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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях функционирования и развития  образования, как никогда остро стоит задача повышения 

эффективности обучения и воспитания подрастающего поколения. Одна  из важных задач педагогической теории и практики 

на современном этапе - формирование творческой личности, решение которой должно начаться уже в дошкольном детстве.       

Дошкольный возраст имеет огромное значение в жизни человека, в развитии многих его психических свойств, процессов, 

качеств личности. В дошкольном детстве закладывается фундамент, закрепляются нравственные нормы, формируются 

эстетические переживания. 

Задача дошкольного образования  -   создать каждому дошкольнику приемлемые  условия для наиболее полного 

раскрытия личности, а также  развития индивидуальных возможностей ребенка, его неповторимости и самобытности, 

способствовать   всестороннему развитию детей. 

Необходимость  формирования  всесторонне развитой  личности  ставит перед дошкольным образованием задачу    

комплексного подхода к обучению и воспитанию     для  дальнейшей  успешной учебной деятельности.       Вспомним,  что   

говорил известный детский психолог Л. А. Венгер: «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 

Одним из немаловажных аспектов всестороннего развития дошкольника в период подготовки его к школе, является 

формирование мелкой моторики и координации движений рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.   

  В.А. Сухомлинский писал:   «…истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках их пальцев, от них, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума, а чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее». 

 Развитие тонкой моторики является главным условием осуществления познавательной деятельности, обеспечивающим 

возможность школьного обучения. Решение данной задачи    наиболее успешно осуществляется в разных видах деятельности, 

среди которых особое место занимает изобразительная деятельность, благодаря её доступности, наглядности, конкретности 

выражения и максимальной приближенности к игре. 

 

  Именно изобразительная деятельность  и ее виды   -   лепка, аппликация, рисование, графические упражнения  -  позволяют 

осуществлять ребёнку   действия с различными материалами и инструментами и овладевать сложными, дифференцированными 
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навыками и умениями, развивающими силу мышечных усилий, ручную умелость,     обеспечит подготовку   ребёнка   к 

обучению в школе. 

Изобразительная деятельность является средством всестороннего развития дошкольников. Она   помогает ребенку 

познавать окружающий мир,  анализировать формы предметов, учит быть внимательным и наблюдательным, развивает 

зрительную память, пространственное   и   образное мышление. Она учит точности расчета, умению познавать красоту 

природы и окружающего мира, мыслить, чувствовать, воспитывает чувство доброты, толерантности, сопереживания.    

Важно  широкое включение в педагогический процесс, в жизнь детей   разнообразной художественной и  творческой 

деятельности, т.к. разные ее виды   выполняют и терапевтическую функцию -   снимают нервное напряжение,   вызывают 

радостное    настроение, способствуют  созданию положительного эмоционального  фона  психологического состояния 

ребенка.    

Новизна программы состоит в развитии не только изобразительных навыков, но и интеллектуального, речевого развития 

детей.  

Разработанная серия комплексных развивающих видов непосредственной изобразительной деятельности, в наибольшей 

степени отвечает особенностям развития познавательной сферы дошкольников   и оказывает эффективное воздействие на 

развитие моторики детей. 

Актуальность программы состоит в том, что в процессе непосредственной изобразительной деятельности дети 

знакомятся с многообразием материалов, разнообразием   способов изображения,  учатся применять знания в собственной 

деятельности, развиваются творчески. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что деятельность ребенка построена по принципу «от 

простого к сложному». Постепенно усложняя задания, ребенок  усваивает все более новые действия, приемы  работы,   

способствующие общему развитию и  развитию мелкой моторики рук, повышает свой уровень знаний и совершенствует 

мастерство. 

Цель программы: Коррекция и развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста   в разных видах организованной  

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать   творческие способности и потенциал каждого ребенка   

 Обучать приемам работы с различными материалами, прививать интерес к разным видам изобразительной деятельность   

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров 

 Развивать сенсорные эталоны   
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 Содействовать   свободному творческому самовыражению личности ребенка, способствовать развитию любознательности и 

познавательной активности. 

 

Данная программа является модифицированной и составлена с учетом следующих методических пособий: 

- «Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет», автор И.А.Лыкова  

-  Программа «Радуга», авторы Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова.  

-  «Программа воспитания и обучения в детском саду», автор М.А. Васильева 

- «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду старшая группа», автор Г.С. Швайко 

- «Нетрадиционные техники рисования», автор Г.Н. Давыдова 

- «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада», автор Т.Б.Бондаренко   

 

Содержание программы 

Программа состоит из 4 блоков,  работа по которым продолжается в течение года        «Аппликация»      «Ручной труд» 

 «Рисование» «Лепка» 

 

 «Лепка».   Знакомит  детей с пластичными материалами, с различными способами и приёмами работы с ними.    Работая 

с пластичными материалами (глиной, пластилином, фольгой, солёным, бумажным и опилочным тестом),  дети используют 

различные приёмы: скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, оттягивание, прищипывание и т.д.,  закрепляется 

умение действовать со стекой.    

В процессе деятельности развивается мелкая моторика, гибкость   пальцев.   Занятия лепкой учат детей образному и 

конструктивному мышлению, развивают мышцы пальцев и ловкость рук, координируют  движения, развивают  тактильные 

ощущения, прививают усидчивость, развивают трудовые умения и навыки ребенка,    

   «Аппликация».   Основное назначение аппликации - развитие мускулатуры руки, координации движений. Дети учатся 

владеть ножницами, правильно вырезать  и приклеивать мелкие детали,      знакомятся с разными приемами работы с бумагой: 

сминание, скатывание, разрывание, скручивание, сгибание, разрезание.  

 Занятия с бумагой способствуют развитию математических представлений. Дети знакомятся с названиями и признаками 

простейших геометрических форм, получают представление о пространственном положении предметов и их частей (слева, 

справа, в углу, в центре и т. д.) и величин (больше, меньше), учатся свободно ориентироваться в форме, цвете, величине фигур.  

