ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана на основе ««Программ воспитания
и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.
Программа по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» направлена на развитие духовных и общечеловеческих ценностей, на
всестороннее развитие личности ребенка, его способностей
(познавательных, коммуникативных, творческих, регуляторных). Таким образом,
развитие по этой программе выступает как важнейший результат успешности
воспитания и обучения детей. Программа строится на принципе культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно нравственного и эмоционального
воспитания ребенка.
Ведущая ЦЕЛЬ программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие всех качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в процессе
ознакомления с природой, разными видами искусства и активного включения детей в различные виды художественно – эстетической деятельности. Оно направлено на приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры.
В разных возрастных группах программа предусматривает:
- Развитие интереса к различным видам искусства (изобразительное, декоративно - прикладное искусство, архитектура и др.)
- Формирование художественно – образных представлений, эмоционально –
чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
- Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, конструировании.
- Обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков и умений.
- Развитие сенсорных способностей: восприятия, чувство цвета, композиции,
умения элементарно выражать объекты и явления действительности в художественных образах.
- Приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
Значительная роль в эстетическом воспитании отводится конструированию
(с игровым строительным материалом в младших и средних возрастах, с бумагой
и природным материалом – в старших дошкольных группах)
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1.Формировать основы художественной культуры, развивать интерес к искусству.
2.Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно – прикладное, изобразительное, архитектура)
3.Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие.

4.Знакомить детей с произведениями живописи, расширять представление о
скульптуре малых форм, о художниках – иллюстраторах
5. Привлекать детей к оформлению выставок, умению эстетически оценивать
окружающую среду.
6. Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности, обогащать
сенсорный опыт.
7.Учить применять различные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации.
8.Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их.
9.Развивать у детей элементы конструкторской деятельности и творчества.
Художественно – эстетическое развитие предусматривает занятия с группы
раннего возраста и до подготовительной. В целях снятия перегрузки, предупреждения утомления при реализации образовательной области «Художественное
творчество» предусмотрено: 1 занятие по рисованию во всех возрастных группах; 1 занятие по лепке в раннем возрасте, I младшей группе;
0,5 – в
средней, подготовительной группе и во второй младшей группе; аппликация 0.5 –
в группах II младшая, средняя и подготовительная. В старшем возрасте программный материал по «ручному труду» реализуется через интеграцию в области
«Познание» и «Художественное творчество», а также в самостоятельной деятельности детей.
Длительность одного занятия:
- в первой младшей группе 10 минут
- во второй младшей группе 15 минут
- в средней группе 20 минут
- в старшей группе 25 минут
- в подготовительной группе 30 минут.
Всего занятий во всех возрастных группах – по 36, из них 4 диагностических,
начиная со средней группы.
Национально региональный компонент реализуется на каждом занятии, в зависимости от тематической недели или отводится одно занятие по ознакомлению с народно – прикладным искусством, изображению природного, животного
мира коми края, согласно тематики.
Программа реализуется на межпредметных связях в следующих видах деятельности дошкольников:
1. Занятия по «музыкальному воспитанию» – музыка приобщает детей к восприятию искусства, развивает интерес к нему, учит проявлять эмоции при
рассматривании предметов, прослушивать произведения из музыкального
фольклора
2. Занятия по «развитию речи»– создавать сюжетные композиции, рисование
предметных образов, используя разнообразные приемы и методы, на основе
полученных связей, закреплять знания о пройденном материале на занятии,
учит различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки.

3. Занятия по «формированию элементарных
математических представлений» - умение детей считать предметы, правильно располагать их на листе
бумаги, видеть горизонт, ориентироваться на листе, закрепляет знания о цвете,
оттенках, форме, величине.
4. Занятия по разделу «ребенок и окружающий мир» – расширяют представления о многообразии окружающего мира, учат ребенка делиться разнообразными впечатлениями их разных источников информации, воспитывают нравственное поведение, учат узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах.
Мониторинг образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» проводится в начале (сентябрь, I и II недели) и в конце (май, II и III недели) учебного года со средней группы.
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Самостоятельное рисование
красивых узоров
на флажках разной формы.
Воспитание самостоятельности, уверенности. Развитие
чувства формы и
цвета.
Научили проводить вертикальные линии, правильно держать
карандаш.

СЕНТЯБРЬ
Детский
сад.

1. «Вот какие у
нас флажки».

К
П
ХЛ
С

Учить детей рисовать узоры
на предметах квадратной и
прямоугольной формы украшать флажки. Уточнить
представление о геометрических фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков
разной формы по своему замыслу. Развивать чувство
формы и цвета.

Листы бумаг белого
цвета, гуашевые краски, кисти, баночки,
салфетки бумажные и
матерчатые.

Чтение стихотворения,
показ, уточнение последовательности выполнения, оформление выставки.

Детский
сад.

2. «Дорисуй ниточку к шарику».

К
П
ХЛ
С

Вызвать у детей интерес к рисованию, учить проводить
вертикальные линии. Продолжать развивать умение правильно держать карандаш.
Формировать умение узнавать
и называть цвет (красный, синий), размер (большой, маленький), величину (длинный,
короткий). Устанавливать

Игрушка-мишка, лист
бумаги на каждого ребенка с наклеенными
разноцветными шариками. Карандаши по
цвету шариков, развивающие пробковые
тренажеры (мобильный
файл «воздушные шарики»). Поддон с проб-

Чтение стиха, беседа,
показ, игра.

Детский
сад.

3. «Кисточка танцует».

К
П
ХЛ
С

Детский
сад (игрушки).

4. «Петушок».

К
П
ХЛ
С

тождество цвета, понимать
слово «такой». Развивать мелкую моторику руки. Создавать
эмоционально - положительное настроение.
Познакомить с кисточкой как
художественным инструментом. Расширить представление
о красках как художественном
материале. Учить держать
кисть, вызвать интерес к освоению техники рисования кисточкой («дирижирование» в
воздухе). Развивать координацию в системе «глаз-рука».
Воспитывать любознательность, интерес к изодеятельности.
Развивать у детей умение печатать всей ладошкой приемом примакивания под словесное сопровождение «примакнуть - поднять». Закреплять знание двух цветов: желтого и красного, побуждать
называть их.

ками различных цветов,
воздушные шарики
разных цветов с длинными и короткими ленточками.
У педагога две кисточ- Показ, рассказ, выполнеки - большая и малень- ние с помощью воспитакая – в ярких бумажтеля.
ных юбочках; банка с
водой, гуашевые краски
в баночках разного
размера, акварельные в
коробках, масляные
(или акварельные в тюбиках), разные бытовые
упаковки.
Гуашь желтого и красного цвета, салфетки,
листы бумаги на каждого ребенка, игрушечный петушок.

Знакомство с потешкой,
рассматривание иллюстраций.

Знакомство с
кисточкой как
художественным
инструментом.
Освоение положения пальцев,
удерживающих
кисточку имитация рисованиядвижения кисточкой в воздухе («дирижирова-ние»).
Учим приему
примакивания
всей ладошкой.
Закрепляем знания двух цветов.

ОКТЯБРЬ
Осень.

5. «Красивые листочки»

К
П
ХЛ
С

Вызвать интерес к получению
изображения способом
«принт» (печать). Познакомить с красками как с новым
художественным материалом.
Учить наносить краску на
лист (держать за черешок и
окунать в ванночку), прикла-

Красивые осенние листья простой формы
небольшого размера с
крепким и достаточно
длинным черешком по
количеству детей; лист
бумаги голубого цвета
большого формата или

Чтение стихотворения,
сюрпризный момент
совместно с показом, беседа, совместная работа
с детьми.

Познакомили детей с красками
как новым художественным материалом и способом «принт».

дывать к фону окрашенной
стороной. Развивать чувство
цвета и формы. Воспитывать
интерес к ярким, красивым
явлениям природы.

Осень.

6. «Листочки танцуют».

К
П
ХЛ
С
М

Фрукты.

7. «Яблонька».

К
П
ХЛ
С

Фрукты.

8. «Вкусные картинки».

К
П
ХЛ
С

Учить рисовать красками:
правильно держать кисть,
смачивать ворс («хвостик»),
набирать краску и ставить отпечатки приемом «примакивания». Создать условия для
экспериментирования с новым
для детей художественным
инструментом (кисточкой).
Развивать чувство цвета и
формы.
Закреплять умения называть
цвета (красный, желтый). Совершенствовать навык рисования пальцами. Учить располагать яблоки на заранее
нарисованном дереве. Развивать чувство ритма.
Познакомить детей с новым
видом рисования - раскрашиванием контурных картинок в
книжках – раскрасках. Продолжать учить рисовать кистью - вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя до-

кусок обоев длиной 11.5 м (для коллективной композиции); дватри кювета (неглубокие
ванночки или пищевые
пластиковые лотки) с
краской насыщенного
желтого, красного,
оранжевого цвета;
влажные салфетки, клеенка для стола или пола
во время работы.
Листы бумаги белого и
светло голубого цвета,
краски гуашевые желтого и красного цвета
кисти беличьи или колонковые, баночки с
водой, салфетки бумажные и матерчатые;
красивые осенние листья разного цвета и
размера.
Гуашь красного и желтого цвета, салфетки,
лист бумаги с изображением дерева, карточки с изображением яблок, игрушка.
Листы контурных картинок в книжках – раскрасках, краски гуашевые желтого и красного
цвета кисти беличьи
или колонковые, баночки с водой, салфет-

Показ с объяснением,
выполнение работы с
помощью воспитателя.
Прослушивание аудиозаписи.

Учим рисовать
красками, держать правильно
кисть.

Рассматривание иллюстраций, сюрпризный
момент, чтение стиха,
беседа с детьми.

Закрепили
название двух
цветов, продолжали совершенствование рисования пальцами.

Беседа, показ, выполнение под руководством
воспитателя.
Выставка детских работ.

Познакомились
с новым видом
рисования, продолжаем развивать умения
держать и рисовать кистью.

Ягоды.

9. «Наш лисенок
заболел, очень
ягод захотел».

К
П
ХЛ
С

бирать краску. Закрепить технику и правила (секреты)
пользования кистью: правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску
только на ворс, промывать,
просушивать, не оставлять в
банке с водой. Создать интерес к «оживлению» персонажа
и расцвечиванию картинки.
Развивать восприятие. Воспитывать интерес к рисованию
красками, аккуратность, самостоятельность.
Формировать умение держать
кисть тремя пальцами чуть
выше металлической части,
обмакивать кисть в краску,
снимать лишнюю краску о
край баночки, проводить прямые горизонтальные линии,
аккуратно обращаться с рабочим материалом. Побуждать
располагать линии по всей поверхности листа. Формировать
умение узнавать и называть
цвет (синий, красный, желтый,
зеленый), размер (большой,
маленький), выполнять действия с предметом (прикрутить), работать с развивающими пробковыми тренажерами. Воспитывать доброе и
заботливое отношение к игровым персонажам. Доставлять
ребенку радость, удовлетворение от результатов работы.

ки бумажные и матерчатые; красивые осенние листья разного цвета и размера.

½ листа бумаги с проступающим рисунком
(свечой наноситься на
листе бумаги изображение лисенка, избушки). Гуашь зеленого
цвета, кисть Пони № 6,
подставки для кистей,
развивающие пробковые тренажеры
настольные (съемные
файлы «яблоки»,
«вишни»), поддон с
пробками различных
цветов, юбка-тренажер
(клин «животные»,
«фрукты», «карманцветок»), фрукты натуральные, корзинки
(большая и маленькая),
игрушка-лисенок и
мишка.

Рассматривание фруктов,
чтение стихотворения,
работа с юбкой тренажером, дидактическая игра,
выполнение совместно с
воспитателем.

Учим держать
кисть, обмакивать, проводить
горизонтальные
линии, узнавать
и называть цвета.

НОЯБРЬ
Овощи.

10. «Помидор».

К
П
ХЛ
С

Овощи.

11. «Угощайся,
зайка».

К
П
ХЛ
С

Учить закрашивать круговыми
движениями, не выходя за
контур. Развивать мелкую моторику руки. Проверить, как
дети различают и называют
овощи, их цвет и форму. Вызвать удовлетворение от собственной работы.

½ листа бумаги на каждого ребенка с графическим изображением
помидора. Гуашь красного цвета. Кисть Пони
№6. Овощи натуральные, юбка-тренажер
(клин «солнце»), игрушка зайчик, дидактический стол «Цветное
поле».
Продолжать знакомить детей с Книжки раскраски или
особым видом рисования отдельные странички с
раскрашиванием контурных
контурными изображекартинок в книжках раскрасниями разных животках. Вызвать интерес к обыгных. Силуэты животрыванию и дополнению конных для показа теневотурного рисунка – изображать го театра (белка, мишпо своему желанию любое
ка, птичка, зайка).
угощение для персонажа (зернышки и червячки для птички,
морковка для зайчика, конфета для мишки). Продолжать
учить рисовать кистью – вести
по ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать краску.
Закрепить технику и правела
(секреты) пользования кистью: правильно держать
пальцами, смачивать ворс,
набирать краску только на
ворс, промывать, просушивать, не оставлять в банке с
водой. Развивать воспитание.

Рассматривание овощей,
сюрпризный момент, игра, беседа, выполнение
работы с помощью воспитателя.

Учим закрашивать круговыми
движениями.
Развиваем мелкую моторику
рук.

Показ теневого театра по
русской народной потешке, беседа, выполнение работы с помощью
воспитателя.

Дальнейшее
освоение техники раскрашивания контурных
картинок. Обыгрывание и дополнение рисунка -изображение
угощения для
персонажа (зернышки и червячки для птички, морковка для
зайчика).

Мебель.

12.«Разноцветный
ковер».

К
П
ХЛ
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Мебель.

13 «Лоскутное
одеяло».

К
П
ХЛ
С

Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность.
Познакомить с красками.
Формировать умения рисовать
пальцами любые линии от
кляксы. Вызвать интерес к рисованию и чувство удовлетворения от работы.
Вызвать интерес к созданию
образа лоскутного одеяла в
сотворчестве с педагогом и
другими детьми: рисовать фонарики и после высыхания составлять коллективную композицию из индивидуальных
работ. Подвести к практическому освоению понятия
«часть и целое». Развивать
чувство цвета. Знакомить с
разными произведениями декоративно-прикладного искусства.

Гуашь четырех основных цветов, салфетки.
Лист бумаги, игрушечный петушок, картинка
с изображением карусели, таз с водой.
Бумажные квадратики
разного цвета (примерно 5х5) – по 2-3 на
каждого ребенка, краски гуашевые, кисти,
ватные палочки, банки
с водой, основа для
коллективной композиции, салфетки бумажные и матерчатые, клеенка или газеты для
стола, лоскутки ткани
(в горошек, клетку, полоску, цветочек).

Чтение потешки, рассматривание картины,
игрушки, выполнение
работы с помощью воспитателя.

Познакомили с
новым цветом,
формируем умения рисовать
пальцами.

Показ игрушки, напевание потешки, показ и
совместное выполнение
работы.

Знакомили с
разными произведениями декоративно прикладного - искусства.

Чтение стиха, показ, рассказ, выполнение совместное.

Учим рисовать
узоры, формируем умения рисовать кистью,
проводить горизонтальные линии.

ДЕКАБРЬ
Я в мире
человек.

14. «Постираем»
полотенца».

К
П
ХЛ
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Учить детей рисовать узор украшать полотенца. Формировать умения рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные линии по всей
длине (или ширине) «полотенца». Вызвать интерес к созданию коллективной композиции - белье сушиться на веревочке. Развивать восприя-

Прямоугольные листы
бумаги, белого цвета,
большого формата, кисти, гуашевые краски,
салфетки, веревка с
прищепками для организации выставки, детская или кукольная
одежда, игрушечная
ванночка или тазик для
«стирки», полотенце

Я в мире
человек.

15. «Вот какие у
нас птички».

К
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Зима.

16. «Снежок порхает, кружится».

К
П
ХЛ
С

тие, наглядно – образного
мышления. Воспитывать аккуратность, чистоплотность.
Показать детям возможность
получения изображения с помощью отпечатков ладошек.
Продолжать знакомить с техникой «принт». Вызывать яркий эмоциональный отклик на
необычный способ рисования.
Подвести к пониманию связи
между формой ладошки и отпечатком – красочным силуэтом. Развивать восприятие.
Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми.

для изучения формы.
Лист бумаги большого
размера формата белого или светло-голубого
цвета (фактурные
обои). Кюветы или пластиковые ванночки с
гуашевой краской, разведенной до консистенции жидкой сметаны, салфетки.

Показ игрушек, чтение
стихотворения, выполнение работы совместно
с детьми.

Учиться создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать пятнышки ватными палочками и пальчиками. Познакомить с новыми приемами
пальчиковой техники (ставить
двуцветные отпечатки и цветовые «аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего

Листы бумаги голубого
цвета с изображениями
туч серого. Синего, фиолетового, розового
цвета – на выбор детям;
ватные палочки, гуашевые краски синего и
белого цвета; салфетки,
стаканчики.

Показ, чтение стихотворения, беседа.

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ
создания изображений. Знакомство с возможностью получения образов
с помощью отпечатков ладошек. Понимание
связи между
формой ладошки
и очертаниями
изображаемого
объект а (птички
летят). Обеспечение условий
для сотворчества
по созданию
коллективной
композиции.
Создание образа
снегопада. Закрепление приема рисования
пальчиками или
ватными палочками. Освоение
новых приемов
(двуцветные отпечатки, цвет-

цвета (без называния). Развивать цвета и ритма.
Новый год. 17. «Праздничная
елочка».

К
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Вызвать интерес к рисованию
праздничной елки в сотворчестве с педагогом и другими
детьми. Разнообразить технику рисования кисть, учить вести кисть по ворсу, проводить
прямые линии. Продолжать
освоение формы и цвета как
средств образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей. Формировать способы зрительного и
тактильного обследования
предмета.

Елка искусственная,
поздравительные открытки, лист бумаги
большого формата с
силуэтом елки в виде
треугольника, краска
гуашевая, кисти, баночки, салфетки.

Тематический плакат
«Наша елка», показ, чтение стихотворения, вовлечение в работу и выполнение под присмотром.

ные аккорды).
Развитие чувства
цвета и ритма.
Рисование
праздничной
елочки в сотворчестве с педагогом и другими
детьми: проведение кистью
прямых линий –
«веток» от
«ствола».

ЯНВАРЬ
КАНИКУЛЫ
Зима.

18. «Снежок порхает, кружиться».

К
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М

Вызвать интерес к созданию
образа снегопада в сотворчестве с педагогом и другими
детьми: приклеивать комочки
бумажных салфеток на силуэте тучи и рисовать снег кисточкой приемом «примакивание». Закрепить представление о белом цвете. Познакомить с новым способом
приклеивания (клей наноситься не на деталь, а на фон). Показать взаимосвязь между характером образа и средствами

Лист бумаги голубого
цвета большого формата с изображением тучи, салфетки бумажные разного цвета (синие, фиолетовые, голубые, светло-серые, розовые); кисти, гуашевые краски белого цвета, салфетки, стаканчики с водой. Пары
предметов белого и
любого другого цвета.

Проведение игр, наблюдение за снегопадом,
чтение стихотворения,
показ и совместное выполнение.
Отгадывание загадок.
Слушание музыкального
произведения.

Создание образа
снегопада с помощью кисточки
белого цвета.
Закрепление
приема примакивания ворса
кисти. Выбор
цвета и формата
фона по своему
желанию. Развитие чувства цвета и ритма.

Домашние
животные.

19. «Вот какие у
нас цыплятки».

К
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Домашние
животные.

20. «У котика
усы».

К
П
ХЛ
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художественно-образной выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и
ритма.
Учить детей в сотворчестве с
педагогом и другими детьми
создавать образ цыплят: по
выбору педагога – рисовать
или делать аппликации. Уточнить представление о внешнем виде цыпленка (туловище
и голова – круги разной величины, тонкие ножки, на голове
– клюв и глаз). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к природе, желание отображать свои представления и впечатления в
изодеятельности.
Учить правильно держать карандаш тремя пальцами чуть
выше заточенной части, не
сильно сжимая, левой рукой
придерживая лист бумаги, дорисовывать усы кота путем
ритмичного проведения коротких горизонтальных линий
на близком расстоянии друг от
друга.

Основа для коллективной композиции – лист
бумаги или кусок обоев
зеленого цвета; художественные материалы
для изображения цыплят – в зависимости от
вида избранной деятельности: краски, кисти, баночки с водой
или бумажные круги
желтого цвета. Клей и
салфетки, а также фломастеры и цветные карандаши.
Простые карандаши
(цветные восковые карандаши), ¼ лист бумаги с изображением кота
(для всех детей), мягкая
игрушка – котенок.

Сюрпризный момент –
маска цыплёнка. Рассматривание альбома
«Домашние птицы», иллюстраций. Беседа, чтение стихотворения. Отгадывание загадок.

Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих
по зеленой травке. Самостоятельный выбор
художественных
материалов.

Сюрпризный момент,
чтение стиха, показ,
совместное выполнение
работы.
Выставка детских работ.

Учим правильно
держать карандаш, проводить
короткие горизонтальные линии.

Сюрпризный момент –
пришёл «Колобок», чтение произведения, показ,
совместное выполнение
работы.

Учим правильно
держать карандаш, проводить
длинные горизонтальные ли-

ФЕВРАЛЬ
Народноетворчество, фольклор.

21. «Покатился
колобок».

К
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Вовлекать в сотворчество с
педагогом и другими детьми.
Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию.

Простые карандаши
(цветные восковые карандаши), ¼ лист бумаги с изображением колобка (для всех детей),

Народноетворчество, фольклор.

22. «Улитка,
улитка».

К
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Родной
город.

23. «Вот какой у
нас салют».

К
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Дикие
Животные.

24.«Вот ежик – ни
головы, ни ножек!».

К
П
ХЛ
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Учить правильно держать карандаш тремя пальцами чуть
выше заточенной части, не
сильно сжимая, левой рукой
придерживая лист бумаги.
Формировать способы зрительного и тактильного обследования предмета.
Учить детей в сотворчестве с
педагогом и другими детьми
создавать образ улитки: по
выбору педагога – рисовать.
Развивать чувство цвета и
ритма. Воспитывать любознательность.

Вовлекать в сотворчество с
педагогом и другими детьми.
Создать условия для экспериментирования с разными материалами. Продолжать освоение способа «принт», учить
рисовать нетрадиционными
способами - ставить отпечатки
тряпочкой, ватным тампоном,
пробкой. Воспитывать интерес
к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и
отображать впечатления в
изодеятельности.
Вовлекать в сотворчество с
педагогом и другими детьми:
рисовать иголки – прямые
вертикальные линии, допол-

игрушка - колобок.
Настольный театр.

Настольный театр.
Выставка детских работ.

нии.

Основа для коллективной композиции – лист
бумаги или кусок обоев
зеленого цвета; художественные материалы
для изображения улитки – в зависимости от
вида избранной деятельности: краски, кисти, баночки с водой.
Картотека.
Основа для коллективной композиции – лист
бумаги большого формата, гуашевые краски,
кисти, материалы для
экспериментирования.

Чтение потешки, показ,
беседа, выполнение совместно с воспитателем.

Учить правильно
держать кисть,
называть знакомые цвета.

Рассматривание изображений, игры, чтение
стиха, показ, рассказ,
выполнение.

Создание коллективной композиции в сотворчестве. Рисование огней
салюта не современными
приемами. Воспитание интереса к наблюдению.

Лист бумаги голубого
(или желтого, светлозеленого цвета) размером не менее 60-70 см,

Показ чтение стихотворения, пальчиковая игра,
совместное выполнение
работы.

Создание образа
ежика в сотворчестве с педагогом: дорисовы-

няя созданный педагогом образ ежика. Учить наблюдать за
творческой работой педагога и
действовать по подражанию.
Вызвать желание рисовать
ягодки и яблочки (ватными
палочками или пальчиками).
Развивать чувство цвета и
ритма. Воспитывать любознательность.

силуэт ежика, заранее
вырезанный из бумаги
светло- серого (бежевого) цвета; цветные карандаши или фломастеры, ватные палочки
и гуашевые краски для
рисования ягодок и яблочек; клей, салфетки,
клеенка. Картотека.

вание «иголки» коротких прямых линий. Дополнение образа
по своему желанию.

МАРТ
Дикие животные.

25. «Вот какие
ножки у сороконожки».

К
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Весна.
Мамин
день.

26. «Цветок для
мамочки».

К
П
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Вовлекать в сотворчество с
педагогом и другими детьми:
рисовать ножки прямыми вертикальными линиями, дополняя созданный педагогом образ сороконожки. Учить
наблюдать за творческой работой педагога и действовать
по подражанию. Вызвать желание украсить сороконожку
цветными пятнышками - самостоятельно рисовать «узор»
ватными палочками или пальчиками. Развивать чувство
цвета и ритма. Воспитывать
любознательность.
Вызвать желание нарисовать
цветок в подарок маме на 8
марта. Познакомить со строением цветка, учить выделять
его части (серединка и лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать красками
разного цвета. Упражнять в

Длинный лист бумаги
Рассказывание потешки,
голубого (или желтого, пальчиковая игра, показ,
светло-зеленого цвета), совместное выполнение.
цветные карандаши или
фломастеры для рисования ножек, ватные
палочки и гуашевые
краски для оформления
сороконожек пятнышками.

Освоение техники рисования
вертикальных
линий, дорисовывание ножек
длинной сороконожке, изображенной воспитателем.развитие
чувства формы и
ритма.

Раскраски с изображением цветов, имеющих
четко выраженную серединку и лепестки,
гуашевые краски, кисти, стаканчики.

Подготовка картинок в подарок
мамам на праздник. Освоение
техники раскрашивания образа
двумя цветами
(на выбор), вы-

Рассматривание изображений цветов и поздравительных открыток. Беседа о мамах и бабушках. Чтение стихотворения, показ, выполнение.

Весна.

27. «Вот какие у
нас сосульки».
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Транспорт.

28. «Дорога для
автомобиля».

К
П
ХЛ
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технике рисования гуашевыми
красками. Знакомить с понятиями «один и много», «часть
и целое» на примере цветка
(цветок-целое, лепестки - его
части). Развивать чувство
формы и цвета. Воспитывать
заботливое отношение к родителям, желание порадовать.
Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить
вертикальные линии разной
длины. Продолжать формировать умение рисовать кистью
гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать интерес к природе, вызвать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными изобразительновыразительными средствами.
Формировать умение правильно держать кисть, снимать лишнюю краску о край
баночки. Продолжать воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь.

деление серединки и лепестков.

Листы бумаги голубого
и синего цвета, кисти,
гуашевая краска белого
цвета, баночки с водой,
салфетки.

Чтение стихотворения,
показ, объяснение, выполнение.

Рисование сосулек красками.
Освоение способа рисования,
вертикальных
линий разной
длинны кисточки.развитие чувства ритма,
формы, цвета.

½ лист бумаги для каждого ребенка, гуашь,
игрушечные автомобили.

Рассказ, показ, выполнение с воспитателем.

Учим держать
карандаш, внимательно слушать и выполнять задание.

Сюрпризный момент,
показ, совместное выполнение рабаты, игра.

Учим правильно
держать кисть,
различать и
называть форму,
величину.

АПРЕЛЬ
Транспорт.

29. «Грузовик».

К
П
ХЛ
С

Учить различать по внешнему
виду и называть грузовой автомобиль и его основные части, формировать умение различать и называть форму, величину. Учить правильно

Настольный многофункциональный
тренажер с изображением машины, бумажные машины из частей
разного цвета, бумаж-

держать кисть.

Посуда.

30.«Тарелки».

К
П
ХЛ
С

Посуда.

31. «Ложечка».

Растительный
мир.

32. «Первые ручейки».

К
П
ХЛ
С
К
П
ХЛ
С

Формировать умение рисовать
круги, ориентируясь на опору
в виде круглого листа бумаги,
побуждать детей оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается.
Формировать умение рисовать
узоры круговыми движениями, вызывать чувство отзывчивости, желание помогать.
Формировать умение закрашивать весь лист, проводя горизонтальные линии слева
направо. Продолжать развивать умение правильно держать кисть и аккуратно пользоваться рабочим материалом.
Формировать умение различать и называть цвет синий,
величину длинный, развивать
интерес к природным явлениям.

ные полоски – широкая
и узкая, листы бумаги,
кисти, гуашевые краски.
Цветные карандаши,
бумажные круги 6-8 см
в диаметре.

Листы бумаги с изображением ложки, карандаши цветные, картинки.
Листы бумаги с проступающим рисунком
лодочки, гуашь синего
цвета, кисти, подставка
для кисти.

Сюрпризный момент.
Беседа, рассматривание
предметов посуды (тарелочка), выполнение
практической деятельности. Обыгрывание.
Рассказ, показ, чтение
стиха, выполнение. Выставка детских работ.
Наблюдение, беседа, показ, выполнение с помощью воспитателя.

Учим рисовать
круги, ориентироваться на
круглом листе
бумаги.
Учим рисовать
круговыми движениями, развиваем фантазию.
Учим закрашивать весь лист,
держать правильно кисть
внимательно
слушать и выполнять задание.

МАЙ
Растительный мир.

33. «Трава на лужайке».

К
П
ХЛ
С

Формировать умение правильно работать с изобразительными материалами, учить
рисовать травку, ритмично
закрашивая краской нижнюю
часть бумаги. Побуждать
называть цвет, продолжать
воспитывать доброжелатель-

Гуашь зеленого цвета,
листы бумаги прямоугольной формы.

Сюрпризный момент,
показ, выполнение под
присмотром и с помощью взрослых.

Учим рисовать
травку в нижней
части бумаги.
Правильно держать кисть.

Моя семья. 34. «Наши ручки».

К
П
ХЛ
С

Моя семья. 35. «Мои следы».

К
П
ХЛ
С

Скоро лето.

К
П
ХЛ
С

36. «Солнышко».

ное отношение к игровым
персонажам, желание помогать им.
Вызывать интерес к действиям
с красками, формировать умение различать и называть цвет,
формировать мелкую моторику рук. Снять психологический барьер боязни использовать краски, вызвать удовлетворение от собственной работы.
Формировать интерес к рисованию, знакомить с новыми
красками, учить называть и
показывать цвета. Воспитывать аккуратность.
Вызвать у детей интерес к рисованию, учить замыкать
округлые формы, закрашивать
ее, штрихами по форме, закреплять знание цветов, развивать творческое воображение, умение отыскивать солнечных зайчиков и рассказывать о его местонахождении,
употребляя предлоги: на, под,
около.

Гуашь синего и зеленого цвета, губка, листы
бумаги, юбка тренажер.

Сюрпризный момент,
игра, беседа, чтение стиха, выполнение с помощью воспитателя.

Учим называть и
различать цвет,
развиваем мелкую моторику
рук.

½ листа бумаги белого
цвета, тазик с водой,
салфетки.

Чтение стихов, беседа,
выполнение с помощью
педагога.

Учим называть и
показывать цвета, знакомство с
новым цветом.

Зеркало, дидактическая
юбка, литы картона голубого цвета, мелки
желтого цвета.

Наблюдение, дидактическая игра, беседа, чтение
стиха, показ совместное
выполнение.

Учим называть и
различать цвет,
развиваем мелкую моторику
рук.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Лепка
ранний возраст

1

2

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7

Чтение художественного
слова.
Беседа, ознакомление с
тестом, манипуляция.

Познакомились с
тестом как с художественным материалом.

СЕНТЯБРЬ
Детский
сад.

1. «Тили-тили тесто».

ХТ
С
П

Детский
сад.

2. «Тяп – ляп и
готово».

ХТ
С
П

Игрушки.

