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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Общение детей в возрасте 4-5 лет со взрослыми  приобретает  интеллектуальное и познавательное 

направление. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

          Рисование (аппликация, лепка) – 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 (аппликации, лепки) гармонизирует развитие личности ребенка.  

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

физические свойства, понимать, что такое размер и количество. Через рисование (аппликацию, лепку) ребенок познает 

окружающий мир по-новому. 

           Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

        Задачи: 

- развивать продуктивной деятельности детей; 

- развивать детского творчества; 

- приобщать к  искусству. 

 

         Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация 

         В рисовании: 

          Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

          Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков. 
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       Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

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

изображения. 

      Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета.   

       Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. 

       В аппликации: 

       Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

      Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

      Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, 

использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

       Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов  из готовых форм. 

       Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

       Поощрять проявления активности и творчества. 

       Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

       В лепке: 

       Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать 
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с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие 

детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

      Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.         

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи 

стеки. 

       Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

       Возрастные особенности развития детей 4-5 лет таковы, что дошкольник задает множество интересующих его 

вопросов, касающихся процессов в окружающем мире. Мышление ребенка уже развито настолько, что он стремится 

устанавливать элементарные связи между объектами. Возрастные особенности детей дошкольного возраста включают 

потребность в большом количестве общения со сверстниками. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

       Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Занятий аппликацией 

способствуют развитию эстетического мировосприятия, воспитанию художественного вкуса;  развитию фантазии, 

творческого мышления и воображения, пространственного восприятия;  развитию точных движений руки и мелкой 

моторики пальцев; воспитанию зрительской культуры;  возможно раскрытие начал профессиональной художественно - 

изобразительной деятельности. Лепка имеет большое значение для развития мелкой моторики. Лепка также 
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способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного.  

 

           Целевые ориентиры: 

           Рисование: 

           Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям. 

            Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных жирных мелков и др. 

            Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета. 

           Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

          Аппликация: 

          Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из 

квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

         Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

         Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

         Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

         Лепка: 

         Создавать образы разных предметов и игрушек. 

 Объединять их в коллективную композицию. 

 Использовать все многообразие усвоенных приемов. 

 

     Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 
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Физическое развитие 

 

Развитие мелкой моторики рук. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование правильной осанки во время рисования, лепки. Развитие физических качеств в ходе 

музыкально – ритмической деятельности. 

Познавательное развитие 

 

Знакомство со строением предметов, объектов;  ознакомление с названиями и признаками простейших 

геометрических форм; формирование представлений о пространственном положении предметов и их 

частей (слева, справа, в углу, в центре и т. д.) и величин (больше, меньше). Развитие цветовосприятия. 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. Рассматривание с детьми иллюстраций к произведениям детской литературы; развитие 

умений отвечать на вопросы по содержанию картинок.                                                                                                                                                                                              

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 
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Рисование 

 

Режим реализации программы 

 

 
Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность   

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

36 1 20 минут 

 

групповая 

 

 

Тематический план 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Декоративное рисование 5 

2 Фигура человека 1 

3 Животный мир 5 

4 Овощи, фрукты 1 

5 Цветы, деревья 4 

6 Природные явления 1 

7 Времена года 4 

8 Транспорт  1 

9 Дом  4 

10 Игрушки  3 

11 Сказочные герои 2 

12 Праздник  4 

13 Рисование по замыслу 1 

 Итого 36 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности 
Тема  Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 3 4 5 6 

1 

 

 

 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

Учить доступными средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью; 

умения правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о салфетку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.23. 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Лето», беседа. 

2 
«На яблоне поспели 

яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и 

короткие ветви; передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Учить быстрому приему 

рисования листвы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.25. 

Игра «Соберём 

урожай в корзину». 

 

3 «Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке 

части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками; правильно держать кисть, 

промывать ее и осушать. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство удовлетворения, радости от 

созданного  

изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.27. 

Наблюдения в 

цветнике. 
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4 

Рисование красками 

«Яички простые и 

золотые» 

Закрепить знания овальной формы, понятия 

тупой острый. Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.36 

Рассматривание 

иллюстраций. 

5 

 

 

«Что нам осень 

принесла»? 