В процессе занятий аппликацией развивается чувства ритма, симметрии,  дети приобретают ручную умелость, которая 

позволит им чувствовать себя самостоятельным 
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  «Ручной труд»  

Это занятия  с использованием  природных и бросовых материалов  (шишки, семена и плоды различных растений, крупы, 

камушки, ореховые скорлупки, веточки, сухоцветы, вата, палочки, ткань, кусочки целлофана, фольга, остатки шерстяных ниток 

и т.д.) на которых дети знакомятся и обучаются следующим технологиям: 

- Смешивание цветов   

- Изготовлению плоских и объемных фигур  

 - Сочетанию  различных   материалов   

  «Рисование» – направлен на формирование у детей   устойчивого интереса к изобразительной деятельности. Он 

способствует обогащению сенсорного опыта и развитию мелкой моторики.    

В процессе изобразительной деятельности ребенок изучает и анализирует форму предмета (геометрические фигуры), 

размер предмета, его местоположение на листе бумаги. При помощи живописи осваивает понятия далеко, близко, учится 

ориентироваться в пространстве.  

  «Графические упражнения»  Не выявлен в отдельный раздел, т.к. является продолжением раздела «Рисование», но 

является неотъемлемой частью решения поставленной цели – развитию мелкой моторики. Этому способствуют графические 

задания  и упражнения в игровой форме («дорожки», «заштрихуй фигуру», «дорисуй половину», «графический диктант» и др.) 

с использованием   материалов (карандаши, мелки) 

  

Организация работы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся: 

 2 раз в неделю с детьми младшего возраста, продолжительность занятия 15-20 минут 

  2 раз в неделю с детьми   среднего дошкольного возраста, продолжительность занятия 20-25 минут 

2 раз в неделю с детьми   старшего дошкольного возраста.    Продолжительность занятия 25 – 30 минут. 

2 раз в неделю с детьми   подготовительного к школе дошкольного возраста.    Продолжительность занятия   30 - 35 

минут. 

 

Общее количество часов на изучение материала 56 

 

Ожидаемые результаты 

 Развитие мелкой моторики и речи детей. 
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 Расширение и закрепление   знаний и представлений об окружающем мире. 

 Совершенствование   умений и навыков работы с различными инструментами и материалами (карандашами, кистями, 

ножницами, глиной, пластилином, солёным тестом, бумагой, фольгой и т.п.). 

 Формирование художественного вкуса. 

 Развитие творческих способностей   

 Улучшение   психических процессов:   восприятия, памяти, мышления, воображения. 

 Повышение самооценки. 

Формы подведения итогов 

- Оформление выставок детских рисунков 

- Проведение открытых уроков для родителей 

- Проведение итоговых уроков 

- Участие в конкурсах 

 

Список используемой литературы 

1.  Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования, - Учебно-

методическое пособие. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 64с. 

2. Берсенева Т.К., «Ткань. Бумага. Тесто». М. «Астрель», 2001г. 

3. Васильева Е.И., «Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду». Учеб. Пособие для студентов пед. 

Ин- тов по специальности « Дошкольная педагогика и психология». М.,  

« Просвещение», 1977.   253 с., 8 ил.     

4. Ерлыкин «Поделки своими руками». Москва «ТРИЭН». 1997 г. 

5.  Евдокимова М. М. «Волшебные краски». М. «Школьная пресса» 2001 

6. Жукова О. Г., Волшебные шнурочки: Пособие для занятий с детьми/ Авт. -сост. А. В. Белошистая,  – М. : АРКТИ, 2007. 

7. Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации . – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. – 192 с.: цв. вкл.  

8. Кожохина С. К., Панова Е. А. «Сделай жизнь наших малышей ярче. Материалы для детского творчества». Ярославль 

2007г. 

9. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно экологическая программа по изобразительному искусству для 

дошкольных образовательных учреждений и учебно – воспитательных комплексов. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с. ( 

Программа развития). 
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10.  Лутцева Е. А., «Технология. Ступеньки к мастерству». Москва «Вентана-Граф». 2003 г. 

11.  Лутцева Е. А., «Технология. Ступеньки к мастерству». Рабочая тетрадь. Москва «Вентана-Граф». 2003 г. 

12. Нагибина М.И., «Природные дары для поделок и игры». Ярославль «Академия развития». 1998 г. 

13.  Петрова И. М., «Объемная аппликация». Санкт-Петербург «Детство –Пресс», 2007 г. 

14. Цквитария Т.А.  «Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ». – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 

с. (Библиотека Воспитателя).  
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         Младшая группа 

 сентябрь  октябрь ноябрь 

 

   

 

 Рисование 

«Цыпленок» 

Цель: учить рисовать 

предмет, состоящий из 

двух частей округлой 

формы, закр. цвет 

желтый 

 Рисование «Букет в 

вазе» 

Цель: учить 

отпечатывать готовые 

формы –листья, расп 

их на веточках по 

всему листу, 
закрашивать вазу по 

замыслу 

   Рисование «Дождь и 

лужи» 

Цель: учить проводить 

прямые вертикальные и 

горизонтальные линии, 

соединяя изображение 

на рисунке 

Аппл + рисование «Дождь и 

снег» 

Цель: учить отрывать кусочки 

бумаги, приклеивать в форме 

тучи, лужи. Прямыми  

линиями изобр дождь 

 

    

 

 Рисование «Веночек 

для осени» 

Цель: учить печатать 

листочки по кругу, 

ритмично их 

располагая, аккуратно 

пользоваться печатной 

формой 

 Рисование 

«Листопад» 

Цель: учить рисов 

листья спос примакив, 

используя несколько 

цветов, изобр крону 

дерева 

 Аппликация 

«Отремонтируем 

автобус» 

Цель: учить наклеивать 

готов. формы в соотв с 

замыслом.   закреплять 

основные цвета, 

геометр формы – круг, 

квадрат 

 Рисование «Вишни в 

тарелочке» 

Цель: учить отпечатывать 

готовые формы в виде ягод 

вишни, расп их в тарелочке, 

дорисовывать листочки 

мазками кисточкой 

 

Рисование. Украсим кленовый 

лист 
Цель: Учить рисовать 

приемом примак.  кисти, 

ритмично рас  мазки, учить 

чередовать цвета (гуашь). 

