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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Художественно – эстетическое разви-

тие», тематический модуль «Изобразительная деятельность», разработана на основе 

основной общеобразовательной программы муниципального автономного образова-

тельного учреждения центром развития ребенка детским садом № 50,а так же методи-

ческих рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «Детство. Образовательная область «Художествен-

но – эстетическое развитие», тематический модуль «Изобразительная деятель-

ность»включает в себя развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать от-

четливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в 

работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы 

по величине. Умения отбирать изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных фор-

мообразующих движений для создания изображения. 

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно – поисковые. 

Цель программы:реализация  самостоятельной творческой деятельности детей (кон-

структивно-модельной); формирование у детей эстетического отношения и художе-

ственно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Различать и изображать предметы овальной и круглой формы, квадратные и 

прямоугольные предметы. 

2. Формировать композиционные умения:  располагать предметы на всей плоско-

сти листа бумаги; в лепке располагать персонажи друг за другом. 

3.  Учить детей передавать несложные движения персонажей в лепке, рисовании и 

аппликации из готовых частей.Учить передавать в сюжетных рисунках суще-

ственные различия в величине предметов. 

4. Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий (тонкие ветки де-

рева), наклонных линий с постепеннымих удлинением (ветки); закреплять при-

ем вертикального мазка (листва деревьев).  

5. Учить разрезать узкие и широкие полосы на прямоугольники и квадраты, пока-

зать различия в способах разрезанияузких и широких  

6.  Закреплять навыки закрашивания изображений карандашами и красками в од-

ном направлении, не выходя за контур,сформировать умение различать способы 

закрашивания красками и карандашами (отрывный и безотрывный).  

7. Побуждать детей вносить в рисунки дополнения, обогащающие их содержание.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту.  

• Выделяет общие и типичные признаки предметов, некоторые средства вырази-

тельности.  



• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некото-

рые способы создания изображения в разных видах деятельности.  

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразитель-

ными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображе-

ния, материалам. 

 

Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок реа-

лизации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 6   

в месяц 

20 минут 54 

 

Учебное планирование 

 

№ Темы Кол-во часов 

Тема 1 

«Овальные и круглые предметы» 

5 

Тема 2 

«Деревья». 

6 

Тема 3 

«Квадратные и прямоугольные предметы». 

10 

Тема 4 

«Животные». 

9 

Тема 5 

«Зима». 

8 

Тема 6 

«Человек». 

8 

Тема 7 

«Вырезывание кругов и составление из них предметов». 

8 

ИТОГО: 54 

 

Содержание разделов образовательной программы. 

Тема 1. «Овальные и круглые предметы». 

Изображение предметов овальной и круглой формы. Овладение композиционными 

явлениями – располагать предметы по всей плоскости листа.  

Тема  2. «Деревья».  



Сформировать у детей обобщённое представление о дереве и способах его 

изображения. Рисование концом кисти тонких линий.  

Тема 3.  

«Квадратные и прямоугольные предметы». Изображение предметов прямоугольной и 

квадратной формы. Разрезание узких и широких полосок на прямоугольники и 

квадраты. Закрепление навыка закрашивания изображений карандашами и красками в 

одном направлении, не выходя за контур.   

Тема 4.  

«Животные». Знакомство детей со скульптурой малой формы. Овладеть формой 

овоида для изображения животных в лепке и рисовании. 

Тема 5.  

«Зима». Изображение треугольных форм аппликации и рисовании. Составление 

сюжета в аппликации. Обогащать образ посредством орнамента. 

Тема 6.  

«Человек». Знакомство с иллюстрациями к русским народным сказкам и прикладной 

графикой. Овладеть изображением человека в разнообразной длинной одежде. 

Передавать различие в величине взрослого и ребёнка. Изображать танцевальные 

движения рук у персонажей в лепке и рисунке. 

Тема 7.  

«Вырезывание кругов и составление из них предметов». Вырезание округлых форм: 

полукругов из прямоугольников и кругов из квадратов. Развивать изображение детей – 

самостоятельно составлять из кругов фигурки животных.  

 

 

 
 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Тематиче-

ский модуль «Изобразительная деятельность». 

