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1

1

Рисование
предметное

(педагогическая
диагностика) 

Картинки на песке
Выявление уровня развития

художественных способностей 
к изобразительной деятельности.

20

2

Лепка и аппликация
предметная

(педагогическая
диагностика)

Бабочки�
красавицы

Выявление уровня владения
пластическими и аппликативными

умениями, способности к интеграции
изобразительных техник. 

22

3

Рисование
сюжетное 

по замыслу
(педагогическая

диагностика)

Улетает 
наше лето

Создание условий для отражения 
в рисунке летних впечатлений

(самостоятельность, оригинальность,
адекватные изобрази тельно -

выразительные средства).

24

2

4

Лепка животных 
с натуры 

из пластилина 
или глины

Наш уголок
природы

(комнатные
животные)

Лепка (с натуры) животных уголка
природы с передачей характерных

признаков (форма, окраска, движение).
26

5

Аппликация
декоративная

(коллективная
композиция)

Наша клумба

Создание композиций на клумбах разной
формы из розетковых (имеющих круговое

строение) полихромных цветов с
лепестками разной формы.

28

6
Рисование

декоративное
(модульное)

Чудесная 
мозаика

Знакомство с декоративными
оформительскими техниками (мозаика)

для создания многоцветной гармоничной
композиции.

30

3

7 Лепка сюжетная
коллективная

Спортивный
праздник

Составление коллективной сюжетной
композиции из вылепленных фигурок 

с передачей движений 
и взаимоотношений.

32

8
Аппликация

сюжетная
коллективная

Качели�карусели
(детская площадка)

Создание аппликативной тематической
композиции из однородных элементов
(овал и полуовал), трансформируемых 
в разные образы (человечек, лодочка,

самолёт).

34

9
Рисование
сюжетное 

по замыслу

Веселые 
качели

Отражение в рисунке своих впечатлений
о любимых забавах и развлечениях;

самостоятельный поиск
изобразительно*выразительных средств.

36

4

10 Лепка рельефная
коллективная

Азбука 
в картинках

Закрепление представления детей 
о начертании печатных букв; показать,

что буквы можно не только писать, 
но и лепить разными способами.

38

11
Аппликация

декоративная
(прорезной декор)

Ажурная закладка
для букваря

Знакомство детей с новым приёмом
аппликативного оформления бытовых

изделий – прорезным декором (на полосе
бумаги, сложенной вдвое).

40

12

Рисование 
по замыслу

(оформление
коллективного

альбома)

С чего начинается
Родина?

Создание условий для отражения 
в рисунке представления о месте своего
жительства как своей Родины, – части

большой страны – России. 

42
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5

13 Лепка по замыслу Грибное 
лукошко

Создание по замыслу композиции 
из грибов в лукошке. Совершенствование

техники лепки. Развитие чувства формы и
композиции. 

44

14
Аппликация и
плетение из

бумажных полос

Плетёная корзинка
для натюрморта

Со зда ние пле тё ной фор мы как ос но вы бу -
ду щей ком по зи ции (кор зин ка 

для на тюр мор та из фрук тов). Со вер шен -
ст во ва ние тех ни ки апп ли ка ции.

46

15

Аппликация
силуэтная 

и рисование
декоративное

Осенний натюрморт
(композиция 
в плетёной
корзинке)

Совершенствование техники вырезания
симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдове, для составления
натюрморта в плетёной корзинке.

48

6

16

Лепка рельефная из
пластилина 

или солёного 
теста

«Фрукты�овощи»
(витрина 
магазина)

Совершенствование техники
многофигурной и сложноцветной
рельефной лепки при создании

композиции «Витрина магазина». 

50

17

Аппликация
(аранжировка) 

из осенних 
листьев и плодов

Осенние 
картины

Создание сюжетных композиций 
из природного материала – засушенных

листьев, лепестков, семян; развитие
чувства цвета и композиции. 

52

18
Рисование 

и аппликация из
бумаги (коллаж)

«Лес, 
точно терем

расписной…»

Самостоятельный поиск оригинальных
способов создания кроны дерева

(обрывная и накладная аппликация,
раздвижение, прорезной декор) и

составление многоярусной композиции.

