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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  

       Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ  

 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 

СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 

Образовательная программа ДОУ. 

        Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирование 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 
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детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

         Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

         Задачи: 

             развивать продуктивную деятельность детей (рисование); 

             развивать детское творчество; 

             приобщать к изобразительному искусству; 

             научить детей оценивать свои работы и работы сверстников; 

             формировать умение вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой; 

             учить лепить предметы разнообразной формы , используя усвоенные приемы и способы; 

             создавать несложные композиции; 

             побуждать создавать предметные и сюжетные композиции; 

             обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, закреплять знание об основных формах 

предметов; 

           развивать эстетическое восприятие. 
 

1.2. Принципы реализации программы 

          Основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

         Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
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         принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

         принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со 

взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

         принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования на основе законов возраста; 

         принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

         принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной 

ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность; 

         принцип культуросообразности  и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

        принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответственными 

партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности 

их детей; 

         комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

         принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

                                                                                     
  1.3. Ожидаемые результаты: 

               Ожидаемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров как социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования.   
 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы: 
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                     уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура) 

                     уметь выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция) 

уметь создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения 

уметь использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы 

уметь использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

уметь выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

          уметь рисовать по представлению и с натуры овощи, фрукты, игрушки, передавая их форму и строение 

уметь располагать изображения на всем листе, на одной линии и на широкой полосе создавать узоры по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства, используя точки, круги, завиток, волнистые линии, травку, цветы. 

           знать особенности изобразительных материалов 

знать различные цвета и дифференцировать  их на яркие, светлые, темные тона 

иметь представление о способах и приемах рисования  различными изобразительными материалами 

иметь представление о модульном изображении человека 

иметь представление о видах и жанрах искусства 

          лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

          создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 

                    создают изображения по мотивам народных игрушек    

          вырезают круги из квадратов, овалы из прямоугольников, симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

        изображают предметы  

         создают несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги 
          лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

          создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 

          создают изображения по мотивам народных игрушек 

 

1.5.  Возрастные особенности: 

        Шестой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети впервые начинают ощущать себя старшими среди 

других детей в детском саду. Для детей старшего дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении и признании 

их возможностей со стороны взрослых.  
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      Рисование – одно из самых увлекательных занятий для ребенка. Оно способствует развитию мелкой моторики малыша, 

развивает координацию рук, развивает память, творческие  и умственные способности, интеллект. 

      Процесс рисования гармонизирует развитие личности ребенка, а также дает возможность лучше овладеть естественными и 

техническими науками.  

В творческом процессе  малыш учится различать цвета и оттенки, ощущения от окружающих предметов, их физические свойства, 

понимать, что такое размер и количество. Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому. 

      Лепка – одно из самых увлекательных занятий для ребенка. Она способствует развитию мелкой моторики малыша, развивает 

координацию рук, развивает память, творческие  и умственные способности. 

      Аппликация – одно из самых увлекательных занятий для детей. Она радует их возможностью самостоятельно создавать что-то 

красивое;  способствует развитию мелкой моторики малыша, развивает координацию рук, развивает память, творческие  и 

умственные способности, интеллект 

 

     1.6 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  

 

Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

Познание Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества. развитие монологической речи при описании своих работ, 

рисование по впечатлениям прочитанных сказок, литературных произведений. 

Безопасность Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Труд Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 
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Музыка Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

музыкальных произведений для обогащения содержания области «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Чтение художественной литературы Использование  художественных произведений для обогащения содержания области 

«Художественно- эстетическое развитие». 

Физическая культура Развитие и совершенствование движений рук, мелкой моторики, пользование 

физкультминуток, физкультурных пауз. 

 

                                                                                        2.Содержательный раздел 

Режим реализации программы 

 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 25 минут групповая 

 

2.1.Тематический план 

 Календарно-тематическое планирование  (Рисование) 

 
№ 

Сроки 

прохож

дения 

темы цель Доп. метод. пособие 
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1 сентябр

ь «Картинка про 

лето» 

Учить отражать в рисунке 

впечатления, полученные 

летом. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.30  

2  

Знакомство с 

акварелью 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями. Учить 

способам работы с 

акварелью. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.31 

3.  