Продолжать формировать умение рисовать дары 

осени, передавая их характерные особенности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.34. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

6 

 

                                              

«Золотая осень» 

Учить изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками. Воспитывать самостоятель-

ность, творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.31. 

 

Наблюдения в 

природе за 

сезонными 

изменениями. 

7 

 

«Кто в каком домике 

живёт?» 

Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Развивать представления о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые суще-

ства. 

Рассказать о том, как человек заботится о 

животных 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.45. 

 

Дидактические игры 

«Где кто живёт?», 

«Чей домик?» 
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«Дом, в котором ты 

живёшь» 

Учить рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.77. 

 

Наблюдения на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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9 

 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить создавать изображение, передавая форму 

частей предмета. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Развивать творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном изображении 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.56. 

 

Ситуация общения 

«Моя игрушка». 
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«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного 

характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.43. 

 

Динамическое 

упражнение «Рыбки» 

 

 

11 

 

 

«Цветные шары» 

Продолжать знакомить с приёмами изображения 

предметов круглой и овальной формы: учить 

сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке особенности круглой 

и овальной формы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.30. 

 

Игра – забава с 

воздушными шарами. 
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Декоративное 

рисование  

«Украшение фартука» 

Учить составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. 

Р а з в и в ат ь  цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, 

воображение 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.34. 

Рассматривание 

готовых изделий – 

фартуков (узоров на 

них). 

 

13 

 

«Маленький гномик» 

Учить передавать в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в упрошенном ви-

де соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.42. 

 

Динамическое 

упражнение 

«Гномик». 

 

14 

 

«Новогодние 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

 

Рассматривание 
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поздравительные 

открытки» 

промывать кисть и осушать ее). Р а з в и в ат ь  

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный эмоцио-

нальный отклик на самостоятельно созданное 

изображение.               Воспитывать  

самостоятельность. 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.48. 

новогодних открыток, 

беседа. 

 

15 

 

«Наша нарядная ёлка» 

Учить  передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

С п о с о б с т в о в ат ь  эмоциональной оценке своих 

работ и рисунков товарищей, созданию радостной 

атмосферы при восприятии рисунков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.50. 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

 

16 

 

«Снегурочка» 

Учить изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками; накладывать 

одну краску 

на другую по высыхании при украшении шубки, 

чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 

салфетку. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.47. 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

 

17 

 

«Девочка пляшет» 

Учить рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка одета в 

платье; изображать простые движения (поднятая 

рука, руки на поясе). 

Закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном направ-

лении). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.60. 

 

Танцевальные 

движения под  

музыку. 

 

18 

 

Декоративное 

рисование  

«Украшение свитера» 

Закреплять умение украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками   « одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016, 

с.40. 

 

Настольно – печатная 

игра «Одежда». 
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Р а з в и в ат ь  эстетическое восприятие, 

самостоятельность. 

 

19 

 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Закреплять умение рисовать 

красками. Р а з в и в ат ь  образное восприятие, 

образные представления; желание создать 

красивый рисунок. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.51. 

Хоровод под песенку 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой». 

 

20 

 

«Развесистое дерево» 

Учить использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное воспри-

ятие, воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.52. 

 

Рассматривание 

зимнего дерева на 

прогулке. 

21 «Красивая птичка» 

Учить рисовать птичку, передавая форму тела, 

частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.61. 

Наблюдение за 

птицами во время 

прогулки, 

подкармливание их.  

22 

 

 

«Нарисуем игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.56. 

 

Рассматривание 

игрушек в игровом 

уголке. 

23 

 

«Самолёты летят сквозь 

облака» 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Р а з в и в ат ь  образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.80. 

 

 Подвижная игра 

«Самолёты». 
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24 

 

Декоративное 

рисование  

«Украшение платочка» 

Знакомить с дымковскими игрушками. Учить 

отмечать их характерные особенности; 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.57. 

Дидактическая игра 

«Найди такой же». 

25 

 

 

«Расцвели красивые 

цветы» 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Р а з в и в ать  эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет 

краски); чувство ритма, представления 

о красоте. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.64. 