№ Тема Программное содержание Источник 

  IЦИКЛ « ОВАЛЬНЫЕ И КРУГЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

1 Рисование «По-

мидор и огурец» 

Учить изображать предметы овальной формы, вырабатывать уме-

ние изменять направление движения по одной дуге к движению по 

другой. Закреплять приемы закрашивания предметов красками. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 9 

2 Рисование «Рыб-

ки плавают в ак-

вариуме» 

Продолжать учить работать над композицией сюжетного рисунка. 

Учить изображать предметы овальной формы. Учить закрашивать 

предметы, используя штрихи разного характера. Использовать 

наклонные боковые мазки для изображения деталей. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе» стр. 12 

3 Лепка «Утка ве-

дет утят купать-

ся» 

Учить предавать в лепке характерные особенности утят: тело и го-

ловку в форме овала, широкий клюв и широкие плоские лапки. 

Подводить детей к сюжетной лепке через совместное составление 

композиции из отдельных работ. Закреплять умение делить пла-

стилин на неравные части, использовать в лепке ранее усвоенные 

способы. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе» стр. 13 

4 Рисование «Цып-

ленок и утенок 

гуляют на по-

ляне» 

Продолжать учить детей изображать предметы, составляющие из 

круглых и овальных частей. Передавать в сюжетном рисунке взаи-

мосвязь между персонажами через их расположение относительно 

друг друга.располагать персонажи внизу листа бумаги на узкой по-

лосе травы. Закреплять приемы рисования округлых фигур и за-

крашивания их по форме. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 20 

5 Аппликация на 

тему «Игрушеч-

ный мишка» 

Собирать из частей знакомую игрушку, наклеить их в указанной 

последовательности. Передавать движение лап. Использовать ра-

боты детей как материал для дидактических игр. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр 22 

  II ЦИКЛ «ДЕРЕВЬЯ»  

6 Рисование «Де-

рево с желтыми 

листьями» 

Учить рисовать дерево, передавать в рисунке его строение – ствол, 

ветки разной длины. Листву рисовать приемом вертикального маз-

ка. Согласовывать величину изображения с величиной листа бума-

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 28 



ги. 

7 Рисование «Де-

рево с разными 

листьями» 

Закрепить изображение дерева с ветками разной длины и изобра-

жение листьев приемом вертикального мазка. Использовать 3 цве-

та: красный, оранжевый, желтый для рисования листвы. Вносить в 

рисунок дополнения, обогащающие его содержание. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 30 

8 Рисование 

«Осеннее дерево 

и ёлка» 

Учить располагать рядом два дерева на листе бумаги. Изобразить 

одно из них выше другого. Передавать в рисунке характерные осо-

бенности ёлки. Продолжать развивать у детей цветовое восприятие 

– находить среди 2-х зеленых красок темно-зеленую. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 31 

9 Рисование «В 

осеннем лесу 

много грибов» 

Продолжать учить изображать в одном рисунке несколько предме-

тов, располагая их в ряд на одной линии, связывая единым содер-

жанием. Передавать в рисунке резкое отличие в величине разно-

родных предметов: деревьев и грибов. Учить рациональному изоб-

ражению одинаковых предметов – грибов. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр 34 

10 Рисование «Па-

дают, падают ли-

стья» 

Учить передавать в рисунке картину осеннего листопада. Учить 

рисовать концом кисти тонкие линии –ветки. Закрепить рисование 

деревьев, цвет осенней листвы, расположение предметов в ряд на 

листе бумаги. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 35 

11 Рисование «Об-

летают с деревьев 

последние листи-

ки» 

Передать в рисунке хмурый день конца осени, через цвет листа бу-

маги и подбор красок. Различать два оттенка одного цвета и вы-

брать цвета для рисования, соответствующие теме. Упражнять в 

рисовании концом кисти тонких веток деревьев. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 36 

  III ЦИКЛ «КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕ-

ТЫ» 

 

12 Аппликация «Би-

летики» 

Учить действовать ножницами: правильно держать, сжимать и 

разжимать кольца; разрезать узкую полоску на части одноразовым 

движением ножниц. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 41 

13 Аппликация 

«Украсим концы 

шарфика узором» 

Продолжать учить разрезать одноразовым движением  узкие поло-

сы; учить складывать полоску пополам и разрезать ее по сгибу. Со-

ставлять одинаковые узоры на концах изделия из прямоугольни-

ков, расположив их в чередовании по цвету. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 42 

14 Аппликация Продолжать учить разрезать узкие полоски на части по сгибам. Г.С.Швайко «Программа и изоб-



«Коврик для ку-

кол» 

Учить складывать полоску два раза для получения 4-х квадратиков 

или прямоугольников. Различать 2 оттенка одного цвета. 