 Аппликация «Посолили 

помидоры и огурцы» 
 Цель: учить наклеивать готов 

формы, располагая их 

ритмично в пространстве, 

чередуя цвета и формы 

 Аппликация  «Яблоки 

для ежика» 
Цель: учить 

наклеивать готовые 

формы, располагая их 

в соответствии с 

сюжетом, закреплять 

цвета 

    Лепка Корзина с 

яблоками 
Цель: прод учить 

лепить предметы  

округлой формы, 

прижимать шарики к 

основе, раслющивать, 

развивать мышечн 

силу кисти 

 

 Конструирование + 

рисование  «Золотая 
рыбка» 

Цель: учить делать 

прямой срез 

ножницами. Украшать 

рыбку узором из точек, 

знакомя с понятием 

чешуя 

 Лепка, рисование 

пластилином «Колючий ежик» 
Цель: учить рисовать 

пластилином, размазывать 

комочки по основе, создавая 

образ колючего ежика, лепить 

округлые предметы – грибы и 

ягоды 

 

Рисование Ежик в листьях 

Цель: учить ритм наносить 

мазки, исп. 2 цвета, рис предм 

округл формы (еж) рисовать 

колючки прямыми линиями 

 Рисование (декор) Ветка  

рябины 

Цель:  прод учить  рисов 

способом примакив, изобр 

листву, ватн палочкой – ягоды 
рябины  

 Рисование «Красивые 

воздушные шары» 

Цель: рисовать 

предметы овальн. и 

округлой формы, 
пририсовывать шары к  

ниткам 

 Аппликация «Золотая 

осень» 

Цель:  учить 

наклеивать кусочки 

бумаги,  изобр  крону 
дерева  вызыв  

положит эмоции от 

красоты осен 

природы.   

 

 

 Рисование «Коробка с 

кубиками» 

Цель: учить рисовать 

предметы 

прямоугольной   формы, 
закрашивать 

изображение 

 Рисование «Осенний узор на 

тарелочке» 

Цель: учить рисовать 

предметы круглой формы, 

рисовать линию по краю, 
украшать мазками, чередуя 

цвета 
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декабрь январь февраль 

 Рисование «Зимняя сказка» совм. 

деятельн. 

Цель: учить рисовать дерево, 

проводя прямые наклонные 

линии. Украшать деревья 

снежком. Закреплять цвета 

Рисование «Вьюга - завируха 

за окном»   

Цель: учить создавать узоры, 

исп хаотичные движения, 

раскрепощать руку ребенка, 

развитие чувства цвета, закр 

голубой оттенок   

   Рисование «Полосатый 

котенок» 

Цель: прод. учить 

рисовать прямые линии 

в разных направлениях, 

чередуя цвет 

 

Рисование с элементов 

аппликации «Шишки на ветке 

сосны» 

Цель: учить рисовать методом 

тычка, наклеивать 

получившееся изображение на 

форму – ветки сосны 

 Аппликация «Зажжем утром в 

доме огоньки » 

Цель: учить ритмично 

располагать и наклеивать готов. 

формы -  окошки. Закреплять 

форму, цвет 

Рисование «Елочка – зеленая 

иголочка» 

Цель: учить соблюдать форму 

и пропорции изобр предмета, 

упражнять техническим 

навыкам работы с гуашью 

   Аппликация «Трамвай» 

Цель: учить делать 

прямые срезы по сгибу, 

наклеивать предметы 

прямоугольной и 

круглой формы, развив 
мелк моторику 

Лепка «Сороконожка» 

Цель: учить раскатывать 

удлинен  цилиндры (колбаски) 

прямыми движениями 

ладоней, видоизменять форму 

– изгибать в круг. Созд 
выразит образ 

  Аппликация «Веселые 

петрушки» 

Цель: прод. учить  

наклеивать готовые 

формы- круги, чередуя 

их по размеру и цвету. 

Закр цвета 

Рисование «Снегири 

на рябине» 

Цель: прод.учить 

рисовать предметы 

круглой и овальной 

формы, детали - 

примакиванием 

Лепка «Снеговичок» 

Цель: прод. учить 

лепить предметы 

округлой формы, 

разного размера. 

Составлять единое 

целое из частей  

 

Рисование «Зебра из Африки» 

Цель: учить рисовать прямые 

линии - длинные и короткие, 

мазки и точки, создавая 

декоративную композицию 

  Рисование «Украсим 

шапочку узором» 

Цель: учить 

составлять узоры 

приемом 

примакивания ворса 
кисти, чередовать 

цвета и направление 

ворса кисти 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Веселый 

снеговик» 

Цель: учить вырезать 

круг из квадрата, 
наклеивать в порядке 

убывания, 

дорисовывать снег 

пальчиками 

 

Аппликация «Сердечки 

на красивый праздник» 

Цель: прод. учить  

выполнять короткий 

прямой срез, наклеивать 

формы, закр. осн. Цвета 
– красный, оттенок - 

розовый 

Аппликация «Открытка для 

папы» 

Цель: учить делать прямой 

длинный срез, изготавливая 

ленточки для открытки, 

наклеивать их не полностью 
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март апрель май 

Рисование «Первый день весны» 

Цель: учить отобр  свое 

настроение цветом, развивать 
цветовосприятие, закр умение 

рисовать кругл предметы 

 Аппликация Подарок для 

мамы» 

Цель: прод учить вырезать 
круг из квадрата, закр умение 

располагать предм на листе 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации «Клоун» 
Цель: прод учить 

изобр лицо человека, 

оформлять работу 

декоративными 

элементами – волосы – 

яркие полоски бумаги 

Аппликация «Ручейки 

и кораблики» 

Цель: прод. учить  
выполнять короткий 

прямой срез, 

наклеивать предм разн 

формы, закр. осн. 