«Космея» 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить пере-

давать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными 

красками, упражнять в 

способах работы с  ними. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.32 

4   

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

 

 

 

 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.33 
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5  

 

Яблоня с 

золотыми 

яблоками в вол-

шебном саду. 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, 

передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво 

располагать изображение на 

листе. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.34 

6  

«Чебурашка» 

Учить создавать в рисунке 

образ любимого сказочного 

героя. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.34 

7  
«Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

Учить задумывать 

содержание своего рисунка. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.36 

8  

Осенний лес. 

 

 

 

 

Учить отображать в рисунке 

осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.36 
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 ОКТЯБ

РЬ 
 

  

1  

«Идет дождь» 

Учить детей образно 

отображать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Упражнять в ри-

совании простым графитным 

и цветными карандашами. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.37 

2.  

«Веселые 

игрушки» 

 

 

 

 

Учить выделять 

выразительные средства 

народных игрушек. 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.39 

3  

 

Дымковская 

слобода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи, 

эмоционально 

положительное отношение к 

народному творчеству. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.42 
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4  

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

платья и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.43 

5  

Знакомство с 

Городецкой 

росписью. 

 

 

. 

 

 

Познакомить детей с 

Городецкой росписью. Учить 

выделять её яркий нарядный 

колорит, композицию узора. 

Учить рисовать элементы 

кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. вызывать 

желание создавать красивый 

узор. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.43 
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6  

«По замыслу» 

 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.42 

7  

Городецкая 

роспись. 

 

 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с 

Городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении 

оттенков цвета. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр. 44 

8  

«Как мы играли 

в подвижную 

игру» 

 

 

 

 

 

 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.45 
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 НОЯБР

Ь 
 

  

1  

«Что нам осень 

принесла» 

Продолжать формировать 

умение рисовать дары осени, 

передавая их характерные 

особенности 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.45 

2  

Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, детали, их величину 

и расположение. Учить 

красиво размещать 

изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.47 

3  

«Сказочные 

домики»» 

. Учить детей  создавать 

образ сказочного домика» 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.48 



14 
 

4  

Закладка для 

книги 

(городецкий 

цветок). 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. Рас-

ширять знания о Городецкой 

росписи. Обратить внимание 

детей на яркость, нарядность 

росписи, составные 

элементы. Учить составлять 

узор на полосе. Вызывать 

чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную 

вещь. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.50 
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5  

« Моя любимая 

сказка» 

 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из сказки 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.52 

6  

 

«Грузовая 

машина»  

 

Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.52 

7  «Роспись 

олешка» 

 

 

 

 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.54 

8  

Рисование по 

замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное 

творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.55 
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 ДЕКАБ

РЬ 
 

  

1  

«Зима» 

. 

 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья.  

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.55 

2  

 

Большие и 

маленькие ели 

 

 

 

 

 

 

Учить детей располагать 

изображения на широкой 

полосе. Учить передавать 

различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их 

окраску и характерное 

строение.  

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.57 
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3  

Птицы синие и 

красные. 

 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Развивать образное, эс-

тетическое восприятие, 

образные представления. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.58 

4   

 

«Городецкая 

роспись» 

 

 

 

 

 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.59 

5  

Снежинка. 

. 

Учить рисовать узор в форме 

розеты; располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать детали 

узора по желанию 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.61 



18 
 

6  

 

 

 

По замыслу 

 

 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.60 

7   

«Усатый – 

полосатый» 

 

Учить передавать в рисунке 

образ котенка. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.63 

8  

Наша нарядная 

елка 

 

 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных оттенков. 

Развивать образные 

представления, эстетические 

чувства. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.63 

 ЯНВАР

Ь 
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1  

Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике. 

Учить детей отображать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, 

два и больше предметов, 

объединенных общим 

содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображение на листе. Разви-

вать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.64 

2  
 

Дети гуляют 

зимой на 

участке 

 

 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, 

простые движения рук и ног.  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.66 

3  

«Городецкая 

роспись». 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.67 
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4  

«Машины 

нашего 

поселка» 

 

Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные ма-

шины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, 

передавать пропорции 

частей, характерные 

особенности машин, их 

детали. 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.69 

 

5 

 

«Как мы играли 

в подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы» 

 

 

Развивать образные 

представления детей. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.70 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

 

Учить выразительно 

передавать в рисунке образы 

животных. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.71 

7 

 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.72 

 

«Загадки». 