3. «Вот какая у
нас неваляшка».

ХТ
П
К
Б

Знакомство детей с тестом
как с художественным материалом. Развивать тактильные
ощущения, мелкую моторику,
воспитывать интерес к изобразительной деятельности.
Знакомить детей с глиной как
с художественным материалом. Создать условия для экспериментального узнавания.
Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику.
Учить детей лепить игрушки,
из деталей разного размера.
Закрепить умение раскатывать
шар.

Тесто, клеёнка,
бумажные салфетки
книги с иллюстрацией
(«Колобок», «Гуси –
лебеди»).
Глина и влажный песок, керамические
скульптуры или игрушки. Клеёнки, салфетки.
Тесто.

Напоминание о свойстве
теста.
Чтение художественного
слова, ознакомление с
глиной, манипуляция,
показ игрушек керамических.
Бруски пластилина
Показ игрушки неваляшСтеки, дощечки, клеён- ки, чтение произведения
ки, салфетки. Два пла- «Маша-Неваляшка»,
стилиновых шарика
рассматривание, показ
разного размера и два
последовательности лепореха разной величины. ки

Познакомились с
глиной её свойствами.

Учим детей делать
игрушки из деталей
разного размера, делить пластилин на
части.

Игрушки.

4. «Угощение для
кукол».

ХТ
С
П

Учить детей лепить круговыми движениями.

Пластилин, дощечки,
куклы, фантики для
конфет, игрушечная
посуда.

Мотивация: помочь кукле: показ лепки.

Учим детей лепить
круговыми движениями.

ОКТЯБРЬ
Осень.

5. «Картинки на
тесте».

ХТ
С
П

Вызвать интерес к созданию
изображений на тесте. Показать разные способы получения образов.

Мягкое сдобное тесто,
скалка, формочки, колпачки фломастеров,
клеёнки, салфетки.

Показ теста.
Художественное слово.
Действия с тестом.

Воспитали интерес к
созданию изображений на тесте.

Осень.

6. «Листопад».

ХТ
С
П

Пластилин: красный,
жёлтый, зелёный, дощечка, иллюстрации
осени.

Рассматривание картин с
листопадом, показ приёма лепки.

Закрепили свойство
пластилина, как правильно отщипывать.

Ягоды.

7. «Виноград».

ХТ
П
К
Б

Продолжать знакомить с пластилином и его свойствами.
Отщипывать кусочки от
большого куска, прилеплять к
плоской поверхности. Развивать мелкую моторику.
Развивать умение отщипывать пластилин на маленькие
кусочки. Учить формировать
из отдельных ягод гроздь, закрепить знание цвета зелёный.

Пластилин зелёного
цвета, виноград, игрушка зайчик.

Рассматривание, беседа
Показ способа лепки
Игра с зайчиком.

Научили пластилин
отщипывать на маленькие кусочки.
Закрепили зелёный
цвет.

Фрукты.

8. «Яблочки».

ХТ
П
К
Б

Учить скатывать шарики из
пластилина, вдавливать детали
в пластилин, формировать интерес к лепке.

Беседа, рассматривание
яблока, показ лепки.

Учим скатывать шарик из пластилина.
Формируем интерес
к лепке.

Фрукты.

9. «Апельсин».

ХТ
С
П

Продолжать учит детей скатывать из пластилина шарики;
формировать интерес к работе
с пластилином; развивать
мелкую моторику.

Пластилин красного
или жёлтого и зелёный.
Яблоко или муляж, палочки, тарелочка, игрушки.
Пластилин оранжевого
цвета, натуральный
апельсин. Игрушка Чебурашка, коробочка.

Беседа, рассматривание
апельсина.

Учим детей скатывать из пластилина
шарики; формировать интерес к работе с пластилином;
развивать мелкую
моторику.

НОЯБРЬ
Овощи.

10. «Огород».

ХТ
С
П

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основ;
формировать интерес к работе
с пластилином; развивать
мелкую моторику.

Пластилиновая основа,
красный, красная фасоль, горох.

Беседа, способ лепки.

Овощи.

11. « Морковка».

ХТ
С
П

Продолжать учить раскатывать из пластилина колбаски,
соединять пластилиновые детали путём придавливания.

Пластилин оранжевого
цвета, пластилин зелёного цвета в брусочках,
натуральная морковь
или муляж.

Игровая ситуация с зайчиком. Рассматривание
морковки.

Мебель.

12. Вот какая лавочка».

ХТ
С
П

13. «Столик».

ХТ
С
П

Листы бумаги зелёного
цвета, пластилин синего, коричневого, жёлтого, белого цвета, стека,
клеёнки, салфетки.
Пластилин коричневый, рассматривание
образца.

Чтение произведения.
Показ и объяснение лепки.

Мебель.

Вызвать интерес к моделированию лавочки. Учить лепить
столбики- брёвнышки. Развивать чувство формы и величины.
Учить лепить столбики- брёвнышки. Катать шарики и
сплющивать его. Развивать
чувство формы и величины.

Учим детей вдавливать детали в пластилиновую основ;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали мелкую моторику.
Учим раскатывать
из пластилина колбаски, соединять
пластилиновые детали путём придавливания.
Вызвали интерес к
лепке лавочки. Развили чувство формы
и величины.

Беседа, способ лепки.

Учим лепить столбики- брёвнышки.
Катать шарики и
сплющивать их. Развивать чувство формы и величины.

Чтение произведения
«Пальчики»
Показ лепки и оформления.

Воспитали интерес к
своим рукам и открытию их возможностей.

ДЕКАБРЬ
Я в мире
человек.

14. «Вот какие у
нас пальчики».

ХТ
П
К
Б

Учить детей моделировать
персонажей для пальчикового
театра. Вызвать интерес к
обыгрыванию созданных поделок.

Солёное тесто, природный материал, клеёнки,
салфетки.

Я в мире
человек.

15. «Картинки на
тесте».

Новый год. 16. «Сделаем
ёлочку».

ХТ
С
П

Создание изображений на
пласте теста: отпечатки ладошек. Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие.

Мягкое тесто, скалка,
клеёнка, салфетка для
раскатывания теста.

Рассматривания теста,
беседа, художественное
слово.

ХТ
П
К
Б

Учить отщипывать кусочек
пластилина и примазывать
пальчиками.

Силуэт ёлочки, пласти- Рассматривание картин.
лин зелёный. Картинки Художественное слово.
с изображением ёлочек. «Наша ёлка высока».
Показ выполнения.

Создавали изображения на пласте теста:
отпечатки ладошек.
Развивать мелкую моторику, эстетическое
восприятие.
Научили детей методу
промазывания.
Закрепили зелёный
цвет.

КАНИКУЛЫ
ЯНВАРЬ
Зима.

17. «Снеговик».

Зима.

18. «Снег идёт».

Домашние
Животные.

19. «Покормим
курочку».

ХТ
П
К
Б
ХТ
С
П

ХТ
С
П

Учить скатывать пластилиновые шарики и соединять их
вместе. Развивать моторику
пальцев.
Учить детей надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прилепляя
его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном
расстоянии друг от друга.

Пластилин белый или
тесто. Картинка снеговика или игрушка.

Рассматривание снегоУчим скатывать из
вика, беседа, показ лепки пластилина шарики и
снеговика.
соединять их между
собой.
Листы картона чёрного, Беседа, обсуждение лап- Учим детей надавлисерого по количеству
ки.
вать указательным
детей, пластилин белопальцем на пластилиго цвета.
новый шарик, прилепляя его к основе,
располагали пластилиновые шарики на
равном расстоянии
друг от друга.
Продолжать знакомить детей с Листы картона зелёно- Мотивация.
Закрепили свойство
пластилином и его свойстваго цвета по количеству
Показ приёма лепки.
лепки, учим надавлими, научить надавливать укадетей; жёлтый и коричвать указательным
зательным пальцем на пласти- невый пластилин, игпальцем пластилинолиновый шарик.Формировать рушка курочка.
вый шарик.
интерес к работе с пластилином.

Домашние
Животные.

20. «Птенчики в
гнёздышке».

ХТ
С
П

Вызвать интерес созданию
коллективной композиции.
Учить лепить птенчиков по
размеру гнёздышка.

Пластилин коричневого Чтение художественного
и жёлтого цвета, клеён- произведения, показ и
ки, салфетки.
пояснение способа лепки.

Выполнили коллективно работу.
Развили чувство формы и композиции.

ФЕВРАЛЬ
Народное
творчество
фольклор.

21. «Улитка».

ХТ
С
П

Вызвать интерес к лепке,
учить лепить улитку путём
сворачивания столбика.

Глина, доска для лепки.
Чтение потешки
«Улитка».

Мотивация к деятельности.
Показ приёма лепки.

Учим лепить улитку
путём сворачивания
столбика.

Народное
творчество
фольклор.

22. «Украсим
матрёшек».

ХТ
С
П

Учить детей надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прилепляя
его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном
расстоянии друг от друга.

Листы картона чёрного, Беседа, обсуждение лепсерого по количеству
ки.
детей, пластилин белого цвета.

Родной
город.

23. «Вот какой у
нас салют».

ХТ
С
П

Основа для коллективной композиции, разноцветный пластилин,
стеки, картина с изображением салюта.

Рассматривание картины, чтение художественного произведения «Салют», объяснение лепки.

Дикие животные.

24. «Вот какие
ножки у сороконожки».

ХТ
С
П

Вызвать интерес к созданию
рельефной композиции. Дать
представление о салюте как
множество разноцветных
огоньков. Учить создавать образ салюта. Развивать восприятие формы и цвета.
Вызвать интерес к изображению живых существ.
Развивать координацию движений рук, мелкую моторику.

Учим детей надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прилепляя его к основе, располагали
пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга.
Вызвали интерес к
лепке. Закрепили
технику раскатывания пластилина.

Пластилин, трубочки,
семечки, спички, фасоль, горох, клеёнки,
салфетки.

Показ вылепленной сороконожки, беседа.
Показ способа лепки.

Учим изображать
живые существа.
Научились лепить
основы валика.

МАРТ
Дикие
животные.

25. «Ёжик».

ХТ
С
П

Учить отщипывать кусочек
Листы картона светлого Беседа, рассматривание
пластилина и скатывать из них цвета с изображением
ёжика. Обсуждения лепшарики, учить детей надавли- контура ёжика по коли- ки.

Учим отщипывать кусочек пластилина и
скатывать из них ша-

вающим движением указательного пальца размазывать
пластилин на картоне.
Весна.

26. «Открытка для
мамы».

ХТ
П
К
Б

Весна.

27. «Вот какие у
нас сосульки».

ХТ
П
К
Б

Транспорт.

28. «Зайке дети
помогли, его к
дому отвезли».

ХТ
П
К
Б

Транспорт.

29. « Самолётик».

Посуда.

Посуда.

честву детей. Пластилин чёрного или серого
цвета. Игрушка ёжик.

Продолжаем знакомить детей Цветной картон, плас пластилином и его свойстилин разного цвета.
ствами. Научить надавливать
Картины с цветами.
указательным пальцем на пластилиновый шарик. Развивать
мелкую моторику.
Учить детей создавать образы Силуэт крыши, пластиприродных объектов. Учить
лин белого, голубого,
лепить цилиндры и заострять
синего цвета, стеки,
один конец пальчиками. Разклеёнки, салфетки.
вивать чувство формы, мелкую моторику.
Развивать умение скатывать из 1/2листа бумаги с изобглины шарик круговыми дви- ражением машин (без
жениями ладоней, формироколёс), глина, дорожки
вать из шарика круг приёмом
бумажные, игрушечные
сплющивания. Различать и
рули, машинки.
называть цвет.
АПРЕЛЬ

Беседа, художественное
слово, рассматривание,
показ лапки.

ХТ
С
П

Учить лепить столбики. Развивать чувство формы и величины.

30. «Украсим ложечку».

ХТ
С
П

31. «Красивая тарелочка».

ХТ
С
П

Продолжаем знакомить детей
с пластилином и его свойствами. Располагать шарики
на равном расстоянии. Развивать мелкую моторику.
Продолжаем знакомить детей
с пластилином и его свойствами. Располагать шарики

рики, учим детей
надавливающим движением указательного
пальца, размазывать
пластилин на картоне.
Закрепили свойство
пластилина. Учим
надавливать указательным пальцем пластилиновый шарик.

Загадывание загадк
Показ лепки сосульк
Чтение художественного
слова «Сосульки».

Учим передавать образы природных объектов в изобразительной деятельности.

Проблемная ситуация:
помочь зайке.
Беседа, пальчиковая
гимнастика.

Учим скатывать из
глины шарик, различать цвета.

Пластилин коричневый, рассматривание
образца.

Беседа, способ лепки.

Учим лепить столбики. Развивать чувство
формы и величины.

Силуэты ложек, пластилин красного, жёлтого цвета, расписные
ложки.

Рассматривание ложек,
беседа, показ лепки.

Круги картона белого
цвета, пластилин красного, жёлтого цвета,

Показ основы, беседа,
показ лепки.

Закрепили свойство
пластилина, расположение шариков с соблюдением ритма и
без него.
Закрепили свойство
пластилина, расположение шариков с со-

на равном расстоянии. Развирезиновые игрушки.
вать мелкую моторику.
Научить отщипывать малень- Силуэт мухомора, бекие кусочки пластилина,
лый пластилин, игрушнадавливать на пластилин,
ка или изображение
располагать шарики на равном мухомора.
расстоянии.
МАЙ

Растительный мир.

32. «Мухомор».

ХТ
П
К
Б

Растительный мир.

33. «Цветы».

ХТ
С
П

Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики
круговыми движениями ладоней, формировать из шарика
круг приёмом сплющивания.
Различать и называть цвет.

Листы картона, пластилин разных цветов,
кукла.

Рассматривание образца,
пояснение приёма лепки.

Моя семья. 34. «Вкусное
угощение».

ХТ
С
П

Вызвать интерес к лепке, лепить шар круговым раскатыванием в ладони.

Пластилин разного
цвета.

Художественное слово.

Моя семья. 35. «Бублики для
бабушки».

ХТ
С
П

ХТ
С
П

Пластилин или тесто,
стеки, манка, карандаши, верёвочка, клеёнки,
салфетки. Связка бубликов, колечки пирамидок.
Листы картона, пластилин жёлтый, кукла.

Чтение художественного
слова, рассматривание
колечек от пирамидок,
показ лепки, украшение.

Скоро
лето.

Вызвать интерес к лепке бубликов. Формировать умение
раскатывать столбик и замыкать в кольцо. Развивать восприятие формы и мелкую моторику.
Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики
круговыми движениями ладоней, формировать из шарика
круг приёмом сплющивания.
Различать и называть цвет.

36. «Солнышко».

Художественное слово,
рассматривание, беседа,
показ лепки.

Рассматривание образца,
пояснение приёма лепки.

блюдением ритма и
без него.
Научили отщипывать
кусочки пластилина.
Учим располагать на
равном расстоянии.

Учим детей скатывать
из пластилина шарики
круговыми движениями ладоней, формируем из шарика круг
приёмом сплющивания. Различаем и
называем цвет.
Вызвали интерес к
лепке, лепить шар
круговым раскатыванием в ладони.
Вызвали интерес к
лепке. Научились
замыкать в кольцо.

Учим детей скатывать
из пластилина шарики
круговыми движениями ладоней, формируем из шарика круг
приёмом сплющивания. Различаем и
называем цвет.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Рисование
в I младшей группе

1

2

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

5

6

7

4
СЕНТЯБРЬ

Детский
сад.

1. Знакомство с
красками. Рисуем
дорожку в детский сад.

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить детей с изобразительными материалами
группы. Знакомить детей с
пальчиковыми красками. Познакомить детей с техникой
рисования пальчиком, развиваем мелкую моторику рук.

Баночки с пальчиковой
краской, альбомный
лист, тряпочки, фартучки на каждого ребенка.

Словесные инструкции,
показ, самостоятельная
работа детей.

Детский
сад.

2. Ознакомление с
назначением
изобразительных
материалов: цветные карандаши,
краски, кисти.

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить детей с изобразительными материалами
группы (цветные карандаши,
краски, кисти), их назначением, развиваем мелкую моторику рук.

Баночки с пальчиковой
краской, цветные карандаши, кисточки,
альбомный лист, тряпочки, фартучки на
каждого ребенка.

Словесные инструкции,
показ, самостоятельная
работа детей.

Познакомили детей с
изобразительными
материалами группы. Знакомили детей
с пальчиковыми
красками. Познакомили детей с техникой рисования пальчиком, развиваем
мелкую моторику
рук.
Познакомили детей с
изобразительными
материалами группы
(цветные карандаши,
краски, кисти), их
назначением, развивали мелкую моторику рук.

Игрушки.

3. «Мой веселый
звонкий мяч».

ХТ,
К,
П,
С.

Игрушка.

4. «Пирамидка».

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить детей с техникой Игрушка мяч, кукла,
рисования пальчиками, покаальбомные листы, на
зать приемы рисования точек. которых нарисован
контур мяча, красная
гуашь, разведенная водой, салфетки, фартуки
на каждого ребенка.
Познакомить детей с техникой Игрушка пирамидка,
рисования пальчиками, покаальбомный лист, цветзать приемы рисования линий. ная гуашь, тряпочка,
фартуки.

Сюрпризный момент,
чтение стихотворения
«Мой веселый звонкий
мяч», словесная инструкция, показ.

Познакомили детей с
техникой рисования
пальчиками, показали приемы рисования точек.

Рассматривание пирамидки, словесная инструкция, показ.

Познакомили детей с
техникой рисования
пальчиками, показали приемы рисования линий.

Знакомство со сказкой В.
Сутеева «Под грибом»,
п/и «Дождик – солнце»,
чтение потешки «Дождик – дождик», словесная инструкция, показ.

Познакомили детей с
техникой рисования
пальчиками, показали приемы рисования точек.

Знакомство со сказкой З.
Ежиковой «Крот и зеленая звезда», сюрпризный
момент, словесная инструкция, показ.

Продолжали учить
детей рисовать пальчиками точки и
предметы округлой
формы.

Пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения
Д. Розалиевой «Ползла
улитка», словесная инструкция, показ.

Учили детей правильно держать поролоновый тампон за
кончик тремя пальцами, проводить
длинные пересека-

ОКТЯБРЬ
Осень.

5. «Мой любимый
дождик».

ХТ,
К,
П,
С.

Осень.

6. «Звездное
небо».

ХТ,
К,
П,
С.

Ягоды.

7. «Следы от улиток».

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить детей с техникой Зонт, альбомный лист с
рисования пальчиками, поканарисованными на нем
зать приемы рисования точек. точками и маленьким
грибом, большой гриб,
вырезанный из цветной
бумаги, синяя гуашь,
разведенная водой,
салфетки, фартуки на
каждого ребенка.
Продолжать учить детей рисо- Игрушка крот, картон
вать пальчиками точки и
черного цвета, желтая
предметы округлой формы.
гуашь, разведенная водой, салфетки, скатанный из фольги шарик,
пластилин, фартуки на
каждого ребенка.
Учить детей правильно дерАльбомные листы, на
жать поролоновый тампон за
которых нарисованы
кончик тремя пальцами, продве улитки, желтая гуводить длинные пересекаюашь, разведенная вощиеся линии, не отрывая там- дой, поролоновые тампона от бумаги, развивать
поны, салфетки, фарту-

мелкую моторику пальцев.

ки на каждого ребенка.

Муляжи (абрикосы и
сливы), тарелка, две
стеклянные банки, кукла, оранжевая гуашь,
разведенная водой, картонный силуэт банки,
салфетки, фартуки на
каждого ребенка.
Альбомный лист с
изображением петуха,
игрушка петушок, сушеный горох, зеленая
гуашь, разведенная водой, салфетки, фартуки
на каждого ребенка.

Фрукты.

8. «Домашнее
консервирование».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве, развивать чувство
ритма, речь, мышление.

Овощи.

9. «Горох для петушка».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить детей рисовать пальчиками, развивать
чувство ритма, речь, мышление, отзывчивость, доброту.

Сюрпризный момент,
словесная инструкция.

ющиеся линии не
отрывая тампона от
бумаги, развивали
мелкую моторику
пальцев.
Учили детей рисовать пальчиками на
ограниченном пространстве, развивали
чувство ритма, речь,
мышление.

Потешка «Петушок»,
словесная инструкция,
показ.

Продолжали учить
детей рисовать пальчиками, развивали
чувство ритма, речь,
мышление, отзывчивость, доброту.

Учили правильно
держать кисть, набирать краску на ворс,
рисовать кистью
округлые предметы
и аккуратно закрашивать их, развивали координацию
движений.
Продолжали учить
детей рисовать гуашью с помощью поролонового тампона
круглые и овальные

НОЯБРЬ
Овощи.

10. «Мяч».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить правильно держать
кисть, набирать краску на
ворс, рисовать кистью округлые предметы и аккуратно закрашивать их, развивать координацию движений.

Кукла, мяч, таз, альбомный лист, гуашь,
кисть, стакан с водой,
салфетки, фартуки на
каждого ребенка.

Чтение стихотворения А.
Барто «Мячик», п/и с
мячом, сюрпризный момент, словесная инструкция, показ.

Мебель.

11. «Воздушные
шары».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового тампона круглые и
овальные формы.

Воздушный шарик, игрушка клоун, альбомный лист, на котором
нарисован клоун, гуашь
разных цветов, не-

Чтение стихотворения Я.
Акима «Цветные огоньки», словесная инструкция, показ.

Мебель.

12. «Стульчик для
зайки».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить правильно держать палочку, обмакивать в краску,
ритмично наносить точки,
ориентироваться в пространстве.

Я в мире
человек.

13. «Топ-топ-топ»
(рисование следов
кистью).

ХТ,
К,
П,
С.

Развивать интерес к творчеству, учить ритмично касаться
кистью бумаги, рисовать следы по всему листу.

большие поролоновые
тампоны, салфетки,
фартуки на каждого ребенка.
Игрушка –зайка, альбомный лист с изображением стульчика, гуашь красного цвета,
разбавленная водой,
ватные палочки, тряпочка, фартуки.
Кукла Маша, альбомный лист, кисть гуашь
коричневого цвета,
тряпочка. Фартук на
каждого ребенка.

формы.

Сюрпризный момент,
пальчиковая гимнастика
«Зайка», словесная инструкция, показ.

Сюрпризный момент,
пальчиковая игра «Разминка», словесная инструкция, показ.

Учили правильно
держать палочку,
обмакивать в краску,
ритмично наносить
точки, ориентироваться в пространстве.
Развивали интерес к
творчеству, учили
ритмично касаться
кистью бумаги, рисовать следы по всему листу.

ДЕКАБРЬ
Я в мире
человек.

14. «Вода».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей рисовать кистью
волнистые линии.

Зима.

15. «Падающий
снег».

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему листку.

ХТ,
К,

Учить детей аккуратно мазками в одном направлении за-

Новый год. 16. «Новогодняя
елка».

Таз с водой, маленький
кораблик из пенопласта, альбомный лист, на
котором нарисован кораблик, гуашь синего
цвета, кисточка, банка с
водой, тряпочка, фартуки.
Блюдце с мелкими кусочками белых салфеток, белая гуашь, разбавленная водой, тряпочка, синий картон с
нарисованными сугробами.

Чтение отрывка из сказки К. Чуковского «Доктор Айболит», игра
«Плывет кораблик», словесная инструкция, показ.

Учили детей рисовать кистью волнистые линии.

Физминутка.
И.Токмакова «Как на
горке снег-снег», игра
«Снег идет», словесная
инструкция, показ.

Продолжали учить
детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему листку.

Игрушечный Дед Мороз, альбомный лист с

Сюрпризный момент,
игра «Заморозь», чтение

Учили детей аккуратно мазками в од-

Новый год. 17. «Дед Мороз».

П,
С.

крашивать силуэт елки с помощью поролонового тампона.

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей аккуратно, масками в одном направлении закрашивать нарисованный силуэт при помощи кисточки,
учить находить части тела,
лица.

контуром елки на котором нарисованы восковыми мелками шары,
поролоновые тампоны,
акварельные краски,
стакан с водой, тряпочка, фартуки.
Игрушка Дед Мороз,
альбомный лист с
нарисованным силуэтом Деда Мороза, кисточка, гуашь красного
цвета, разбавленная водой, тряпочки, фартучки.

стихотворения Е. Благининой «Елка», словесная
инструкция, показ.

ном направлении
закрашивать силуэт
елки с помощью поролонового тампона.

Сюрпризный момент,
загадка про Деда Мороза, словесная инструкция, показ.

Учили детей аккуратно, масками в одном направлении
закрашивать нарисованный силуэт при
помощи кисточки,
учили находить части тела, лица.

ЯНВАРЬ
II неделя

КАНИКУЛЫ

Зима.

18. «Снеговик».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей рисовать пальчиками округлые формы на
ограниченном пространстве,
развивать чувство ритма, мелкую моторику рук.

Игрушка снеговик, картон синего цвета, гуашь
белого цвета, тряпочка,
фартуки.

Домашние
животные.

19. «Клубочек для
котенка».

ХТ,
К,
П.
С.

Учить детей рисовать круговыми движениями кисти
клубки ниток, развивать мелкую моторику рук.

Клубок шерстяных ниток, игрушка-котенок,
восковые мелки, альбомный лист с нарисованным котенком.

Домашние
животные.

20. «Желтые комочки».

ХТ,
К,
П,
С,

Учить угадывать животное по
описанию, рассматривать рисунки-иллюстрации, различать
и называть желтый цвет,

Игрушка курочка, картинки с изображением
курицы и цыплят, альбомные листы, гуашь

Сюрпризный момент,
рассматривание снеговика, словесная инструкция, показ.

Учили детей рисовать пальчиками
округлые формы на
ограниченном пространстве, развивали
чувство ритма, мелкую моторику рук.
Стихотворение В. Береучили детей рисостова «Котенок», сюрвать круговыми
призный момент, слодвижениями кисти
весная инструкция, поклубки ниток, развиказ.
вали мелкую моторику рук.
Сюрпризный момент,
Учили угадывать
чтение русской народной животное по описапесенки «Курочканию, рассматривать
Рябушечка», физминутка рисунки-

ФК.

упражнять детей в рисовании
округлых форм, совершенствовать умение рисовать
пальцами, работать аккуратно.

желтого цвета, тряпочки, фартуки на каждого
ребенка.

«Вышла курочкахохлатка», словесная инструкция, показ.

иллюстрации, различать и называть желтый цвет,упражняли
детей в рисовании
округлых форм, совершенствовали
умение рисовать
пальцами, работать
аккуратно.

Упражняли детей в
рисовании иголок
для ежика нетрадиционным способом
(вилкой), развивали
координацию движений, общую и
мелкую моторику,
воспитывали бережное отношение к
лесным животным
(ежикам).
Продолжали учить
детей правильно
держать кисть, набирать краску на ворс,
рисовать округлые
предметы. Развивали
умение аккуратно
закрашивать круг,
проводя кисточкой
штрихи в одном
направлении, без
просветов.
Закрепляли знание

ФЕВРАЛЬ
Дикие
Животные.

21. «Вот они какие, ежики лесные».

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Упражнять детей в рисовании
иголок для ежика нетрадиционным способом (вилкой),
развивать координацию движений, общую и мелкую моторику, воспитывать бережное
отношение к лесным животным (ежикам).

Игрушка – ежик, иллюстрации с изображением ежиков, аудиозапись
«звуки ежика», альбомные листы с нарисованными ежиками без
иголок, гуашь черного
цвета, пластиковые
вилки, тряпочка, фартучки.

Сюрпризный момент,
физминутка «Погуляли
по лесочку», чтение стихотворения «Ежик, ежик,
колкий», словесная инструкция, показ п/и
«Ежи».

Дикие животные.

22. «Норка для
мышки».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс, рисовать
округлые предметы. Развивать
умение аккуратно закрашивать круг, проводя кисточкой
штрихи в одном направлении,
без просветов.

Альбомный лист, в
центре которого восковыми мелками нарисован мышонок, акварельные краски, кисть,
банка с водой, тряпочка, фартуки.

Сказка В.Бианки «Лис и
мышонок», словесная
инструкция, показ.

Народное

23. «Желтая стра-

ХТ,

Закреплять знание детей жел-

Кисть для воспитателя,

Сюрпризный момент,

творчество.

на».

К,
П,
С.

Народное
творчество.

24. «Лошадка»
(дымковская игрушка).

ХТ,
К,
П,
С.

того цвета. Научить соотносить цвет с его наименованием. Учить узнавать в изображении знакомые предметы,
сгруппированные по цвету по
цвету и назвать их.

оформленная в виде
сказочной девочкикисточки с нарисованным лицом, бантиком,
юбочкой, кисточки для
детей, альбомные листы, желтая гуашь, баночки с водой, тряпочки, фартучки.
Воспитывать желание расИгрушка лошадка, карсматривать народные игруштинки с изображением
ки, понимать настроение, выдымковской лошадки.
раженное в народной игрушке, Альбомный лист с
проявлять любознательность,
нарисованным силуинтерес, способность внимаэтом лошадки, гуашь
тельно рассматривать народзеленого и желтого
ную игрушку, воспитывать
цвета, ватные палочки,
бережное отношение к
тряпочки, фартучки.
народной игрушке, учить правильно держать палочку, обмакивать в краску, ритмично
наносить точки, ориентироваться в пространстве.

словесная инструкция,
показ, стихотворение
«Одуванчик», «Над бумажным над листом».

Рассматривание лошадки, чтение стихотворения «Ах, лошадка, какая..», словесная инструкция, показ, игра
«Лошадки».

детей желтого цвета.
Научили соотносить
цвет с его наименованием. Учили узнавать в изображении
знакомые предметы,
сгруппированные по
цвету по цвету и
назвать их.
Воспитывали желание рассматривать
народные игрушки,
понимать настроение, выраженное в
народной игрушке,
проявлять любознательность, интерес,
способность внимательно рассматривать народную игрушку, воспитывали
бережное отношение
к народной игрушке, учили правильно
держать палочку,
обмакивать в краску,
ритмично наносить
точки, ориентироваться в пространстве.

МАРТ
Мамин
день.

25. «Украсим ведро для мамы».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать воспитывать уважение к труду взрослых. Побуждать детей делать приятный сюрприз для мамы. Наби-

Контур ведра, напечатанный на альбомном
листе, гуашь разного
цвета, вырезанные из

Чтение стихотворения Е.
Благининой «Подарок»,
словесная инструкция,
показ.

Продолжали воспитывать уважение к
труду взрослых. Побуждали детей де-

рать необходимое количество пробок штампы, вода,
гуаши, аккуратно ставить вы- салфетки, фартучки.
резанные штампы. Развивать у
детей эстетическое восприятие.

Весна.

26. «Весенняя капель».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей рисовать пальчиками вертикальную линию,
состоящую из точек, развивать
мелкую моторику пальцев.

Альбомный лист с
нарисованными сверху
листа сосульками, синяя гуашь, разведенная
водой, тряпочка, фартучки.

Весна.

27. «Ласковое
солнышко».

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Познакомить детей с понятием «лучик», учить рисовать
пальчиками короткие линии,
круг, глаза, нос, рот. Развивать
мелкую моторику рук.

Желтый картонный
круг, прищепки, лист
голубой бумаги, желтая
или оранжевая гуашь,
разведенная водой,
тряпочка, фартучки.

Транспорт.

28. «Полет на вертолете».

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Познакомить детей с понятием «Облака», учить рисовать
пальчиками овальные формы.
Развивать мелкую моторику
рук.

Картинки (игрушки) с
изображением самолета, машины, вертолета;
альбомный лист с
изображением вертолета, синяя гуашь, разбавленная водой, тряпочка, фартуки на каждого ребенка.