цвета 

  

Рисование «Мамочка моя» 

Цель: учить  рисовать лицо 

человека, изображать части лица, 

характерные черты, закр умение 

рисовать гуашью. Цвет розовый 

Лепка с элем аппл «Котенок и 

клубки» 

Цель: учить: вырезать круг из 

квадрата, разукрашивать   

приемом размазывания 

пластилина, наносить стекой 
узоры 

Аппликация  «Золотая 

рыбка» 

Цель: продолжать 

учить  ритмично 

располагать и 

наклеивать готовые 
формы, чередовать по 

цвету, составляя узор 

Рисование «Кот 

котище» 

Цель: учить изобр 

кота, использовать все 

пространство листа, 

развивать глазомер, 
ориент в простр листа 

  

Аппликация с элементами 

рисования «Бабочки проснулись» 

Цель: учить самостоятельно 

придумывать  узор на крыльях, 

подбирать цвет узора, наклеивать 

Рисование «Птенцы». 

Комбинированная техника 

акварель и воковые мелки. 

Цель: учить  регулир   нажим 

при рисовании мелками, 

равномерно  наносить краски 

на поверхн  листа 

Рисование «Первые 

листочки» 

Цель: закреплять 

умение изображать 

листья на деревьях, 

первые цветы – 

одуванчики, развив 

техн навыки работы с 

красками 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Осьминожки» 

Цель: учить 

придумывать 

элементы декора, исп 

нетрадиц способы 

рисования – ватные 

палочки 

Рисование монотипия 

«Бабочка» 

Цель: познакомить со 

способом 

отпечатывания – 

монотипия. Прод учить 

исп чистые цвета, 

аккуратно и тщательно 

промыв кисть 

Лепка из салфеток 

«Одуванчик» 

Цель:  учить скатывать 

салфетки в комочек и 

приклеивать их на готовой 

форме 

Лепка «Кот Васька» 
Цель: прод. учить лепить 

предметы округлой формы, 

овальной. Составлять единое 

целое из частей, способом 

прищип. лепить детали 

Рисование  «Мой красивый 
город» 

Цель: учить рисовать 

предметы прямоуг формы, 

закрашивать их   движениями 

сверху вниз. Исп неск цветов 

для изобр окошек 

Аппликация «Ракета  в 
космосе» 

Цель: закр. умение 

составлять узор из 

готовых форм, 

развивать мелкую 

мотрику 

Рисование «Верба 
распушилась» 

Цель: Закр. умение 

изображать пушистые 

почки на ветках 

способом «сухая 

кисть» 

Аппликация с 
элементами рисования 

«Шары для клоуна» 

Цель: прод учить 

вырезать овал из 

прямоуг, располаг  в 

определенном месте 

работы, разукр в соотв с 

замыслом 

 

 

 
 

 

Аппликация мозаика 
«Стрекоза» 

Цель: учить наклеивать 

кусочки бумаги в 

определенном прядке, развив 

мелкую моторику 



11 
 
Средняя группа 

сентябрь октябрь ноябрь 

  Рисование «Утенок и 

цыпленок» 

Цель:  прод. учить рисовать 

предметы округлой и 

овальной формы, передавать 
сюжет, закр. цвета 

Рисование «Букет в вазе» 

Цель: учить  рисов ветки в 

вазе, расп на них  листья 

спос отпечатыв готовых 

форм 

Лепка  с элементами 

рисования «Дождь в 

городе» 

Цель:  закреплять умение 

рисовать дома, изображать 
способом размазывания 

пластилина   дождь, 

закрашивать изображение 

акварельными красками 

Аппл + рисование 

«Дождь и снег» 

Цель: учить отрывать 

кусочки бумаги, 

приклеивать в форме 
тучи, лужи. Прямыми  

линиями изобр дождь 

  Рисование «Веночек для 

осени» 

Цель: Учить печатать узоры 

из листьев, сочетать по 
цвету, развивать творчество, 

аккуратность 

 Рисование «Листопад» 

Цель: учить рисов деревья 

тонкой кистью, листья спос 

примакив, используя 
несколько цветов. Развивать 

цветовосприятие  

Аппликация «Автобус» 

Цель: Продолжать учить 

вырезать предметы круглой 

и овальной формы, срезая 
уголки, складывать полоску, 

разрезая на квадраты   

 Рисование «Вишни в 

тарелочке» 

Цель: учить 

отпечатывать готовые 
формы в виде ягод 

вишни, расп их в 

тарелочке, 

дорисовывать листочки 

мазками кисточкой 

Рисование Тарелка с 

фруктами 
Цель: учить рисовать 

фрукты, располагать 

предметы на листе, заполн 

все пространство, закр осн 

цвета 

Аппликация. Поспели яблоки 

в саду (коллект) 
Цель: учить вырезать круг 

из квадрата, находить место 

и наклеивать. Закреплять 

навыки наклеивания. 

Урожай Аппликация 

+рисование «Еж и яблоки» 
Цель: закреплять умение 

рисовать округлые 

предметы (ежик), вырезать 

круг из квадрата – яблоки  

    Лепка Корзина с яблоками 

Цель: прод учить лепить 
предметы  округлой формы, 

прижимать шарики к 

основе, раслющивать, 

развивать мышечн силу 

кисти 

 

Рисование «Рыбки из 

нашего аквариума - 

вуалехвост» 

Цель: прод. учить 

изображать тело рыбы 

овалом, рисовать красивый 

волнистый хвост, используя 

акварельные краски 

 Лепка, рисование 

пластилином 
«Колючий ежик» 

Цель: учить рисовать 

пластилином, 

размазывать комочки 

по основе, создавая 

образ колючего ежика, 

лепить округлые 

предметы – грибы и 

ягоды 
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Рисование   Панно с рябиной 

Цель: учить изобр листья 

рябины спос примакив, 

чередовать 2 цвета, ватн 

палочкой – изобр ягоды  

Рисование.   Веночек из 

осенних листьев 

Цель: учить о тпечатывать 

изображение листьев на 

лист бумаги, ритмично их 

располагая (гуашь). 

Рисование «Паровозик»  

Цель: Учить рисовать 

игрушку, состоящую из 

разных геометрических 

форм – кв, треуг, круг и др. 

