

материал. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю:__________                                           Согласовано___________ 

заведующий                                                             со старшим воспитателем  

МБДОУ д/с № 44                                                     МБДОУ  д/с №  44  

О. Ю. Бокова                                                             С.Д.Дмитрюковой 

 

 

Перспективный план работы 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность: рисование, лепка) 

воспитателя Коваленко Ирины Николаевны 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Библиотека Программы  

“От рождения до школы” 

1 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе “От рождения до 

школы” (для занятий с детьми 4-5 лет) под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2021 

2 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе “От рождения до 

школы” (для занятий с детьми 5-6 лет) под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2021 

3 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) 

Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе “От рождения до 

школы” (для занятий с детьми 6-7 лет) под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2021 

4 

Разновозрастная группа 

(дети возраста от 4 до 8 

лет) 

Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе “От рождения до 

школы” под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2021 (с 

учётом особенности проведения занятий в 

разновозрастной группе)  
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