 

Игра – забава 

«Соберём цветы для 

мамы». 

26 

 

«Сказочный  

домик – теремок» 

Учить передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления; воображение; 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.72. 

 

Настольный театр 

«Теремок». 

27 

 

Декоративное 

рисование  

«Украсим кукле 

платьице» 

 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Р а з в и в ат ь  творческое начало, эстетическое 

восприятие,  воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.68. 

 

 Рассматривание 

картинок с росписью 

дымковских игрушек. 

28 

 

Декоративное 

рисование  

«Украсим игрушку» 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить отмечать их характерные осо-

бенности; 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.62. 

 

Рассматривание 

росписи дымковских 

игрушек. 

 

29 

 

«Моё любимое 

солнышко» 

Р а з в и в ат ь  образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

 

Игры с прищепками 

«Солнышко», 
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саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.74. 

«Ёлочка». 

 

30 

 

«Как мы играли в 

подвижную игру» 

Формировать умение с помощью выразительных 

средств (форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. 

Развивать воображение детей; интерес к 

разнообразным видам творческой деятельности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.71. 

 

Подвижные игры на 

прогулке. 

 

31 

 

«Нарисуем картинку 

про весну» 

Учить передавать в рисунке впечатления от 

весны. Р а з в и в ат ь  умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.81. 

 

Наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

 

32 

 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать продолжительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью. К созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования 

разными материалами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016, 

с.83 

Рассматривание 

птичек на прогулке. 

 

 

33 

 

 

«Украсим полосочку 

флажками» 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.58. 

 

Динамическое 

упражнение под 

музыку с флажками. 

 

 

34 

 

«Празднично 

украшенный дом» 

Учить передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

 

Рассматривание 

домов на прогулке. 
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накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.78. 

 

 

35 

 

 

«Козлятки выбежали 

погулять на зелёный 

лужок» 

Учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное; передавать сказочные образы. 

Р а з в и в ат ь  образные представления, 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.69. 

 

Дидактическая игра 

«Кто у кого?» 

 

 

36 

 

Рисование по замыслу. 

Учить самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, пра-

вильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016, с.38. 

 

Беседа «Что вы 

больше всего любите 

рисовать?» 
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                                                                                     Аппликация 

 

Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

18 1 раз в 2 недели 20 минут групповая 

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Грибы  1 

2 Транспорт 3 

3 Праздничная открытка 3 

4 Игрушка 1 

5 Цветы 1 

6 Животный мир 2 

7 Декоративная аппликация 4 

8 Фигура человека 1 

9 Образ улицы 1 

10 Аппликация по замыслу 1 

 Итого 18 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности 

Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 

1 «Корзина грибов» 

(коллективная 

композиция) 

  Учить держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.41. 

Рассматривание 

предметных картинок 

на тему «Грибы». 

2 «Овощи на 

тарелке» 

Учить располагать предметы согласно образцу, 

вырезать ножницами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя 

группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.61 

Малоподвижная игра 

«Соберём овощи в 

корзину». 

3 «Волшебные 

полосочки» 

  Учить резать широкую полоску  бумаги (примерно 5 

см), правильно держать             ножницы, правильно 

ими пользоваться. 

  Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа», - 

М.:Мозаика-Синтез, с.27. 

Рассматривание во 

время прогулки 

заборчиков, скамеечек, 

домиков и т.д. 

4 «Полосатый коврик   

для кота» 

Закреплять умение вырезать полоски и квадраты, 

составлять узор, чередуя их по цвету. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя 

группа. – Волгоград: 

Чтение детям потешек 

«Мыши водят 

хоровод». 
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Учитель, 2016. С.88. 

5 «Большой дом. Учить детей резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы; составлять изображение из частей. 

Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закрепить знание геометрических фигур. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.39. 

Игры со строительным 

материалом, постройка 

домиков для матрешек. 

6 «Цветок для мамы» Учить вырезать части цветка; составлять из них 

красивое изображение; аккуратно наклеивать. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. 

Воспитывать внимание к самому родному человеку. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.63. 