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 44 

15 Рисование «Пла-

точки и полотен-

ца сушатся на ве-

ревке» 

Учить передавать в рисунке отличия между квадратной и прямо-

угольной формами; продолжать учить закрашивать рисунок каран-

дашами непрерывным движением «туда-сюда» в одном направле-

нии не выходя за контур. Ориентироваться на листе бумаги. По-

буждать вносить дополнения. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 46 

16 Рисование «Сло-

жим в коробки 

кубики и кирпи-

чики» 

Продолжать учить различать и изображать квадратные и прямо-

угольные формы; ориентируясь на форму «ячеек» коробки. 

Упражнять в закрашивании фигур в одном направлении, не выходя 

за контур. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 47 

17 Рисование «Ва-

гон» 

Передавать в рисунке прямоугольную форму вагона и квадратную 

форму окон. Рисовать предмет крупно, в соответствии с величиной 

листа бумаги. Соблюдать правила закрашивания красками. Само-

стоятельно выбрать цвет для рисования и раскрашивания ваго-

на.поощрять внесение дополнений. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 49 

18 Рисование «Дом 

для куклы» 

Продолжать учить изображать предметы, состоящие из прямо-

угольных и квадратных частей. Закреплять приемы закрашивания 

красками в одном направлении, всей кистью, с отрывом у контура 

рисунка от бумаги. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 50 

19 Аппликация 

«Украсим ша-

почку узором из 

квадратиков» 

Продолжать учить разрезать широкие и узкие полоски по сгибам 

разными способами; учить составлять узор из квадратов, чередуя 

элементы по величине и цвету. Закреплять навык наклеивания. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 52 

20 Аппликация 

«Красивые воро-

та» 

Самостоятельно выбрать вариант постройки.располагать симмет-

рично части постройки, учитывая их форму, цвет и величину. За-

креплять приемы разрезания по сгибу широких полос. Самостоя-

тельно украшать части постройки. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 57 

21 Аппликация 

«Придумай сам 

постройку» 

Развивать творческие способности детей - самостоятельно изобра-

зить постройку из квадратов, прямоугольников и  треугольников. 

Располагать симметрично; вплотную части постройки. Закреплять 

способы разрезания широких полос на части. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 59 



  IVЦИКЛ «ЖИВОТНЫЕ»  

22 Лепка «Ёжик» Познакомить с новой исходной формой для лепки животных – ово-

идом. Передавать в лепке характерные особенности внешнего вида 

ежа. Использовать стеку для прорисовки иголок короткими штри-

хами в одном направлении. Закреплять знакомые приемы лепки и 

их названия. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 62 

23 Лепка «Мышка» Учить передавать в лепке сходство и характерные особенности 

мышки; закреплять приемы скатывания и раскатывания, сплющи-

вания и присоединения частей. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 64 

24 Лепка «Зайчик» Продолжать учить лепить животных, используя форму овоида. Пе-

редавать в лепке характерные особенности внешнего вида зайца; 

разное состояние. Закреплять приемы лепки овоида и примазыва-

ния частей. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 64 

25 Лепка «Игру-

шечный мишка» 

Учить лепить животное из 3-х разных по форме частей. Соблюдать 

приблизительные пропорции. Передавать несложные движения лап 

мишки. Закреплять приемы скатывания, раскатывания, сплющива-

ния; использовать стек.  