54

7

19

Лепка сюжетная
(коллективная

композиция 
на зеркале 

или фольге)

Лебёдушка

Совершенствование техники
скульптурной лепки. Воспитание

интереса к познанию природы и более
тонкому отражению впечатлений 
в изобразительном творчестве.

56

20

Аппликация
симметричная
(силуэтная) из

фактурной бумаги

Кудрявые 
деревья

Вырезывание двойных (симметричных)
силуэтов разных деревьев с передачей
характерных особенностей строения

ствола и ажурной кро ны.

58

21

Рисование 
в технике 

«по мокрому» 
(с отражением)

Деревья смотрят 
в озеро

Оз на ком ле ние де тей с но вой тех ни кой
ри со ва ния двой ных (зер каль но сим ме т -

рич ных) изо б ра же ний ак ва рель ны ми кра -
с ка ми (мо но ти пия, от пе чат ки).

60

8

22

Лепка животных
по замыслу

(коллективная
композиция)

Кто в лесу 
живёт?

Са мо сто я тель ный вы бор спо со ба леп ки
жи вот но го на ос но ве обоб щён ной 

фор мы: из ци лин д ра (ва ли ка), 
ко ну са или ово и да (яй ца), пе ре да ча 

не слож ных дви же ний.

62

23 Аппликация
силуэтная Кто в лесу живёт? 

Создание сюжетной композиции 
из силуэтов животных, вырезанных по

самостоятельно нарисованному контуру
или из бумаги, сложенной пополам.

64

24

Комплексное
занятие 

(рисование 
и аппликация)

Летят 
перелётные птицы

(по мотивам 
сказки М. Гаршина)

Создание сюжетов по мотивам сказки,
комбинирование изобразительных

техник, отражение смысловых связей 
и пространственных взаимоотношений.

66
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9

25
Лепка и аппликация

(коллективная
композиция)

Отважные
парашютисты

Создание коллективной композиции,
сочетание разных техник и материалов
(лепка парашютистов из пластилина,

вырезание парашютов из цветной бумаги
или ткани).

68

26 Аппликация
модульная 

Детский сад 
мы строим сами…

Освоение способа модульной аппликации
(мозаики); планирование работы и

технологичное осуществление
творческого замысла. 

70

27

Рисование
декоративное 
с элементами

письма

Такие разные 
зонтики 

Рисование узоров на полукруге;
осмысление связи между орнаментом 

и формой украшаемого изделия 
(узор на зонте и па ра шю те).

72

10

28
Лепка 

предметная 
на форме

«Едем�гудим! 
С пути уйди!»
(транспорт для
путешествий)

Мо де ли ро ва ние не о быч ных ма ши нок 
пу тём до пол не ния го то вой фор мы (пу -

зырь ка, ко ро боч ки, ба ноч ки) леп ны ми де -
та ля ми; экс пе ри мен ти ро ва ние с фор мой.

74

29

Аппликация
предметная

(коллективная
композиция)

Рюкзачок 
с кармашками

Создание оригинальной композиции 
с заменяемыми деталями в кармашках

(рюкзачок с его содержимым).
76

30

Рисование 
по замыслу

(оформление
коллективного

альбома)

«Мы едем, 
едем, едем 

в далёкие края…»

Отображение в рисунке впечатлений 
о поездках – рисование несложных

сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид
за окном во время путешествия.

78

11

31
Лепка сюжетная
(коллективная
композиция)

Туристы 
в горах

Создание оригинальной сюжетной
композиции из вылепленных фигурок с

передачей взаимоотношений между ними.
80

32

Аппликация
ленточная

(коллективная
композиция)

Там – сосны высокие

Создание коллективной композиции 
из ленточных аппликаций (сосны, ели,

кедры) на основе объединяющего образа
(гора).