Рассматривание 

предметных картинок 

на тему «Цветы».  

Подвижная игра 

«Соберём цветы для 

мамы». 

7 «Красивые 

флажки» 

 Учить детей работать ножницами. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения из полосок. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.25 

Динамическое 

упражнение с 

флажками. 

8 «Бусы на ёлку»  Закреплять знания о круглой и овальной формах. 

 Учить: срезать углы у прямоугольников и квадратов 

для    получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.63. 

Участие детей в 

подготовке к 

новогоднему 

празднику.  

Чтение стихов про 

Новый год. 

9 «Мозаика на снегу» Учить детей работать ножницами. Закреплять 

приёмы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение, чувство цвета и умение 

трансформировать геометрические фигуры. 

А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева «Аппликация 

в  детском саду» Средняя 

группа.  С35.. 

Игра – забава. 

Рисование палочками 

на снегу. 
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10 «Снеговик» Учить срезать углы, равномерно закругляя их по 

контурной линии. Закреплять знание о круглой 

форме; знание о различении предметов по величине. 

Учить составлять изображения из частей. Развивать 

воображение, глазомер, мелкую моторику рук. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа»  с.137. 

Лепка снеговиков на 

прогулке.  

11 «Автобус»  Закреплять умение детей срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их; разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.54. 

Музыкальная игра 

«Мы в автобусе 

сидим!» 

12 «Летящие 

самолёты» 

(коллективная 

композиция). 

  Учить плавно срезать углы. Учить правильно 

составлять    изображения из деталей; аккуратно 

наклеивать; 

находить место той или иной детали в общей работе. 

  Закреплять знание формы (прямоугольник). 

Вызвать радость от совместной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.60. 

Подвижная игра 

«Самолёты». 

13 «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив её. Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.30. 

Рассматривание 

предметов, 

украшенных простыми 

декоративными 

узорами: дымковских 

игрушек, салфеток. 

14 «Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Учить изображать фигуру человека (форму платья, 

головы, ног, рук); характерные детали (шапочка), 

соблюдая отношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.79. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

15 «Лодки плывут по 

реке» 

 Учить создавать изображение предметов, срезая углы у   

прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.73. 

Дидактическая игра 

«Собери лодочку». 
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16 «Загадки»  Закреплять умение: соотносить плоские геометри-

ческие     фигуры с формой частей предметов;  

составлять изображение из готовых частей; 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

  Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Р а з в и в ат ь  творчество, образное восприятие, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском саду. 

Средняя группа» с.73. 

Настольно – печатная 

игра – лото 

«Игрушки». 

17       «Цыплёнок» Учить аккуратно вырезать детали, соединять их по 

образцу и аккуратно наклеивать. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя 

группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.211. 

Загадки о домашних 

птицах. 

18      «Лягушонок» Продолжать учить детей правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Закреплять навыки 

аккуратного вырезания и наклеивания. Учить 

составлять предмет из разных деталей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя 

группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.186. 

Динамическое 

упражнение «Скачет 

лягушонок». 
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Лепка 

 

Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных ситуаций в 

год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность   образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

18 1 раз в 2 недели 20 минут групповая 

 

Тематический план 
№ 

п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Грибы 1 

2 Овощи, фрукты 2 

 Цветы  1 

3 Животный мир (птицы, рыбы, дикие и домашние животные) 5 

6 Дымковская игрушка 1 

7 Предметная лепка 5 

8 Фигура человека 1 

9 Лепка по замыслу 2 

 Итого 18 

                                                                                          

 

 

                                                              Календарно-тематическое планирование 
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№ Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 «Яблоко» Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в 

лепке впечатления об окружающем. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя 

группас.23. 

Игровое упражнение 

«Достань яблочко». 

Малоподвижная игра 

«Соберём фрукты в 

корзину». 

2 «Грибок» Закреплять умение лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приёмы лепки для 

уточнения формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.32. 

Чтение сказки В.Сутеева 

«Под грибом». 

Песня «Я шагаю по 

грибы» (Ю.Парфёнов). 