восковые мелки 

Рисование «Шарф для 

куклы»  

Цель: Учить украшать 

кайму  шарфика, исп разные 

элементы: гориз полоски, 

точки,  верт. палочки 

Рисование «Тарелочка»  

Цель:  учить  украшать 

тарелочками разными 

способами: примакивание - 

кистью, точки – ватными 

палочками  

 Рисование «платье 

Осени  » 

Цель: учить 

расписывать готовые 

формы,    украшать 

мазками, чередуя цвета 

   Средняя группа 

декабрь январь февраль 

 Рисование «Зимняя сказка»  

комбинированная техника 

Цель: учить рисовать дерево, 

проводя прямые наклонные 

линии. Украшать деревья 

инеем, закрашивать акварелью   

 Аппликация «Еловая ветка» 

Цель:  учить рисовать 

короткими штрихами 

восковыми мелками, 

изображая   снег, 

декорировать гуашью 

   Аппликация «Полосатый 

котенок» 

Цель: закреплять умение 

наклеивать полосы, 

выполненные приемом 

обрывания  

Рисование с 

элементов 

аппликации и лепки 

«Шишки на ветке 

сосны» 

Цель: учить 

рисовать методом 

сухая кисть      
ветки сосны, 

методом налепа 

шариков изоб 

шишки 

 Аппликация «Зажжем утром в 

доме огоньки » 

Цель: прод учить разрезать   

полоски на  прямоугольники,  

ритмично располагать и 

наклеивать   формы -  окошки. 

Закр  форму  

  Рисование «Снежный 

город»   

Цель: продолжать учить 

изобр предм прямоуг 

формы, исп бел гуашь и 

темный фон для созд образа 

зимы  

  Рисование  «Экскурсия на 

автобусе» 

Цель: учить рисовать 

автобус, опираясь на 

образец, соблюдать 

пропорции, цветовые 

соотношения (гуашь) 

Лепка 

«Сороконожка» 

Цель: учить 

раскатывать 

удлинен  цилиндры 

(колбаски) 

прямыми 

движениями 
ладоней, 

видоизменять 

форму – изгибать в 

круг. Созд выразит 

образ 
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Средняя группа 

март апрель май 

Рисование «Бабушкин 

платок» 

Цель: учить выполнять 

декор  узор, исп мазки и 

точки.закр умение 

чередовать цвет и форму 

элементов 

  Рисование «Нарисую 

маму» 

Цель: Закр. умение 

рисовать лицо человека, 

изображая детали. 

Передавать характерные 

черты 

  Рисование «Верба 

распушилась» 

Цель: Закр. умение 

изображать деревья с 

распушившимися почками 

(тонкая кисть, тычковый 

способ) 

Аппликация с элементами 

рисования «Черепаха» 

Цель: учить выполнять 

аппликацию в технике 

мозаики, заполнять всю 

форму элементами мозаики 

  

Аппликация «Замок 
снежной королевы» 

Цель: учить делать прямые 

короткие срезы, выполнять 

надрезы на полосе, закр 

умение наклеив предметы в 

опред порядке 

  Рисование  «Заюшкина 
избушка – лубяная, 

лисичкина - ледяная» 

Цель: понятие теплый, 

холодный, закр умение 

сост. орнамент.  

 Аппликация  «Тропические 
рыбки» 

Цель: закреплять умение 

делать прямой срез, 

составлять узор из 

геометрических фигур 

ритмично располагать и 

наклеивать  

Рисование ниткография 
«Крылья бабочки» 

Цель: вызвать интерес к 

изобраз деятельности, 

научить новому способу 

изображения. развивать 

фантазию 

  

  Аппликация «Веселые 

клоуны»   

Цель: прод. учить склад. 

лист пополам, вырезать 

симметр. фигуры,обводя по 

лекалу 

Аппликация «Веселые 

петрушки» 

Цель: прод. учить  

наклеивать готовые формы- 

круги, чередуя их по 

размеру и цвету. Закр цвета 

Рисование «Мой папа – 

защитник отечества»  

Цель: учить рисовать 

портрет человека 

Рисование «Зебра 

из Африки» 

Цель: учить 

рисовать прямые 

линии - длинные и 

короткие, мазки и 

точки, создавая 

декоративную 

композицию 

  Рисование «Снежинка на 

рукавице» 

Цель: закр. умение 

рисовать   концом кисти, 

проводя тонкие линии -лучи 

в виде снежинки. Развивать 

тонкие движения руки 

Рисование «Украсим 

шапочку узором» 

Цель: учить составлять 

узоры приемом 

примакивания ворса кисти, 

чередовать цвета и 

направление ворса кисти 

Лепка «Зимние забавы» 

Цель: закр. умение лепить 

по замыслу 

Аппликация 

«Открытка для 

папы» 

Цель: учить делать 

прямой длинный 

срез, изготавливая 

ленточки для 

открытки, 

наклеивать их не 

полностью 
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Лепка «Осминожки» 

Цель: прод учить скатывать 

маленькие шарики, 

развивать мелк моторику 

 Аппликация «Кораблик» 

Цель: прод. учить  

выполнять косой срез, 

вырезать круг из квадрата 

Рисование «Платье весны» 

Цель: закреплять умение 

составлять узор   из 

растительных элементов 

Аппликация и рисование 

«Насекомые. Паучек» 

Цель: закр знания об 

особенностях 

существования пауков. 

Учить рисовать паутину 

Рисование «Яблоневый сад» 

Цель: закр. умение 

изображать ствол тонкими 

линиями, листву и цветы 

примакив. 