82

33

Рисование
карандашами 
с элементами
аппликации 

и письма

«По горам, 
по долам…»

Отражение в рисунке своих
представлений о природных ландшафтах

(сюжет на фоне горного пейзажа).
84

12

34
Лепка сюжетная
(коллективная
композиция)

Орлы 
на горных кручах

Создание пластических композиций:
моделирование гор из бруска пластилина

способом насечек стекой 
и лепка орла с раскрытыми крыльями. 

86

35

Аппликация из
мятой фактурной

бумаги (бумажная
пластика)

«Тихо ночь ложится
на вершины гор»

Создание композиции в технике бумажной
пластики. Расширение возможностей

применения обрывной аппликации для
передачи выразительности образа.

88

36 Рисование пастелью 
(пейзаж)

Разговорчивый
родник

Ознакомление с изобразительными
возможностями нового художественного
материала – пастели. Освоение приёмов

работы острым краем (штриховка) 
и плашмя (тушевка). 

90
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13

37

Лепка предметная
(на каркасе) 
с элементами

конструирования

Пугало 
огородное 

Ос во е ние но во го спо со ба леп ки – 
на кар ка се из тру бо чек или па ло чек. 

Ус та нов ле ние ана ло гии с кон ст ру и ро ва -
ни ем. Раз ви тие об раз но го мы ш ле ния 

и твор че с ко го во об ра же ния.

92

38

Аппликация
декоративная 
с элементами

дизайна

Волшебные 
плащи

Со зда ние ин те ре са к из го тов ле нию эле -
мен тов ска зоч но го ко с тю ма – пла щей,
на ки док, жа бо, ман жет, ак сес су а ров

(мер ка – на се бя). Вос пи та ние ин те ре са
к со труд ни че ст ву и со твор че ст ву.

94

39

Рисование
декоративное 

по мотивам
кружевоплетения

Морозные 
узоры

Ри со ва ние мо роз ных узо ров в сти ли с ти ке
кру же воп ле те ния (точ ка, круг, 

за ви ток, ли с ток, ле пе с ток, три ли ст ник,
вол ни с тая ли ния, пря мая ли ния 

с узел ка ми, сет ка, цве ток, пет ля и пр.).

96

14

40

Лепка предметная
(на каркасе) 
с элементами

конструирования

Зимние
превращения

Пугала
(продолжение) 

Экс пе ри мен ти ро ва ние с фор мой по де -
лок: транс фор ма ция об ра за в со от вет ст -

вии с дра ма тур ги ей ли те ра тур но го
сю же та (пре вра ще ние пу га ла в сне го ви -

ка). Раз ви тие об раз но го мы ш ле ния и
твор че с ко го во об ра же ния.

98

41

Аппликация
декоративная 
с элементами

дизайна

Шляпы, короны 
и кокошники

Кон ст ру и ро ва ние го ло вных убо ров
(шляп, ко кош ни ков, ко рон) для са мо -

дель ных пра зд нич ных ко с тю мов и
оформ ле ние де ко ра тив ны ми эле мен та ми. 

100

42

Рисование 
по мотивам

литературного
произведения

«Дремлет лес 
под сказку сна»

Со зда ние об ра за зим не го ле са 
по за мыс лу, са мо сто я тель ный вы бор ори -

ги наль ных спо со бов ри со ва ния 
за сне жен ных крон де ре вь ев. 

Со вер шен ст во ва ние тех ни ки ри со ва ния
кон цом ки с ти (ру ка на ве су).

102

15

43
Лепка 

из солёного теста
(тестопластика)

Ёлкины 
игрушки – 

шишки, мишки 
и хлопушки

Со зда ние но во год них иг ру шек в тех ни ке
те с то пла с ти ки – леп ка из со лё но го те с та

или вы ре зы ва ние фор моч ка ми 
для вы печ ки фи гу рок жи вот ных 

и бы то вых пред ме тов (по за мыс лу). 

104

44

Аппликация
декоративная 
с элементами

конструирования 

Цветочные
снежинки

Вы ре зы ва ние ажур ных ше с ти лу че вых
сне жи нок из фан ти ков и цвет ной фоль ги
с опо рой на схе му. Фор ми ро ва ние уме -

ния пла ни ро вать ра бо ту.