лать приятный сюрприз для мамы.
Набирали необходимое количество гуаши, аккуратно ставил вырезанные
штампы. Развивали у
детей эстетическое
восприятие.
Чтение стихотворения А. Учили детей рисоШабаевой «Выходи ско- вать пальчиками
рее в сад», пальчиковая
вертикальную лигимнастика «Кап-кап»,
нию, состоящую из
словесная инструкция,
точек, развивали
показ.
мелкую моторику
пальцев.
Сказка К. Ушинского
Познакомили детей с
«Утренние лучики»,
понятием «лучик»,
физминутка «Солнце
учили рисовать
смотрит к нам в кроватпальчиками коротку», словесная инструккие линии, круг, глация, показ.
за, нос, рот. Развивали мелкую моторику
рук.
Игра «Чего не стало?»,
Познакомили детей с
физминутка «Самолепонятием «Облака»,
ты», словесная инструк- учили рисовать
ция, показ.
пальчиками овальные формы. Развивали мелкую моторику рук.

АПРЕЛЬ
Транспорт.

29. «Паровозик».

ХТ,

Познакомить детей с поняти-

Картинки (игрушки) с

Игра «Чего не стало?»,

Познакомили детей с

К,
П,
С,
ФК.

ем «дым», учить рисовать
пальчиками овальные формы,
выстраивая их в одну линию.
Развивать мелкую моторику
рук.

изображением самолета, машины, паровозика, альбомный лист с
изображением паровозика, черная, разбавленная водой до серого
цвета, тряпочка, фартуки на каждого ребенка.
Тарелки с узором, игрушка зайчик, альбомные листы с изображением контура тарелки,
кисти, краски, салфетки, баночки с водой,
фартучки.

Посуда.

30. «Украсим тарелку».

ХТ,
К,
П,
С.

Совершенствовать умение работать кистью, набирать краску, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, продолжать учить детей
работать с красками. Наносить яркие маски, пятнышки
на бумагу, развивать восприятие цвета, закреплять знания
основных цветов.

Посуда.

31. «Красивая
чашка в горошек».

ХТ,
К,
П,
С.

Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно расположить рисунок
(горошинки) внутри контура.

Альбомный лист с
изображением контура
чашки с блюдцем,
краски гуашевые двухтрех цветов, салфетки,
фартучки.

Растительный мир.

32. «Весенняя березка».

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Совершенствовать умение работать с красками, закреплять
знания о цвете, вызвать интерес к рисованию с помощью
нетрадиционного метода рисования. Развивать творческие
способности, внимание.

Рисунок весенней березки, картинки с изображением деревьев
(береза, рябина, ель),
краски, салфетки, лист
бумаги с изображением
березки без листьев.

физминутка «Паровоз»,
словесная инструкция,
показ.

понятием «дым»,
учили рисовать
пальчиками овальные формы, выстраивая их в одну линию. Развивали
мелкую моторику
рук.
Сюрпризный момент.
Совершенствовали
Чтение потешки «Ай, чи- умение работать кичи!». Рассматривание
стью, набирать крастарелки, словесная инку, макая ее всем
струкция, показ, игра с
ворсом в баночку,
детьми «Зайка серенький снимать лишнюю
сидит».
краску, продолжили
учить детей работать с красками.
Наносить яркие маски, пятнышки на бумагу, развивали восприятие цвета, закрепляли знания основных цветов.
Потешка «Я пеку, пеку,
Совершенствовали
пеку», словесная инумение рисовать
струкция, показ, игра
пальцем, стараясь
«Каравай».
равномерно расположить рисунок (горошинки) внутри
контура.
Беседа о березе, чтение
Совершенствовали
стихотворения Т. Марумение работать с
шаловой «Весна в горокрасками, закреплять
де», рассматривание ил- знания о цвете, вылюстраций, физминутка звали интерес к ри«Березка».
сованию с помощью
нетрадиционного

метода рисования.
Развивали творческие способности,
внимание.
МАЙ
Растительный мир.

33. «Цветы небывалой красоты».

Моя семья. 34. «Осьминожки».

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить детей с новой
техникой нетрадиционного
рисования - «рисование ладошкой и губкой», учить работать губкой, обмакивать губку
в блюдце с краской и наносить
отпечатки на лист бумаги,
учить передавать образ цветов, строение и форму, используя губку и ладошки рук,
продолжать учить проводить
прямые линии, закреплять
знание цвета (зеленого, красного, желтого), развивать моторику рук.

Альбомный лист, желтая, красная, зеленая
гуашь, губка-штамп,
фартуки, иллюстрации
букетов цветов, влажные салфетки, фартучки.

Беседа о цветах, пальчиковая игра «Наши цветы», словесная инструкция, показ.

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать знакомить детей
с техникой печатания ладошкой: учить опускать в гуашь
всю ладошку и делать отпечатки, дополнять изображение
деталями с помощью пальчиков и кисточки, развивать
внимание, восприятие.

Альбомный лист и
изображением морского пейзажа, в котором
полуспрятаны разноцветные деткиосьминожки, голубой
лист бумаги, широкая
мисочка с разведенной

Стихотворение
Э.Успенского «Разноцветная семейка», рассматривание рисунка,
словесная инструкция,
показ.

Познакомили детей с
новой техникой нетрадиционного рисования - «рисование
ладошкой и губкой»,
учили работать губкой, обмакивать губку в блюдце с краской и наносить отпечатки на лист бумаги, учили передавать
образ цветов, строение и форму, используя губку и ладошки рук, продолжили учить проводить прямые линии,
закрепляли знание
цвета (зеленого,
красного, желтого),
развивать моторику
рук.
Продолжали знакомить детей с техникой печатания ладошкой: учили опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечатки, дополнять
изображение дета-

водой разноцветной
гуашью, кисти, тряпочки, фартучки.
Мой дом.

35. «Праздничный
салют».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей рисовать кистью
методом «примакивания»,
развивать речь, мышление.

Скоро лето.

36. «Спрятались в
траве».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей рисовать кистью
короткие линии сверху вниз
на всей плоскости листа, развивать мелкую моторику рук.

Картинки с изображением праздничного салюта, лист голубой
цветной бумаги, кисть,
гуашь разных цветов,
банка с водой, тряпочка, фартучки.
Альбомный лист, на
котором нарисованы
муха, жучки, бабочки и
другие насекомые, зеленая гуашь, кисть, баночка с водой, тряпочка, фартучки.

Загадка К.Чуковского
про салют, рассматривание иллюстраций, словесная инструкция, показ.
Сказка К Чуковского
«Муха-Цокотуха», словесная инструкция, показ.

лями с помощью
пальчиков и кисточки, развивали внимание, восприятие.
Учили детей рисовать кистью методом
«примакивания»,
развивали речь,
мышление.
Учили детей рисовать кистью короткие линии сверху
вниз на всей плоскости листа, развивали
мелкую моторику
рук.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

1

2

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Лепка
в I младшей группе

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7
Познакомили с пластилином и его
свойствами, учили
разминать пластилин
пальцами и ладонями обеих рук, формировали интерес к
работе с пластилином, развивали мелкую моторику.
Познакомили с пластилином и его
свойствами, учили
разминать пластилин
пальцами и ладонями обеих рук, формировали интерес к
работе с пластилином, развивали мелкую моторику.

СЕНТЯБРЬ
Детский
сад.

1. Знакомство с
пластилином и
его свойствами.

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить с пластилином и
его свойствами, научить разминать пластилин пальцами и
ладонями обеих рук, формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую
моторику.

Кусочки мягкого пластилина среднего размера разных цветов,
игрушка зайка, фартучки на каждого ребенка.

Сюрпризный момент,
рассматривание пластилина (дети трогают,
мнут, называют цвет),
словесный показ, объяснение, играют с пластилином.

Детский
сад.

2. Знакомство с
пластилином и
его свойствами.

ХТ,
К,
П,
С.

Познакомить с пластилином и
его свойствами, научить разминать пластилин пальцами и
ладонями обеих рук, формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую
моторику.

Кусочки мягкого пластилина среднего размера разных цветов,
стека, игрушка мишка,
фартучки на каждого
ребенка.

Сюрпризный момент,
рассматривание пластилина (дети трогают,
мнут, называют цвет),
словесный показ, объяснение, играют с пластилином, разрезают стеком
на кусочки.

Игрушки.

3. «Мой веселый
звонкий мяч».

ХТ,
К,
П,
С.

Знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к плоской
поверхности; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Игрушки: кукла, мяч;
кусочки пластилина,
фартуки на каждого ребенка, лист плотного
картона с нарисованным контуром мяча.

Сюрпризный момент,
словесная инструкция,
показ, отщипывание.

Игрушки.

4. «Колобок».

ХТ,
К,
П,
С.

Знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к плоской
поверхности; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Игрушка колобок, кусочки пластилина желтого цвета, фартуки на
каждого ребенка, лист
плотного картона с
нарисованным контуром колобка.

Сюрпризный момент,
словесная инструкция,
показ, отщипывание.

Познакомили детей с
пластилином и его
свойствами; учили
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к
плоской поверхности; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.
Познакомили детей с
пластилином и его
свойствами; учили
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к
плоской поверхности; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.

ОКТЯБРЬ
Осень.

5. «Пластилиновая мозайка».

ХТ,
К,
П.

Знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к плоской
поверхности; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую мото-

Мягкий пластилин раз- Словесная инструкция,
ных цветов, лист плот- показ, отщипывание.
ного картона, игра - мозайка, фартуки на каждого ребенка.

Познакомили детей с
пластилином и его
свойствами; учили
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к
плоской поверхно-

рику.

Осень.

6. «Листопад».

ХТ,
К,
П,
С.

Знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к плоской
поверхности; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Лист плотного картона
с нарисованным деревом, мягкий пластилин
красного, оранжевого и
желтого цвета, фартуки
на каждого ребенка.

Словесная инструкция,
показ, отщипывание.

Ягоды.

7. «Ягодная поляна».

ХТ,
К,
П,
С

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, надавливающим движением указательного пальца размазывать пластилин на картоне, формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Листы картона формата
А4 светлого цвета, пластилин зеленого и
красного цвета в брусках, пластилин, скатанный в шарики, фартуки
на каждого ребенка.

Словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание, надавливание, размазывание.

сти; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.
Познакомили детей с
пластилином и его
свойствами; учили
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и прилеплять к
плоской поверхности; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, надавливающим движением указательного пальца
размазывать пластилин на картоне,
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.

Фрукты.

8. «Яблоня».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на
равном расстоянии друг от
друга; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Лист белого картона с
заготовкой (рисунок
или аппликация дерева); пластилин зеленого, желтого и красного
цвета в брусках, фартуки на каждого ребенка.

Словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание, надавливание.

Овощи.

9. «Огурец».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать знакомить детей с
пластилином и его свойствами; учить скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней; раскатывать толстый столбик,
придавая ему форму овала,
развивать точность движений;
формировать интерес к работе
с пластилином; развивать
мелкую моторику.

Натуральные овощи
(огурцы, картофель,
морковки), непрозрачный мешочек, пластилин зеленого цвета,
стек, дощечка для моделирования, фартуки
на каждого ребенка.

Игра «Чудесный мешочек», потешка «Огуречик», словесная инструкция, показ, скатывание.

Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, располагать
шарики на равном
расстоянии друг от
друга; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали знакомить детей с пластилином и его свойствами; учили скатывать из пластилина шар круговыми
движениями между
ладоней; раскатывать толстый столбик, придавая ему
форму овала, развивали точность движений; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.

НОЯБРЬ
Овощи.

10. «Блинчики».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать знакомить детей с
пластилином и его свойствами; учить скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней,
учить сплющивать шарики из
пластилина при помощи всех
пальцев руки; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Мягкий пластилин
желтого цвета, пластмассовые тарелки, куклы, фартуки на каждого
ребенка.

Словесная инструкция,
показ, скатывание,
сплющивание, потешка
«Ладушки - ладушки».

Мебель.

11. «Готовим котлеты».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать знакомить детей с
пластилином и его свойствами; учить скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней,
учить сплющивать шарики из
пластилина при помощи придавливания ладонями к плоской поверхности; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую
моторику.

Мягкий пластилин коСловесная инструкция,
ричневого цвета, подпоказ, скатывание,
кладные доски, пластсплющивание.
массовые тарелки, куклы, фартуки на каждого
ребенка.

Мебель.

12. «Конфеты на
тарелке».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать знакомить детей с
пластилином и его свойствами; учить скатывать из пластилина шар круговыми дви-

Заготовки из белого
картона круглой формы, пластилин красного, оранжевого и жел-

Словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание, надавливание, сюрпризный мо-

Продолжали знакомить детей с пластилином и его свойствами; учили скатывать
из пластилина шар
круговыми движениями между ладоней,
учили сплющивать
шарики из пластилина
при помощи всех
пальцев руки; формировали интерес к работе с пластилином;
развивали мелкую моторику.
Продолжали знакомить детей с пластилином и его свойствами; учили скатывать
из пластилина шар
круговыми движениями между ладоней,
учили сплющивать
шарики из пластилина
при помощи придавливания ладонями к
плоской поверхности;
формировали интерес
к работе с пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали знакомить детей с пластилином и его свойствами; учили скатывать

жениями между ладоней,
учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к
основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга, формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую
моторику.

Я в мире
человек.

13. «Баранки».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей скатывать прямыми движениями вперед –
назад по дощечке «колбаски»
из пластилина; свертывать получившуюся «колбаску»,
плотно прижимая ее концы
друг к другу; формировать интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.

того цветов, 2 – 3 резиновые игрушки, фартуки на каждого ребенка.

мент.

из пластилина шар
круговыми движениями между ладоней,
учили надавливать
указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном
расстоянии друг от
друга, формировали
интерес к работе с
пластилином, развивали мелкую моторику.
Веревочка, игрушка
Сюрпризный момент,
Учили детей скатыбелка, пластилин желпотешка «Сидит белка на вать прямыми движетого цвета, дощечка для тележке», словесная ин- ниями вперед – назад
моделирования, фарту- струкция, показ, скатыпо дощечке «колбаски на каждого ребенка. вание, свертывание.
ки» из пластилина;
свертывать получившуюся «колбаску»,
плотно прижимая ее
концы друг к другу;
формировали интерес
к работе с пластилином, развивали мелкую моторику.

ДЕКАБРЬ
Я в мире
человек.

14. «Пирожки для
Машеньки».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки
пластилина, скатывать их
между ладоней и расплющивать пальцем сверху на огра-

Лист белого картона с
заготовкой (рисунок
корзинки), пластилин
желтого цвета, дощечка
для моделирования,

Отгадывание загадки,
чтение сказки «Машенька и медведь», рассматривание иллюстраций к
сказке, словесная ин-

Продолжали учить
детей отрывать маленькие кусочки
пластилина, скатывать их между ладо-

Зима.

ниченном пространстве; формировать интерес к работе с
пластилином, развивать мелкую моторику.

фартуки на каждого ребенка.

струкция, показ, отщипывание, скатывание,
сплющивание.

15. «Снег идет».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на
равном расстоянии друг от
друга; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Листы картона черного,
синего или фиолетового цвета, пластилин белого цвета, фартуки на
каждого ребенка.

Беседа «Снег идет», словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание, надавливание.

Новый год. 16. «Елочная игрушка «Мухомор»».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на
равном расстоянии друг от
друга; формировать интерес к

Листы картона белого
цвета с заранее подготовленным рисунком
мухомора, пластилин
белого цвета, игрушка
или рисунок с изображением мухомора, фартуки на каждого ребенка.

Отгадывание загадки про
мухомор, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание,
надавливание, чтение
стихов про мухомор.

ней и расплющивать
пальцем сверху на
ограниченном пространстве; формировали интерес к работе с пластилином,
развивали мелкую
моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, располагать
шарики на равном
расстоянии друг от
друга; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к ос-

работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Новый год. 17. «Наряжаем
елку».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на
равном расстоянии друг от
друга; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Листы картона белого
цвета с заранее подготовленным рисунком
елочки, пластилин разных цветов, фартуки на
каждого ребенка.

Чтение стихотворения Е.
Благинина «Ну и елка
просто диво!», словесная инструкция, показ,
отщипывание, скатывание, надавливание.

нове, располагать
шарики на равном
расстоянии друг от
друга; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, располагать
шарики на равном
расстоянии друг от
друга; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.

ЯНВАРЬ
II неделя

КАНИКУЛЫ

Зима.

18. «Нос для снеговика».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарик круговыми движениями между
ладоней; раскатывать толстый

Натуральная морковь,
пластилин оранжевого
цвета, вырезанный из
картона снеговик без
носа, дощечка для моделирования, фартуки

Чтение сказки В. Сутеева
«Елка», сюрпризный
момент, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание.

Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарик круговы-

столбик, а затем с одного конца заузить столбик в конус,
передавая удлиненную форму
морковки; формировать интерес к работе с пластилином;
развивать мелкую моторику.

на каждого ребенка.

Домашние
животные.

19. «Червячки для
цыпленка».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарик круговыми движениями между
ладоней; учить раскатывать
валик «колбаску» из пластилина на картоне прямыми
движениями руки; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую
моторику.

Игрушечный цыпленок,
книга К. Чуковского
«Цыпленок» с иллюстрациями, пластилин
коричневого цвета, дощечка – подкладка,
фартуки на каждого ребенка.

Знакомство с рассказом
К. Чуковского «Цыпленок», сюрпризный момент, словесная инструкция, показ, отщипывание, раскатывание.

Домашние
животные.

20. «Вышла курочка гулять».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска,
учить приему размазывания, т.
е. надавливания на скатанный
шарик указательным пальцем
и оттягивания его вверх, для
получения изображения трав-

Игрушка курочка, картинки с изображением
курицы и цыплят, белый лист картона с
изображением курочки,
пластилин зеленого
цвета, фартуки на каждого ребенка.

Сюрпризный момент,
пальчиковая игра «Вышла курочка гулять»,
словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание, надавливание, размазывание.

ми движениями
между ладоней; раскатывали толстый
столбик, а затем с
одного конца заузили столбик в конус,
передавая удлиненную форму морковки; формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарик круговыми движениями
между ладоней; учили раскатывать валик «колбаску» из
пластилина на картоне прямыми движениями руки; формировали интерес к
работе с пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска, учили приему
размазывания, т. е.
надавливания на
скатанный шарик

ки, развивать согласованность
работы обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую
моторику.

указательным пальцем и оттягивания
его вверх, для получения изображения
травки, развивали
согласованность работы обеих рук;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.

ФЕВРАЛЬ
Дикие
животные.

21. «Ежик».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
учить, надавливающим движением указательного пальца
размазывать пластилин на
картоне; располагать шарики
на равном расстоянии друг от
друга; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Листы картона светлого
цвета с изображением
контура ежика, пластилин серого или черного
цвета в брусках, игрушечный ежик, фартуки
на каждого ребенка.

Чтение стихотворения
«Вышел ежик погулять…», сюрпризный
момент, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание,
надавливание, размазывание.

Дикие животные.

22. «Морковка
для зайки».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать небольшой кусок пластилина от большого куска и скатывать из него шар круговыми
движениями между ладоней;

Игрушка зайка, натуральная морковка, пластилин зеленого и
оранжевого цвета, стека, дощечка для моде-

Сюрпризный момент,
словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание.

Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, учили,
надавливающим
движением указательного пальца
размазывать пластилин на картоне; располагать шарики на
равном расстоянии
друг от друга; формировали интерес к
работе с пластилином; развивали мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать небольшой кусок пластилина от большого
куска и скатывать из

раскатывать толстый столбик,
а затем с одного конца заузить
столбик в конус, передавая
удлиненную форму морковки;
формировать интерес к работе
с пластилином; развивать
мелкую моторику.

лирования, фартуки на
каждого ребенка.

Народное
творчество.

23. «Украсим
матрешку узором».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, учить детей создавать образ игрушки, учить создавать
целое из нескольких частей,
развивать образное мышление; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Лист белого картона с
изображением матрешки, пластилин зеленого,
красного, желтого цветов, игрушка матрешка,
фартуки на каждого ребенка.

Рассматривание игрушки, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание, надавливание.

Народное
творчество.

24. «Погремушка».

ХТ,
К,
П,

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и

Погремушки, пластилин разного цвета, капсула откиндер - сюр-

Игра с погремушками
«Тихо – громко», чтение
стихотворения А. Барто

него шар круговыми
движениями между
ладоней; раскатывали толстый столбик,
а затем с одного
конца заузили столбик в конус, передавая удлиненную
форму морковки;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, учили детей
создавать образ игрушки, учили создавать целое из нескольких частей,
развивали образное
мышление; формировали интерес к работе с пластилином;
развивали мелкую
моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пласти-

С.

скатывать из них шарики разного размера между ладоней,
из большого на дощечке прямыми движениями рук раскатывать столбик; украшать изделия; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

приза, горох, дощечка
для моделирования,
фартуки на каждого ребенка.

«Погремушка», показ,
отщипывание, скатывание, раскатывание,
надавливание.

лина от большого
куска и скатывать из
них шарики разного
размера между ладоней, из большого на
дощечке прямыми
движениями рук
раскатывали столбик; украшали изделия; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.

Рассматривание цветов,
словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание, надавливание, размазывание.

Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики между
ладоней, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, размазывать
надавливающими
движениями указательного пальца пластилин на картоне;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.

МАРТ
Мамин
день.

25. «Цветы для
мамы».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики
между ладоней, надавливать
указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, размазывать
надавливающими движениями
указательного пальца пластилин на картоне; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Листы картона белого
цвета, пластилин разных цветов, искусственные цветы, фартуки на каждого ребенка.

Весна.

26. «Гусеница».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики
между ладоней; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Пластилин разного
цвета, кусочки картона
прямоугольной формы
зеленого цвета, игрушка гусеница, фартуки на
каждого ребенка.

Сюрпризный момент,
игра «Бабочки - гусеницы», словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание.

Весна.

27. «Бабочка».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, учить создавать целое из
нескольких частей, развивать
образное мышление; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую
моторику.

Лист белого картона с
изображением бабочки,
пластилин синего,
красного, желтого цветов, картинки с изображением бабочек,
фартуки на каждого ребенка.

Рассматривание картинок, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание, надавливание.

Транспорт.

28. «Самолет».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики, раскатывать на дощечке движениями вперед – назад пластилиновые столбики и соединять

Картинки (игрушки) с
изображением самолета, машины, корабля,
пластилин, картонка подставка для готовой
поделки, дощечка для
моделирования, фарту-

Игра «Чего не стало?»,
физминутка «Самолеты», словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание, раскатывание.

Продолжали учить
отщипывать небольшие кусочки
пластилина от большого куска и скатывать из них шарики
между ладоней;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, учили создавать целое из нескольких частей,
развивали образное
мышление; формировали интерес к работе с пластилином;
развивали мелкую
моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, раскатывать на дощечке

их; формировать интерес к работе с пластилином; развивать
мелкую моторику.

ки на каждого ребенка.

движениями вперед
– назад пластилиновые столбики и соединять их; формировали интерес к работе с пластилином;
развивали мелкую
моторику.

АПРЕЛЬ
Транспорт.

29. «Разноцветные колеса».

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Закрепить умение скатывать
шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, закрепить
знания цветов.

Пластилин разных цветов, салфетка, дощечка,
модель тележки, фартуки на каждого ребенка.

Посуда.

30. «Украсим тарелку».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, развивать образное мышление; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Лист белого картона
круглой формы, пластилин зеленого, красного, желтого цветов,
тарелка, фартуки на
каждого ребенка.

Посуда.

31. «Украсим
ложку».

ХТ,
К,

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пла-

Лист белого картона с
изображением ложки,

Чтение потешки «Из-за
леса из-за гор», физминутка «Цок – цок – цок»,
словесная инструкция,
показ, скатывание, расплющивание, пальчиковая гимнастика «Наши
пальчики танцуют».
Рассматривание тарелки,
словесная инструкция,
показ, отщипывание,
скатывание, надавливание.

Рассматривание деревянной ложки, словесная

Закрепили умение
скатывать шары из
пластилина круговыми движениями
рук, расплющивать
заготовку, закрепили
знания цветов.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, развивали образное мышление;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать малень-

Растительный мир.

32. «Подсолнух».

П,
С.

стилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе, развивать образное мышление; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

пластилин синего, зеинструкция, показ, отленого, желтого цветов, щипывание, скатывание,
деревянная ложка, фар- надавливание.
туки на каждого ребенка.

ХТ,
К,
П,
С,
ФК.

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
скатывать из них шарики,
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе; формировать интерес к работе с пластилином; развивать
мелкую моторику.

Картинка с изображением подсолнуха, кукла
– бабушка, вырезанный
из желтого картона
шаблон подсолнуха,
пластилин черного цвета, дощечка для моделирования, фартуки на
каждого ребенка.

Физминутка «Посадили
зернышко», сюрпризный
момент, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание,
надавливание.

кие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, развивали образное мышление;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Продолжали учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска и скатывать из
них шарики, надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе; формировали
интерес к работе с
пластилином; развивали мелкую моторику.

МАЙ
Растительный мир.

33. «Банан».

ХТ,
К,
П,
С.

Учить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность; формировать интерес к
работе с пластилином; разви-

Натуральные фрукты:
банан, яблоко, груша;
картон с контурным
изображением банана,
желтый пластилин, до-

Чтение стихотворения С.
Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала», рассматривание
фруктов, д/и «Что за

Учили детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром
поверхность; фор-

вать мелкую моторику.

щечка для моделирования, фартуки на каждого ребенка.

фрукт» (определить по
вкусу), словесная инструкция, показ, отщипывание, размазывание.
Слушание песни «Мы
едем, едем, едем…»,
рассматривание картинок, словесная инструкция, показ, отщипывание, скатывание, надавливание, размазывание.

Моя семья.

34. «Едем в отпуск всей семьей».

ХТ,
К,
П,
С.

Закреплять элементарные
приемы лепки, как отщипывание, скатывание, прижатие,
оттягивание и размазывание,
учить детей согласованно работать обеими руками, формировать интерес к работе с
пластилином; развивать мелкую моторику.

Картинки с изображением транспорта, игрушка паровозик, пластилин синего цвета,
картон белого цвета с
изображением паровозика, фартуки на каждого ребенка.

Мой дом.

35. «Мой дом».

ХТ,
К,
П,
С.

Продолжать знакомить детей с
пластилином и его свойствами; учить скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней; раскатывать тонкий столбик,
учить детей выкладывать контур домика, развивать точность движений; формировать
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Картинки с изображением домиков, макет
домика, игрушки из
настольного театра
(бабка, дед), картон белого цвета, пластилин
разного цвета, фартуки
на каждого ребенка.

Пальчиковая гимнастика
«Строим дом», сюрпризный момент, рассматривание картинок, словесная инструкция, показ,
отщипывание, скатывание, раскатывание,
надавливание.

Скоро лето.

36. «Солнышко
для львенка».

ХТ,
К,
П,

Закреплять элементарные
приемы лепки, как скатывание, прижатие и оттягивание,

Игрушки львенок и черепаха, пластилин желтого цвета, доска для

Сюрпризный момент,
загадывание загадки про
солнце, физминутка

мировали интерес к
работе с пластилином; развивали мелкую моторику.
Закрепили элементарные приемы лепки, как отщипывание, скатывание,
прижатие, оттягивание и размазывание,
учили детей согласованно работать
обеими руками,
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Продолжали знакомить детей с пластилином и его свойствами; учили скатывать из пластилина шар круговыми
движениями между
ладоней; раскатывали тонкий столбик,
учили детей выкладывать контур домика, развивали точность движений;
формировали интерес к работе с пластилином; развивали
мелкую моторику.
Закрепили элементарные приемы лепки, как скатывание,

С,
ФК.

учить детей согласованно работать обеими руками, соразмерять нажим ладоней на ком.
Изображать в лепке основную
форму предметов (солнце –
шар) и наиболее яркие, характерные их признаки (желтый
цвет и у солнца есть лучи).
Развивать интерес у детей к
явлениям природы; развитие
детского творчества.

пластилина, картонная
основа, фартуки на
каждого ребенка.

«Солнышко», словесная
инструкция, показ, отщипывание, скатывание,
надавливание, оттягивание.

прижатие и оттягивание, учили детей
согласованно работать обеими руками,
соразмерять нажим
ладоней на ком.
Изображали в лепке
основную форму
предметов (солнце –
шар) и наиболее яркие, характерные их
признаки (желтый
цвет и у солнца есть
лучи). Развивали интерес у детей к явлениям природы; развивали детское творчество.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Рисование
во II младшей группе

1

2

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7

Сюрпризный моментяркая подарочная коробка с карандашами.
Воспитатель показывает
бумагу и карандаши,
объясняет их назначение,
показывает, как нужно
правильно держать карандаш.
Показ взрослого рисования карандашом на
листе.
Физкультминутка «Наши
пальчики»
Предлагает каждому ребенку порисовать.
В процессе рисования
воспитатель следит за
тем, как дети держат карандаш, поправляет в
случае необходимости,

Дети познакомились
с карандашами и бумагой, узнали, как
правильно держать
карандаш, как рисовать на листе бумаги.
Учились находить
сходства штрихов с
предметами.

СЕНТЯБРЬ
Наш детский сад.

1.«Знакомство с
карандашом и бумагой»
(Т.С. Комаров
«Занятия по изобразительной деятельности», стр.
26).

С
П
ФК
ХТ
К

Рассказать детям о том, что в
детском саду много интересных занятий и одно из них –
рисование.
Учить детей рисовать карандашами, правильно держать
карандаш, вести им по бумаге,
не нажимая слишком сильно
на бумагу и не сжимая его
сильно в пальцах.
Обращать внимание детей на
следы, оставляемые карандашом на бумаге.
Предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям.
Учить видеть сходство штрихов с предметами.
Развивать желание рисовать.

Бумага альбомного
формата, цветные карандаши (на каждого
ребенка), подарочная
коробка.

Осень.

2.«Идет дождь»
( Т.С. Комаров
«Занятия по изобразительной деятельности», стр.
27).

С
П
ФК
ХТ
К

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, учить видеть в
рисунке образ явления, закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш.
Развивать желание рисовать.

Овощи,
фрукты.

3.«Яблочки на веточке».

С
П
ХТ
К

Продолжать учить детей рисовать прямые линии, правильно
держать карандаш.
Развивать желание рисовать,
побуждать проявлять фантазию.

интересуется у детей,
что они рисуют.
В окончании работы
хвалит всех детей.
Выставка рисунков, подведение итогов.
Карандаш синего цвета, Сюрпризный момент бумага размером ½
большой яркий зонт.
альбомного листа (на
Беседа с детьми о дожде.
каждого ребенка), зонт. Показать несколько приемов рисования.
Предложить детям нарисовать дождь.
Напомнить детям, как
правильно держать карандаш.
Физкультминутка «Дождик, дождик»
В процессе рисования
следить за использованием правильных приемов рисования.
В конце занятия - организовать выставку, рассматривание рисунков.
Предложить выбрать те
работы, на которых идет
сильный дождь и рисунки, на которых идет небольшой дождь.
Похвалить всех детей.
Бумага, размером 1/2
Сюрпризный момент альбомного листа с
корзина с яблоками.
нарисованными яблоБеседа с детьми о яблоками, карандаши коках.
ричневого цвета, корПоказать настоящие ябзина с яблоками.
лочки, картинки с изоб-

Дети учились передавать в рисунке образ явления (дождь),
закрепляли умение
рисовать короткие
штрихи и линии,
правильно держать
карандаш.
Дети с желанием и
старанием выполняли свою работу.