Лепка «Шмели на 

одуванчиках» 

Цель: учить расплющивать 

круглые комки пластилина, 

стекой отсекать лишние 

части, делать надсечки 

Рисование с элементами 

аппликации «Котенок и 

клубки» 

Цель: прод учить вырез 
круг из квадрата,  

разукрашивать  и 

наклеивать в соотв с 

замыслом 

Лепка «Тише мыши, кот на 

крыше» 

Цель: закр. умение лепить 

конусообразные предметы, 
дополняя деталями 

Аппликация коллективная  

«Мы космонавты» 

Цель:  составлять целое 

изображение из разных 
геометр форм, вырезать из 

кв и наклеивая круглые 

иллюминаторы, изобр 

космическое небо 

 

 

 

 

Декоративная лепка 

«Пасхальное яйцо» 

Цель: закр умение 

способом размазывания 
украшать готовые формы 

Аппликация коллективная  

«Скворцы» 

Цель:  закр. умение 

вырезать круг, составлять 
скворечник из геом. форм 

Рисование «Цветочная 

поляна» комбинированная 

техника 

Цель: учить рисовать 
мелками регулируя  силу 

нажима. Закр фон 

акварельными красками 

   Старшая группа 

сентябрь октябрь ноябрь 

  Рисование «Портрет 

осени» 

Цель: учить изображать 

осень в образе человека, 

украшать костюм дарами 

осени 

Лепка с элементами 

рисования «Гроздь 

винограда» 

Цель: продолжать учить 

скатывать предметы 

овальной формы, называть 

их, создавать изображение, 

стекой оформить резной 

лист 

Рисование «Белый медведь» 

мел+уголь 

 Цель: закр. умение 

рисовать животного, 

передавая части тела, 

пропорции, позн. с нов. 

способом изображения 

шерсти 

Лепка «Моя любимая 

игрушка» 

Цель:  учить лепить по 

замыслу, рассказывать 

о том, что делаешь, 

дополнять деталями 
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  Аппликация «Украсим 

башкирский коврик» 

Цель: поз. с бытом башкир, 

орнаментом, цв. гаммой, 

закр. умение разрезать 

квадрат по диагон., сост. 

узор. 

Рисование «Украсим свитер 

узором» 

Цель: использовать 

знакомые элементы, линии, 

мазки, точки, круги, 

называть  их, ритмично 

располагать 

Аппликация «Попугай 

Какаду» 

Цель: учить способом 

обрывания составлять 

изображение птицы, 

декоративно оформить 

оперение 

Аппликация 

«Натюрморт» 

Цель: учить составлять 

натюрморт, вырезать 

предметы приемом 

сим-го складывания 

Аппликация  «Колосок» 

Цель: учить вырезать из 

сложенной гармошкой 

бумаги формы, располагать 

попарно на подготовленном 

фоне 

 

Рисование  «Мой детский 

сад» 

Цель: Учить изображать 

здания, вспоминая как 

выглядит наш д/с, что его 

окружает. 

 

Рисование «Натюрморт» 

Цель: познакомить с 

понятием натюрморт, учить 

компоновать предметы в 

композицию 

Рисование. «Осенний лес» 

Цель: познакомить с 

понятием перспектива 

«далеко–близко», 

изображать листву разными 

приемами (набрызг) 

 

Рисование «Коралловый мир 

сказочной рыбы» 

Цель: закреплять умение 

рисовать  ватными 

палочками, способом 

кляксографии выдувать 

силуэты  сказочной рыбы 

Рисование «Украсим 

тарелочку узором» 

Цель: учить составлять 

узор из растительных 

элементов, подбирая 

цветовые сочетания 

 

Д/р «Осеннее панно» 

Цель: учить украшать 

тарелку в осенней гамме,  

сост. раст. орнамент. 

 

Лепка  Тестопластика 

«Мое лицо» 

Цель: Прод. знакомить  

с частями тела, головы, 

лица, называть и изображать 

эти части. 

Рисование «Деревья в лесу»  

Монотипия 

Цель:  познакомить с нетрд. 

способом рисования – 

монотипией. 

Аппликация обрыванием 

«Журавли улетают»  

Цель: воспитывать желание 

работать вместе, приемом 

обрывание создавать 

силуэтное изображение 

птиц 

Рисование «Укрась 

сарафан» (фломастеры) 

Цель: продолжать 

знакомить с народными 

промыслами, элементами  

Владимирской вышивки   

 Рисование «Деревья в 

лесу»  Монотипия 

Цель:  познакомить с 

нетрд. способом 

рисования – 

монотипией. 

декабрь январь февраль 

 Рисование «Солнечный город 

Уфа» коллект. 

Цель: упражнять в составлении 

оттенков разных цветов, 

закреплять умение рисовать 

дома, вырезать и наклеивать их, 

созд. город 

Аппликация «Коврик для 

сакэ» 

Цель:  продолжать 

знакомить с башкирским 

геометрическим 

орнаментом, цветовой 

гаммой, предметами быта, 

выкл узор на полосе 

  Рисование «Зимний 

пейзаж», гуашь 

Цель: закр умение рисовать 

разн. приемами деревья 

зимой, украшая  ветки 

инеем, созд. композицию  

Рисование 

«Петушок - 

золотой гребешок» 

по сказке А. 

Пушкина 

Цель: учить 

рисовать по 

представлению, 

изображать 
сказочного 

персонажа 
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март апрель май 

Рисование 
«Ниткография», гуашь 

Цель: учить создавать 

узоры, исп нитки, гуашь 

разных цветов на выбор, 

развивать воображение 

Рисование «Бабочки на 
снегу» коллективная 

Цель: закр. умение 

вырезать сим. предметы 

способом складывания, 

украшать симметрично 

Рисование «Белый медведь 
с медвежонком»,  

Цель: Закреплять умение 

рисовать животных 

методом тычка, передавая 

фактуру шерсти 

Аппликация «Жар-птица» 
коллективная 

Цель: закреплять понятие 

теплые, холодные тона, 

составлять узор оперения 

сказочной птицы 

  

Аппликация «Снегири 

прилетели» 

Цель: закреплять умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы, вырезать 

детали 

Рисование «Иней на 

деревьях» 

Цель: учить сочетать в 

рисовании разные способы 

изображения: акварель+ 

восковые мелки, закр 

умение рисовать деревья 

  Рисование «Пушистые ели» 

комбинированная техника 

Цель: учить изобр хвою 

восковыми мелками, закр 

фон акварельными красками 

Аппликация 

«Кораблик с 

окошком» 

Цель: закреплять 

умение вырезать 

круг из квадрата, 

выполнять срезы 

наискосок, 

аккуратно 

наклеивать фигуры 

на фон 

  Аппликация «Большой и 
маленький» 

Цель: закреплять умение 

путем обрывания создавать 

животное – взрослое и 

детеныша 

Рисование мелками «Зимний 
гость» 

Цель: закр умение рисовать 

асфальт. мелками на 

картоне, передавая фактуру 

пушист. шерсти животного 

Лепка барельеф   «Портрет 
человека» 

Цель: закреплять умение 

изображать предм. способом 

барельеф, детали - налепом  

Конструирование 
на основе цилиндра  

Цель: закр. умение 

конструировать 

игрушку, 

придумывать 

детали 

  Рисование «Голубые узоры 

Гжели» 

Цель: прод знакомить с нар 

промыслами. Закр знание 

элементов росписи Гжель, 

умение получать оттенки 

синего цвета 

 

 

Аппликация «Барашек» из 

гофр бумаги 

Цель: закр умение 

скатывать шарики из 

бумаги, наклеивать в виде 

шерсти 

Рисование «Ледяные узоры 

дворца Снежной королевы» 

коллект. 