106

45
Декоративно�оформ

ительская
деятельность

Новогодние
игрушки

Со зда ние объ ем ных иг ру шек из цвет ной
бу ма ги и кар то на пу тём со еди не ния 6*8
оди на ко вых форм (кру гов, ром бов, ква д -
ра тов, ова лов и др.). Раз ви тие про ст ран -

ст вен но го мы ш ле ния и во об ра же ния.

108

16 неделя – праздничная
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17 неделя – праздничная

18

46

Лепка 
сюжетная 

по мотивам
народных сказок

Бабушкины 
сказки

Леп ка по мо ти вам рус ских на род ных ска -
зок: са мо сто я тель ный вы бор об ра зов

ска зоч ных ге ро ев и сю же тов (ком по зи -
ций), оп ре де ле ние спо со бов и при ёмов

леп ки; пе ре да ча дви же ний и вза и мо дей -
ст вий пер со на жей.

110

47 Аппликация Избушка 
на курьих ножках

Самостоятельный поиск аппликативных
способов и средств художественной

выразительности для создания
оригинального образа сказочной

избушки на курьих ножках. 

112

48
Рисование
сюжетное 

по замыслу

Баба�Яга 
и леший (лесная

небылица)

Рисование сказочных сюжетов по
замыслу: самостоятельный отбор

содержания рисунка (эпизода сказки) 
и способов передачи действий и

взаимоотношений героев.

114

19

49
Лепка декоративная 

по мотивам
народной пластики

Нарядный индюк
(по мотивам вятской

игрушки)

Создание условий для творчества 
детей по мотивам дымковской игрушки.
Показ обобщённых способов создания

образа – лепка индюка на основе 
конуса или овоида (яйца).

116

50

Аппликация 
с элементами

рисования 
и письма 

Перо Жар�птицы

Сочетание в одном художественном
образе аппликативных, графических и

каллиграфических элементов; освоение
приёмов штриховки и тушёвки цветными

карандашами. 

118

51
Рисование 
по мотивам

городецкой росписи
Кони�птицы

Создание условий для рисования детьми
фантазийных коней*птиц по мотивам

городецкой росписи. Развитие чувства
цвета, формы и композиции.

120

20

52
Лепка рельефная

(миниатюра в
спичечном коробке)

Лягушонка 
в коробчонке

Создание миниатюр в технике рельефной
пластики (барельеф, горельеф,
контррельеф). Развитие мелкой

моторики рук, координация работы рук и
глаз. 

122

53
Аппликация и

рисование�фантази
рование 

Домик с трубой 
и сказочный дым

Создание фантазийных образов,
свободное сочетание

изобразительно*выразительных средств
в красивой зимней композиции.

124

54

Рисование
декоративное
(оформление

лепных поделок)

Нарядный индюк
(по мотивам
дымковской

игрушки)

Оформление лепных фигурок по мотивам
дымковской (вятской) игрушки.

Освоение узора в зависимости от формы
изделия. 

126
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21

55
Лепка сюжетная
(коллективная
композиция)

«У лукоморья 
дуб зелёный..» 

Создание коллективной пластической
композиции по мотивам литературного

произведения; планирование и
распределение работы между

участниками творческого про ек та.

128

56
Аппликация

(коллективная
композиция)

«Тридцать три
богатыря»

Со зда ние кол лек тив ной апп ли ка тив ной
ком по зи ции по мо ти вам ли те ра тур но го
про из ве де ния. Со вер шен ст во ва ние тех -
ни ки апп ли ка ции, сво бод ное со че та ние

при ёмов ра бо ты и ма те ри а лов.

130

57

Рисование
декоративное 
(по мотивам

«гжели»)

Пир на весь мир
(декоративная

посуда 
и сказочные яства)

Ри со ва ние де ко ра тив ной по су ды по мо ти -
вам «гже ли», до пол не ние изо б ра же ни я ми
ска зоч ных яств и со став ле ние кол лек тив -

ной ком по зи ции (пра зд нич ный стол). 