Дети продолжали
учиться рисовать
прямые линии, правильно держать карандаш.
Дети с желанием ри-

Воспитывать усидчивость,
стремление к качественно выполнить работу.

Труд
взрослых.

4.«Русские матрешки».

П
С
К
ХТ
М

Познакомить детей с русской
игрушкой матрешкой. Формировать патриотические чувства, интерес к русскому прикладному искусству – деревянной матрёшке.
Продолжать учить рисовать
узоры.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать у детей чувство
коллективизма, дружбы и взаимопомощи.

Сундук, матрешки, карандаши разных цветов, бумажные силуэты
матрешек (на каждого
ребенка).

ражением яблонь.
Пример рисования
взрослым.
Пример рисования ребенком.
В процессе рисования
наблюдать за техникой
выполнения работы, за
тем, как дети держат карандаши, поощрять за
хорошую работу, помогать тем детям, которые
затрудняются.
В конце занятия –
выставка работ, рассматривание рисунков.
Раздать детям по яблоку.
Сюрпризный момент сундук с матрешками.
Беседа о том, кто и из
чего изготовил матрешек, об их внешнем виде, назначении, особенностях и т.д.
Рассматривание узоров
на матрешке. Показ рисования элементов узора
воспитателем. Расставление матрешек по столам, где сидят дети.
Предложить детям украсить матрешек.
В процессе рисования
звучит песня «Матрешки». В конце занятия организовать выставку, полюбоваться.

совали, старались
выполнить работу
качественно.
При рассматривании
рисунков проявляли
интерес, находили
свои работы, высказывали мнения.

Дети познакомились
с русской народной
игрушкой матрешкой, с интересом
слушают о русском
прикладном искусстве.
Дети закрепили умение наносить узоры
с помощью карандаша.

ОКТЯБРЬ
Игрушки.

5.«Красивые воздушные шары»
(Т.С.Комарова,
стр. 41) .

С
К
ХТ

Учить детей рисовать предметы круглой формы.
Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования
использовать карандаши разных цветов.
Развивать интерес к рисованию.
Вызвать положительное эмоциональное отношение к созданным изображениям.

Цветные карандаши,
альбомные листы (на
каждого ребенка), воздушные шары.

Сюрпризный момент воздушные шары разных
цветов.
Беседа с детьми о шарах.
Вызвать ребенка, попросить обвести шарик по
контуру.
Показ рисования ребенком.
В процессе рисования
наблюдать, подсказывать, направлять.
В конце занятия организовать выставку работ,
вместе с детьми рассмотреть рисунки, попросить их назвать цвета
нарисованных шаров.

Дети учились рисовать предметы круглой формы, продолжали учиться правильно держать карандаш.
В процессе рисования дети пользовались карандашами
разных цветов.

Посуда.

6. «Разноцветные
тарелочки»
(Т.С.Комарова,
стр. 43).

С
К
П
ХТ

Учить рисовать предметы
круглой формы слитным
неотрывным движением кисти.
Закреплять умение промывать
кисть, промачивать ворс об
салфетку.
Развивать восприятие цвета.
Закреплять знания цветов.
Учить детей рассматривать
готовые работы, выделять
ровные красивые тарелочки.

Тарелочки (блюдца)
разных цветов, гуашь
разных цветов, бумага
размером ½ альбомного
листа, банки с водой,
кисти, салфетки (на
каждого ребенка).

Рассматривание с детьми
тарелочек.
Беседа.
Предложить детям показать в воздухе, как они
будут рисовать тарелочки.
Показ рисования воспитателем.
Показ рисования ребенком.
В процессе рисования
напоминать, что тарелочки могут быть разных
цветов.
В конце занятия рассмотреть все работы, попросить детей назвать
самые ровные тарелочки,
назвать их цвета.

Дети продолжали
учиться рисовать
предметы круглой
формы слитным
неотрывным движением кисти. Закрепили умение пользоваться кистью.
Дети научились различать цвета, называть их.
Малыши учились
рассматривать готовые работы, проводить несложный
анализ вместе с воспитателем.

Деревья.

7. «Разноцветный
ковер из листьев»
(Т.С.Комарова,
стр. 33).

С
П
К
ФК
М
ХТ

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления.
Учить детей правильно держать кисть.
Учить изображать листочки
способом прикладывания ворса кисти к бумаге.

Осенние листья деревьев, бумага ½ часть альбомного листа, гуашь
желтого, красного цвета, банки с водой, кисти
(на каждого ребенка).

Воспитатель читает стихотворение о листопаде.
Беседа об осенних листьях.
Рассматривание листьев,
описание, предложить
обвести их по контуру,
назвать цвет
Показ рисования ребенком с помощью взрослого.
Физкультминутка «Наши
веточки».
В процессе рисования
наблюдать за тем, как

Дети научились новому способу рисования, сформировалось образное представление о листве.

Продукты
питания.

8. «Баранки»
(Т.С.Комарова,
стр. 36).

Птицы на
нашем
участке.

9. «Корм для
птиц».

К
П
ХТ

ХТ
П
ЧХЛ
К
С
М

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в
рисунке круглую форму. Отрабатывать кругообразное
движение руки.

Карандаши желтого,
коричневого цвета, бумага ½ части альбомного листа с нарисованной ниткой (на каждого
ребенка), матрешка,
связка баранок.

Развивать художественную
деятельность, закрепить и
правильно называть цвета,
желание детей узнавать что-то
новое.
Развивать фантазию, воображение, закреплять умение рисовать красками.
Развивать мелкую моторику
кисти рук.

Ширма, птичка, кормушка, музыкальное
сопровождение.
Альбомный лист с
изображением кормушки, гуашь: желтая, черная, кисточки, салфетки, банки с водой (на
каждого ребенка).

дети рисуют, помогать,
направлять, поощрять.
Готовые рисунки выставить на доску, полюбоваться ими, спеть осеннюю песню.
Сюрпризный момент матрешка с баранками.
Рассмотреть с детьми
связку баранок, уточнить
форму, попросить детей
нарисовать в воздухе баранку.
Вызвать ребенка для показа.
В процессе рисования
следить за техникой рисования карандашом.
В конце занятия рассмотреть с детьми все
рисунки, раздать каждому по баранке.
Сюрпризный момент игрушечный воробей.
Чтение стихотворения
«Скачет воробей»,
постановка проблемной
ситуации.
Показ рисования взрослым.
Под тихую спокойную
музыку дети рисуют, а
воспитатель наблюдает
за выполнением работы,
помогает, подсказывает,
поощряет.

Дети продолжали
учиться рисовать
круглые предметы,
правильно держать
карандаш, рассматривать рисунки.

Дети узнали о том,
как можно помочь
птицам в холодное
время года; во время
рисования правильно держали кисть,
промывали и осушали ее.
Закрепили умение
рисовать красками.

По окончанию работы
дети приносят птичкам
свои кормушки с нарисованным кормом.
Проведение п/и «Птички».
НОЯБРЬ
Семья.
10.«Рисование по
Мы разные замыслу».
девочки и
мальчики.

К
С
ХТ

Учить детей самостоятельно
задумывать содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать желание сделать приятное для своих близких. Развивать цветовое восприятие,
творчество, речь.

Краски разных цветов,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребенка).

Воспитатель предлагает
детям нарисовать в подарок для своих родителей картины.
Для этого им необходимо вспомнить все, что
они уже умеют рисовать
круглой формы и прямыми линиями.
Показ предыдущих работ.
Показ примера воспитателем.
Во время рисования играет спокойная музыка.
В конце занятия все работы выставляются, дети
рассматривают их, желающие рассказывают о
своих картинах.

Дети самостоятельно
задумывали содержание рисунков, закрепляли ранее
усвоенные умения и
навыки; малыши с
большим желанием
и старанием готовили подарки для родителей; с интересом
рассматривали готовые работы, рассказывали о них.

Домашние
птицы.

П
К
С
ХТ

Познакомить с народными
дымковскими игрушками.
Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки.
Обратить внимание детей на
узоры, украшающие игрушки.

Дымковские игрушки
(петушок, уточка, индюк, гусь), украшенные
простыми узорами.
Альбомные листы, гуашь 2-3 цветов, кисти,
банки с водой, салфет-

Дети сидят вокруг столика, на котором выставлены дымковские
игрушки.
Рассматривание игрушек.
Рассказ воспитателем о

Дети познакомились
с народными дымковскими игрушками.
Научились выделять
и называть отдельные элементы узора,

11. «Знакомство с
дымковской игрушкой птицы.
Рисование узоров»
(Т.С.Комарова,
стр. 53).

Учить выделять и называть
отдельные элементы узора, их
цвет.
Учить рисовать понравившиеся узоры.

Домашние
животные.

12. «Котята играют с клубочками»
(Т.Г.Казакова
«Развивайте у
дошкольников
творчество», стр.
39).

Деревья.
Знакомство с березой.

13.«Деревья на
нашем участке»
(Т.С.Комарова,
стр. 50).

К
П
ХТ
С

Учить детей рисовать слитные
линии круговыми движениями, не отрывая карандаша от
бумаги, правильно держать
карандаш, в процессе рисования использовать карандаши
разных цветов.
Обращать внимание детей на
красоту разноцветных изображений.

К
П
ЧХЛ
ФК
ХТ
С

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать
предметы, состоящие из прямых, вертикальных и наклонных линий, располагать изображение по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь

ки (на каждого ребенка), образцы с элементами узора.

дымковской игрушке, их
названиях.
Совместное выделение
элементов узора, их цвета.
Предложить детям нарисовать узоры, какие они
хотят.
В процессе рисования
воспитатель помогает
тем детям, которые затрудняются.
В конце занятия организуется выставка, проводится обсуждение.
Листы бумаги с изобСюрпризный момент ражением котят, цветигрушечный котенок.
ные карандаши (на
Беседа с детьми.
каждого ребенка), игПоказ воспитателем.
рушка котенка, цветные Рисование в воздухе
клубочки.
клубочка.
В процессе рисования
воспитатель следит за
тем, как дети выполняют
работу.
В конце занятия выставляются все работы, дети
сравнивают, какие клубочки получились
наиболее интересными.
Бумага, размером ½
Загадывание загадки про
альбомного листа,
березу.
цветные карандаши (на Вспомнить с детьми осокаждого ребенка), илбенности строения дерелюстрации деревьев,
ва.
пример воспитателя.
Рассматривание деревьев
за окном.

их цвет.
Учились рисовать
узоры.

Дети научились рисовать слитные линии круговыми движениями, правильно
держать карандаш,
использовать карандаши разных цветов.
При рассматривании
работ активно принимали участие в их
сравнении.

Дети научились
изображать образ
деревьев;
Научились рисовать
предметы, состоящие из прямых, вертикальных и наклон-

лист.

Показ детьми как качаются деревья.
Показ приема рисования
детьми.
Показ рисования воспитателем.
В процессе рисования
воспитатель поощряет
детей, обращает внимание на то, как растут
ветки на деревьях.
Выставка работ, спросить у детей какие деревья им больше всего понравились.

ных линий;
Научились располагать изображение по
всему листу бумаги.

Сюрпризный моменткорзина полная снежков.
Беседа с детьми о снежных комочках.
Совместный показ рисования в воздухе.
Показ воспитателем прием рисования.
Проведение подвижной
игры «Попади в цель»
Воспитатель предлагает
нарисовать снежные комочки.
В процессе рисования
воспитатель следит за
техникой выполнения
работы.
В конце рисования организовать выставку работ,

Дети закрепили умение рисовать предметы круглой формы, научились правильным приемам
закрашивания красками, а также учились повторять
изображение, заполняя свободное пространство листа.

ДЕКАБРЬ
Зима.

14.«Снежные комочки, большие и
маленькие»
(Т.С.Комарова,
стр. 48).

С
К
ФК
ХТ

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой
формы. Учить правильным
приемам закрашивания красками, не выходя за контур,
проводить линии кистью
сверху вниз или слева направо. Учить повторять изображение, заполняя свободное
пространство листа.

Листы цветной бумаги,
формата А4 , белая гуашь, банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка), искусственные снежные комочки.

Зимние
птицы.

15«Рябинки для
снегирей».

К
П
С
ЧХЛ
ФК
М

Учить детей создавать образ
рябины с помощью изобразительных средств (рисование
ватными палочками). Расширять представления о характерных особенностях зимующих птицах.

Дикие животные.

16. «Звери ходят
по лесу»
(Т.Г.Казакова,
стр.47) .

К
С
П
М
ХТ

Развивать у детей сюжетноигровой замысел. Передавать
ритмом мазков следы зверей,
изображать деревья, кусты.

полюбоваться, предложить детям на прогулке
поиграть в снежки.
Игрушечный снегирь,
Сюрпризный момент –
иллюстрации с изобра- игрушечный снегирь.
жением рябиновых ве- Загадки про снегиря.
точек, бумага размером Постановка проблемной
½ альбомного листа с
ситуации.
нарисованным на ветке, Беседа о снегирях.
ватные палочки, гуашь Рассматривание иллюкрасного цвета (на
страций с изображением
каждого ребенка).
веточек рябины.
Физкультминутка
«Птички прилетели».
В процессе рисования
звучит спокойная музыка.
В конце занятия - выставка работ, обсуждение.
Бумага белая, альбомВоспитатель спрашивает
ного формата, гуашь
детей: кто живет в лесу.
серая, коричневая, чер- По мере ответов детей
ная, кисти, банки с вовыставляет игрушечных
дой, салфетки (на каж- животных на стол;
дого ребенка), игруИнтересуется, где звери
шечные животные.
прячутся. Предлагает
нарисовать деревья, кусты и следы животных с
помощью мазков.
Показ воспитателем
пример техники рисования.
В процессе рисования
звучит негромкая песня
«Где зайчишка живет»
В конце занятия дети

Дети научились создавать образ рябины с помощью ватных палочек.
У детей обогатилось
представление о зимующих птицах, пополнили словарный
запас.

Дети научились создавать в рисунках
сюжетно- игровой
замысел, использовали новым приемом
в рисовании (мазками).

прикрепляют свои работы к мольберту, по очереди рассказывают, где,
чьи следы.
КАНИКУЛЫ
ЯНВАРЬ
Новый год. 17. «Новогодняя
елка с огоньками
и шариками»
(Т.С.Комарова,
стр. 55).

К
С
ТХ
П
М

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки,
рисовать елочку крупно, во
весь лист, украшать ее, используя приемы примакивания, рисования круглых форм
и линий.
Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления.
Познакомить с розовым и голубым цветами.
Вызвать чувство радости от
красивых рисунков.
Формировать представления о
новогоднем празднике.

Альбомные листы, гуашь зеленая, желтая,
розовая, голубая, белая,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребенка).
Украшенная елка,
елочные украшения.

Зачитывание стихотворения «Елочка»
Рассматривание с детьми
нарядной елочки в группе.
Беседа о внешнем виде
нарядного дерева.
Обратить внимание детей на разнообразие
украшений, их форму,
цвет.
Показ приема рисования
ребенком.
Показ приема примакивания воспитателем.
Во время рисования звучит песенка «В лесу родилась елочка».
В конце занятия организовать выставку работ,
провести хороводную
игру.

Дети научились передавать в рисунке
образ нарядной
елочки, рисовать
крупно, во весь лист,
используя прием
примакивания.
Закрепили умение
рисовать круглые
формы.
Познакомились с новыми цветовыми оттенками.
Расширили представления о празднике.

Одежда.
Головные
уборы.

18. « Украсим рукавичку - домик»
(Т.С.Комарова,
стр. 56).

К
П
С
ХТ

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать умение
украшать предмет. Закреплять
умения использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать
кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску.

Вырезанные из бумаги
педагогом рукавички,
гуашь 4-5 цветов, кисти, банки с водой.
Салфетки (на каждого
ребенка), игрушечные
зверушки из сказки
«Рукавичка».

Обувь.

19.«Сапожки для
матрешки».

С
П
К
ХТ
ФК

Учить рисовать нетрадиционным способом, (ватной палочкой), учить составлять целое
из частей, группировать обувь
(детская - взрослая). Развивать
умение различать и называть
цвет (красный, желтый, зеленый, синий); величину
(большой - маленький).
Создать радостное настроение, удовлетворение от результатов работы.

Пара детских и пара
взрослых сапог, картонные сапоги разного
цвета из двух частей,
гуашь красного цвета,
ватные палочки, салфетки, макеты бумажных сапожков (на каждого ребенка), матрешка.

После просмотра спектакля «Рукавичка» предложить детям украсить
рукавичку, чтобы у зверушек был новый домик.
Беседа на тему как можно украсить рукавичку.
Показ воспитателем
примера.
В процессе рисования
напоминать приемы рисования, способы украшения.
Вместе с детьми рассмотреть готовые рисунки. Порадоваться разнообразию украшений. Показать зверушкам новые
домики.
Сюрпризный момент матрешка.
Постановка проблемной
ситуации (матрешка не
может пойти гулять, у
нее нет сапожек).
Воспитатель показывает
несколько пар разной
обуви (детской, взрослой).
Беседа об обуви.
Физкультминутка
«Большие ноги идут по
дороге».
проведение дидактической игры «Собери сапожек».
Показ взрослым приема

Дети научились рисовать по мотивам
сказки, создавать
сказочный образ;
научились украшать
предмет, используя в
процессе рисования
краски разных цветов; закрепляли умение пользоваться кисточкой.

Дети научились рисовать нетрадиционным способом, закрепили умение создавать целое из частей, группировать
обувь.
Развивали умение
различать и называть
цвет, величину.

Профессии.

20.«Все профессии важны, все
профессии нужны. Поможем
шоферу».

С
П
К
ХТ

Учить детей рисовать предмет, состоящий из нескольких
частей разной формы (прямоугольник и круг), образно отражать простые предметы в
рисовании карандашами, правильно держать карандаш
тремя пальцами, закрашивать
рисунок, не выходя за границы.
Расширять представления детей об основных профессиях.

Картинки с изображением людей разных
профессий, и атрибутов
профессий,
игрушкадоктор,
письмо
от
Незнайки,
игрушкаавтобус
без
колес,
цветные
карандаши,
бумага размером ½
альбомного листа (на
каждого ребенка).

рисования ватной палочкой.
Дети рисуют узоры на
макетах сапожков.
В процессе рисования
воспитатель следит за
работой детей, помогает,
хвалит, водит матрешку,
показывает ей, как дети
стараются.
В конце занятия дети
приносят свои работы
матрешке.
Коллективное рассматривание сапожков.
Сюрпризный момент –
игрушка - доктор.
Проведение дидактических игр «Кто, что делает», «Кому что нужно».
Физкультминутка «Летчик».
Постановка проблемной
ситуации - письмо от
Незнайки.
Чтение письма.
Игровая ситуация «Едем на помощь
Незнайке».
Решение проблемной
ситуации.
Беседа: «Какой формы
детали автобуса».
Рисование автобуса.
В конце занятия организовать выставку работ.
Анализ работ.

Дети закрепили умение рисовать предметы, состоящие из
нескольких частей
разной формы, тренировались в рисовании карандашом,
закрашивать рисунок, не выходя за
границы.
У детей расширилось представления
о профессиях.

ФЕВРАЛЬ
Лесные
животные,
их детеныши.

21. «Зимний лес».

К
П
С
ЧХЛ
ХТ

Учить детей передавать в рисунке картину зимнего леса.
Продолжать учить располагать на листе несколько предметов, использовать все пространство листа.
Закреплять умение промывать
кисть.
Развивать эстетическое восприятие.
Расширять представления о
лесных животных.

Альбомные листы голубого тона, гуашь,
банки с водой, кисти,
салфетки (на каждого
ребенка), игрушечные
зайцы.

Загадывание загадок про
лесных животных.
Сюрпризный момент игрушечные зайчиха с
зайчонком.
Беседа о жизни лесных
животных.
Постановка проблемной
ситуации.
Показ рисования воспитателем.
В процессе рисования
следить за техникой рисования.
По окончанию работы
организовать выставку,
обсудить с детьми, с какими трудностями они
столкнулись в процессе
рисования.

Дети научились передавать в рисунке
картину зимнего леса, тренировались в
умении располагать
на листе бумаги несколько предметов,
используя все пространство.
Закрепили умение
правильно пользоваться кистью.
У детей расширилось представление о
жизни лесных животных.

Домашние
животные.

22.«Щенок».

С
П
К
ХТ
ФК

Учить детей рисовать жесткой
кистью методом тычка.
Совершенствовать умение
правильно держать кисть во
время работу.
Осваивать цветовую палитру
(оранжевый, коричневый
цвет).
Закреплять умение подбирать
цвета, рисовать кончиком кисти мелкие детали рисунка.

Половина альбомного
листа с нарисованным
контуром щенка, гуашь
коричневого, красного,
оранжевого, черного
цвета, по 2 кисточки
(жесткая, мягкая), банки с водой, салфетки
(на каждого ребенка),
мягкая игрушка – собачка.

Загадывание загадки про
щенка.
Сюрпризный момент игрушечный щенок.
Беседа о щенке (какое
животное, где живет, чем
питается…).
Постановка проблемной
ситуации.
Совместный показ
(взрослый с ребенком)

Дети научились новому приему рисования, усовершенствовали умение
правильно держать
кисть.
Продолжали осваивать цветовую палитру, закрепили
умение подбирать
цвета, рисовать кон-

Обогащать словарь детей.
Развивать мелкую моторику
рук.
Развивать творческие способности, эстетическое восприятие.

День защитника
отечества.

23. «Самолеты
летят»
(Т.С.Комарова,
стр. 65).

ЧХЛ
С
К
П

Закреплять умение рисовать
предметы, состоящие из нескольких частей; проводить
прямые линии в разных
направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета.
Развивать эстетическое восприятие.

Листы бумаги светлоголубого цвета, гуашь
светло-серого цвета,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребенка), игрушечные
самолеты.

Транспорт.

24. «Воздушный
шар».

С
К
П
ХТ

Продолжать учить детей изображать предмет, состоящий из
нескольких частей прямоугольной и круглой формы,

Бумага размером ½
альбомного листа, гуашь красного, зеленого,
голубого, коричневого

способа рисования.
Напоминание о правильном пользовании кисточкой и краской.
Физкультминутка
«Дружные щенята».
Дети выполняют работу,
воспитатель помогает.
По окончанию работы
проводиться игра «Посадим щенка в домик».
Похвала от щенка.
Воспитатель зачитывает
стихотворение «Самолет» А. Барто.
Показ детям игрушечного самолета.
Беседа о строении самолета.
Рисование в воздухе.
Показ рисования на листе взрослым.
Показ рисования ребенком.
В процессе рисования
сказать детям, что можно
нарисовать несколько
самолетов, поощрять за
старание, аккуратность.
В конце занятия - выставка работ.
Рассматривание, обсуждение готовых работ.
Сюрпризный момент волшебник, прилетевший на воздушном шаре.
Беседа с героем о воз-

чиком кисти.

Дети закрепили умение рисовать предметы, состоящие из
нескольких частей;
продолжали учиться
передавать в рисунке
образ предмета.

Дети закрепили умение рисовать предметы, состоящие из
нескольких частей

упражнять в рисовании и закрашивании карандашами.
Познакомить с новым видом
транспорта (воздушный шар)
Поощрять умение выбирать
краску по своему вкусу.
Развивать инициативу, воображение.

цвета (на выбор) (на
каждого ребенка), образец, картинки с изображением воздушного
шара, кукла - волшебник.

душном шаре, как о виде
транспорта.
Рассматривание картинок, выделение основных частей (корзина,
шар), их формы.
Совместный показ в воздухе приемов рисования.
В процессе работы
напомнить детям, что
следует рисовать крупно,
аккуратно закрашивать
рисунок.
Ребятам, закончившим
работу раньше других,
предложить дорисовать
что- либо по теме (человечков в корзине).

прямоугольной и
круглой формы.
Ребята познакомились с новым видом
транспорта.
Малыши упражнялись в рисовании
красками, проявляли
инициативу, воображение.

Дети заходят в украшенную цветами группу.
Чтение стихотворения
«Мамин праздник»
Беседа о празднике.
рассматривание иллюстраций с изображением
тюльпанов.
Воспитатель сообщает
детям о технике рисования - оттиск.
Показ ребенком с помощью воспитателя.
Коллективная работа на
ватмане с музыкальным
сопровождением «Пе-

Дети познакомились
с новой техникой
рисования, учились
передавать в рисунке
образ цветов.
В процессе рисования дети старались
выполнить работу
так, чтобы доставить
радость маме.
Научились работать
коллективно.

МАРТ
8 марта.

25.«Поздравим
наших мам, бабушек».

П
С
К
ХТ
ЧХЛ
М

Познакомить детей с новой
техникой нетрадиционного
рисования – «рисование ладошкой». Вызвать эмоционально- эстетический отклик
на тему занятия.
Учить детей работать коллективно. Воспитывать аккуратность. Учить передавать образ
весенних цветов, строение и
форму используя ладошки
рук. Закрепить знания цвета
(зеленого, желтого, красного,
синего).
Воспитывать любовь и заботу
к близкому человеку – маме,

Лист ватмана, желтая,
зеленая, синяя и красная пальчиковая гуашь, иллюстрации
тюльпанов, влажные
салфетки, искусственные цветы, аудиозапись.

бабушке.

Комнатные растения.

26. «Красивые
цветочки для
пчелки».

К
П
ФК
С
ХТ

Продолжать учить рисовать
пальчиком на листе бумаги.
Закрепить знания красного,
желтого и зеленого цветов.
Развивать воображение.
Воспитывать аккуратность.

Вода.

27.«Сосульки».

К
П
ХТ
ЧХЛ
С

Учить детей рисовать сосульки, капель.
Дать понятия о капели.
Развивать аккуратность при
рисовании.
Закрепить умение рисовать
красками.
Развивать фантазию, творчество.
Воспитывать аккуратность.

сенка мамонтенка».
В конце занятия рассмотреть с детьми работу, выделить цвета, полюбоваться, предложить
вывесить подарок для
мам в раздевальную
комнату.
Альбомные листы (на
Сюрпризный момент каждого ребенка),
игрушка пчелка, прилепальчиковая краска,
тевшая на цветочек.
влажные салфетки, иг- Рассматривание цветка,
рушка - пчелка, цветувыделение составных
щий комнатный цветок. частей, цветов.
Постановка задачи.
Показ ребенком способа
рисования с помощью
взрослого.
Пальчиковая гимнастика
«Наши яркие цветы»
Рисование цветов.
В конце занятия организовать выставку, полюбоваться работами.
Мольберт, картинки о
Сюрпризный момент весне, листы бумаги
игрушечный ежик.
А4, гуашь голубого и
Беседа о времени года.
белого цвета, кисти,
Загадывание загадки про
банки с водой, салфет- сосульки.
ки (на каждого ребенРассматривание иллюка).
страций с изображением
сосулек.
Чтение стихотворения
«Капель».
Показ рисования взрослым.
В процессе рисования

Дети закрепили прием рисования пальчиками, закрепили
знание цветовой палитры.
В процессе рисования проявляли аккуратность, творчество, фантазию.

Дети научились рисовать сосульки,
узнали о понятии
капель.
Закрепили умение
рисовать кистью.

Труд
взрослых.

28. «Постирушки».

С
П
К
ХТ
ФК

Упражнять детей в нанесении
узоров по замыслу, правильно
пользоваться кистью, использовать краски разных цветов.
Формировать первичные
представления о труде взрослых (прачка).
Вызвать эмоциональный положительный отклик на результат.
Воспитывать желание помочь
другим.

Листы бумаги прямоугольной формы, кисти, гуашь разных цветов, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребенка), полотенца с
узорами, образец.

следить за техникой рисования.
В конце занятия организовать выставку работ,
прочитать стихотворение
«Сосульки».
Дети сидят за столами, в
группу входит прачка с
белым полотенцем.
Постановка проблемной
ситуации.
Рассматривание полотенец с узорами.
Показ рисования узоров
ребенком.
Физкультминутка «Постираем».
В процессе рисования
следить за тем, чтобы
дети использовали краску разных цветов, а также наносили разнообразные узоры.
В конце занятия организовать вставку работ и
пригласить прачку для
оценки результата.

Дети активно употребляют в речи
названия предметов,
объясняют их значение.
Дети учатся согласовывать существительные с прилагательными в речи.
У детей развивается
наблюдательность,
внимание, воспитывается уважительное
отношение к труду
взрослых.

Сюрпризный момент кукла - Незнайка.
Постановка проблемы.
Беседа «Если хочешь
быть здоровым…».
Рассматривание спортинвентаря.

Дети научились выбирать объект рисования, называть его,
выделять основные
формы.
У ребят сформировались понятия о

АПРЕЛЬ
Здоровье.
Спорт.

29.«Если хочешь
быть здоровым…».

С
К
П
З
ХТ

Учить детей выбирать объект
рисования, называть его, передавать в рисунке образ
предмета.
Дать элементарные понятия о
спортинвентаре.
Приобщать к здоровому обра-

Спортинвентарь (
кегли, мячи, гири, обручи), листы бумаги,
цветные карандаши (на
каждого ребенка), кукла - Незнайка.

зу жизни.
Пополнять словарный запас.

Ранняя
весна.

30. «Скворечник».

С
К
П
ХТ

Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из
прямоугольной формы, круга,
прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей предмета.
Закреплять приемы закрашивания.
Развивать память, мышление.
Воспитывать заботу о птицах.

Мебель.

31.«Цветные
шкафчики».

К
П
С
ХТ

Упражнять детей в рисовании
знакомых предметов прямоугольной формы. Закреплять
умение аккуратно закрашивать изображение в одном
направлении – сверху вниз, не

Показ рисования ребенком.
Предложить детям нарисовать на выбор из предложенных предметов.
В конце занятия рассмотреть рисунки, спросить детей какие предметы они нарисовали.
Скворечник, сделанный Сюрпризный момент–
из бумаги, альбомные
игрушечная птичка.
листы, гуашь зеленая,
Беседа с детьми о прижелтая, коричневая,
знаке весны – перелет
кисти, банки с водой,
птиц, о том, как можно
салфетки (на каждого
позаботиться о них.
ребенка).
Вспомнить с детьми, какие скворечники они видели на прогулке.
Рассматривание иллюстраций.
Уточнить части скворечника, их форму, расположение.
Показ детьми приемов
рисования.
В процессе рисования
напомнить об аккуратном использовании
краски, красивом закрашивании, о приеме промывания кисти.
Кукольная мебель Сюрпризный момент –
стол, стул, шкаф, крокукла.
вать, кукла, кукольная
Постановка проблемной
одежда, предметные
ситуации.
картинки с изображеБеседа с детьми о том,
нием шкафов, комодов, где хранят одежду.

спортинвентаре, пополнился словарный
запас.

Дети закрепили умение рисовать предмет, состоящий из
нескольких частей
разной формы,
упражнялись в приемах закрашивания.
У малышей расширились представления о признаках весны.

Дети упражнялись в
рисовании знакомых
предметов прямоугольной формы, закрепили умение аккуратно закрашивать

Посуда.

32.«Красивые
чайнички».

К
П
С
ХТ

заходя за контур.
Расширять представления о
мебели.
Воспитывать желание помогать другим.

белая бумага ½ альбомного листа, цветные
карандаши (на каждого
ребенка).

Рассматривание предметных картинок, уточнение формы, выбор
цветов.
Совместный показ рисования в воздухе прямоугольной формы.
В ходе рисования обращать внимание на изображение ровных сторон
и уголков шкафов. В
случае затруднения помочь, используя прием
рисования вместе с рукой ребенка.
Поощрять смену цвета
карандашей.
Готовые рисунки рассмотреть, предложить
детям выбрать самые
красивые шкафчики, обвести их по контуру.