Цель: учить из деталей 

составлять целое 

изображение 

Рисование «Зимние 

узоры» 

Ниткография 

Цель: закр умение 

использовать 

нетрадиц. Технику 

для изображения 

узоров 
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Рисование «Весна в 

женском облике» 

Цель: учить создавать 

сказочное изображение 

персонажа, опираясь на 

личные наблюдения 

Рисования «Я и моя семья» 

Цель: закр. умение 

рисовать человека, 

соблюдая пропорции, 

вызвать положительные 

эмоции 

Аппликация «Космонавт» 

Цель: Закреплять умение 

вырезать фигуру  человека 

складыванием пополам 

Аппликация «Космонавт» 

Цель: Закреплять умение 

вырезать фигуру  человека 

складыванием пополам 

  

Рисование   «Тигр (лев) на 

охоте» 

Цель: закр.  умение 

изображать животных в 
движении, передавая 

повадки 

Конструирование на 

основе цилиндра  

Цель: закр. умение 

конструировать игрушку, 
придумывать детали 

Рисование   «Жар-птица» 

Цель: закр умение 

выполнять широкие 

короткие мазки, 
располагать в порядке 

цветов радуги 

Рисование «Полноводная 

река Агидель» 

Цель: Закреплять умение 

отпечатывать изображение 
(монотипия) на согнутой 

половинке листа 

Аппликация   «Ветка 

яблони» 

Цель: закр. умение 

составлять растительный 
орнамент, вырезать цветы, 

бутоны, листья 

Аппликация «Муравьишка» 

Цель: Закреплять умение 

составлять изображение из 

геометр. фигур 

Конструирование из гофр. 

бумаги 

Цель: учить составлять 

цветы, опираясь на 

настоящее изображение 

цветов, закр. умение 

работать с ножницами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Кремль» 

Цель: закр умение 

составлять изображение 

мозаичным способом 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Гжель» 

Цель: прод. знакомить с 

народными промыслами, 

учить составлять узор из 

цветов, используя синюю 

гамму 

Аппликация «Дельфины» 

Цель: закреплять умение 

изображать округлые 

предметы способом 

обрывания 

Рисование по замыслу 

Цель: закр. умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

рисовать по замыслу 

Аппликация «Яблоня 

цветет» 

Цель: закр. умение 

изображать деревья, цветы 

и листья способом 

обрывания 
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Подготовительная группа  

сентябрь октябрь ноябрь 

  Рисование «Портрет 

осени» 

Цель: закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

портрет.  

Аппликация «Яблочко на 

блюдечке с голубой 

каемочкой» 

Цель: закреплять умение 

вырезать круг из квадрата, 
составлять целое из 

деталей, передавать форму 

яблока 

Рисование «Белый 

медведь» мел+уголь 

Цель: учить изображать 

животного в движении, 

изображать пушистую  
шерсть  животного 

Рисование 

«Дымковская 

барышня» 

Цель: закреплять знание 

элементов росписи, 
цветовой гаммы, 

использовать их в 

росписи силуэтов 

игрушек 

  Аппликация «Украсим 

коврик» 

Цель:  закрепить умение 

составлять узор из 
геометрических фигур, 

подбирая гамму 

башкирских орнаментов.  

Рисование «Узор на 

зонтике» 

Цель: закр. умение 

использ. знакомые 
элементы, линии, мазки, 

точки, круги, называть  их,  

ритм. располагать 

Аппликация «Попугай 

Какаду» 

Цель:   учить мозаичным 

способом заполнять 
внутренне простр-во 

изобр.,по своему 

усмотрению оперение 

Лепка «Чайный 

сервис» 

Цель: закр. умение 

лепить предметы посуды 
знакомыми способами, 

украшать при помощи 

оттисков и налепов 

Аппликация « Панно» 

Цель:  соверш. умение 
вырезать предметы из 

сложенной гармошкой 

бумаги, создавать 

самостоятельно 

изображение, опираясь на 

оригинал (колоски) 

Рисование с элементами  

коллажа 
Цель: учить выполнять 

работы при помощи 

нетрадиционных техник – 

набрызг. Выразить цветом 

свое настроение. 

 

Рисование «Натюрморт» 

Цель:  закреплять знания о 
жанрах живописи, зкр. 

умение  составлять 

натюрморт в разной 

цветовой гамме 

Лепка «Опята на пеньке» 

Цель: учить создавать 
целостное изображение, 

передавая детали, 

характерные особенности 

строения грибов 

 

Рисование «Дельфины» 

Цель: учить изображать 
тело дельфинов в форме 

вытянутой капли, 

придумывать свой сюжет  

морского пейзажа 

Рисование 

«Натюрморт» 
Цель: прод. учить 

составлять натюрморт из  

разных предметов,  

познакомить с понятием 

«передний, задний план» 

Рисование  «Осенние 

листья» 

Цель:  учить рисовать 
нетрадиционным способом 

– набрызгом, передавая 

характер цветом. 

Аппликация с элементами 

лепки « Ваза для фруктов» 

Цель: Учить вырезать 
предметы сим. формы, 

складывая лист пополам, 

подбирать бумагу нужного 

цвета для фруктов,вощей. 

Обр-е. 

