
Занятие 16. Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К. Д. Ушинского) 

Программное содержание.  Учить детей создавать коллективными усилиями 
несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, 
цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных 
деталей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на 
подставке. 

Занятие 22. Аппликация «Праздничный хоровод» 

Программное содержание.  Учить детей составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место своей работе среди других. Учить при 
наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 
изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Занятие 24. Занятие «Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка 
„Серая Шейка“» 

Программное содержание.  Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 
литературному произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная 
поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 
охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, закрашивания 
рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков при 
рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к 
рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 

Занятие 26. Рисование «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть 
в детском саду») 

Программное содержание.  Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления 
от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно 
располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Занятие 29. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Программное содержание.  Продолжать знакомство с городецкой росписью. 
Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 
отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. 
Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

 



Занятие 30. Рисование «Наша любимая подвижная игра» 

Программное содержание.  Формировать умение отбирать из личного опыта 
интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы 
создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять 
детей в рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при 
оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, 
творчество. 

 