изображение в одном направлении, не
заходя за контур.
У ребят расширились представления
о разнообразии мебели.

Учить детей рисовать узоры,
состоящие из разных видов
линий, мазков, использовать
накопленный багаж знаний.
Следить за правильным положением руки и кисти.
Учить, самостоятельно подбирать сочетания красок для
нанесения узоров.
Развивать эстетическое восприятие.
Расширять представления о
посуде.

Куклы, столик, стульчики, чайная посуда,
предметные картинки с
изображением чайников, гуашь разных цветов (на выбор), салфетки, банки с водой, кисти (на каждого ребенка).

Сюрпризный момент –
чаепитие у куколок.
Постановка проблемной
ситуации.
Беседа с детьми о чайной
посуде.
Рассматривание предметных картинок.
Вопросы к детям о том,
как можно украсить чайник.
Показ рисования взрослым.
В процессе рисования

Дети научились рисовать узоры, состоящие из разных видов линий, мазков,
самостоятельно подбирая сочетания красок.
У малышей расширилось представления о посуде.

напоминать о разнообразии узоров, об использовании разных цветов, а
также о технике рисования кистью.
В конце занятия организовать выставку работ,
предложить детям выбрать самые яркие работы. Устроить чаепитие.
МАЙ
Средства
передвижения.

33. «Веселый поезд».

День По-

34.«Картинка о

С
П
К
ХТ
М

Учить рисовать составные части предмета одинакового
размера, соотносить крупны
детали с более мелкими.
Продолжать учить изображать
образ предметов в рисовании.
Закреплять умение рисовать
карандашами.
Формировать представления о
поезде.
Вызвать положительный эмоциональный отклик от работы.
Воспитывать желание рисовать, помогать друг другу.

Игрушечный поезд, иллюстрации с изображением поездов, листы
бумаги А4 с нарисованными рельсами,
цветные карандаши (на
каждого ребенка).

Загадывание загадки про
поезд.
Сюрпризный момент –
игрушечный поезд.
Беседа о путешествиях
(на чем дети ездили в
далекие края).
Рассматривание иллюстраций, игрушки - поезда, выделение его составных частей, формы,
цвета.
Совместный показ рисования в воздухе составных частей.
В процессе рисования
звучит песенка «Паровозик из Ромашково».
В конце занятия все работы выставляются, рассматриваются, обсуждаются.

Дети научились рисовать несколько
одинаковых частей
целого предмета, соотносить детали разной формы.
Закрепили умение
рисовать карандашом.
У детей расширилось представление о
видах транспорта.
Малыши рисуют с
желанием, интересом, проявляя фантазию, творчество.

К

Продолжать развивать умение

Тонированная бумага,

Под музыку марша дети

Дети научились ри-

беды.

празднике»
(Т.С.Комарова,
стр. 84).

П
С
ХТ
М

на основе полученных впечатлений определять содержание
своего рисунка. Воспитывать
самостоятельность, желание
рисовать то, что понравилось.
Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках.

гуашь красная, желтая,
голубая, зеленая, белая,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребенка), иллюстрации,
флажки, воздушные
шарики для украшения
группы, музыкальное
сопровождение.

Витамины.

35. « Бабушкино
лукошко».

З
П
К
С
ХТ
ФК

Учить детей составлять композицию (натюрморт).
Продолжать учить выбирать
объекты для рисования, изображать образ предметов.
Упражнять в работе с кисточкой (промывать перед тем, как
набрать новую краску, осушать о салфеточку)
Формировать представления о
витаминах, где их можно
найти.
Воспитывать аккуратность,
стремление доводить начатое
до конца.

Корзина, муляжи фруктов, ягод, овощей, кисти, листы бумаги А4 с
нарисованной тарелочкой, гуашь (красная,
зеленая, желтая, синяя,
коричневая), банки с
водой, салфетки (на
каждого ребенка).

входят в украшенную
шарами и флажками
группу.
Воспитатель предлагает
вспомнить, что они видели на празднике.
Рассматривание картин.
Показ отдельных элементов рисования взрослым.
В процессе рисования
поощрять, помогать,
подсказывать.
В конце занятия организовать выставку рисунков, рассказ о своих работах по желанию детей.
В группу входит бабушка с корзинкой, полной
фруктов, овощей, ягод.
Загадывание загадок об
овощах, фруктах.
Беседа с детьми о полезной пище.
Рассматривание муляжей.
Показ рисования детьми.
Пальчиковая гимнастика
«Повар варил компот».
В процессе рисования
следить, чтобы дети рисовали разные предметы,
пользовались красками
разных цветов.
В конце занятия все работы выставить, показать бабушке, побеседо-

совать на основе полученных впечатлений, определять содержание своего рисунка, упражнялись
в рисовании красками.
Малыши с удовольствием рассматривали свои рисунки, с
желанием рассказывали о них.

Дети научились составлять композицию (натюрморт).
Выбирали объекты
для рисования, изображали образ предметов. Упражнялись
в работе с кисточкой
(промывали перед
тем, как набрать новую краску, сушили
о салфеточку).
Сформировали представление о витаминах, где их можно
найти.
Воспитывали аккуратность, стремление доводить начатое до конца.

Скоро лето.

36. «Одуванчики
в траве»
(Т.С.Комарова,
стр. 85).

К
П
ХТ

Вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту
цветущего луга, форму цветов.
Отрабатывать приемы рисования красками.
Закреплять умение аккуратно
промывать кисть, осушать ее о
тряпочку. Учить радоваться
своим рисункам. Развивать
эстетическое восприятие,
творческое воображение.

Альбомные листы бумаги зеленого тона, гуашь желтая, зеленая,
кисти, банки с водой,
салфетки (на каждого
ребенка).

вать с детьми об их рисунках.
Сюрпризный момент игрушечный мишка с
букетом цветов.
Беседа с детьми о лете.
Загадывание загадок про
одуванчик.
Чтение стихотворения
«Одуванчик».
Рассматривание иллюстраций с изображением
одуванчиков.
Показ рисования воспитателем.
В процессе рисования
играют звуки природы.
В конце занятия организовать выставку работ,
рассмотреть с детьми все
рисунки, полюбоваться.
Похвалить всех детей.

Дети научились передавать в рисунке
красоту цветущего
луга, форму цветов.
Отрабатывали приемы рисования красками.
Закрепили умение
пользоваться кистью.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Лепка. Аппликация
IIмладшая группа

1

2

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7

Пластилин, доски (на
каждого ребенка), сюрпризная коробка.

Сюрпризный момент - яркая подарочная коробка с
разноцветным пластилином.
Демонстрация пластилина, рассказ о его свойствах.
Совместное обследование
пластилина, проговаривание его свойств.
Объяснение воспитателем
как нужно пользоваться
пластилином. Предложить
детям попробовать слепить что-нибудь.
В процессе работы обращать внимание детей на
то, что получилось, предлагать рассказать, что они
слепили.

Дети узнали об одном из видов деятельности, которое
будет проходить в
детском саду.
Малыши познакомились со свойствами
пластилина, научились класть вылепленные изделия на
доску.
Дети с большим желанием работали с
пластилином.

СЕНТЯБРЬ
Наш детский сад.

1. Лепка
«Знакомство с
пластилином»
(Т.С. Комарова,
стр. 27).

С
П
ХТ
К

Рассказать детям о том, что в
детском саду много интересных занятий и одно из них –
лепка.
Дать детям представления о
том, что пластилин мягкий, из
него можно лепить, можно
отщипывать от большого комка маленькие комочки.
Учить класть пластилин и вылепленные изделия только на
дощечку, работать аккуратно.
Развивать желание лепить.

Осень.

2. Аппликация
«Собираем яблоки»
(Т.Г. Казакова,
стр. 38).

К
П
ЧХЛ
ФК

Учить детей приемам наклеивания.
Воспитывать у детей желание
трудиться, уметь наклеивать
готовые формы в определенных частях листа.
Развивать глазомер.
Закрепить знание сенсорных
эталонов (большой, маленький).
Воспитывать аккуратность.
Расширять знания об особенностях времени года.

Бумага с наклеенными
силуэтами тарелок, готовые формы (большие
и маленькие), клей,
тряпочки, клеенки (на
каждого ребенка), игрушечный ежик.

Овощи,
фрукты.

3. Лепка
«Яблоки для ежика»
(Т.Г. Казакова,
стр. 38).

П
ХТ
К
ЧХЛ

Учить лепить круглые формы.
Развивать у детей сюжетноигровой замысел, моторику
рук.
Вызывать интерес к образу.
Учить рассматривать свои работы, сравнивать.
Формировать знания о фруктах.

Пластилин, доски (на
каждого ребенка), игрушечный ежик, яблоки (муляжи).

Сюрпризный момент –
ежик с яблоками.
Рассказ воспитателя о том,
что осенью собирают
урожай.
Загадывание загадки о яблоке.
Показ воспитателем приема наклеивания.
Физкультминутка «Собирали урожай»
В процессе работы воспитатель помогает детям.
В конце занятия – организация выставки работ,
рассматривание с детьми,
обсуждение.
Угощение от ежика.
Загадывание загадки про
ежика.
Сюрпризный моментежик.
Постановка мотивации.
Беседа с детьми о том, что
ежик очень любит яблоки.
Показ яблок.
Совместное обследование
яблок (цвет, форма)
Показ приема лепки
взрослым.
В процессе лепки воспитатель помогает детям,
раскатывает вместе с ребенком.
В конце занятия вылепленные яблоки раскладывают перед ежиком (2-3

Дети познакомились
с приемами наклеивания готовых форм
в определенных частях листа.
Во время занятия
малыши старались
выполнять свою работу аккуратно. С
помощью данного
занятия у ребят расширилось представление об особенностях осени.

Дети научились раскатывать круглые
формы, называть их,
учились рассматривать свои работы,
обыгрывать их.

яблока накалывает на
иголки ежа).
Рассматривание работ.
Труд
взрослых.

4. Аппликация
«Компот из ягод».

П
С
К
ХТ
ФК

Знакомить детей с предметами
круглой формы. Побуждать
обводить форму по контуру
пальцами одной и другой руки, называя ее.
Продолжать учить детей приемам наклеивания.
Учить располагать готовые
детали на определенной области листа.
Знакомить с трудом взрослых.

Игрушка – Карлсон,
банка с компотом (заранее заготовленная из
бумаги), бумажные силуэты банок, заготовки
для аппликации, клей,
клеенки, тряпочки (на
каждого ребенка).

Сюрпризный момент - игрушка –Карлсон.
Общение с героем. Беседа
на тему « Кто варит компот, из чего».
Постановка мотивации.
Рассматривание «Банки с
компотом, ягод, называние их форм, цвета. Показ
приема наклеивания
взрослым и ребенком.
Физкультминутка «Повар
варил компот».
В процессе работы воспитатель наблюдает, помогает, подсказывает. В конце
занятия дети приносят
свои работы Карлсону,
рассматривают их, называют форму, обводят
пальчиком по контуру.

Дети познакомились
с предметами круглой формы, закрепили умения пользоваться клеем, учились располагать детали аппликации на
определенной области, познакомились с
трудом повара.

ОКТЯБРЬ
Игрушки.

5. Лепка
«Разноцветные
мячики».

С
К
ХТ
ФК
П

Учить детей отщипывать кусочки пластилина, раскатывать их между ладонями кругообразными движениями.
Продолжать учить работать
аккуратно, класть готовые работы на доски.
Развивать моторику рук.
Воспитывать старательность,
усидчивость.

Пластилин, доски (на
каждого ребенка), посылочная коробка, мячи разных размеров и
цветов.

Сюрпризный момент –
посылка с мячами.
Рассматривание мячей,
проговаривание формы,
цветов.
Показ приема лепки ребенком.
Совместный показ в воздухе.
Физкультминутка «Пе-

Дети научились отщипывать кусочки
пластилина, продолжали учиться раскатывать круглые формы.
Во время работы проявляли старательность.
Закрепили знания об

Уточнить знания об игрушках.

Посуда.

6. Аппликация
«Украсим тарелочку».

С
К
П
ХТ

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы
круглой формы.
Продолжать учить детей
наклеивать круглые предметы,
правильно пользоваться клеем.
Развивать глазомер, внимание,
пространственное мышление.
Воспитывать аккуратность,
усидчивость.
Расширять представления о
посуде.

Тарелки, блюдца с узорами, заготовки белых
бумажных тарелок, вырезанные цветные
кружочки (1- большой,
4 маленьких), клей,
тряпочки, клеенки (на
каждого ребенка).

Деревья.

7.Лепка
«Листопад».

С
П
К
ФК
М
ХТ

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки
от пластилина, прилепливатьих к листу бумаги.
Развивать фантазию, творчество.

Бумага, размером ½
альбомного листа с
нарисованными на них
деревьями без листьев,
пластилин желтого,
красного цветов (на

редай другому».
В процессе лепки помогать детям.
В конце работы организовать выставку работ.
Похвалить всех детей.
На столе у воспитателя
разложены тарелочки
яркие, с узорами.
Рассматривание тарелочек, определение формы.
Показ приема наклеивания взрослым, объяснение.
Предложить детям украсить свои тарелочки
кружочками (большой
посередине тарелочки,
маленькие по краям).
В процессе работы следить за тем, чтобы малыши в правильном порядке располагали детали, помогать в работе с
клеем.
В конце занятия организовать выставку работ,
полюбоваться, предложить детям выбрать на
их взгляд самые красивые тарелочки.
Воспитатель читает стихотворение о листопаде.
Беседа об осенних листьях.
Рассматривание иллюстраций с изображением

игрушках.

Дети научились выбирать предметы разной величины, располагать их в нужном
порядке.
Закрепили знание о
круглой форме, умение пользоваться клеем.
Узнали о том, что посуда бывает разной
(блюдечки, тарелочки).

Дети продолжали
учиться отщипывать
кусочки пластилина,
научились новому
приему лепки.
В процессе лепке ма-

Продукты
питания.

8.Аппликация
«Ягоды и яблочки
на блюдечке»
(Т.С.Комарова,
стр. 38).

К
П
ХТ
ФК

Учить наблюдать за красотой
осенних деревьев, воспитывать любовь к природе.

каждого ребенка).

Закреплять знания детей о
форме предметов.
Учить различать предметы по
величине.
Упражнять в аккуратном
пользовании клеем, применение салфеточки для аккуратного наклеивания.
Учить, свободно располагать
изображения на бумаге.
Развивать глазомер.
Воспитывать аккуратность,
усидчивость.
Формировать представления о
продуктах питания.

Круг из бумаги белого
цвета (диаметр 20 см),
красные кружки (диаметр 2 см) и желтого
цвета (диаметр 4- 6 см),
клей, клеенки, салфетки (на каждого ребенка), игрушечная белочка, две корзинки, яблоки, муляжи ягод.

осенних деревьев, обратить внимание на цветовую гамму.
Показ приема лепки
взрослым.
Физкультминутка «Дует
ветер».
Предложить детям украсить деревья листочками.
В процессе лепки
наблюдать за тем, как
дети выполняют работу,
помогать, поощрять.
Готовые работы выставить на доску, полюбоваться ими, спеть осеннюю песню.
Сюрпризный момент –
игрушка белочка с двумя
корзинками (в однойяблочки, в другой- ягоды).
Рассматривание яблок,
ягод, нахождение их отличий.
Постановка мотивации.
Показ приема наклеивания ребенком.
Пальчиковая гимнастика
«Собирали урожай».
В процессе работы детей
следить за техникой
наклеивания.
В конце занятия дети
приносят белочке свои
работы, рассматривают

лыши проявляли
творческие способности, аккуратно выполняли свою работу.

Дети учились свободно располагать изображения на бумаге,
закрепили знания о
форме предметов,
научились различать
предметы по величине, аккуратно изготавливать свои работы.

их.
Похвала, угощение от
белки.
НРК
Птицы на
нашем
участке.

9.Лепка
«Покормим птичку».

ХТ
П
К
С

Закреплять приемы отщипывания маленьких кусочков
пластилина, учить скатывать
их в круглые формы пальчиками. Развивать моторику
пальцев. Формировать представления о птицах.
Воспитывать желание помочь
птицам.

Ширма, птичка, кормушка, пластилин, доски (на каждого ребенка).

.

Семья. Мы
разные девочки и
мальчики.

10. Аппликация
«Разноцветные
огоньки в домиках»

К
С
ХТ
П

НОЯБРЬ
Продолжать учить детей
Кружки красных и синаклеивать изображения круг- них цветов (диаметр 3
лой формы, уточнить название см), ½ альбомного лиформы.
ста с наклеенной тем-

Сюрпризный момент игрушечная птичка. Постановка проблемной
ситуации.
Беседа о птицах.
Показ кормушки, объяснение ее назначения.
Показ приема отщипывания, скатывания кусочков пластилина пальчиками.
Физкультминутка
«Птички зернышки
клюют».
В процессе работы птичка «прилетает» на каждый столик, наблюдает
за работой детьми.
В конце занятия дети
приносят свои работы
птичке, предлагают ей
поклевать их корм.
После занятия воспитатель предлагает детям
покормить птичек на
прогулке.

Дети узнали о том,
как можно помочь
птицам в холодное
время года.
Во время рисования
правильно держали
кисть, промывали и
осушали ее.
Закрепили умение рисовать красками.

Сюрпризный момент макет домика, бумажные
человечки (мальчики и
девочки).

Дети научились приему чередования предметов по цвету, закрепили знание наклеи-

(Т.С.Комарова,
стр. 42).

Домашние
птицы.

11. Лепка
«Курочка с цыплятами».

Учить чередовать кружки по
цвету.
Упражнять в аккуратном
наклеивании.
Закреплять знания цветов.

П
К
С
ХТ
ФК
ЧХЛ

Учить детей лепить предметы,
состоящие из двух частей
круглой формы, использовать
дополнительный материал.
Развивать сенсорное восприятие.
Упражнять в умении сравнивать и различать предметы
контрастные по величине.
Воспитывать желание в уходе
за домашними птицами.

ной полоской (крышей
дома), клей, тряпочки,
клеенки (на каждого
ребенка), бумажные
куколки, изображающие мальчиков и девочек.

Рассматривание домика,
картинки с изображением дома с цветными
окошками.
Постановка мотивации.
Установка на работу
(наклеить для мальчиков
- синие окошки, для девочек - красные, чередуя
цвета).
Показ приема наклеивания воспитателем.
Показ приема наклеивания на макете дома
детьми.
В процессе выполнения
работы помогать детям в
выборе чередования
цветных кружков.
В конце занятия организовать выставку, рассмотреть вместе с детьми работы.
Картина из серии «ДоРассматривание картимашние птицы» - Куры, ны.
пластилин, доски, доБеседа о домашних птиполнительный матери- цах.
ал (перышки, горошин- Загадывание загадки про
ки, семечки) (на каждо- цыпленка.
го ребенка).
Показ вылепленных воспитателем курочки и петушка.
Предложить детям вылепить для них цыпленка.
Показ лепки воспитателем.
Проведение п/и «Куроч-

вать изображения
круглой формы,
упражнялись в аккуратном наклеивании.

Дети научились лепить предметы, состоящие из двух частей,
использовать дополнительный материал,
упражнялись в умении сравнивать и различать предметы разной величины.

НРК
Домашние
животные.

12.Аппликация
«Полосатый коврик»
(Т.Г.Казакова,
стр. 42).

К
П
ХТ
С
ФК

Учить детей наклеивать полоски бумаги.
Развивать чувство цвета при
наклеивании полос.
Продолжать учить аккуратно,
пользоваться клеем, рассматривать готовые работы, выделять самые красивые из них.
Воспитывать любовь к домашним животным, желание
помочь им.

Игрушечный щенок,
цветные полоски (1 х 5
см), бумага (6 х 10 см),
клей, клеенки, тряпочки (на каждого ребенка).

НРК
Деревья.
Знакомство с березой.

13.Лепка
«Березка».

К
П
ЧХЛ
ХТ
С

Учить детей приему раскатывания палочек между ладонями прямыми движениями.
Продолжать приему прилепливания готовой детали к листу бумаги.
Упражнять в умении изображать образ предмета. Развивать моторику рук.
Формировать представления о
березе.

Бумага, размером ½
альбомного листа, пластилин белого и черного цвета (на каждого
ребенка), иллюстрации
с изображением березы.

ка хохлатка».
Выполнение работы
детьми.
Помощь воспитателя индивидуально.
Обыгрывание работ.
Сюрпризный момент игрушечный щенок.
Постановка мотивации.
Рассматривание полосатых ковриков.
Показ приема наклеивания полосок воспитателем.
Проведение п/и «Лохматый пес».
В ходе занятия воспитатель помогает, подсказывает, поощряет.
Готовые работы дети
приносят щенку.
Рассматривание ковриков.
Чтение стихотворения
«Белая береза»
Рассматривание деревьев
за окном, иллюстраций с
изображением березы.
Показ приема раскатывания пластилина воспитателем.
Показ приема прилепливания готовых изделий к
листу бумаги для создания целого образа.
В процессе лепки инди-

Дети научились
наклеивать полоски
бумаги, закрепляли
умение аккуратно
пользоваться клеем,
рассматривать готовые работы, проявляли желание помочь
животному.

Дети научились изображать образ деревьев
в лепке, используя
прием раскатывания
палочек и перенесение заготовок на лист
бумаги.
Расширили представления о деревьях.

видуальная помощь воспитателя.
В конце занятия организовать выставку работ,
спросить у детей какие
деревья им больше всего
понравились, обозначить
части деревьев.
ДЕКАБРЬ
НРК
Зима.

14.Аппликация
«Снеговик»
(Т.С.Комарова,
стр. 60).

С
К
ХТ
ЧХЛ
П

Закреплять знания детей о
круглой форме, о различии
предметов по величине.
Учить составлять изображение
из частей, правильно располагая по величине.
Упражнять в аккуратном
наклеивании.

Бумага голубого или
серого цвета размером
½ альбомного листа, 3
бумажных кружка разного диаметра, дополнительные детали
(шапка, палка, нос),
клей – карандаш, салфетки, цветные карандаши (на каждого ребенка).

НРК
Зимние
птицы.

15. Лепка
«Рябинка для снегиря».

К
П
С
ЧХЛ

Закреплять с детьми прием
отщипывания маленьких кусочков пластилина от большого куска.

Игрушечный снегирь,
иллюстрации с изображением рябиновых веточек, бумага размером

Чтение загадки «Снеговик». Сюрпризный момент- игрушечный снеговик. Беседа о том, как
дети на прогулке лепили
снеговика.
Рассматривание деталей,
приготовленных для аппликации, уточнение
формы.
Объяснение способа
наклеивания деталей.
Напоминание об аккуратности в работе.
В процессе работы побуждать детей украшать
готовую аппликацию с
помощью дополнительного материала.
Все созданные детьми
изображения рассмотреть, отметить их разнообразие.
Сюрпризный момент –
игрушечный снегирь.
Чтение стихотворения
«Снегирь»

Дети научились составлять изображение
из частей, правильно
располагая по величине.
Упражнялись в аккуратном наклеивании.
Закрепили знания о
круглой форме.

Дети закрепили прием
отщипывания и скатывания маленьких
кусочков в круглые

НРК
Дикие
животные.

16. Аппликация
«Отчего зайчик
грустный?»
«Т.Г. Казакова,
стр. 45).

Новый год. 17.Лепка
«Мандарины и

ФК

Продолжать учить скатывать
небольшие кружочки пальчиками и прилепливать их к листу бумаги в определенном
месте.
Развивать мелкую моторику
рук.
Продолжать развивать творческие способности, фантазию.
Воспитывать любовь и заботу
к птицам.

½ альбомного листа с
нарисованными веточками, пластилин красного, оранжевого цвета
(на каждого ребенка).

К
С
П
ХТ

Продолжать учить детей приемам наклеивания.
Закреплять умение пользоваться тряпочкой во время работы с клеем.
Развивать пространственное
мышление.
Вызвать у детей сочувствие к
персонажу, желание ему помочь, замечать выразительность образа, участвовать в
совместной деятельности.

Мольберт, лист ( 60 х
80 см), два изображения зайчика, готовые
формы морковок, клей
- карандаш, тряпочки,
клеенки.

Закреплять умение детей лепить предметы круглой фор-

Мандарины и апельсины, посылка, пласти-

К
П

Беседа о зимующих птицах.
Постановка проблемной
ситуации.
Рассматривание иллюстраций с изображением
рябины.
Показ приема лепки воспитателем.
В процессе лепки проводится индивидуальная
помощь.
В конце занятия дети
приносят свои работы
птичке, все вместе рассматривают получившиеся ягодки.
Рассматривание картины
с изображением плачущего зайчика.
Беседа с детьми о зайчике.
Постановка мотивации.
Показ приема наклеивания ребенком.
Выполнение коллективной работы.
После того, как все дети
выполнят работу, воспитатель незаметно меняет
изображение грустного
зайчика на веселого.
Рассматривание готовой
работы.

формы, продолжали
учиться изображать
образ предмета нетрадиционным способом.

Сюрпризный момент«Посылка от деда Моро-

Дети закрепили умение лепить предметы

Дети закрепили прием
отщипывания, умение
пользоваться тряпочками во время работы
с клеем, научились
работать коллективно,
проявляя сочувствие к
персонажу и желание
помочь ему.

апельсины»
(Т.С. Комарова,
стр. 57).

ХТ

мы, раскатывая пластилин
кругообразными движениями
между ладоней.
Учить лепить предметы разной величины.
Развивать мелкую моторику
рук, глазомер.
Воспитывать усидчивость,
стремление качественно выполнить работу.

лин, доски (на каждого
ребенка).

за» с фруктами.
Рассматривание апельсинов, мандаринов,
уточнение формы, цвета,
величины.
Уточнить количество
пластилина, необходимого для лепки.
Показ детьми в воздухе
приема раскатывания
пластилина.
Детям, которые закончат
работу раньше других,
можно дать дополнительный кусочек пластилина.
В процессе лепке добиваться, чтобы дети более
отчетливо передавали
различие между предметами по величине.
В конце занятия рассмотреть все работы, порадоваться созданным
изображениям.

круглой формы,
научились изображать
предметы разной величины.

ЯНВАРЬ
II неделя

КАНИКУЛЫ

Одежда,
головные
уборы.

18.Аппликация
«Красивый платок»
(Т.С.Комарова,
стр. 58).

К
П
ХТ
М

Учить детей составлять узор
на бумаге квадратной формы,
располагая по углам и в середине большие кружки одного
цвета, а в середине каждой
стороны – маленькие кружки
другого цвета.
Развивать композиционные
умения, цветовое восприятие,
эстетические чувства.
Расширять представления о
разнообразии головных уборов.

Платок, два образца
платков с разным цветовым решением, белая
бумага, размером 15
х15 см, бумажные
кружки разной величины (диаметром 2 и 3
см) и разного цвета,
клей-карандаш, клеенки, тряпочки.

Обувь.

19. Лепка
«Сапожки для кукол».

С
П
К
ХТ
ФК

Учить видеть основные формы предметов, выделять их
наиболее характерные признаки. Раскатывать ладонями цилиндр и видоизменять его,
превращая в сапожок.
Учить лепить пальцами: выравнивание, сглаживание.
Упражнять в умении изображать образ предмета.
Развивать воображение, память.
Воспитывать усидчивость,
старание.

Детская обувь, картинки с изображением сапогов, куколки, пластилин, доски (на каждого
ребенка).

Сюрпризный момент –
матрешка.
Рассматривание платка,
который принесла матрешка.
Беседа о платке, как о
головном уборе.
Рассматривания двух образцов готовых платков.
Напоминание о том, как
надо работать с клеем.
Показ приема наклеивания ребенком под диктовку воспитателя.
В процессе выполнения
работы звучит песенка
«Матрешки».
Сюрпризный момент куколки.
Постановка проблемной
ситуации.
Воспитатель показывает
несколько пар разной
обуви.
Рассматривание картинок.
Беседа об обуви.
Физкультминутка «Это
тапки для Антошки».
Показ взрослым приема
лепки.
Выполнение работы.
В процессе лепки воспи-

Дети научились составлять узор на бумаге квадратной
формы, развивали
композиционные
умения, цветовое
восприятие, расширили представления
о головных уборах.

Дети научились раскатывать форму цилиндра и видоизменять его, закрепили
умение видеть основные формы
предметов.

татель индивидуально
помогает детям.
В конце занятия дети
приносят свои работы
куколкам.
Коллективное рассматривание сапожков.
Профессии.

20.Аппликация
«Домик»
(Т.С.Комарова,
стр. 88).

С
П
К
ХТ
ФК

Учить детей составлять изображение из нескольких частей,
соблюдая определенную последовательность, правильно
располагать его на листе бумаги.
Закреплять знания геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник).
Расширять представления о
профессии строителя.

Модель домика из
строительного материала. Квадратный лист
бумаги для фона, бумажные фигуры (квадраты со стороной 2 и5
см, треугольник с боковой стороной 6 см),
клей, клеенки, салфетки (на каждого ребенка), сюжетная картина
«Строитель».

ФЕВРАЛЬ

Сюрпризный момент модель домика.
Беседа на тему «Кто построил дом?»
Рассматривание сюжетной картины с изображением строителя
Постановка мотивации.
Беседа: «Какой формы
детали домика»
Показ ребенком приема
наклеивания деталей.
Пальчиковая гимнастика
«На поляне дом стоит»
В конце занятия организовать выставку работ.
Анализ работ.

Дети научились составлять изображение из нескольких
частей, соблюдая
определенную последовательность,
правильно располагать его на листе.
Малыши закрепили
знания геометрических фигур, расширили представления
о профессии строителя.

Лесные
животные,
их детеныши.

21.Лепка
«Угощение для
мишек и зайчиков»
(Т.С.Комарова,
стр. 72).

К
П
С
ХТ

Развивать умение детей выбирать из названных предметов
содержание своей лепки.
Закреплять приобретенные
навыки.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать воображение.

Игрушечные зайчики,
мишки, пластилин,
доски, тарелочки (на
каждого ребенка).

Домашние
животные.

22. Лепка
«Подарок любимому щенку»
(Т.С.Комарова,
стр. 38).

С
П
К
ХТ
ФК

Продолжать формировать образное восприятие и образные
представления, развивать воображение.
Учить детей использовать ранее приобретенные умения и
навыки в лепке.
Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них что- то хорошее.

Пластилин, доски, (на
каждого ребенка), игрушечный щенок.

День
защитника
Отечества.

23.Лепка
«Самолеты стоят
на аэродроме»
(Т.С. Комарова,
стр. 64).

С
К
П
ХТ
М

Учить детей лепить предмет,
состоящий из двух частей
одинаковой форм, вылепленных из удлиненных кусков
пластилина.
Закрепить умение делить комок на глаз на две равные ча-

Игрушечный самолет,
пластилин, доски (на
каждого ребенка).

Сюрпризный моментчаепитие у животных.
Постановка проблемной
ситуации.
Беседа с детьми по теме.
Показ приема лепки
детьми.
В процессе лепки звучит
веселая песенка.
По окончанию работы
дети приносят животным
угощение.
Организовать совместное чаепитие.
Сюрпризный моментигрушечный щенок.
Постановка проблемной
ситуации.
Беседа с детьми по теме.
Совместный показ
(взрослый с ребенком)
способов лепки.
Проведение п/и «Вот сидит наш пес Барбос».
В процессе лепки индивидуальная помощь.
По окончанию работы
дети приносят свои
«угощения» щенку.
Похвала от щенка.
Сюрпризный момент –
солдатик, прилетевший
на самолете.
Рассматривание самолетика, обозначение его
составных частей.
Беседа с детьми о том,

Дети закрепили приобретенные навыки
лепки, научились
самостоятельно выбирать предметы для
содержания своей
работы.