Рисование «Лес на берегу 

реки» 

Цель:  закреплять умение 
свободно создавать образ 

разными приемами 

(монотипия) 

Рисование Пушистые 

котята»  

Цель: прод. знакомить с 
рисованием  тушью, 

щетина кисть, передавать 

хар. ос-ти - пушистая 

шерстка 

Рисование «Укрась 

сарафан» (фломастеры) 

Цель: прод. знакомить с 
народными промыслами, 

элементами  Владимирской 

вышивки, рисовать 

штрихами   

Аппликация «Корабли» 

Цель: прод. знакомить с 

видами транспорта, 
закреплять умение 

вырезать круг, 

треугольник из квадрата, 

дополнять деталями  
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декабрь январь февраль 

Рисование «Наш вечерний 

город»  

Цель: учить с помощью одного 

цвета и его оттенков создавать 

выразительную картину вечера, 
передавать настроение 

Рисование «Башкирский 

коврик» 

Цель: учить составлять 

узор из растительных 

элементов башкирского 
орнамента, выполнять 

рисунок асфальтовыми 

мелками на картоне 

  Рисование «Морозное 

утро» (гуашь) 

Цель: закреплять понятие 

перспектива, создавать 

передний, задний план, 
отделяя небо, землю, фон 

Рисование асф. 

мелками «Мой 

лучший друг» 

Цель: закр. умение 

рисовать по памяти, 
передавая разные  

позы животных (спит, 

прыгает, сидит и т.д.) 

Конструиров. (бумага)   

«Снегири и синицы» 

Цель: прод учить вырезать 
симметричные фигуры, 

склеивать их, получая 2-

хстороннее изображение 

Лепка «Моя мама (папа)» 

Цель: учить лепить фигуру 

человека, соблюдая его 
пропорции, используя 

знакомые приемы лепки 

  Лепка «Миниатюры в 

спичечных коробках» 

Цель: прод учить создавать 
композицию, передавать 

форму предмета, развив. 

мелкую моторику рук 

Лепка «Кто в деревне 

живет» 

Цель: учить 
самостоятельно 

выбирать предмет  

лепки, закр. умение 

лепить сельских дом. 

животных  

  Рисование «Прогулка по 
зимнему лесу» 

Цель: закреплять умение 

методом тычка изображать 

животных в природе,  

Рисование мелками   
Цель: закр умение рисовать 

асфальт. мелками на 

картоне, передавая фактуру 

пушист. шерсти животного 

Рисование «Нарисуем папу, 
дедушку» 

Цель: закреплять умение 

рисовать портрет человека, 

прорисовывая мелкие 

детали  

 «Петушок – зол. 
гребешок» по ск. 

Пушкина   

Цель: закр умение 

рисовать птиц, 

выделяя главные 

части  - тул, голова, 

крылья, хвост  
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март апрель май 

Рисование «Ниткография», 
гуашь 

Цель: учить создавать 

узоры, исп нитки 

Рисование «Подарим маме 
букет мимоз» 

Цель: закр. умение 

рисовать тычковым 

методом 

Рисование «Пингвины на 
льдине»,  

Цель: Закреплять умение 

методом тычка создавать 

изображение животных в 

их среде обитания 

Рисование «Панно из 
цветов и бабочек»  

Цель: закр. умение 

рисовать способом 

монотипия, вырезать 

понравившиеся моменты, 

составлять из них 

изображение (коллект.) 

  

Рисование «Весна в 

женском облике» 

Цель: учить создавать 

сказочное изображение 

персонажа, опираясь на 
личные наблюдения 

Ручн. труд – ремонт 

групповых книг 

Цель: закр. умение 

разрезать лист на полоски 

бумаги, вос. аккуратное 
обращение с книгами  

Рисование «Пришельцы» 

Цель: учить развивать 

фантазию, придумывать 

разные виды существ 

Аппликация «Космос» 

Цель: Вырезать сим. 

фигуры складывание 

пополам (космонавт, 

ракета), дополнять пейзаж 
деталями (планеты и т.д.) 

  

Рисование «Жираф» (асф 

мелки) 

Цель:  учить создавать 

сказочное изображение 

персонажа, опираясь на 

личные наблюдения 

Рисование «Открытка для 

друга» 

Цель: закр умение 

рисовать по замыслу 

Рисование «Грачи 

прилетели»  

Цель:  закр. умение 

изображать птиц простым 

карандашом, используя 

силу нажима 

Рисование «Город» 

Цель: познакомить  с 

понятием перспектива, 

изображать дома в 

перспективе 

Рисование «Яблоня 

цветет»  

Цель:  закр. умение изобр. 

нетр. спсобом ствол, 

листья, цветы 

Аппликация «Школа, в 

которой я буду учиться» 

Цель: отрабатывать 

навыки складывания и  

вырезывания разн. 

способами 

  Конструирование 

«Снежинка» 

Цель: закреплять умение 

разрезать лист на полоски, 

склеивать из них круги, 

составлять снежинку 

 

 

 

Лепка  «Белый медведь» 

Цель: закреплять умение 

лепить животное в 

движении, передавая 

характерные особенности 

строения туловища 

Рисование «Ледяные узоры 

дворца Снежной королевы» 

коллект. 

Цель: учить из деталей 

составлять целое 

изображение 

Конструирование на 

основе цилиндра  

Цель: закр. умение 

конструировать 

игрушку, 

придумывать детали 
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Конструирование из гофр. 

бумаги 

Цель: учить создавать 

сказочное изображение 

персонажа, опираясь на 

личные наблюдения 

Аппликация «Колоски»  

Цель: закр. умение 

вырезать приемом 

складывания гармошкой 

Аппликация «Гжель» 

Цель:  прод. знакомить с 

гжельским промыслом, 

составлять узор, вырезать 

кругл. предм. 

 

Аппликация «Кремль»  

Цель: закр. умение 

составлять изображение 

способом мозаичной 

аппликации 

Рисование  

Цель:  закр. умение 

придумывать сюжет на 

заданную тему, изображать 

любыми знакомыми 

способами 

 

Аппликация «Муравьишка»  

Цель: закр. умение 

составлять изображение по 

мотивам сказки 

 