132

22

58 Лепка сюжетная 
по представлению На дне морском

Со зда ние пластических образов
подводного мира по представлению.
Обогащение и уточнение зрительных

впечатлений.

134

59
Лепка, рисование 

и аппликация 
(по выбору) 

Морские коньки
играют в прятки

Самостоятельный выбор художественных
материалов и средств образной
выразительности для раскрытия

предложенной темы. 

136

60
Рисование 

с элементами
аппликации и письма

Рыбки играют,
рыбки сверкают

Са мо сто я тель ное и твор че с кое от ра же ние
пред став ле ния о при ро де раз ны ми изо б -
ра зи тель но*вы ра зи тель ны ми сред ст ва ми.

138

23

61 Лепка 
сюжетная

Загорелые
человечки 
на пляже 

(Чёрное море)

Со став ле ние из вылепленных фигурок
коллективной композиции. Смешивание
кусочков пластилина разного цвета для

получения оттенков загара.

140

62 Аппликация 

Аквалангисты
фотографируют

кораллы 
(Красное море)

Изображение человека в движении 
с передачей особенностей экипировки,

характерной позы и движений. 
142

63
Рисование 

с элементами
аппликации 

Белый медведь 
и северное сияние

(Белое море)

Самостоятельный поиск способов
изображения северных животных 

по представлению или с опорой на
иллюстрацию. Рисование северного
сияния по представлению: подбор

гармоничного цветосочетания. 

144

24

64
Лепка предметная

из пластин или 
на готовой форме

Карандашница 
в подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой 
форме декоративных (красивых и

функциональных) предметов в подарок.
146

65
Аппликация

сюжетная 
из бумаги и ткани

Как мой папа 
спал, когда был

маленьким

Создание выразительных аппликативных
образов, свободное сочетание разных
художественных материалов, способов 

и приёмов лепки. 

148

66 Рисование 
по представлению

Я с папой 
(парный портрет,

профиль)

Рисование парного портрета в профиль,
отражение особенностей внешнего вида,

характера и настроения конкретных
людей (себя и папы). 

150
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25

67
Лепка декоративная

модульная 
(из колец)

Конфетница 
для мамочки 

Леп ка из ко лец де ко ра тив ных (кра си вых
и функ ци о наль ных) пред ме тов; мо де ли -
ро ва ние фор мы из де лия за счёт из ме не -

ния дли ны ис ход ных де та лей – «ва ли ков»
(коль ца раз но го ди а ме т ра).

152

68
Аппликация

декоративная
(прорезной декор)

Салфетка под
конфетницу 

Ос во е ние но во го при ёма апп ли ка тив но го
оформ ле ния бы то вых из де лий – про рез -
ным де ко ром («бу маж ным фоль к ло ром»).

Обо га ще ние апп ли ка тив ной тех ни ки. 

154

69 Рисование по
представлению

Мы с мамой
улыбаемся (парный

портрет анфас)

Ри со ва ние пар но го пор т ре та ан фас с пе -
ре да чей осо бен но с тей внеш не го ви да, ха -

рак те ра и ве сё ло го на ст ро е ния
кон крет ных лю дей (се бя и ма мы).

156

26

70
Лепка рельефная

декоративная
(изразцы)

Чудо�цветок 

Со зда ние де ко ра тив ных цве тов пла с ти че -
с ки ми сред ст ва ми по мо ти вам на род но го
ис кус ст ва. Про дол же ние ос во е ния тех ни -

ки ре ль еф ной леп ки. 

158

71 Аппликация из
шерстяных ниток

Пушистые картины
(ниточка 

за ниточкой)

Со став ле ние кар ти ны из шер стя ных ни ток.
Обо га ще ние апп ли ка тив ной тех ни ки – ос-
во е ние двух раз ных спо со бов со зда ния

об ра за: кон тур ное и си лу эт ное. 

160

72 Рисование 
с натуры

Букет 
цветов

Ри со ва ние с на ту ры; воз мож но точ ная пе -
ре да ча фор мы и ко ло ри та ве сен них цве -

тов в бу ке те. Раз ви тие спо соб но с ти к
пе ре да че ком по зи ции с оп ре де лён ной

точ ки зре ния. 