Дети научились использовать в лепке
приобретенные умения и навыки.
Малыши проявляли
заботу о животном и
желание сделать чтото хорошее для него.

Дети научились лепить предмет, состоящий из двух частей
одинаковой формы,
закрепили умение
делить комок пластилина на глаз на

сти, раскатывать их продольными движениями ладоней и
сплющивать между ладонями
для получения нужной формы.
Развивать глазомер.
Вызвать радость от созданного изображения, желание
обыграть свои работы.

Транспорт.

24.Аппликация
«Светофор».

С
К
П
ХТ
ЧХЛ

8 марта.

25. Аппликация
«Цветы в подарок
маме, бабушке»
(Т.С.Комарова,
стр. 67).

П
С
К
ХТ
ЧХЛ
М

как можно слепить его.
Показ приема лепки в
воздухе детьми.
В процессе лепке звучит
марш.
В конце занятия рассмотреть с детьми вылепленные предметы,
обыграть их, отметить
особенно удачные самолеты.
Учить располагать в правиль- Игрушка собачка, маСюрпризный моментном порядке детали аппликакет светофора, картин- игрушечная собачка.
ции.
ки с изображениями
Постановка проблемной
Познакомить детей с пассапассажирского и грузо- ситуации.
жирским и грузовым трансвого транспорта, листы Загадывание загадки про
портом.
картона с силуэтом све- грузовые машины.
Закрепить цвета светофора,
тофора, круги красного, Беседа с детьми о транспорядок их расположения.
желтого, зеленого цве- порте.
Развивать внимание, память.
тов, клей, тряпочки,
Загадывание загадки про
Воспитывать аккуратность,
клеенки.
светофор.
самостоятельность.
Рассматривание светофора, выделение форм,
цвета.
Выполнение работы.
В конце занятия организовать игру с использованием готовых работ.
МАРТ

две равные части.

Продолжать учить детей составлять изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок).
Развивать эстетическое восприятие, формировать образ-

Дети учились составлять изображение из деталей,
стремились сделать
подарок для своих
мам, бабушек, закрепили умения

Бумажные кружки разных цветов (диаметром
2-3 см), палочка - стебелек, и полоски- листочки зеленого цвета,
бумага размером ½
альбомного листа, клей,

Дети заходят в украшенную цветами группу.
Чтение стихотворения
«Мамин праздник»
Беседа о празднике.
Постановка мотивации.
Рассматривание образца,

Дети закрепили умение располагать детали аппликации в
правильном порядке,
познакомились с видами транспорта.

Комнатные растения.

26. Лепка
«Цветочек».

К
П
ФК
С
ХТ

ное представление.
Закреплять умения пользоваться салфеткой в работе с
клеем.

салфетки, клеенки ( на
каждого ребенка), образец.

Учить использовать в работе
пластилин разных цветов.
Продолжать учить создавать
образ предметов в лепке, переносить вылепленные детали
на бумагу, создавая целую
композицию.
Развивать эстетическое восприятие, творчество.
Воспитывать бережное отношение к растениям. Желание
заботиться о них.

Пластилин зеленого,
белого цветов, основа
(бумага ½ альбомного
листа) с наклеенным
горшком, доски (на
каждого ребенка), образец, комнатный цветок.

выделение составных
частей, их формы.
Показ ребенком способа
наклеивания с помощью
воспитателя.
В процессе аппликации
следить за правильностью выполнения работы.
В конце занятия рассмотреть с детьми работы, выделить цвета, полюбоваться, обсудить с
детьми для кого они делали подарок.
Сюрпризный момент цветущее комнатное растение.
Рассматривание цветка,
выделение составных
частей, цветов.
Постановка задачи.
Рассматривание образца.
Показ ребенком способа
переноса пластилиновых
деталей на основу (лист
бумаги) с помощью
взрослого.
Пальчиковая гимнастика
«Наши яркие цветы».
Выполнение работы.
В конце занятия организовать выставку, полюбоваться работами.
Предложить выбрать самые красивые цветы.
После занятия попросить

пользоваться салфеткой в работе с
клеем.

Дети научились использовать в лепке
пластилин разного
цвета, закрепили
умение переносить
вылепленные детали
на основу.
Малыши узнали, что
растения делятся на
комнатные и уличные.

Вода.

27. Аппликация
«По реке плывет
кораблик».

К
П
ХТ
ЧХЛ
С

Закреплять умения детей составлять изображение из нескольких частей, правильно
располагая детали аппликации.
Упражнять в умении аккуратно наклеивать детали, пользоваться салфеткой. Формировать представления о пользе
воды, ее свойствах.

Игрушечный кораблик,
бумага размером ½
альбомного листа с
изображением реки,
заготовки для аппликации (треугольник, прямоугольник, трапеция),
клей, клеенки, салфетки (на каждого ребенка).

Труд
взрослых.

28. Лепка
«Крендельки, баранки, пряники.
Знакомство с трудом повара».

С
П
К
ХТ
ЧХЛ
ФК

Познакомить детей с новым
материалом - соленое тесто,
отметить его свойства. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразным материалом. Развивать мелкую моторику. Воспитывать уважение к
людям разных профессий.

Соленое тесто, доски
(на каждого ребенка),
игрушечный заяц в
форме повара, картинки с изображением
кондитерских изделий.

2-3 ребят полить цветы в
уголке природы.
Сюрпризный момент игрушечный кораблик.
Чтение стихотворения
«Кораблик».
Рассматривание игрушечного кораблика.
Беседа по теме.
Рассматривание образца.
Показ приема наклеивания ребенком.
В конце занятия организовать выставку работ,
рассмотреть кораблики,
выбрать самые удачные.
Сюрпризный момент заяц, одетый в колпак и
фартук.
Чтение стихотворения
«Мы сегодня повара»
Беседа о профессии повара - кондитера.
Постановка мотивации.
Рассматривание иллюстраций с изображением
кондитерских изделий.
Знакомство с новым материалом и его свойствами.
Показ приемов раскатывания, скручивания и
сплющивания детьми.
Пальчиковая гимнастика
«Тесто ручками помнем»
Выполнение работы.

Дети закрепили умения передавать образ
предмета, состоящий
из нескольких разных частей, в аппликации.
Упражнялись в аккуратной работе с
клеем.
Малыши узнали о
том, что по воде
можно передвигаться на дальние расстояния.
Дети познакомились
с новым материалом
и его свойствами,
научились работать с
ним.
Закрепили технические умения и навыки в лепке разнообразных предметов.
Узнали о новой профессии.

В конце занятия все работы выложить в теплое
место для просушки.
Когда изделия высохнуть пополнить ими игровые уголки «Магазин», «Дом».
АПРЕЛЬ
Здоровье.
Спорт.

29. Аппликация
«Русская каша сила наша».

С
К
П
З
ХТ
ФК

Продолжать учить, аккуратно
наклеивать фигуры, располагая их на всей заданной плоскости.
Развивать пространственное
мышление, творчество, фантазию.
Заинтересовать на создание
композиции. Формировать
знания о здоровой пищи.

Ранняя
весна.

30. Аппликация
«Скворечник»
(Т.С.Комарова,
стр. 76).

С
К
П
ХТ

Продолжать учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких
частей; определять форму ча-

Кукла Незнайка, силуэты тарелок с нарисованной кашей, заготовки фигур ягод и фруктов для наклеивания,
клей, клеенки, тряпочки (на каждого ребенка).

Сюрпризный момент кукла - Незнайка.
Беседа о здоровой пище.
Постановка мотивации.
Рассматривание картинок с фруктами и ягодами.
Проведение п/и «Мы положим в кашу…»
Предложить детям украсить свою «кашу» фруктами, сделать ее еще более полезной.
В процессе работы дети
сами выбирают фигуры
фруктов и ягод для своей
аппликации.
В конце занятия дети
приносят Незнайке свои
работы, коллективно
рассматривают их, выбирают самые интересные.
Похвала от героя.
Тонированная бумага,
Сюрпризный момент –
размером ½ альбомного игрушечная птичка.
листа, бумажные фигу- Беседа с детьми о приры (прямоугольник
знаке весны – перелет

Дети закрепили умение аккуратно
наклеивать фигуры
на заданной плоскости, самостоятельно
выбирая предметы
для своей работы.
Малыши узнали
много нового о здоровой пище.

Дети закрепили умение изображать
предмет в аппликации, состоящий из

Мебель.

31. Лепка
«Игрушки на
стеллаже».

К
П
С
ХТ

стей. Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие.
Воспитывать самостоятельность, усидчивость.
Формировать представления о
признаках весны.

(8х13), прямоугольник
(1,5х5 см, кружок диаметром 3 см, треугольник), клей, салфетки,
клеенки (на каждого
ребенка), игрушечная
птичка, иллюстрации с
изображением скворечников.

Учить детей лепить предметы,
состоящие из нескольких частей, самостоятельно выбирать объекты для своей работы. Упражнять в способах
раскатывания пластилина.
Развивать мышление, моторику рук. Закреплять знание цветов, форм, величин.

Стеллаж с игрушками,
пластилин разных цветов (на выбор), доски
(на каждого ребенка).

птиц, о том, как можно
позаботиться о них.
Вспомнить с детьми, какие скворечники они видели на прогулке.
Рассматривание иллюстраций.
Уточнить части скворечника, их форму, расположение.
Показ взрослым составление аппликации.
В процессе работы
напомнить об аккуратном использовании клея.
В конце занятия дети
выставляют свои работы,
рассматривают их, находят нужный скворечник
по описанию воспитателя.
Дети сидят лицом к
стеллажу, на котором
выставлены игрушки
(мячи, неваляшки, пирамидки, кубики).
Воспитатель обращает
внимание детей на стеллаж, объясняет его
назначение.
Рассматривание игрушек
на стеллаже.
Воспитатель предлагает
детям слепить любую
игрушку.
Вспомнить с детьми способы раскатывания пла-

нескольких частей
разной формы, уточнили знание цветов.
Дети пополнили
знания о признаках
весны.

Дети научились лепить предметы, состоящие из нескольких частей.
Упражнялись в способах раскатывания
пластилина.
Закрепили знание
цветов, форм, величин.

Посуда.

32. Лепка
«Миски трех медведей»
(Т.С. Комарова,
стр. 79).

К
П
С
ХТ

Учить детей лепить мисочки
разного размера, используя
прием раскатывания пластилина кругообразными движениями. Учить сплющивать
края мисочки и оттягивать их
вверх.
Закреплять умение лепить аккуратно.

Пластилин, доски (на
каждого ребенка), игрушечные медведи разного размера, миски.

стилина, обсудить формы игрушек, их цвет, величину деталей.
В процессе лепке звучит
песня «Я леплю из пластилина».
В конце занятия выложить все работы на стеллаж, рассмотреть, попросить детей описать свою
игрушку.
Предложить детям обыграть свои работы.
Сюрпризный момент –
игрушечные мишки
(большой, средний, маленький).
Постановка мотивации
занятия.
Беседа по теме.
Рассматривание мисок
разного размера.
Показ приема лепки
детьми.
В процессе работы индивидуальная помощь.
В конце занятия дети
приносят мисочки на
стол к медведям, рассматривают их.

Дети научились лепить миски разного
размера, используя
прием раскатывания
пластилина кругообразными движениями, сплющивать
края и оттягивать их
вверх.
Закрепили знания о
посуде.

МАЙ
Средства
передвижения.

33.Аппликация
«Вагончики для
зверят».

С
П
К
ХТ

Продолжать учить составлять
предмет, состоящий из нескольких частей разной формы и размера. Продолжать

Игрушечный поезд, образец аппликации, листы бумаги А4 с нарисованными рельсами,

Загадывание загадки про
поезд.
Сюрпризный момент –
игрушечный поезд.

Дети закрепили умение составлять
предмет, состоящий
из нескольких частей

День
Победы.

34. Аппликация
«Скоро праздник
придет»
(Т.С.Комарова,
стр. 83).

М

развивать глазомер, фантазию,
воображение. Воспитывать
аккуратность, стремление доводить начатое до конца.
Расширять знания о средствах
передвижения.

заготовки деталей (3
прямоугольника,6
кружочков) цветные
карандаши (на каждого
ребенка), бумажные
животные для обыгрывания.

Беседа о поезде, как о
виде передвижения.
Рассматривание иллюстраций, игрушки - поезда, выделение его составных частей, формы,
цвета.
Показ образца.
В процессе рисования
звучит песенка «Мы
едем, едем, едем».
В конце занятия соединить все работы, сделать
один длинный поезд, в
начало состава добавить
паровоз, сделанный воспитателем, обыграть его.

разной формы, аккуратно наносить клей,
пользуясь салфеткой
при наклеивании деталей.
У малышей пополнили представления
о транспорте.

К
П
С
М
ФК

Учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур,
самостоятельно находить место флажкам и шарикам.
Упражнять в умении намазывать части изображения клеем,
начиная с середины, прижимать наклеенную форму салфеткой.
Учить красиво располагать
изображения на листе.
Развивать эстетическое восприятие.

Бумажные флажки
красного цвета (6х4
см), разноцветные бумажные кружки, черный карандаш для рисования ниточек к шарам, клей, салфетки,
клеенки (на каждого
ребенка), иллюстрации
праздника, фотографии,
шары, флажки.

Дети под музыку входят
в группу, украшенную
шариками и флажками.
Беседа с детьми о празднике.
Рассматривание иллюстраций.
Объяснение о способах
наклеивания.
Физкультминутка « Летит, летит по небу шар»
Во время работы звучит
праздничная музыка.
В конце занятия организовать выставку работ,
рассмотреть их, отметить
красоту и разнообразие
композиций, сочетание
цветов.

Дети научились составлять композицию, самостоятельно
находить место деталям аппликации,
упражнялись в умении правильно намазывать части изображения клеем.

Витамины.

35. Лепка
«Угощение для
зайчика»
(Т.С.Комарова,
стр. 84).

З
П
К
С
ХТ
ЧХЛ

Закреплять умение детей умения отображать образ предметов в лепке.
Закреплять правильные приемы с пластилином.
Развивать воображение, творчество, моторику рук.

Пластилин, доски (на
каждого ребенка), 2
куклы, муляжи овощей,
игрушечный заяц.

Скоро лето.

36. Аппликация
«Красивый цветок»
(Т.Г.Казакова,
стр. 39).

К
П
С
ЧХЛ
М
ФК

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание
наклеить цветок. Продолжать
учить располагать детали аппликации по кругу, составлять
композицию из нескольких
предметов, изображать предмет.
Отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.
Учить радоваться своим рисункам.

Бумага ½ альбомного
листа с наклеенным
стебельком, листьями,
клей, клеенки, тряпочки (на каждого ребенка), образец готовой
аппликации.

Сюрпризный момент –
куклы готовят угощение
для зайки.
Загадывание загадки про
зайца.
Постановка мотивации.
Беседа с детьми о пользе
овощей.
Рассматривание муляжей
фруктов и овощей
Показ приема лепки в
воздухе детьми.
Выполнение работы
детьми.
В конце занятия дети
приносят свои овощи
зайчику, рассматривание
работ.
Сюрпризный момент игрушечная пчелка.
Чтение стихотворения
«Летит пчелка на цветок».
Постановка мотивации.
Беседа по теме.
Рассматривание образца.
Показ наклеивания ребенком.
Пальчиковая гимнастика
«Наши цветы».
В процессе аппликации
звучит аудиозапись «Полет шмеля».
В конце занятия дети
приносят свои цветочки
пчелке, рассматривают
работы.

Дети закрепили умения изображать образы предметов в
лепке, навыки приемов раскатывания
пластилина.
Расширили представления о пользе
продуктов.

Дети закрепили умение располагать детали аппликации по
кругу, составлять
композицию.
Отработали навыки
аккуратного наклеивания.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

интегрируемые
образовательные
области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Рисование. Лепка. Аппликация
средняя группа
развивающая среда

1

2

3

задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения способов
знаний, умений
детьми

4

5

6

7

СЕНТЯБРЬ
Сказки.

Наша
группа.

1.Диагностическое занятие.
Рисование по мотивам сказки
«Колобок».

Х/Л
П
К

Выявить умения детей правильно передавать в рисунке
форму, строение предметов,
расположение частей, соотношение по величине; связывать предметы единым содержанием; самостоятельно
определять содержание рисунка на заданную тему.

Иллюстрации к сказке
«Колобок». Листы бумаги, краски гуашь, кисти, стаканы с водой,
салфетки.

2.Диагностическое занятие.
Лепка по замыслу.

С
К

Пластилин, стека, доска Рассматривание образдля лепки.
цов вылепленных воспитателем изделий. Напоминание, объяснение.

3.Диагностическое занятие.
Рисование «Красивые салфеточки

С
П
К

Выявить умения детей лепить
предметы, состоящие из нескольких частей, используя
приёмы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и примазывания; использования в работе стеку.
Учить детей создавать узоры
по мотивам декоративноприкладного искусства. Предложить самостоятельно укра-

Квадратные листы белой бумаги. Краски гуашь, тонкие кисти, стаканы с водой, салфе-

Рассматривание иллюстраций. Вопросы к детям о героях сказки.
Напоминание приёмов
рисования.

Рассматривание игрушек. Вопросы к детям,
уточняющие названия
элементов. Напоминание

Выявили умение
детей самостоятельно справляться с заданием на
заданную тему.

Выявили умение
детей лепить
предметы, состоящие из нескольких частей, самостоятельно справляться с заданием.
Выявили умение
детей украшать
силуэт элементами дымковской

для украшения
группы».

Наш детский сад.

сить квадратную форму элементами дымковской росписи.

4.Диагностическое занятие.
Аппликация
«Украсим подносы для занятий».

С
К
П

5. Рисование
«По замыслу».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

М
С
К

6. Аппликация.
«Большой дом».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

ХЛ
С
К

точки. Дымковские игрушки.

приёмов рисования.

росписи, самостоятельно справляться с заданием.

Шаблоны круглых подносов из бумаги светлых тонов, вырезанные
геометрические фигуры
(6 красных кругов диаметром 1,5см, 6 жёлтых
кругов диаметром 3см),
клей, кисти для клея,
клеёнки, салфетки.
Учить детей самостоятельно
Дети сидят за столами.
выбирать тему своего рисунка, Бумага белая размером
доводить задуманное до кон½ листа альбома, цветца, правильно держать каран- ные карандаши на каждаш, закрашивать небольшие
дого ребёнка. Диск с
части рисунка. Развивать
песней «Коробка с катворческие способности, ворандашами».
ображение.

Вопросы к детям, уточняющие форму и цвет
фигур. Напоминание
приёмов наклеивания.

Выявили умение
детей самостоятельно составлять
узор на круге из
геометрических
фигур.

Беседа, слушание песни,
поощрение, обсуждение
рисунков с детьми.

Смогли выбрать
тему для рисунков, воплотили
замысел в рисунке.
Закрепили умение
правильно держать карандаш,
умение закрашивать.

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Учить создавать образ большого дома.
Развивать чувство пропорций,
ритма. Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. Учить
детей при рассматривании работ видеть образ.

Чтение стихотворения.
Показ иллюстраций.
Уточнение, вопросы к
детям, помощь детям в
вырезывании, объяснение.

Закрепили умение
резать полоску
бумаги. Наклеили
части дома.

Выявить умение составлять
узоры из геометрических фигур на круге самостоятельно.

Дети сидят за столами.
Иллюстрации с изображением городских
зданий, фото д/с. Бумага размером ½ альбомного листа, прямоугольники цветной бумаги светлых тонов и
полоски цветной бумаги для окон, дверей,
крыш. Ножницы, клей,
кисти, салфетки, клеёнки (на каждого ребён-

ка).
Осень.

7. Рисование
«Золотая осень».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

ХЛ
П
С
К

Учить изображать осень.
Упражнять в умении рисовать
дерево, ствол, тонкие ветки.
Закреплять технические умения в рисовании красками.
Подводить детей к образной
передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество.

Дети сидят за столами.
Иллюстрации с изображением осеннего
пейзажа, текст стихотворения об осени.
Альбомные листы,
краски гуашь, кисти,
банка с водой, салфетка
(на каждого ребёнка).

Показ картины об осени.
Чтение стихотворения об
осени. Вопросы к детям.
Показ приёмов рисования. Анализ детских работ.

Научились рисовать осенние деревья. Закрепили
умение рисовать
красками.

8. Лепка
«Грибы».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятелности».

ХЛ
С
К

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приёмы лепки: раскатывание пластилина прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка
пальцами для уточнения формы. Подводить к образной
оценке работ.

Дети сидят за столами.
Игрушечные грибы,
лист зелёного картона,
пластилин, доска для
лепки (на каждого ребёнка). Текст потешки
«Ножки, ножки, где вы
были?».

Загадывание загадки о
грибе, рассматривание
игрушечных грибов (муляжей), вопросы к детям,
уточнение приёмов лепки, чтение потешки, образная оценка работ.

Закрепили умение
лепить грибы.
Использовали
знакомые приёмы
лепки.

Показ овощей и фигур,
уточнение цвета, обведение контура пальцами.
Показ и объяснение приёмов рисования. Подведение итогов.

Научились рисовать предметы
круглой и овальной
формы. Закрепили
приёмы закрашивания.

ОКТЯБРЬ
Овощи и
фрукты.

9. Рисование
«Огурец и помидор».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

П
К

Учить детей изображать
предметы овальной формы,
развивать умение изменять
направление движения по одной дуге к другой. Передавать
различия между предметами
овальной формы и круглой.
Равномерно располагать два
предмета на листе бумаги, закреплять приёмы закрашивания предмета красками.

Дети сидят за столами.
Корзинка с муляжами
огурца и помидора,
геометрические формы:
овал и круг; лист бумаги для показа. Для детей листы бумаги в ½
альбомного листа, кисти, краски гуашь.

Труд
взрослых.

10. .Аппликация
«Корзинка с яблоками» (коллективная композиция).
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Учить наклеивать части изображения. Закреплять умение
тщательно намазывать клей на
деталь аппликации. Подводить
к образному видению результатов работы, к их оценке.

11. Рисование
«Украшение фартука»
(декоративное).
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из
элементов орнамента.
Развивать цветовое восприятие.

12. Лепка по замыслу «Вылепи
какие хочешь
овощи или фрукты для игры в магазин».
Ист, Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
К
С

Учить детей выбирать содержание своей работы из круга
определённых предметов. Закреплять умение передавать
форму овощей и фруктов, используя разнообразные приёмы лепки. Развивать воображение. Воспитывать самостоятельность, активность.

Корзинка с яблоками
или муляжами, 1/2 ватмана, силуэт корзины,
наклеенная на ватман.
Круги из бумаги жёлтого, зелёного и красного
цветов. Клей, кисти,
клеёнки, салфетки на
каждого ребёнка.
Несколько фартуков из
гладкой ткани с отделкой. Краски гуашь, кисти, банки с водой,
салфетки, заранее вырезанные воспитателем
из белой бумаги силуэты фартуков (на каждого ребёнка). Образец
воспитателя.
Пластилин, доски для
лепки, стеки.
Тарелки для поделок.
Прилавок с овощами и
фруктами игрушечный,
картинки с изображением магазина и продавца.

Дети стоят за столами,
поставленными полукругом. Показ приёмов
работы, уточнение цветов яблок. Оценка работы.

Закрепили цвет и
форму яблок. Закрепили приёмы
наклеивания.

Рассматривание фартуков. Уточнение расположения узоров, форм и
цветов элементов узора.
Показ воспитателем и
ребёнком приёма рисования узора. Дети сидят
за столами.

Составили узор на
силуэтах по образцу.

Беседа о работе продавца в магазине. Уточнение, какие овощи и
фрукты продаются, какой формы и цвета, как
называются. Напоминание, обсуждение с детьми результатов работы.
Дети сидят за столами.

Закрепили приёмы
лепки овощей и
фруктов. Расширили представления
детей о профессии
продавца.

Игрушки.

Посуда.

13. Рисование
«Маленький гномик».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

К
ХЛ

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка - гномика, составляя
изображение из частей. Закреплять умение рисовать
красками и кистью.

Диск с м/ф, игрушка
гномик. Листы бумаги
размером ½ альбомного, краски гуашь, кисти, стаканы с водой,
салфетки.

Дети сидят за столами.
Показ игрушки, просмотр фрагмента м/ф
«Белоснежка и семь
гномов», обведение контура частей игрушки.
Показ приёма рисования,
придумывание имён
гномам.
Дети сидят за столами.
Рассматривание флажков, уточнение их формы цвета, показ правильного разрезания и
наклеивания, напоминание о безопасном обращении с ножницами.

Научились рисовать маленького
человечка, закрепили приёмы рисования красками и
кистью.

14. Аппликация
«Красивые флажки».
Ист. Т. С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

Б
К

Учить детей правильно держать ножницы, резать полоску
на одинаковые отрезкифлажки. Закреплять приёмы
аккуратного наклеивания,
умения чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и цвета.

Бумага размером ½
альбомного листа(разрезанного по горизонтали), по 4 полоски двух цветов на ребёнка, ножницы, клей,
кисти, клеёнки, салфетки.

15. Рисование по
замыслу.
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
К

Учить детей отражать впечатления от окружающей жизни.
Закреплять приёмы рисования
красками, кистью. Воспитывать умение оценивать рисунки. Развивать воображение,
творческую самостоятельность.

Листы белой бумаги,
гуашь разных цветов,
предметы посуды.

Дети сидят за столами.
Рассматривание посуды,
уточнение формы и цвета предметов. Обведение
контура пальцем. Помощь воспитателя. Выбор детьми наиболее интересных работ.

Изобразили предметы посуды по
выбору детей. Закрепили приёмы
рисования красками, названия предметов посуды.

16. Лепка « Мисочка».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

С
К
П

Учить детей лепить, используя
знакомые приёмы: раскатывание шара, сплющивание; новые приёмы: вдавливание и
оттягивание краёв, уравнивание их пальцами.

Глина, доска для лепки
на каждого ребёнка.
Игрушка (зверёк), миска глиняная.

Создание мотивации,
уточнение назначения и
формы миски. Показ
приёмов лепки. Обсуждение с детьми, что
можно положить в миску. Дети сидят за столами.

Учились новым
приёмам лепки, закрепили знакомые.

Закрепили приёмы
обращения с ножницами и наклеивания
Закрепили правила
безопасности при
работе с ножницами.

Деревья.

Продукты
питания.

17. Рисование
«Облетели с деревьев последние
листочки».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

П
М

Учить передавать в рисунке
хмурый осенний день через
цвет листа бумаги. Упражнять
в рисовании тонких веток деревьев концом кисти. Закреплять умение правильно держать кисть.

Иллюстрации с изображением ясного и
хмурого осенних дней.
Для детей листы серой
бумаги с альбомный
лист, красная, жёлтая,
чёрная и коричневая
гуашь, тонкие кисти.
Диск с песней «Падают
листья», текст стихотворения « Все деревья
облетели...».

Чтение стихотворения,
Закрепили приёмы
показ иллюстраций, рас- рисования дерева.
сказ педагога об осеннем
дне. Напоминание о
приёмах рисования дерева, показ приёмов.
Прослушивание песни,
пропевание слов песни.
Дети сидят за столами.

18. Аппликация
(коллективная)
«Осеннее дерево».

С
К
П

Упражнять детей в подборе
Ватман с нарисованготовых листьев по заданному ным деревом без листьцвету. Побуждать самостояев. Для детей: вырезантельно распределять и наклеи- ные листочки оранжевать листок на общем дереве и вого, жёлтого и краснопод ним. Закреплять предго цветов, клей, кисти
ставления о листопаде и цведля клея, клеёночки,
тах осенних листьев. Подвосалфетки.
дить к образной видению результатов общей работы.
НОЯБРЬ

Беседа с детьми о листопаде, уточнение цветов
опадающих листьев.
Объяснение, напоминание приёмов наклеивания. Рассматривание полученного результата.

Учились выполнять
совместную работу,
действовать слаженно. Закрепили
приёмы наклеивания.

19. Рисование
«Яички простые и
золотые».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
ХЛ
К
С

Закрепить знание овальной
формы, понятия «тупой»,
«острый». Упражнять в умении аккуратно закрашивать
рисунки. Подводить к образному выражению содержания.
Развивать воображение.

Муляжи яиц в корзинке, игрушка курица,
гуашь белая и жёлтая,
листы бумаги серого
или голубого цвета, кисти, стаканы с водой.
Иллюстрации к сказке
«Курочка ряба».

Закрепили знание
овальной формы.
Закрепили приём
закрашивания.

20. Аппликация
«Грибы».

П
ХЛ

Учить детей вырезыванию закруглённых форм. Продол-

Деревянный грибок,
картинка с изображе-

Рассказывание сказки
«Курочка Ряба» детьми.
Уточнение формы яйца:
обведение пальцем по
контуру, показ движения
кисти в воздухе, напоминание приёма закрашивания. Дети сидят за
столами.
Дети подходят к воспитателю, встают вокруг.

Учились вырезать
закруглённые фор-

Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

С
К

жать учить составлять симметричную композицию из
нескольких предметов. Наклеивать предметы в определённой последовательности. Закреплять в речи детей названия цветов, закреплять приёмы аккуратного наклеивания.

нием грибов, корзинка,
фланелеграф и части
трёх грибов: шляпки и
ножки. Прямоугольники для показа вырезывания. Для детей: плотные листы бумаги с
наклеенными силуэтами корзинок, по 3 прямоугольника для вырезывания шляпок и по3
вырезанные ножки для
грибов, кисти, клей,
клеёнки, салфетки,
ножницы.
Иллюстрации с изображением танцующей
девочки. Цветные карандаши или мелки для
каждого ребёнка, белая
бумага размером ½
альбомного листа. Кукла.

Семья.
21. Рисование
Девочки и «Девочка плямальчики. шет».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

М
С
К

22.Лепка «Слепи
какую хочешь игрушку в подарок
другу
(брату или сестре)».
Ист. Т. С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета
в платье. Учить изображать
простые движения, закреплять
приёмы закрашивания карандашами (мелками). Побуждать
к образной оценке изображений.
Продолжать развивать образИгрушки. Пластилин,
ные представления, воображе- доска для лепки, стека
ние, творчество. Закреплять
(на каждого ребёнка).
знакомые приёмы лепки. Воспитывать внимание к другим
детям или членам семьи, желание заботиться о них.

Загадывание загадки о
грибе, беседа о строении
грибов ,об их использовании. Дети садятся за
столы. Уточнение формы
шляпки, объяснение и
показ приёма закругления стороны прямоугольника, выкладывание на фланелеграфе частей картинки детьми,
индивидуальная помощь
педагога.

мы. Закрепили
приёмы
последовательного
наклеивания.

Дети сидят за столами.
Показ куклы, иллюстраций. Показ танцевальных
движений педагогом и
детьми. Уточнение пропорций фигуры девочки,
расположение её на листе. Показ приёмов
изображения, напоминание приёма ровного закрашивания.
Дети около стола. Рассматривание игрушек,
уточнение их форм и частей. Дети сидят за столами. Создание мотивации, выбор детьми задания, опрос детей. Индивидуальная помощь детям в процессе лепки.

Учились рисовать
человека. Закрепили приёмы закрашивания карандашами.

Закрепили приёмы
лепки.

Домашние животные.

Домашние птицы.

23. Рисование
«Кто в каком домике живёт».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
К
С

Учить создавать изображения
предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей (конура, будка, улей). Развивать представления о том, где живут домашние животные, как заботится о них человек (строит
жилище).