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 66 

26 Лепка «Два жад-

ных медвежонка» 

Воспитать желание работать совместно, формировать умение дого-

вариваться друг с другом; самостоятельно располагать фигурки 

медвежат и передавать движение лап, в соответствии с предложен-

ным сюжетом; закреплять умения делить комок пластилина на ча-

сти, знакомые способы лепки. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 68 

27 Лепка «Ёлка для 

лесных зверю-

шек» 

Развивать замысел; вылепить животное по желанию. Объединить 

детские работы  в единую композицию. Самостоятельно применять 

в лепке знакомые способы работы. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 70 

28 Рисование «Зай-

чик под ёлкой» 

Продолжать учить передавать в рисунке несложный сюжет. Со-

блюдать элементарные пропорции между предметами. Закреплять 

умение изображать елку с постепенно удлиняющимися книзу вет-

ками. Закреплять технические приемы рисования. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 71 

29 Рисование «Бе-

лочка с грибком» 

Учить рисовать животное на основе овоида, передавая в рисунке 

его характерные особенности; соблюдать элементарные пропорции 

между частями; передавать несложные движения. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 73 



30 Рисование «Зай-

чик встретился с 

белочкой» 

Развивать композиционные умения в рисовании - изображать двух 

персонажей, расположенных напротив друг друга.  Развивать твор-

ческие способности.закреплять умения работать всей кистью и 

концом.                                                                                                                                                                         

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 75 

  V ЦИКЛ «ЗИМА»  

31 Рисование «Вы-

растала ёлка в ле-

су на горе» 

Изобразить ёлку в соответствии с содержанием стихотворения. 

Нарисовать на ветках елки снег и шишки. Вносить в рисунок до-

полнения. Различать по цвету неба погоду и время суток. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 76 

32 Аппликация 

«Ёлочки» 

Учить вырезать треугольники из квадратов. Составлять апплика-

цию из 2-х предметов, располагая их рядом внизу на листе бумаги. 

Наклеивать треугольники по убывающей величине. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 78 

33 Аппликация 

«Домик Снегу-

рочки возле ёл-

ки»   

Учить изображать несложный сюжет из предметов разных по ве-

личине и форме. Изображать сказочный домик, украшенный узо-

ром с симметричным расположением элементов на парных дета-

лях; заменить необычные цветосочетание частей домика Снегуроч-

ки; развивать познавательную активность детей – видеть в исход-

ных формах разные части домика; формировать начатки совмест-

ной работы. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 80 
 

34 Рисование «Ка-

кие зверюшки 

пришли к домику 

Снегурочки» 

Продолжать работу с детьми над композицией сюжетного рисунка, 

учить объединять предметы разной величины и формы через их 

расположение относительно друг друга и соблюдение пропорций 

между ними. Закрепить характерное цветосочетание для домика 

Снегурочки. Учить изображать бегущего животного. Использовать 

знакомые приемы рисования кистью. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 82 

35 Рисование «Снег, 

снег кружится, 

белая вся улица» 

Продолжать учить передавать самостоятельно несложный сюжет, 

включать в рисунок знакомые предметы. Замечать красоту в соче-

тании белого цвета с другими красками. Упражнять в ритмичном 

нанесении точек концом кисти. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 86 

36 Лепка «Снего-

вик» 

Развивать умение самостоятельно рассматривать знакомый не-

сложный предмет и передавать в лепке его форму и строение. 

Применять в работе знакомые способы лепки: скатывание, раска-

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 87 



тывание, примазывание и др. 

37 Рисование «Мы 

слепили разных 

снеговиков» 

Продолжать учить передаче несложного сюжета - изобразить место 

действия и персонаж. Развивать творческие способности в изобра-

жении разных снеговиков и разного места действия. Упражнять в 

различных приемах работы кистью. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 90 

38 Рисование «Но-

вогодняя ёлка» 

Передать в рисунке образ нарядной новогодней ёлки. Равномерно 

распределять украшения по всей ёлке. Учить рисовать гирлянды 

овальных бус в чередовании по цвету и расположению. Закреплять 

умение изображать ёлку с постепенно удлиняющимися ветками. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 92 

VI ЦИКЛ «ЧЕЛОВЕК» 

39 Лепка «Девочка в 

длинной шубке» 

Учить лепить фигуру человека из 3-х частей разной формы: конуса, 

шара и цилиндра. Передавать пропорции между частями. Переда-

вать зимнюю одежду персонажа: шубку с воротником, шапку с 

опушкой. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 94 

40 Лепка «Снегу-

рочка» 

Продолжать учить лепить фигурку человека из 3-х частей. Переда-

вать характерный наряд Снегурочки.соблюдать пропорции между 

частями фигуры. использовать стеку для прорисовки мелких дета-

лей. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 97 

41 Рисование «Сне-

гурочка» 