Учить детей придумывать 

загадки и отображать отгадку 

в рисунке 

 

см. конспект 

1. ФЕВРА

ЛЬ 
« Красивое 

развесистое 

дерево» 

Учить детей создавать в 

рисунке образ дерева, 

находить  красивое 

композиционное решение 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.73 

  

 

  



22 
 

   

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

 

 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.75 

3  

«Солдат на 

посту» 

 

 

 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.76 

4  
 «Деревья в 

инее» 

 

Учить передавать в рисунке 

красоту природы. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.76 

5  

 

«Золотая 

хохлома» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей  

с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора.  

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.78 
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6  

 

Пограничник с 

собакой. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче ха-

рактерных особенностей 

(одежда, поза), 

относительной величины фи-

гуры и её частей.. 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.79 

7   

 

«Домики трех 

поросят» 

 

 

 

 

Учить детей рисовать 

картинку по сказке. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.80 

8  

 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

 

 

 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на 

основе полученных 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.82 

 МАРТ 
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1  

 

 

«Дети делают 

зарядку» 

 

 

 

 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.82 

2  «Картинка к 

празднику 8 

марта» 

 

. 

 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

марта. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.83 

3  

«Роспись 

кувшинчика» 

Учить детей расписывать 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму» 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.84 

4  

«Красивые 

цветы» 

Развивать умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.85 

5   

«Была у 

зайчика из-

бушка лубяная, 

а у лисы 

ледяная». 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение.  

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.86 
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6  

Рисование по 

замыслу.. 

 

 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие 

материалы.  

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.88 

7  

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

 

Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи. 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.89 

8  

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.90 

 АПРЕЛ

Ь 
 

  

1  
«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного 

произведения. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.91 
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2  «Как я с мамой 

иду из детского 

сада домой 

 

Учить детей  изображать 

фигуру человека. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр. 92 

3  

«Роспись 

петуха» 

 

Учить детей расписывать 

игрушку по мотивам 

дымковского орнамента. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.94 

4   

 

«Спасская 

башня Кремля» 

Учить детей передавать 

конструкцию башни, форму, 

пропорции частей. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.97 

5  

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей 

с гжельской росписью. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.99 

6  

«Красивые 

цветы» 

Учить  детей задумывать 

красивый необычный цветок. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада»,  

стр.99 

7  
«Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

Учить добиваться 

выразительности образа 

человека в движении 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада»,  

стр.100 



27 
 

8  

Рисование по 

замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения.  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.61, 

№37 

 МАЙ 

 

  

1  

Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

 

 

 

 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома, а 

сверху – салют 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.101 

2  «Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.103 

3  

Цветут сады. 

Закреплять умение детей 

изображать картины 

природы, передавая её 

характерные особенности.  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.104 
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4  

Бабочки летают 

над лугом. 

Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

изображать рисунки на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного 

явления на основе 

наблюдений. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.105 

5  

Укрась 

платочек 

ромашками. 

Учить детей составлять узор 

на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки).  

 (см. конспект) 

6  

Цветные 

страницы. 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой 

гамме и выдерживать это 

условие до конца.  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.108 

7  
Свободное 

рисование 

 «Светофор» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

(конспект) 

8  «Картинки для 

игры «Радуга» 

Учить детей создавать 

своими руками полезные 

вещи. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада», стр.107 
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    Календарно-тематическое планирование  (лепка, аппликация) 

 

№ 
 

 

  Организованная  образовательная деятельность 
  

Тема   Программные задачи 
Дополнительное методическое 

обеспечение 
 

1 2 3 4 5  

1 
Сентябрь 

Лепка 
«Грибы» 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой, овальной и дискообразной 

формы. 

 

 

 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.29 

 

2 Аппликация « На лесной полянке выросли 

грибы». 

  Отрабатывать приёмы вырезания 

предметов круглой и овальной и 

дискообразной формы. 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.30 

 

3 Лепка «Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин» 

Учить передавать  в лепке форму 

разных овощей. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.32 

 

4 Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

детей вырезать предметы круглой и 

овальной формы. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.35 

 

5 

Октябрь 

 

Лепка 

«Красивые птички» 

Закреплять приемы лепки : 

раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.37 
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6          Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов.  