24. Аппликация
«Вырежи и
наклей какую хочешь постройку».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

25. Рисование
«Цыплёнок и утёнок гуляют на поляне».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

ХЛ
С
К

Формировать у детей умение
создавать изображения построек (для домашних животных). Продолжать упражнять
в разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали.
Учить подбирать детали по
форме и цвету. Закреплять
приёмы аккуратного наклеивания. Развивать воображение,
чувство композиции и цвета.
Продолжать учить детей создавать изображения предметов, состоящих из круглых и
овальных частей. Располагать
персонажи внизу листа бумаги, закрепить приём их по
форме.

26. Лепка
«Утята на птичьем дворе».

П
К
С

Учить детей передавать в лепке характерные особенности
утят: тело и головку в форме

Иллюстрации домиков
домашних животных.
Игрушки-животные.
Бумага формата ½ альбомного листа, цветные
карандаши или мелки
на каждого ребёнка.

Дети сидят за столами.
Показ животных и иллюстраций, беседа о том,
кто и где живёт, и кто
построил жилища, вопросы к детям. Обведение контуров домиков,
показ руками в воздухе,
помощь в процессе рисования.
Детали конструктора.
Показ построек, деталей.
Полоски бумаги разных Рассматривание полосок,
цветов размером 3 на
уточнение цвета полос.
8,квадратные листы
Напоминание приёмов
бумаги со стороной 16
разрезания. Дети сидят
см, для детей: ножниза столами.
цы, клей, кисти, клеёнки, салфетки.

Учились рисовать
предметы из частей
разных форм. Закрепили знания о
домашних животных.

Текст сказки Сутеева с
его иллюстрациями.
Фланелеграф, фигурки
цыплёнка и утёнка для
фланелеграфа. Лист для
показа с нарисованной
травкой, для детей: листы белой бумаги с
альбомный лист, краски гуашь, коричневые
карандаши для рисования клюва и лапок.

Чтение сказки с показом
на фланелеграфе, показ
образца. Показ расположения персонажей детьми, уточнение формы
тела персонажей, их отличий. Показ приёмов
рисования воспитателем.
Использование в работе
разных материалов. Дети
сидят за столами.

Продолжили
учиться рисовать
предметы круглой
и овальной форм.
Закрепили умение
аккуратного закрашивания красками.

Игрушка утка. Лист зелёного картона с голубым овалом «озером».

Создание мотивации,
рассматривание утки,
уточнение её формы и

Закрепили умение
делить пластилин
на разные куски.

Закрепили приёмы
разрезания ножницами и наклеивания.

Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности».

Зима.

овала, широкий клюв и плосКомки пластилина,
кие лапки. Составлять общую доски для лепки на
композицию из отдельных ра- каждого ребёнка.
бот. Закреплять умение делить
пластилин на неравные части,
использовать в работе ранее
усвоенные приёмы лепки.

27. Рисование
«Снег, снег кружится...».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

М
П
С
К

28. Аппликация
«Ёлочки».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

П
ХЛ
К

ДЕКАБРЬ
Продолжать учить детей саИллюстрации с изобмостоятельно передавать неражением зимнего пейсложный сюжет, включать в
зажа, снегопада. У дерисунок знакомые предметы
тей листы бумаги серо(дома, деревья, снеговика, заго цвета размером с
бор). Продолжать учить выальбомный лист, красполнять рисунок в указанной
ки гуашь, тонкие кипоследовательности, упражсточки. Диск с песней
нять в ритмичном нанесении
«Снег, снег кружитточек концом кисти по всему
ся...».
листу бумаги (снег). Замечать
красоту в сочетании белого
цвета с другими красками.
Учить детей вырезать треугольники из прямоугольников, закрепить понятия о знакомых геометрических фигурах. Учить составлять аппликацию из двух предметов,
располагая их рядом внизу на
листе бумаги, наклеивать треугольники по убывающей величине.

Образец аппликации.
Фланелеграф, три треугольника, уменьшающиеся по величине.
Текст стихотворения
«Вырастала ёлка в лесу
на горе...». Для детей:
по три прямоугольника
зелёного цвета размером 5 на 10 см,4 на 8
см, 3 на 6 см; полоска
белой бумаги для снега,
листы голубой или серой бумаги размером ½

строения. Показ приёмов
работы, напоминание,
индивидуальная помощь.
Создание общей композиции «Утка с утятами».
Дети сидят за столами.

Учились передавать в лепке особенности строения
утёнка. Создали
композицию.

Показ иллюстраций, обсуждение с детьми пейзажа, объяснение последовательности рисования, напоминание о знакомых приёмах рисования (концом кисти, примакивание). Прослушивание песни.
Дети сидят за столами.

Нарисовали зимние
картинки. Закрепили знакомые приёмы рисования.

Дети сидят за столами.
Показ образца , вопросы
к детям о форме и величине деталей , выкладывание детьми изображения на фланелеграфе.
Показ и объяснение приёмов вырезывания, индивидуальная помощь.
Использование дополнительных материалов
Чтение стихотворения.

Закрепили приём
вырезывания треугольников.
Научились располагать в аппликации предметы рядом.

Средства
передвижения.

29 . Рисование
«Вагон».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

П
М
С
К

Учить детей передавать в рисунке прямоугольную форму
вагона и квадратную форму
окон; рисовать предмет крупно, соблюдать правила закрашивания красками. Самостоятельно выбирать цвет для закрашивания. Закрепить рисование круглой формы (колёса). Закреплять название частей поезда.

30. Лепка «Самолёты».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности в
д/с»(2мл.группа).
С усложнением.

П
С
К

Продолжать учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей из удлинённых кусков пластилина.
Закреплять умение делить кусок на части, раскатывать куски продольными движениями
ладоней и сплющивать между
ладонями для получения нужной формы. Закреплять названия частей самолёта.

альбомного листа. Дополнительно: узкая полоса белой бумаги или
вата (для падающего
снега). Ножницы, клей,
клеёнки, салфетки, кисти.
Игровой персонаж
(Петрушка), игрушки,
паровоз игрушка. Картинка с изображением
поезда, диск с песней
« Голубой вагон» Шаинского. Лист бумаги
для показа приёмов
изображения. Для детей: прямоугольные
листы бумаги(25 на 17
см), краски гуашь, тонкие кисти.
Игрушка самолёт. Кусочки пластилина одного цвета. Загадка о
самолёте.

Дети сидят за столами.
Сюрпризный момент
(игрушка, паровоз), создание мотивации. Рассматривание вагонов на
картинке, вопросы к детям, уточняющие форму
и цвет частей вагона, показ приёмов рисования.
Напоминание о последовательности действий,
советы в процессе работы, похвала игрушек.
Прослушивание песни.
Рассматривание самолёта, уточнение его частей.
Показ приёмов лепки
детьми в воздухе. Загадывание загадки, обыгрывание поделок. Дети
сидят за столами.

Продолжили
учиться рисовать
прямоугольную и
квадратную формы. Закрепили рисование круглой
формы, приёмы закрашивания красками, названия частей поезд.

Закрепили знакомые приёмы лепки.
Закрепили названия частей самолёта.

Новый
год.

31. Рисование
« Наша нарядная
ёлка».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
ХЛ
С
К

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней ёлки.
Продолжать формировать
умение рисовать ёлку с удлиняющимися книзу ветвями.
Учить пользоваться красками
разных цветов, аккуратно
накладывать одну краску на
другую только по высыхании.
Подводить к эмоциональной
оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии
созданных рисунков.

Листы белой (или любого мягкого тона) бумаги, гуашь разных
цветов, кисти, стаканы
с водой, салфетка (на
каждого ребёнка).
Иллюстрации с изображением новогодней
украшенной ёлки, текст
стихотворения К.И.
Чуковского «Если бы
были у ёлочки ножки».

Беседа с детьми о празднично украшенной ёлке
с показом иллюстраций,
ёлочных игрушек. Показ
приёмов рисования ёлки
детьми у мольберта,
напоминание о приёмах
рисования красками.
Анализ работ.
Чтение стихотворения.
Дети сидят за столами.

Закрепили умение
рисовать ель и
накладывать одну
краску на другую
после высыхания.

32. Аппликация
«Бусы на ёлку».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
М

Закреплять знания детей о
круглой и овальной форме.
Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для
получения бусинок овальной и
круглой формы; чередовать
бусинки разной формы;
наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.

Ёлка, бусы. Ниточка
для наклеивания вырезанных бусинок, клей,
кисть для клея, салфетка, ножницы (на каждого ребёнка).
Запись песни «Маленькая ёлочка».

Дети сидят за столами.
Прослушивание песни,
рассматривание различных вариантов бус для
ёлки. Показ приёмов вырезывания и наклеивания
бусинок, чередуя их.

Закрепили знания
детей о круглой и
овальной форме.
Учились срезать
углы у прямоугольников и квадратов. Изготовили
бусы для украшения ёлки.

Дети сидят за столами.
Рассматривание игрушек, одежды барышень,
выделение элементов
узора, их расположения,
показ приёмов рисования
узора педагогом и детьми.

Познакомились с
дымковской росписью, учились рисовать элементы узора.

Каникулы
ЯНВАРЬ
Одежда и
головные
уборы.

33. Рисование декоративное
«Украшение юбки» (по мотивам
дымковских росписей).
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по

П
К

Знакомить детей с росписью
дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы узора (прямые и пересекающиеся линии, точки и
мазки). Учить равномерно покрывать силуэт вертикальными и горизонтальными лини-

Дымковские игрушки,
барышня. Краски гуашь, силуэты юбок из
белой бумаги, тонкие
кисти, стаканы с водой,
салфетки (на каждого
ребёнка).

изодеятельности».

34. Лепка
«Девочка в зимней одежде».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

Обувь.

35 .Рисование
декоративное
«Красивые сапожки для куклы».

36. Аппликация.
«Укрась валенки».

ями, в клетках ставить мазки,
точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета.
П
С
К

ХЛ
П
С
К

П
С
К

Учить передавать в лепке образ девочки в длинной шубке.
Учить выделять части человеческой фигуры в одежде
(круглая голова, расширяющаяся книзу шубка, руки).
Передавать их, соблюдая пропорции. Закреплять предметы
зимней одежды.
Учить детей на полосе составлять узор из элементов народного орнамента (точки, круги,
мазки). Учить чередовать
элементы. Развивать цветовое
восприятие.

Учить составлять узор на силуэте изделия (валенка).
Учить разрезать полоску пополам, сложив её; разрезать
квадраты пополам по диагонали. Учить аккуратно наклеивать детали, чередуя по цвету. Закреплять умение правильно действовать ножницами. Развивать чувство композиции.

Кукла-девочка. Для детей: пластилин, доски
для лепки, стеки.

Рассматривание куклы в
шубе, вопросы к детям о
частях туловища, о
предметах одежды куклы.
Уточнение величин и
пропорций. Показ приёмов лепки.

Учились делить
пластилин на части, создавать образ девочки в
одежде. Закрепили
приёмы лепки.

Кукла-мальчик. Текст
стихотворения «Научу
братца обуваться»
Для детей: ранее вырезанные и закрашенные
силуэты сапогов из бумаги, краски гуашь,
тонкие кисти, стаканчики с водой. Детские
сапожки для показа или
картинки.
Валенки без украшений, валенки с узорами
детские, иллюстрации с
изображением детей,
гуляющих в валенках.
Образцы бумажных силуэтов валенок, украшенных узорами. Для
детей: силуэты валенок,
вырезанные из плотной
бумаги, полоски цветной бумаги, квадраты

Чтение стихотворения,
показ куклы, рассматривание сапогов, уточнение формы элементов.
Показ приёма примакивания педагогом, показ
ребёнком.

Закрепили приёмы
рисования элементов орнамента на
полосе.

Дети сидят полукругом.
Показ куклы, валенок,
сравнение разных валенок, уточнение элементов узоров (полоски,
квадраты, треугольники).
Дети сидят за столами.
Показ приёмов вырезывания, выкладывание
узора на силуэтах по выбору детей. Напоминание о приёмах наклеива-

Продолжили развивать умение составлять узор из
геометрических
фигур. Закрепили
приёмы вырезывания и наклеивания
в определённой последовательности.
Закрепили названия геометрических фигур.

Профессии.
Инструменты.

Дикие
животные
в лесу.

из цветной бумаги,
ножницы, клей, кисти
для клея, клеёнки, салфетки. Кукла в зимней
одежде и обуви.

ния. Анализ работ.

37. Рисование
«Тележка».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Учить изображать предмет,
состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой
формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками.
Формировать умение выбирать краску по своему желанию, дополнять рисунок подходящими деталями. Развивать инициативу и воображение.

Бумага размером ½
альбомного листа,
цветные карандаши.
Игрушечная тележка.
Картинка с изображением человека, везущего груз на тележке.

Рассматривание тележки.
Уточнение её формы и
расположения частей.
Показ жестом в воздухе
приёма изображения.
Выбор цвета детьми по
желанию. Дополнение
рисунка деталями по желанию (груз на тележке).
Дети сидят за столами.

Закрепили приёмы
рисования прямоугольной и круглой
форм карандашами.

38. Лепка «Молоток и гвоздики».

П
С
К

Учить лепить предметы, состоящие из двух частей разной
длины и величины. Закреплять приёмы раскатывания и
сплющивания, учить соединять части предметов. Закреплять знания о рабочих инструментах.

Сломанный предмет
игрушечной мебели.
Молоток и гвозди. Пластилин для показа приёмов лепки. У детей:
куски пластилина белого, серого, чёрного цветов, доски для лепки.

Дети сидят за столами.
Создание проблемной
ситуации, вопросы к детям. Показ инструментов, определение формы
их частей, показ приёмов
лепки педагогом и детьми. Обсуждение полученных инструментов.

Закрепили знакомые приёмы лепки
предметов из двух
частей. Закрепили
понятия о рабочих
инструментах.

39. Рисование
«Белочка с грибком».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности».

К
П
ХЛ
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Учить детей изображать животное на основе овала (туловище, голова), передавая в рисунке его характерные особенности: большой хвост, рыжий цвет. Соблюдать элементарные пропорции между частями; передавать несложное
движение.

Картинка с изображением белки, фланелеграф, части белки из
бумаги для выкладывания на фланелеграф,
лист бумаги для показа
на фланелеграфе. Для
детей: листы бумаги
размером с ½ альбом-

Загадывание загадки о
белке. Дети сидят полукругом перед мольбертом. Рассказ воспитателя
о белке с показом картинки. Уточнение форм,
цвета и позы зверька.
Выкладывание на фланелеграфе, показ приё-

Учились изображать животное в
определённой позе.
Закрепили приём
рисования овальной формы.

40. Аппликация
«Придумай забавного зверюшку.
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

К
П
С

Развивать умение самостоятельно составлять животное
из кругов и полукругов. Продолжать упражнять детей в
вырезывании кругов из квадратов и полукругов путём разрезания кругов пополам; составлять изображение из частей в определённой последовательности, располагая посередине листа сначала крупные
части, затем мелкие. Развивать
воображение и творческие
способности.

ного листа, краски гуашь, тонкие кисти.

мов рисования с объяснением. Анализ работ.

Картинки с изображением животных. Картинки с изображением
нескольких животных,
составленными из кругов и полукругов. У детей: листы картона величиной ½ альбомного
листа, квадраты разных
размеров для вырезания
кругов и полукругов,
готовые небольшие
кружки, ножницы,
клей. Фланелеграф,
круги, полукруги из
картона.

Дети сидят за столами.
Показ картинок. Показ
способа составления фигурок животных из кругов и полукругов воспитателем и ребёнком на
фланелеграфе. Напоминание приёмов вырезывания. Выбор детьми
животного для изготовления. Советы, индивидуальная помощь педагога. Рассматривание,
угадывание, обыгрывание фигурок.

Продолжили
упражняться в вырезании кругов из
квадратов, полукругов из кругов.
Выполнили творческое задание.

Сюрпризный момент.
Рассматривание дорисовок. Показ графических
загадок педагогом, отгадывание загадок детьми.
Творческие задания для
детей от игрового персонажа. Анализ готовых
работ.
Дети сидят за столами.

Самостоятельно выполняли творческие
задания. Упражнялись
в умении ровно закрашивать карандашами.

ФЕВРАЛЬ
Животные
зоопарка.

41. Рисование
«Возьми картинку
- загадку и нарисуй отгадку».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

П
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Учить соотносить данные
формы овала и круга с частями знакомых предметов (туловище, голова знакомых зверей и птиц). Составлять законченное изображение посредством дорисовки дополнительных частей (лапки,
хвост, уши). Упражнять в закрашивании рисунка карандашами не выходя за контур, в
одном направлении. Развивать
у детей воображение и фантазию.

Игровой персонаж
(Петрушка, Буратино).
Для каждого ребёнка:
конверты с листами
бумаги с нарисованными овалами и кругами в
разном положении; коробки с цветными карандашами. У воспитателя магнитная или
обычная доска для рисования, мел или маркер.

Домашние
животные
и их детёныши.

42. Лепка
«Ёжик».
Ист. Г.С. Швайко
«Занятия по изодеятельности в
д/с».

ХЛ
П
С
К

Продолжать учить детей лепить животное, передавая в
лепке его характерные особенности. Закреплять знакомые приёмы лепки и их названия. Учить детей пользоваться
стекой для прорисовки иголок
короткими штрихами в одном
направлении.

43. Рисование
«Козлятки на зелёном лугу».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

ХЛ
П
С
К

44. Аппликация
«Загадки».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности.

П
К
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Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных.
Закреплять знания о том, что у
них тело овальной формы.
Учить сравнивать животных,
видеть общее и различное. Закреплять приёмы рисования
кистью и красками. Развивать
образные представления, воображение. Закреплять знания
о домашних животных и их
детёнышах.
Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей
предметов, составлять изображение из готовых частей,
самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образные
представления, воображение.

Игрушка ёжик. Загадка
или стихотворение про
ежа. НРК: животное
коми.
У воспитателя кусок
пластилина для показа.
У детей пластилин,
доски для лепки, стеки.

Дети сидят за столами.
Отгадывание загадки,
рассматривание игрушки, определение и описание формы ёжика, вопросы к детям. Показ
приёма лепки педагогом,
показ действий стекой,
уточнений последовательности действий. Закрепление названий приёмов лепки. Чтение стихотворения о еже.
Игрушечный козлёнок. Дети сидят за столами.
Иллюстрации из сказки Рассказывание отрывка
«Волк и семеро козлят» из сказки, рассматриваНРК: животное коми. ние иллюстрации. Показ
Альбомный лист для
козлёнка. Определение
воспитателя. Для детей: формы и расположения
альбомные листы зелё- частей животного, показ
ного тона, краски гуприёмов рисования педаашь, тонкие кисти, ста- гогом и ребёнком. Анаканы с водой, салфетки. лиз работ.

Закрепили приёмы лепки животного, их
названия. Учились использовать в работе
стеку.

Игровой персонаж,
конверты с готовыми
деталями для наклеивания образов домашних животных каждым
ребёнком, полоски бумаги разных цветов,
клей, кисти для клея,
клеёнки, салфетки.

Выполнили творческое
задание, закрепили
приёмы вырезывания.
Закрепили названия
домашних животных.

Дети сидят за столами.
Сюрпризный момент,
творческие задания для
детей. Напоминание
приёмов и правил вырезывания, наводящие вопросы для детей. Обсуждение получившихся
животных, закрепление
названий животных.

Закрепили приёмы рисования животного,
названия домашних
животных.

День Защитников
Отечества.

Транспорт.

45. Рисование
«Украсим полосочку флажками».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности.»

С
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Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображений.
Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный приём.
Развивать чувство ритма, композиции. Вызывать желание
украсить группу к празднику.

Иллюстрации с изображением праздника,
текст стихотворения
С.Я. Маршака «Дуют
ветры в феврале» Образец изображения. Для
детей: альбомные листы, разрезанные пополам по горизонтали,
цветные карандаши на
каждого ребёнка.

Дети сидят за столами.
Показ иллюстрации,
чтение стихотворения.
Рассматривание образца,
показ приёма закрашивания воспитателем и
ребёнком. Украшение
приёмной флажками.

Закрепили приёмы рисования прямоугольной
формы, приёмы закрашивания карандашами.
Украсили приёмную к
празднику.

46. Лепка «Самолет».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, из удлинённых
кусков пластилина разной
длины, добавляя мелкие детали (хвост, пропелллер). Закреплять умение раскатывать
ком продольными движениями ладоней и сплющивать
между ладонями до получения
нужной формы.

Игрушка самолёт, текст
загадки о самолёте.
Пластилин, доска для
каждого ребёнка.

Дети сидят за столами.
Рассматривание игрушки, загадывание загадки,
название частей самолёта, показ движения раскатывания в воздухе,
обыгрывание поделок.

Закрепили умение лепить предмет из двух
частей с мелкими деталями. Закрепили названия частей самолёта.

47. Рисование
«Самолёты летят
сквозь облака».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
ХЛ
К

Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь облака,
используя разный нажим на
карандаш, закреплять названия частей самолёта и их
формы. Развивать образное
восприятие.

Игрушка самолёт, иллюстрация, изображающая летящий самолёт.
Для детей: бумага, размером ½ альбомного
листа, цветные карандаши.

Дети сидят за столами.
Загадывание загадки о
самолёте. Рассматривание самолёта, уточнение
его частей и их форм.
Показ движений в воздухе. Показ воспитателями
приёма рисования.
Напоминание о разном
нажиме карандаша.

Закрепили приёмы рисование карандашами.
Учились применять
разный нажим при рисовании.

48. Аппликация
«Автобус».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

8 Марта праздник
мам.

49. Рисование
«Цветок на круге» (декоративное).
Ист. Н.П. Сакулина «Изобразительная деятельность в д/с».

П
С
К
ХЛ

П
К
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Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета или
объекта. Закреплять умение
срезать у прямоугольника углы, закругляя их (корпус автобуса), разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники
(окна автобуса). Развивать
умение детей композиционно
оформлять свой замысел.

Картинка с изображением автобуса, ведущего по улице. Игрушка автобус. Загадка об
автобусе. Образец воспитателя. Для детей:
прямоугольники из
цветной бумаги размером 10 на 4 см для
корпуса, полоски голубой бумаги 2 на 8см
для окон, два чёрных
квадрата 2,5на 2,5см
для колёс, ножницы,
клей, кисти для клея,
полоски бумаги разных
цветов. Листы плотной бумаги.

МАРТ
Учить детей создавать узор на Картинки с изображекруге, находя его середину.
нием цветов. Для деУчить рисовать симметрично тей: бумага в форме
лепестки цветка, а затем увекруга разменом 12см в
личивать цветок, наращивая
диаметре, краски гулепестки дальше от середины. ашь, тонкие кисти, стаРазвивать эстетическое восканчики с водой.
приятие, воображение. Вызвать у детей желание сделать
маме приятное.

Загадывание загадки,
показ игрушки, картинки. Вопросы к детям о
назначении автобуса, о
его частях, их формах и
размерах. Уточнение, из
каких заготовок какие
детали вырезать. Напоминание приёмов вырезывания. Раскладывание
деталей на листе. Напоминание приёма наклеивания. Обсуждение готовых работ.
Дети сидят за столами.

Закрепили приёмы
вырезывания кругов
из квадратов, закругления углов,
разрезания полосок;
умение аккуратно
наносить клей и
наклеивать согласно
образцу. Закрепили
понятие об общественном транспорте.

Дети сидят за столами.
Показ картинок с цветами. Напоминание о женском празднике, о том,
что дарят женщинам.
Уточнение знания формы круга, нахождение
середины круга и отметка её точкой. Показ приёма рисования серединки и симметричного
расположения лепестков. Индивидуальная
помощь детям в освоении нового приёма.
Анализ работ.

Учились изображать
цветок на круге.
Освоили новый приём рисования. Закрепили понятие о
празднике 8 марта.

Комнатные растения.

50. Лепка
«Угощение для
кукол к празднику».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Развивать у детей образные
представления, умение выбирать содержание изображения. Учить передавать в лепке
выбранный объект, используя
ранее усвоенные приёмы.
Продолжать формировать
умение работать аккуратно.
Воспитывать стремление делать что-то для других, объединять результаты своей деятельности с работами
сверстников.

Куклы. Пластилин,
доски для лепки, поднос для вылепленных
угощений (на каждого
ребёнка).

Создание игровой ситуации (праздник 8 марта у
кукол), мотивации (приготовление угощения
для гостей). Вопросы к
детям, их выбор изделий
для лепки. Уточнение и
напоминание приёмов
лепки. Поощрения, подсказки педагога в процессе лепки. Совместное
накрывание праздничного стола.

Слепили задуманные
объекты. Применили
в работе ранее усвоенные приёмы лепки. Закрепили знания о празднике.

51. Рисование
«Комнатное растение».

П
С
К

Комнатное растение с
крупными круглыми
или овальными листьями. Листы бумаги
размером ½ альбомного формата, гуашь, кисти, стаканчики с водой.

Рассматривание растения, уточнение формы
листьев, названия частей, формы горшка.
Предоставление детям
выбора цвета горшочка.
Показ приёмов рисования педагогом, а затем
ребёнком. Дети сидят за
столами.

Учились рисовать
растение в горшочке.
Закрепили знакомые
приёмы рисования
красками. Закрепили
названия частей растения.

52. Аппликация
«Красивый букет
в подарок»
(коллективная
работа).
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

К
С
П

Учить детей рисовать растение в горшочке, правильно
передавать его строение и
форму листьев (овальную или
круглую). Продолжать
упражнять детей в ровном закрашивании красками. Закреплять умение рисовать
прямоугольную форму (горшок для растения). Подводить
детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ.
Расширять образные представления детей, развивать
умение создавать изображение по-разному. Продолжать
формировать навыки коллективного творчества. Вызывать
желание создать что-то красивое для других, чувство радости от созданного изобра-

Лист ватмана. Вырезанные заранее силуэты цветов разного
цвета и формы, круги
(серединки цветов),
краска гуашь зеленого
цвета для прорисовки
стеблей. Клей, кисти
для клея, клеёночки,

Дети стоят вокруг стола.
Создание мотивации
(день рождения игрового
персонажа). Рассматривание картины. Уточнение последовательности
действий, раскладывание готовых деталей на
ватмане, наклеивание,

Создали коллективную работу с использованием разных изоматериалов.

Вода.

жения. Развивать чувство
цвета, композиции.

салфетки.
Картина с изображением букета цветов.
Игрушечные рыбки
разной формы и цвета.
Картинка, изображающая аквариум с рыбками, текст стихотворения «Рыбка, где ты
спишь?».
Для детей: альбомные
листы овальной формы
(аквариум); краски акварель, разведённые до
светло-голубого оттенка; цветные восковые
мелки, толстые кисти,
стаканы с водой, салфетки.
Игрушечные рыбки.
Пластилин, доска для
лепки, стека (на каждого ребёнка).

53. Рисование
«Рыбки плавают в
аквариуме».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К
ХЛ

Учить детей изображать рыбок, плавающих в воде в разных направлениях; правильно
передавать их форм, хвост,
плавники, окраску (полоски,
штрихи, точки). Закреплять
умение рисовать красками,
восковыми мелками. Воспитывать самостоятельность,
творчество. Учить отмечать
выразительные изображения.

54. Лепка «Разные рыбки».
Ист .Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Учить передавать отличительные особенности разных
рыбок, имеющих одинаковую
форму, но несколько отличающихся по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные
приёмы лепки.

рисование стеблей, листьев. Помощь детям в
работе, похвала педагога
и игрового персонажа.
Дети сидят за столами.
Рассматривание картинки, чтение стихотворения. Показ приёма рисования рыбок воспитателем и ребёнком. Использование в работе разных
изоматериалов (мелков
для рыбок и акварели
для изображения воды).

Дети сидят за столами
Загадывание загадки о
рыбке. Рассматривание
игрушечных рыбок,
уточнение их размеров,
формы, показ движений
в воздухе. Закрепление
понятия длиннаякороткая, овальнаякруглая. Анализ работ.

Учились пользоваться в работе разными
материалами. Закрепили способы изображения рыбок, их
окраски, воды.

Закрепили знакомые
приёмы лепки. Закрепили понятия об
отличиях: короткийдлинный, о формах
овальной и круглой.

Труд
взрослых
дома.

55. Рисование
«Полотенца сушатся на верёвке».

К
С
П

Закреплять умение рисовать
предметы прямоугольной
формы, создавать простейший
ритм изображений, упражнять
в аккуратном закрашивании
изображения. Развивать чувство ритма, композиции.

Натянутая в группе верёвка с повешенными
на ней полотенцами
разного цвета. Для детей: листы прямоугольной формы с проведённой вверху линией (верёвкой); краски
гуашь, стаканы с водой, кисти.

Дети сидят за столами.
Создание проблемной
ситуации (мама не успела постирать полотенца).
Проведение пальчиковой игры «Стирка». Показ приёмов рисования
воспитателем, затем ребёнком. Развешивание
рисунков на верёвочку.

Закрепили приёмы
рисования прямоугольной формы и
аккуратного закрашивания красками.

56. Аппликация
«Вырежи и
наклей какую хочешь постройку».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Продолжать упражнять детей
в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали.
Учить продумывать подбор
деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы аккуратного
наклеивания. Развивать воображение, самостоятельность.

Картинка с изображением строительства
дома или людей с инструментами.
Для детей: полоски
разного цвета размером
2 на8см, листы бумаги
в форме квадрата.

Дети сидят за столами.
Рассказ воспитателя о
домашней работе папы
(ремонт, строительство),
вопросы к детям. Рассматривание картины.
Уточнение форм построек (квадратная, прямоугольная). Напоминание
как можно разрезать полоски, показ детьми.
Помощь в подборе формы и сочетании цветов.
Рассматривание и обсуждение получившихся
аппликаций.

Закрепили приём
разрезания полос на
квадраты и прямоугольники, аккуратного наклеивания.

Дети стоят в кругу. Показ детьми нескольких
физкультурных движений. Дети садятся за
столы. Рассматривание

Закрепили умение
рисовать фигуру человека, приёмы закрашивания карандашами.

АПРЕЛЬ
Здоровье.
Спорт.

57.Рисование
«Девочка (мальчик) делает зарядку».

ФК
С
К

Продолжать учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине. Учить изображать простые движения:

Иллюстрации, изображающие детей, делающих зарядку. Белая бумага размером ½ альбомного листа,

Ранняя
весна.

поднятые руки, руки на поясе,
с одной поднятой рукой. Закреплять приёмы рисования
карандашами. Побуждать к
образной оценке изображений.

цветные карандаши (на
каждого ребёнка).

картинки, уточнение частей тела ребёнка, соотношений пропорций.
Показ приёмов рисования. Анализ работ.

58.Лепка
«Гантели».

П
С
К
ФК

Закреплять умение лепить
предмет, состоящий из нескольких частей, используя
ранее усвоенные приёмы лепки. Учить детей соединять
части гантелей круглой и
продолговатой формы, закреплять приём примазывания.
Закреплять знания детей об
оборудовании для спортивных занятий.

Иллюстрации о занятии физкультурой. Игрушечные гантели.
Для детей: кусок пластилина одного цвета,
доска для лепки.

Дети стоят около физкультурного уголка. Беседа с детьми о том, какие предметы используют люди для занятий
физкультурой, вопросы
к детям. Дети садятся за
столы. Напоминание о
делении целого куска на
части, о приёме раскатывания круглой и продолговатой форм. Показ
приёмов детьми.

Закрепили знакомые
приёмы лепки. Закрепили знания о
физкультурном оборудовании.

59. Рисование
«Моё любимое
солнышко».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности.»

ХЛ
П
К
С

Закреплять усвоенные ранее
приёмы рисования и закрашивания изображений. Развивать
образные представления, воображение детей.