162

27

73
Лепка рельефная

декоративная
(изразцы)

Чудо�букет

Со зда ние цве точ ных ком по зи ций пла с ти че -
с ки ми сред ст ва ми по мо ти вам на род но го

ис кус ст ва (бу кет, ва зон, ве нок). Зна ком ст -
во с ис кус ст вом со зда ния из раз цов.

164

74 Аппликация
(пейзаж)

Весна идёт
(весенние картины

в рамочках)

Оформ ле ние го то вых ра бот (ри сун ков,
апп ли ка ций) как за вер ша ю щий эта п твор -
че ст ва. Со зда ние ус ло вий для твор че с ко -

го при ме не ния ос во ен ных уме ний.

166

75

Рисование 
по мотивам

литературного
произведения

Золотой 
петушок

Ри со ва ние ска зоч но го пе туш ка по мо ти -
вам ли те ра тур но го про из ве де ния. Раз ви -
тие во об ра же ния, чув ст ва цве та, фор мы и

ком по зи ции. 

168

28

76

Беседа 
о деко ра тив но�

прикладном
искусстве

Чудо�писанки

Оз на ком ле ние де тей с ис кус ст вом ми ни а -
тю ры на яй це (сла вян ски ми пи сан ка ми).
Вос пи та ние ин те ре са к на род но му де ко -

ра тив но*при клад но му ис кус ст ву. 

170

77
Рисование на

объёмной форме
(скорлупе яйца)

Чудо�писанки

Уточ не ние пред став ле ния о ком по зи ции и
эле мен тах де ко ра сла вян ских пи са нок.
Ос во е ние тех ни ки де ко ра тив но го рап -

порт но го ри со ва ния на объ ём ной фор ме
(яй це).

172

78
Моделирование

объёмных поделок
из яичной скорлупы

Нарядные 
игрушки�мобили

Создание объёмных игрушек из яичной
скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы

и т.д.), произвольное сочетание
природных и бытовых материалов. 

174
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29

79 Рисование пастелью Золотые облака
(весенний пейзаж)

Дальнейшее знакомство детей 
с новым художественным материалом –
пастелью. Освоение приёмов передачи

нежных цветовых нюансов.

176

80 Аппликация
силуэтная ленточная

Голуби 
на черепичной

крыше

Создание коллективной композиции,
свободное размещение вырезанных
элементов (силуэтная, ленточная и

обрывная аппликация). 

178

81

Рисование
акварельными

красками 
с элементами
аппликации

«Заря алая
разливается»

Рисование восхода солнца 
(заря алая) акварельными красками.

Совершенствование техники рисования
«по мокрому».

180

30

82

Рисование
декоративное 
с элементами
аппликации 

День и ночь
(контраст и нюанс)

Ознакомление с явлением контраста 
в искусстве, пояснение специфики 
и освоение средств удожествен но -

образной вы ра зи тель но с ти.

182

83
Аппликация 

из цветной бумаги,
ткани и фольги

Звёзды и кометы 

Изо б ра же ние ле тя щей ко ме ты, со сто я щей
из «го ло вы» – звез ды, вы ре зан ной 

по схе ме, и «хво с та», со став лен но го из
по ло сок рва ной, мя той и скру чен ной бу -

ма ги или ло с кут ков тка ни. 

184

84 Лепка рельефная
(панорама)

В далёком 
космосе 

Со зда ние рельефной картины (панорамы),
включающей разные космические объекты

(солнце, планеты, звёзды, созвездия,
кометы). Формирование навыков
сотрудничества и сотворчества.

186

31

85

Лепка, 
аппликация или

рисование 
(по выбору)

Летающие 
тарелки 

и пришельцы 
из космоса

Изображение пластическими,
графическими или аппликативными

средствами разных пришельцев 
и способов их перемещения 

в космическом пространстве. 