3 «Морковки для зайчика»   Учить лепить предметы удлиненной формы,   

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы. Учить аккуратно обращаться с 

материалом. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.24. 

Настольный театр 

«Репка». 

Чтение стих. Ю.Тувима 

«Овощи». 

4 «Стол для куклы» Учить соблюдать пропорции деталей при лепке. 

Учить прищипывать пластилин с лёгким 

оттягиванием всех краёв сплюснутого шара. 

Учить аккуратно обращаться с материалом. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.87. 

 

Дидактическая игра 

«Скажи ласково» (стол – 

стульчик и т.д.). 

Подвижная игра «Где мой 

стул?» 

5     «Посуда для кукол» Закреплять умение лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

Сюжетно – ролевая игра 

«Накроем стол к обеду». 
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активность, самостоятельность и аккуратность в 

работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной 

работы. 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.77. 

6      «Красивый цветок. 

           Фиалка» 

Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.261. 

Рассматривание 

предметных картинок 

«Угадай цветок!» 

7 «Игрушка в подарок другу» 

 

Закреплять умение детей использовать при 

создании изображения разнообразные приёмы 

лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание 

детей друг к другу. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.37. 

Дидактическая игра 

«Какой игрушки не 

стало?» 

Чтение стихотворений об 

игрушках 

(В.Маяковский). 

8 «Слепи, что тебе хочется» Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения, 

используя усвоенные ранее приёмы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.71. 

Выставка поделок из 

пластилина «Угадай, что 

это?» 

9 «Девочка в длинной шубке»   Учить передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. 

  Закреплять умения: раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами; придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно при-

жимая их друг к другу и сглаживать места 

скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.47. 

Рассматривание 

изображения девочки в 

шубке на картинке. 

10 «Мы слепили снеговиков»   Учить передавать относительную величину 

частей.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

Прослушивание песенки 

Снеговиков (Ю.Энтин).  
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Закреплять: умение передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины; усвоенные приемы лепки. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.62. 

11  

«Птичка» 

  Учить лепить птичку, передавая овальную форму 

тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить радоваться 

получившимся изображениям. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.51. 

Наблюдение за птичками 

на прогулке, 

подкармливание их. 

12 «Подарок папе»   Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.63. 

Беседа на тему «Мой 

папа». 

13 «Зайчата на полянке»   Учить лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Р а з в и в ат ь :  

умение создавать коллективную композицию; 

образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.70. 

Игровое упражнение 

«Весёлые зайчата». 

14 «Рыбка»    Закреплять: знание приемов изготовления 

предметов овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами); 

приемы оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных 

особенностей рыбки. 

Учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие рыбку. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.36. 

Игра – забава «Рыбалка». 

Рассматривание игрушек 

(рыбки). 
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15 «Как мы играли в 

подвижную игру» 

  Продолжать учить создавать в лепке образы 

подвижной игры. 

  Р а з в и в а т ь  воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.82. 

Наблюдение за птицами 

на участке.  

Подвижные игры 

«Воробушки и кот», 

«Перелёт птиц». 

16 «Огурец и свекла» Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять 

умение катать глину прямыми движениями рук 

при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке предметов круглой 

формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.26 

Малоподвижная игра 

«Соберём овощи в 

корзину». 

17 «Уточка»   Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

  Учить передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы промазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки).      

Р а з в и в ат ь  эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.43. 

Рассматривание росписи 

дымковских игрушек. 

18 Лепка по замыслу.   Продолжать развивать самостоятельность и    

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Учить пользоваться стекой для украшения 

изделий. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в  детском 

саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.63. 

Обращать внимание детей 

на интересные предметы, 

объекты, явления. Чтение 

книг. Рассказы об 

увиденном и 

услышанном. 
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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 

      Центр познания 

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

Наборы иллюстраций 

Предметные и сюжетные картинки 

      Центр книги 

Детские книги 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки 

Столик для рассматривания книг 
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

     На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

     Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

     Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

     Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

     Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты).  

 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».  Волгоград: Учитель 2016 

Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду М.: ТЦ Сфера 2010 

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в  детском саду». Средняя группа 

 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 
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