Вызвать интерес к сказочному образу, желание передать его в ри-

сунке. Учить изображать человека, соблюдая пропорции между ча-

стями фигуры. Закреплять приемы закрашивания больших поверх-

ностей и рисование концом кисти. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 99 

42 Лепка «Матреш-

ка танцует» 

Продолжать учить лепить фигуру человека в длинной одежде, са-

мостоятельно используя способы лепки. Передавать различные 

танцевальные движения рук у матрешки. Украсить узором подол и 

перед сарафана, располагая два разных узора в чередовании. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 103 

43 Рисование «Тан-

цующая матреш-

ка» 

Продолжать учить рисовать человека в длинной одежде – сара-

фане, кофточке и платочке. Изобразить одно из танцевальных дви-

жений рук у матрешки. Украсить сарафан узором, состоящим из 2-

х элементов в чередовании. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе». Стр. 104 

Рисование «Ба-

бушка с внучкой 

Развивать умение передавать в рисунке несложный сюжет с двумя 

персонажами – изобразить рядом фигуры взрослого и ребенка. Пе-

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 
44-

45 



пошли в лес за 

грибами» 

2 занятия 

редать различие в росте между бабушкой и внучкой. Закреплять 

умение рисовать всей кистью и кончиком. 

группе».  Стр. 106 
 

46 Рисование «Кто 

из сказки к нам 

пришел?» 

Самостоятельно выбрать и изобразить персонаж: бабушку или 

внучку из предложенных знакомых сказок. Внести в рисунок до-

полнение. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 107 

  VIIЦИКЛ  

«ВЫРЕЗАНИЕ ОКРУГЛЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

47 Аппликация 

«Грибы» 

Учить вырезыванию закругленных форм. Продолжать учить со-

ставлять симметричную композицию из нескольких предметов. 

Наклеивать предметы в указанной последовательности. Закрепить 

название цветов: оранжевого, серого, коричневого. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 108 

48 Аппликация «Па-

русные лодочки» 

Продолжать учить закруглять углы у прямоугольника. Упражнять в 

разрезании прямоугольника по диагонали на 2 треугольника. Рав-

номерно расположить лодки на листе бумаги. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 110 

49 Аппликация «Ра-

кета летит в кос-

мос» 

Учить закруглять два угла у прямоугольника с узкой стороны. 

Определять исходные формы для вырезания частей ракеты. Распо-

лагать изображение по диагонали на листе бумаги. Закреплять 

умение вырезать треугольники из квадрата, разрезав его по диаго-

нали.наклеивать предметы, начиная с крупной части. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 112 

50 Аппликация «Ве-

сенний цветок» 

Учить вырезывать круг приемом плавного закругления углов квад-

рата, разрезать круг по сгибу пополам.составлять из частей – кру-

гов, полукругов и узкой полосы, изображения нераспустившегося и 

распустившегося цветков.  Закреплять приемы аккуратного накле-

ивания. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 116 

51 Аппликация 

«Цыплята гуля-

ют» 

Продолжать учить вырезывать круги из квадратов разной величи-

ны, использовать всю поверхность исходной формы. Учить пере-

давать разные позы цыплят.составлять несложный сюжет из 2-х 

фигурок. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр. 118 

52 Аппликация 

«Придумай за-

Развивать воображение и творческие способности детей: самостоя-

тельно составлять животное из кругов и полукругов разной вели-

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

бавного зверюш-

ку» 

чины и цвета. Продолжать упражнять в вырезании кругов из квад-

ратов и полукругов, разрезая круги пополам по сгибу. 

группе».  Стр. 124 

53 Аппликация «За-

бавные человечки 

из кружков» 

Продолжать развивать фантазию и творческие способности – само-

стоятельно придумать фигуры человечков из кругов и полукругов. 

Передавать несложные движения рук или ног у фигурок. Состав-

лять фигуры людей, начиная с головы.  

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр.125 

54 Коллективная 

аппликация «Жи-

тели круглого го-

рода» 

Развивать умения самостоятельно, опираясь на получение ранее 

знания и умения, выбрать содержание своей работы и самостоя-

тельно выполнять её. 

Г.С.Швайко «Программа и изоб-

разительные занятия в средней 

группе».  Стр.127 