188

86
Лепка коллективная 

и аппликация 
(по выбору)

Наш 
космодром

Создание образов разных летательных
(космических) аппаратов конструктивным

и комбинированным способами. 
190

87 Лепка 
сюжетная

Покорители космоса
– наши космонавты

Лепка космонавтов в характерной
экипировке с передачей движения 
в разных «космических» ситуациях. 

192

32

88

89

90

Сценарий
интегрированного

занятия

Большое
космическое
путешествие

Со зда ние ус ло вий для иг ры*дра ма ти за ции
в ко с ми че с кое пу те ше ст вие. Обоб ще ние

пред став ле ний о ко с мо се и жиз ни пер во -
быт ных лю дей (по лёт в ко с мос на пла не ту
с пер во быт ны ми людь ми). Ин те г ри ро ва -
ние раз ных ви дов ху до же ст вен ной де я -

тель но с ти (ри со ва ние, кон ст ру и ро ва ние,
леп ка, пе ние и т.д.). 

Вни ма ние! Сценарий представляет собой
вариант интеграции разных направлений

работы детского сада 
на материале одной темы. 

194
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33 неделя – праздничная

34

91 Рисование 
по замыслу

Весенняя 
гроза

От ра же ние в ри сун ке пред став ле ний 
о сти хий ных яв ле ни ях при ро ды (бу ря,

ура ган, гро за) раз ны ми сред ст ва ми ху до -
же ст вен но*об раз ной вы ра зи тель но с ти.
Зна ком ст во с прин ци пом ас им ме т рии,

поз во ля ю щей пе ре дать дви же ние. 

198

92 Лепка 
сюжетная

«Мы на луг 
ходили, 

мы лужок 
лепили»

Леп ка по вы бо ру лу го вых рас те ний 
(ро маш ка, оду ван чик, ко ло коль чик, 
ва си лёк, зем ля ни ка, зла ки, тра вы) и 

на се ко мых (ба бо чка, жу ки, пчёлы, стре -
козы); пе ре да ча ха рак тер ных осо бен но с -

тей их стро е ния и ок ра с ки; при да ние
по дел кам ус той чи во с ти (ук реп ле ние 

на под став ке или кар ка се, про во ло ке). 

200

93 Рисование с натуры Друг детства

Рисование игрушек с натуры. Знакомство
с эскизом как этапом планирования

работы (создавать контурный рисунок
карандашом или углем), передавать цвет

и фактуру любыми материалами по
выбору. Формирование умения

передавать в рисунке свое отношение к
игрушке.

202

34

94
Лепка рельефная из

солёного теста 
(в парах)

Дерево 
жизни

Со зда ние слож ной ком по зи ции из 
со лё но го те с та по фоль к лор ным мо ти вам
(«де ре во жиз ни»). Со вер шен ст во ва ние

тех ни ки ре ль еф ной леп ки из со лё но го те -
с та. Раз ви тие спо соб но с ти к ком по зи ции.
Фор ми ро ва ние на вы ков со труд ни че ст ва и

со твор че ст ва. Вос пи та ние 
ин те ре са к на род ной куль ту ре, же ла ния
уча ст во вать в оформ ле нии ин те рь е ра

дет ско го са да.

204

95

Аппликация
сюжетная 

или рисование 
(по выбору)

Лягушонок 
и водяная лилия

Со став ле ние сю жет ных ком по зи ций, 
са мо сто я тель ный вы бор ху до же ст вен ных
ма те ри а лов, изо б ра зи тель но*вы ра зи тель -

ных средств и тех ни че с ких спо со бов. 
Со зда ние ин те ре са к по зна нию при ро ды и
от ра же нию по лу чен ных пред став ле ний в

ху до же ст вен ных об ра зах. Раз ви тие 
чув ст ва цве та, фор мы и ком по зи ции. 

206

96 Лепка сюжетная
(коллективная)

Пластилиновый
спектакль

Со зда ние ус ло вий для леп ки фи гу рок 
и де ко ра ций для пла с ти ли но во го 

спек так ля на ос но ве ин те ре са к под го -
тов ке ра зы г ры ва ния сю же тов зна ко мых
ска зок с по мо щью ку кол*са мо де лок из

пла с ти ли на или со лё но го те с та.

208