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.38 

 

7 Лепка 
«Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

Учить передавать в лепке сказочный 

образ. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 39 

 

8 Аппликация «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Учить создавать изображения  

любимой игрушки из частей, 

передавая их форму и 

относительную величину. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 40 

 

9 
Ноябрь 

Лепка 
«Козлик» 

 

 

 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным  (дымковским) 

мотивам . 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.41 

 

10 Аппликация Троллейбус 

Учить  детей передавать 

характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов 

вагона) 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.46 

 

11 Лепка  «Олешек» 

Учить создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек. 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.49 

 

12 Аппликация «Дома на нашей улице» 
Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской улицы. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр.47 

 

13 

Декабрь 

Лепка 

 

«Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Учить создавать в лепке образ 

любимой игрушки. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 51 
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14 Аппликация 

«Машины едут по улице» 

(коллективная) 

 

 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

разных машин. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 53 

 

15 Лепка «Котенок» 
Учить детей создавать в лепке образ 

животного. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 56 

 

16 Аппликация «Большой и маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 59 

 

17 
Январь 

Лепка 
«Девочка в зимней шубке» 

 

Учить детей  лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, 

соблюдая пропорции. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 60 

 

18 Аппликация «Новогодняя картинка» 

Учить детей делать открытки, 

подбирая и создавая изображение. 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе д/с» 

Т.С.Комарова стр. 60 

 

 

19 Лепка «Снегурочка» 

 

Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.64 

 

20 Аппликация «Петрушка на елке» 

 

Учить детей создавать изображение 

из  бумаги. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 
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старшей группе д/с» стр.65 

21 

Февраль 

 

Лепка 

«Зайчик» 
Учить детей создавать в лепке 

образ животного.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.67 

 

22 Аппликация « Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.71 

 

23 Лепка  «Щенок» 

Продолжать учить передавать в 

лепке характерные  особенности 

животного. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.74 

 

24 Аппликация  «Матрос с сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека, в вырезывании частей 

костюма, рук, головы, ног. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.75 

 

25 
 Март 

Лепка 
 «По замыслу» 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.81 

 

26 Аппликация «Сказочная птица». 

 Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.87 

 

27 Лепка  «Птицы на кормушке» 

Учить детей лепить птицу по 

частям, передавать форму и 

величину. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.86 

 

28 Аппликация «Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку». 

Учить задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.89 
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29 
Апрель 

Лепка 
«Петух». 

Учить детей передавать в лепке   

характерные особенности фигуры.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.91 

 

30 Аппликация «Наша новая кукла». 

Учить детей создавать в 

аппликации образ любимой 

игрушки.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.93 

 

31 Лепка «Белочка грызет орешки». 

Учить детей создавать в лепке 

образ зверька, передавая его 

характерные особенности. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.95 

 

32 Аппликация «Поезд». 

Учить детей вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.96 

 

33 
Май 

 Лепка 
«Девочка пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.98 

 

34 Аппликация «Весенний ковер». 

 

Закреплять умение детей создавать 

части коллективной композиции. 

 Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.102 

 

35 Лепка «Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы». 

Учить детей создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.103 

 

36 Аппликация    «Загадки». 

Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе д/с» стр.106 
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3. Организационный раздел 

3.1   Условия и средства реализации 

        «Центр творчества» 

Набор цветных карандашей 

Гуашь; акварель 

Круглые кисти 

Баночки для промывания ворса кисти от краски 

Бумага для рисования 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Набор цветной бумаги 

Альбомные лист, цветной картон 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

Клей, кисточки, ножницы 

Салфетки, клеенки 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

      «Центр познания» 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, форме, размеру 

Наборы иллюстраций 

Предметные и сюжетные картинки 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы различные по цвету, размеру 

Парные картинки (большой и маленький предметы) 

           «Центр книги» 

Детские книги 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки 

Столик для рассматривания книг 
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            3.2  Содержание направлений работы с семьей 

          Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

          Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

         Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

    Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  ребенка,  развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

    Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

     Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

     Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

      Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.                                               
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