Текст загадки о весне
(когда это бывает?),
картинка, изображающая раннюю весну,
солнце на небе. Для
детей: квадратные листы бумаги белой или
голубоватой, краски
гуашь, толстые кисти,
стаканчики с водой,
салфетки.

Дети стоят у окна. Загадывание загадки, показ
картинки. Дети садятся
за столы. Напоминание
приёмов рисования
круглой формы и прямых линий. Вопросы к
детям, уточняющие цвет
и форму солнца, показ
вызванными детьми
приёма рисования лучиков. Украшение группы
рисунками.

Закрепили знакомые
приёмы рисования и
закрашивания красками.

П

Мебель.

60.Аппликация
«Вырежи и
наклей что захочешь».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К
ФК

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу
последующую работу. Учить
вырезать из бумаги прямоугольные, квадратные и
округлые части предметов,
мелкие детали. Учить правильно располагать детали на
бумаге. Закреплять знания о
геометрических формах. Воспитывать самостоятельность,
творчество.

Цветная бумага и белая
бумага размером ½
альбомного листа, кисти, клей, кисти для
клея, ножницы, клеёнка, салфетка на каждого
ребёнка.

Дети сидят за столами.
Вопросы к детям об их
замыслах, показ картинок
с простыми сюжетами
(светит солнце, растёт
трава, стоит дерево, домик, скамейка и т. д.).
Напоминание приёмов
вырезывания геометрических форм, показ их вызванными детьми. Индивидуальная помощь детям. Обсуждение готовых
работ с детьми.

Закрепили знакомые
приёмы вырезывания,
правила расположения
предметов на листе.
Закрепили знания о
геометрических фигурах.

61. Рисование
«Шкаф с полками
для игрушек».

ХЛ
П
К
Б

Учить детей изображать прямоугольную форму, разделённую прямыми линиями на полосы (полки). Закреплять
навык проведения прямых линий слева направо концом кисти, не выходя за контур прямоугольника. Закреплять
названия предметов мебели в
группе.

Шкаф с 2-3-мя полками
в группе. Листы бумаги
размером ½ альбомного
листа, краска гуашь
светло-коричневого
цвета, кисти, стаканы с
водой, салфетки.

Дети стоят около педагога. Просьба к детям
назвать предметы мебели,
находящиеся в группе.
Рассматривание шкафа с
полками, определение его
формы, количества полок. Дети сидят за столами. Показ приёмов рисования. Анализ работ.

Закрепили приём рисования прямоугольной формы, навык
проведения прямых
линий концом кисти.
Повторили названия
предметов мебели в
группе.

П
К

Учить передавать в лепке
предмет, состоящий из нескольких частей, используя
ранее усвоенные приёмы лепки. Закреплять умение соединять части предмета (сидение
и ножки), закреплять умение
делить целый кусок пластилина.

Табуретка для кукол,
стол. Для детей: куски
пластилина разных
цветов, доски для лепки.

Дети сидят за столами.
Рассматривание табуретки, уточнение её частей,
форм. Напоминание приёмов раскатывания пластилина между ладонями,
сплющивания шара пальцами, показ детьми некоторых приёмов. Показ

Закрепить ранее усвоенные приёмы лепки.
Закрепили названия и
внешний вид предметов мебели (табуретка,
стол).

62. Лепка
«Табуретка».

педагогом приёма соединения круглого сидения и
ножек. Выставление табуреток вокруг игрушечного стола.
Витамины.

День
Победы.

63. Рисование
«Апельсин и лимон».

П
С
К
ХЛ

64. Аппликация
«Витаминки».

С
К
П

65. Рисование
«Празднично
украшенный
дом».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

К
С
П
ХЛ

Продолжать учить изображать
фрукты круглой и овальной
формы кистью и красками.
Учить сравнивать эти формы и
передавать их отличия в рисунке. Закреплять навыки закрашивания. Воспитывать
стремление добиваться хорошего результата.

Загадки о фруктах.
Апельсин и лимон (или
их муляжи) на круглой
тарелке. Листы бумаги
в форме круга, краски
гуашь, тонкие кисти,
стаканы с водой, салфетки (на каждого ребёнка).

Загадывание загадок.
Рассматривание фруктов,
уточнение их форм, цветов. Показ приёмов рисования вызванными детьми. Напоминание о правилах ровного закрашивания. Анализ работ.

Закрепили навыки рисования круглой и
овальной форм, их отличия. Упражнялись в
закрашивании красками.

Продолжать учить детей вырезать круглые формы из
квадратов путём закругления
углов. Закреплять навык правильно держать ножницы и
действовать с ними.

Бутылочка с круглыми,
жёлтыми витаминками
(драже).
Плотная белая бумага в
виде силуэта бутылочки, жёлтые квадраты(5
шт.), ножницы, клей,
кисти для клея, клеёнки, салфетки.

Рассматривание бутылочки и витаминов, вопросы к детям об их
назначении и пользе. Показ приёмов вырезывания. Напоминание приёмов аккуратного наклеивания.

Упражнялись в вырезывании кругов из
квадратов, закрепили
навыки наклеивания.

Текст стихотворения о
празднике. Иллюстрация, изображающая
празднично украшенную улицу города. Восковые мелки, листы белой бумаги на каждого

Напоминание детям о
предстоящем празднике,
чтение стихотворения,
рассматривание иллюстрации. Вопросы к детям, как украшен город.
Уточнение о форме и ве-

Научились изображать
разные дома, украшенные флагами, шарами, огоньками. Закрепили навыки закрашивания мелками.

МАЙ
Учить детей передавать впечатления от праздничного города. Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями.
Упражнять в рисовании и закрашивании путём наклады-

Скоро лето.

вания цвета на цвет. Развивать ребёнка.
образное восприятие. Учить
выбирать при анализе готовых
работ красочные, выразительные рисунки, рассказать о них.

личине домов. Показ
приёмов рисования многоэтажных домов. Индивидуальная помощь детям. Анализ работ.

66. Лепка
«Слепи то, что
понравилось».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

П
С
К

Закреплять стремление создавать интересные изображения
в лепке, используя усвоенные
раннее приёмы. Формировать
желание отражать полученные
впечатления в лепке.

Пластилин разных цветов, доска для лепки,
стека на каждого ребёнка.

Беседа с детьми о том,
что им больше всего запомнилось и понравилось
на праздниках. Наводящие вопросы, советы, показ картинок. Обсуждение получившихся работ.

Закрепили ранее усвоенные приёмы лепки.

67. Рисование
«Расцвели красивые цветы».
Ист. Т.С. Комарова «Занятия по
изодеятельности».

ХЛ
С
К
П

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие
движения, работая всей кистью и её концом. Развивать
эстетические чувства, чувство
ритма, представления о красоте.

Картинки с изображением разных цветов.
Бумага для рисования
жёлтого и зеленоватого
тона размером ½ альбомного листа, краски
гуашь, тонкие кисти,
салфетки на каждого
ребёнка.

Показ картинок с изображением цветов. Вопросы к детям об их цвете и
форме лепестков. Показ
приёмов рисования цветов. Обсуждение полученных работ.

Учились рисовать цветы. Закрепили приёмы
рисования круглой и
овальной формы.

68.Аппликация
«Гусеница на листе».

К
П
С

Закрепить навык вырезывания
круглых деталей, учить наклеивать детали объекта, чередуя
их по цвету. Воспитывать аккуратность в работе.

Картинка - образец.
Для детей: бумага зелёного цвета в форме листика, разноцветные
квадраты двух цветов
(4шт.), кисти для клея,
клеёнки, салфетки.

Вопросы к детям: какие
насекомые появились на
улице, когда потеплело.
Показ картинки. Напоминание приёма вырезывания путём закругления
углов квадрата. Называние цветов, используемых в работе, раскладывание готовых деталей на
листе. Анализ работ.

Закрепили приём вырезывания круглой
формы, аккуратного
наклеивания деталей
объекта, чередуя их по
цвету.

Дикие животные
весной.

Растения
весной.

69. Диагностическое занятие.
Рисование
«Животные весной в лесу».

К
П

Закрепить умение детей правильно передавать в рисунке
форму, строение и расположение частей предметов, связывать предметы единым содержанием. Побуждать детей самих определять содержание
рисунка на заданную тему.

Картинки с изображением диких животных в
лесу. Листы бумаги,
краски гуашь, тонкие
кисти, стаканы с водой,
салфетки.

Рассматривание картинок
о животных. Вопросы к
детям об их выборе.
Напоминание, советы.

Выявили умение выполнять задание самостоятельно. Закрепили
ранее усвоенные приёмы рисования.

70. Лепка
«Слепи любое
животное».

К
П

Выявить умение самостоятельно лепить предмет, состоящий из нескольких частей.
Закреплять ранее усвоенные
приёмы лепки.

Пластилин, доска для
лепки, стека.

Вопросы к детям, уточняющие выбор животного, форму и величину его
частей. Напоминание.

Выявили умение выполнить задание самостоятельно. Закрепили
ранее усвоенные приёмы лепки и соединения частей животного.

71. Рисование
«Деревья у нас на
участке».

П
К
Б

Выявить умение детей передавать в изображении строение
предметов, соотношение по
величине, умение правильно
располагать изображение на
листе.
Закрепить усвоенные приёмы
рисования.

Альбомные листы,
краски гуашь, кисти,
стаканы с водой.

Вопросы к детям, уточняющие последовательность рисования дерева.
Напоминание.

Выявили умение детей
рисовать без помощи
взрослого. Закрепили
знакомые приёмы рисования.

72. Диагностическое занятие.
Аппликация
«Клумба»
(узор из растительных фигур).

П
К

Выявить умение детей располагать и наклеивать узор на
круге, используя растительные
формы. Закрепить ранее усвоенные приёмы вырезывания.

Круги из плотной бумаги, листочки зелёного цвета, силуэты цветов для наклеивания,
красные квадраты для
вырезывания. Ножницы, клей, кисти для
клея, клеёнки, салфетки.

Вопросы к детям, уточняющие приём вырезывания кругов из квадратов и последовательность
наклеивания узора.
Напоминание.

Выявили умение детей
самостоятельно выполнять задания. Закрепили усвоенные
приёмы вырезывания и
наклеивания.

интегрируемые
образовательные
области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Рисование
подготовительная группа
развивающая среда
тема
недели

содержание образовательной
деятельности

1

2

3

1Диагностическое
занятие
«Первоклассник
идёт в школу»
(предметное рисование).

П
К
С

День знаний.

задачи

4

предметнопространственная
среда

5
СЕНТЯБРЬ
Учить детей передавать в риКартина «Скоро в шкосунке образ человека, состав- лу».
ляя изображение из частей те- Картотека с загадками.
ла, соблюдая пропорции.
Мольберт. ИллюстраЗакреплять знания ориентиции к загадкам.
ровки на листе бумаги.
Материал: листы бумаВызвать положительные эмо- ги, цветные карандаши,
ции к школе.
фломастеры, восковые
мелки (на выбор детей),
образцы картинок для
шкафчиков.

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения способов
знаний, умений
детьми

6

7

1.Отгадывание загадок о
школьных принадлежностях.
2.Рассматривание картины И. Репина «Скоро в
школу».
3.Словесное объяснение
и показ.
4.Физминутка.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Формируем навыки анализировать
и сравнивать
предметы, выделяя их особенности в художественноизобразительных
целях; совершенствовали навыки
изображать предметы по памяти;
точно передает
форму, пропорции
основных и дополнительных частей тела; передавая характерные
движения человека; использовали
разнообразные
приемы рисования, нетрадиционные техники.

Осень.

2Диагностическое
занятие.
"Хмурая осень.
Ветреныйдень".

П
К
С

Учить отражать на рисунке
ветреную погоду через изображение наклоненных в одну
сторону веток, через листья,
летящие в одном направлении;
передать в рисунке колорит
хмурого осеннего дня через
подбор соответствующих красок; изображать в рисунке
разные виды деревьев: березы,
ели, дуба (НРК); располагать
их на широкой полосе земли
небольшими группами; учить
приглушать яркий цвет красок. Воспитывать художественный вкус, развивать умение строить художественный
замысел.

Картины с изображением разной осенней погоды: ясной и хмурой,
ветреной; заранее тонированные листы бумаги (серое небо, коричневая земля), краски
гуашь, мягкие и жесткие кисти, палитра для
приглушения ярких
красок, цветные карандаши, листочки бумаги
для подбора красок.

1.Рассматривание иллюстраций.
2.Анализ увиденного.
3.До начала рисования
наметить содержание,
композицию, колорит
рисунка.
4.Физминутка.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.
7.Выставка детских работ.

Овощи,
фрукты.

3.Натюрморт с
овощами и фруктами.

П
К
С
ХЛ

Продолжать знакомить детей с
натюрмортом; учить рисовать
с натуры различные овощи и
фрукты, окружающий их фон,
созданный из цветного покрывала, вазы, другие предметы,
подбирать нужные цвета для
изображения овощей и фруктов, создавать нужные оттенки
путём смешивания красок.
Учить создавать сочетания
цветов - красный бочок на
жёлтом яблоке. Развивать
навыки рисования с натуры;
развивать чувство композиции.

Репродукции с картин
И. Репина «Яблоки», А.
Лентунова «Овощи».
Бумага для рисования;
акварельные краски,
кисти, банки с водой,
подставки для кистей.
Материалы для составления натюрморта; муляжи овощей и фруктов, драпировки, вазы
разной формы.

1.Отгадывание загадки о
фруктах и овощах.
2.Рассматривание картин
И.Репина «Яблоки».
3.Словесное объяснение
и показ.
4.Физминутка.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Научить отражать
на рисунке ветреную погоду, передать колорит
хмурого осеннего
дня через подбор
соответствующих
красок; изображать в рисунке
разные виды деревьев, располагать их на широкой полосе. Воспитывали художественный вкус,
развивали умение
строить художественный замысел.
Познакомили детей с натюрмортом. Научили рисовать различные
овощи и фрукты,
окружающий фон
и другие предметы. Научили создавать сочетание
цветов. Развивали
чувство композиции.

Осень.

4.Золотая осень.

П
К
С
ХЛ

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой
осени, передавать её колорит.
Закреплять умение рисовать
разнообразные деревья, используя разные цвета для
стволов (тёмно- коричневый,
тёмно-серый, чёрный, зеленовато-серый) и приёмы работы
кистью. Учить располагать
изображение по всему листу:
выше, ниже, правее, левее.
Развивать творчество.

Картины русских художников И.С. Остроухов «Золотая осень»,
И.И. Левитан «Золотая
осень». Лист бумаги
для рисования формата
А4; гуашь, акварельные
краски; широкая кисть,
тонкая кисть, баночки с
водой.

1.Музыка, художественное слово. З. Федоровская «Осень».
2.Рассматривание картин
И. С. Остроухова «Золотая осень», И.И. Левитана «Золотая осень».
3.Беседа «Особенности
осени в Коми».
4.Словесное объяснение,
показ.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Научили детей
отражать в рисунке впечатления от
золотой осени.
Закрепили умение
рисовать разнообразные деревья,
использовали разные цвета для
стволов. Научили
располагать изображение по всему
листу.

1.Загадки о грибах.
2.Рассматривание иллюстраций, картин о грибах
в лесах коми.
3Объяснение, показ.
4.Самостоятельная работа.
5.Пльчиковая гимнастика.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.
1.Загадки о продуктах
питания.
2.Рассматривание иллюстраций.
3Объяснение, показ.
4.Самостоятельная работа.
5.Пльчиковая гимнасти-

Научили использовать природный
материал в целях
создания живописной композиции. Развивали
творческую фантазию.
Воспитывали чувство гармонии в
мире природы.
Сформировали
навыки изображения овальных
форм. Научили
равномерно располагать несколько предметов на
листе бумаги.

ОКТЯБРЬ
Дары леса.

5. «Грибтрутовик».

П
К
С
Б
ХЛ

Учить использовать особенности природного материала и его
формы в целях создания живописной композиции. Развивать
аккуратность. Развивать творческую фантазию.
Воспитывать чувство гармонии,
существующей в мире природы.

Грибы трутовики –
для каждого ребёнка;
кисти и подставки для
кистей; палитра для
смешивания красок;
банки с водой и тряпочки для промакивания кисти; схема
строения земной поверхности.

Продукты
питания.

6. «Овощной
суп».

П
К
С
ХЛ

Продолжать формировать
навыков изображения овальных
форм, передавать их отличия от
круглых, учить равномерно
располагать несколько предметов на листе бумаги.

Гуашевые краски, баночки с водой, палитра, лист А4, муляжи
овощей.

Деревья.

7.«Осенняя берёзка».

П
К
С
ХЛ

Закрепить знания о строении
дерева, учить их изображать
ствол, ветки, учитывая, что у
берёзы есть тонкие гибкие веточки. Учить детей изображать
крону дерева единым цветовым
пятном. Закреплять навыки
смешивания красок для получения разных оттенков одного
цвета.

Насекомые.

8.Рисвание по
басне И. Крылова
«Стрекоза и муравей».

П
К
С
ХЛ

Учить передавать в рисунке
эпизод из знакомой басни. Закреплять умение рисовать фигуры насекомых, придумывать
композицию рисунка, определять место и величину изображений. Развивать воображение.

ка.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.
Фотоиллюстрации с
1.Чтение стихотворение
изображением берёзы, В. Мусатова «Осенняя
альбомные листы, ак- берёзка»
варельные краски, ки- 2.Рассматривание фотости.
иллюстраций с изображением берёзы в лесах
коми.
3.Объяснение и показ.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунка.
Портрет И. Крылова.
1.Чтение басни И. КрыАльбомные листы,
лова «Стрекоза и муравосковые мелки.
вей».
2.Словесное объяснение,
показ.
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Самостоятельная работа.
5.Оценка и обсуждение
рисунков.

Закрепили знание
о строении дерева. Научили детей
изображать крону
дерева единым
цветовым пятном.
Закрепили навыки
смешивания красок для получения
разных оттенков.

Научили детей
передавать в рисунке эпизод из
басни «Стрекоза и
муравей», придумывать композицию рисунка, величину изображений. Развивали
воображение.

НОЯБРЬ
Наша Родина.

10.Рисование по
замыслу «Родная
страна».

П
К
С
ХЛ

Закреплять умение рисовать
по собственному замыслу, самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка, подбирать материал для
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными
материалами. Воспитывать
любовь к Родине.

Бумага формата А3; беличья кисть№8; акварельные краски, гуашь;
фотоиллюстрации с
изображением «Родная
страна».

1.Чтение стихотворения
Е. Серова «Родная страна»
2.Рассматривание иллюстраций. Беседа «Наша
Республика Коми».
3. Словесное объяснение
показ.
4.Самостоятельная работа.
5.Оценка и обсуждение
рисунков.

Закрепили умение рисовать по
собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание,
композицию рисунка и доводить
начатое до конца.
Воспитывали любовь к Родине.

Домашние
птицы.

11. «Цыплёнок и
утёнок гуляют на
поляне».

П
К
С

Закреплять умение создавать
изображения предметов, стоящих из круглых и овальных
частей. Учить передавать в
сюжетном рисунке взаимосвязь между персонажами через их расположение относительно друг друга. Закрепить
приёмы рисования округлых
фигур и закрашивания их по
форме.

Гуашь, акварель, кисти
2-х размеров, листы
бумаги А-4 белого цвета. Баночки с водой,
палитра. Картины с домашними птицами.

1.Рассматривание картин
про домашних птиц.
2.Беседа с детьми о домашних птицах.
3.Словесное объяснение
и показ.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6. Оценка и обсуждение.

Закрепили умение создавать
изображение
предметов из
круглых и овальных частей.
Научили передавать в сюжетном
рисунке взаимосвязь между персонажами.
Закрепили приёмы рисования
округлых фигур и
закрашивания их
по форме.

Домашние
животные.

12. «Кони на лугу».

П
К
С
ХЛ

Учить создавать композицию
на большом листе бумаги.
Развивать навыки тонирования
бумаги по сырому. Учить рисовать лошадь, составляя
изображение из составных частей- туловища-овала, выгну-

Бумага формата А3; беличья кисть№8; акварельные краски, гуашь;
фотоиллюстрации с
изображением лошадей.

1.Загадывание загадки о
лошадях.
2. И/у «Угадай-ка»
3. Показ поэтапного рисования лошади.
4.Самостоятельная работа детей.

Научили создавать композицию
на большом листе
бумаги. Развивали навыки тонирования бумаги
по сырому.

той шеи с гривой, головы овала, хвоста. Развивать навыки
рисования предварительного
наброска.

Мой город. 13. «Город вечером».

П
К
С

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветной колорит: дома
светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни.
Закреплять умение оформлять
свой замысел, композиционно
располагать изображение на
листе. Развивать эстетические
чувства (цвета, композиции).

Бумага, гуашь, кисти,
макеты разных домов и
архитектурные
сооружения.
Презентация «Такие
разные дома и улицы».
Макет улиц города Ухты.

ДЕКАБРЬ

5.Оценка и обсуждение Научили рисорисунков.
вать лошадь, составляя изображение из составных частей. Развивали навыки
рисования предварительного
наброска.
1. Рассматривание иллю- Научили детей
страций с видами города. передавать в ри2. Сообщение темы обра- сунке картину
зовательной деятельновечернего города,
сти.
цветной колорит.
3. Самостоятельная раЗакрепили умебота детей (обращать
ние оформлять
внимание на величину
свой замысел,
домов, их расположение композиционно
относительно улицы).
располагать
4. Рассматривание и обизображение на
суждение работ.
листе. Развивали
эстетические чувства.

Зима.

14. «Зимний
пейзаж».

П
К
С
М

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать
наиболее характерные особенности. Закреплять приёмы работы
красками, умение красиво располагать изображение на листе.
Развивать воображение.

Гуашь, простой графитный карандаш, палитры,
кисти, альбомный лист
бумаги.

1.Беседа о зиме в коми.
2.Вспомнить 2-3 песни
о зиме.
3.Рассматривание иллюстраций о зиме.
4.Словесное объяснение.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Научили передавать в рисунке образы знакомых песен. Закрепили
приёмы работы
красками, умение
красиво располагать изображение
на листе. Развивали
воображение.
Закрепили названия
улиц города Ухты.

НРК
Зимующие птицы
коми.

15. «Весёлая сова и грустный
ворон».

П
К
С
М

Познакомить детей с особенностями строения и образа жизни
совы. Совершенствовать умение
изображать птиц, передавая характерные особенности формы
тела. Развивать творческие способности.

Демонстрационные
изображения совы и ворона; гуашь, баночки с
водой, листы, кисточки;
запись «Пение птиц».

1.Загадывание загадки
про зимующих птиц.
2.Прослушивание записи «Пение птиц».
3. Показ поэтапного
рисования птиц.
4.Самостоятельная работа детей.
5.Оценка и обсуждение
рисунков.

Познакомили детей с особенностями строения и образа жизни совы.
Совершенствовали
умение изображать
птиц, передавая характерные особенности формы тела.
Развивали творческие способности.

Дикие животные и
их детёныши.

16. «Рисуем диких животных».

П
К
С
ХЛ

Закреплять навыки рисования
животных методом составления
изображения из составных частей-кругов, овалов, треугольников. Учить делать карандашный
набросок, подбирать цвет изображения путём смешивания красок. Развивать чувство композиции. Развивать умение составлять несложный сюжет.

Картины и фотоиллюстрации с изображением
диких животных; простые карандаши, гуашевые краски, палитры,
банки с водой, разные
кисти, альбомные листы.

1.Загадки про диких
животных коми.
2.Рассматривание картин и фотоиллюстраций.
3.Словесное объяснение, показ.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение

Закрепили навыки
рисования животных методом составления изображения из составных
частей-кругов, овалов, треугольников.
Научили делать карандашный набросок, подбирать цвет
изображения путём
смешивания кра-

Новый год. 17. «Новогодний
праздник в детском саду».

П
К
С

Закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Совершенствовать умение смешивать
краски с белилами для получения
оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки.

Бумага цветная мягкого
тона. Акварель ,гуашьбелила, простой карандаш.

рисунков.

сок. Развивали чувство композиции.
Развивали умение
составлять несложный сюжет.

1.Беседа о новогоднем
празднике.
2.Рассмотреть с детьми
фотоиллюстрации с новогодними праздниками.
3.Словесное объяснение.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Закрепили умение
отражать в рисунке
праздничные впечатления. Упражняли в рисовании
фигур детей в движении. Совершенствовали умение
смешивать краски с
белилами для получения оттенков
цветов. Развивали
способность анализировать рисунки.

КАНИКУЛЫ

ЯНВАРЬ
II неделя
Одежда,
головные
уборы.

18. «Дымковская
барышня».

П
К
С

Учить создавать декоративную
композицию: располагать на листе
бумаги фигуры барышень; передавать их форму и пропорции. Закреплять умение рисовать фигуры
простым карандашом и закрашивать красками. Развивать движение
руки: разнонаправленные повороты,
плавность, слитность. Учить передавать характерные особенности
определенного вида декоративного

Материалы к занятию. Дымковские изделия и
иллюстрации. Бумага цветная 2—3
тонов размером
больше обычного
листа, гуашь разных цветов.

Рассмотреть фигуры
дымковских барышень
(можно использовать изделия и репродукции),
уточнить форму, окраску, элементы украшений.
Предложить нарисовать
вначале фигуры простым
карандашом, без деталей; тем, у кого получится хорошо, можно раз-

Научили создавать декоративную композицию:
располагать на
листе бумаги фигуры барышень;
передавать их
форму и пропорции. Закрепляли
умение рисовать
фигуры простым

искусства.

Обувь.

19. «Валенки»
(коми орнамент).

Профес20. «Строитель с
сии, ининструментом».
струменты.

решить покрывать их
белым цветом. На втором занятии дети расписывают фигуры узором.

П
К
С
ХЛ

Закреплять умение расписывать
знакомыми элементами (коми орнамент) предмет, передавая народной росписи, соблюдая форму, колорит.

Книги сказок
«Яг-морт», «Перабогатырь» с иллюстрациями
А.Мошева. Альбомный лист бумаги, акварель
(гуашь), кисть,
карандаш.

1.Чтение отрывка из
сказки «Яг-Морт».
2.Рассматривание иллюстраций из сказки «Пера
– Богатырь».
3.Словесное объяснение,
показ.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

П
К
С
Б

Учить детей изображать фигуру человека. Закреплять умение передавать в рисунке любимый литературный образ, его характерные особенности, одежду, предметы. Развивать воображение, мелкую моторику рук; умение правильно строить предложения при оценке своей

Альбомный лист,
цветные карандаши, простой графитный карандаш.

1.Краткая беседа о профессии строитель.
2. Объяснение темы рисования.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Оценка и обсуждение
рисунков.

карандашом и закрашивать красками. Развивали
движение руки:
разнонаправленные повороты,
плавность, слитность. Научили
передавать характерные особенности определенного вида декоративного искусства.
Закрепили расписывать знакомыми элементами
(коми орнамент)
предмет, передавая народной росписи, соблюдая
форму, колорит.

Научили детей
изображать фигуру человека. Закрепили умение
передавать в рисунке литературный образ, его характерные осо-

работы и работ товарищей. Воспитывать старательность, желание довести начатое до конца.

бенности, одежду,
предметы. Развивали мелкую моторику рук. Воспитывали старательность, желание довести начатое до конца.

ФЕВРАЛЬ
Животные
жарких
стран.

21. «Жил был
тигр».

П
К
С
ХЛ

Дать детям общее представление о повадках и образе жизни
тигров в дикой природе. Развивать умение составлять
изображение животного из
геометрических форм-овалов,
кругов, кривых линий. Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и составления оттенков.

Альбомный лист, простой карандаш, акварельные краски, кисти
разные, баночка с водой.

1.Чтение стихотворения С.Маршака «Тигры».
2.Краткая беседа про
тигра.
3.Объяснение темы рисования.
4. Самостоятельная работа детей.
5. Оценка и обсуждение рисунков.

Дали детям общее
представление о
повадках и образе
жизни тигров в дикой природе. Развивали умение составлять изображение животного из
геометрических
форм. Совершенствовали навыки
подбора нужного
цвета и составления оттенков.

Животные
севера.

22. «Полярный
медведь».

П
К
С
ХЛ

Закрепить навыки рисования
углём, учить « строить» фигуру белого медведя из простых
фигур- овалов, кругов, выгнутых и вогнутых линий, учить
оттенять рисунок с помощью
коротких и длинных штрихов
углём.

Картины и фотоиллюстрации с изображением диких животных;
простые карандаши,
уголь, альбомные листы.

1.Чтение стихотворения С.Маршака «Белый
медведь».
2.Рассматривание фотоиллюстраций.
3.Объяснение темы рисования.
4. Самостоятельная работа детей.
5. Оценка и обсуждение
рисунков.

Закрепили навыки
рисования углём.
Научили « строить»
фигуру белого медведя из простых
фигур- овалов, кругов, выгнутых и
вогнутых линий.
Научили оттенять
рисунок с помощью коротких и
длинных штрихов

.

углём.

День защитника
Отечества.

23. «Наша армия
родная».

П
К
С
М

Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы солдат, лётчиков,
моряков; изображать их жизнь
и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами.

Альбомный лист, цветные карандаши, простой карандаш. Фотоиллюстрации, картины.

1.Песня об Армии.
2.Беседа «Наша армия
родная»
3.Словесное объяснение, показ.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.
.

Закрепили создавать рисунки по
мотивам литературных произведений, передавая образы солдат, лётчиков, моряков; изображать их жизнь и
службу. Упражняли
в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами.

Транспорт.

24.«Транспорт на
вечерней улице
Ухты».

П
К
С
ХЛ
Б

Учить детей рисованию цветными восковыми мелками с
последующей заливкой чёрной тушью. Совершенствовать
навыки подбора нужного цвета и составление оттенков.
Развивать чувство цвета и
композиции. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.

Альбомный лист, цветные восковые мелки,
чёрная тушь. Плакат с
изображением города
Ухты.

1.Дети сидят полукругом на стульчиках. Беседа.
2.Чтение стихотворения С. Михалкова
«Шагая осторожно».
3.Словесное объяснение.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Научили детей рисованию цветными
восковыми мелками с последующей
заливкой чёрной
тушью. Совершенствовали навыки
подбора нужного
цвета и составление оттенков; развивать чувство цвета и композиции.
Воспитывали интерес к изобразительной деятельности.

МАРТ

Ранняя
весна.

25. «Весна».

П
К
С
ХЛ
М

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки
весны. Развивать чувство
композиции, эстетическое
восприятие, чувство цвета.
Учить использовать приёмы
размывки, рисовать по сырой
бумаге.

Альбомный лист, акварельные краски, баночки с водой, кисти. Фотоиллюстрации.

1.Беседа о весне в коми.
Признаки весны. Музыка.
2.Рассмотрение фотоиллюстраций.
3.Словесное объяснение.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

Земноводные.

26. «Царевна лягушка».

П
К
С
ХЛ

Учить изображать несложный эпизод из сказки. Закреплять умение передавать
строение фигуры человека и
животного, пропорции их
тела, отношения по величине
между человеком и животным. Развивать образные
представления, воображение.

Альбомный лист, акварельные краски, кисти,
баночка с водой.

1. Сюрпризный момент
«Иван Царевич».
2. Краткая беседа о сказке.
3. Загадки о героях сказки.
4. Показ последовательности рисования лягушки и человека .
5. Самостоятельная работа детей.
6. Оценка и обсуждение
рисунков.

Рыбы.

27. «Рыбы - обитатели водоёмов».

П
К
С

Учить составлять изображение рыбы из составных частей: вытянутое туловище из
двух пересекающихся дуг,
плавники, хвост в виде треугольника. Закреплять уме-

Альбомный лист, акварельные краски, баночки с водой, кисти разных размеров.

1. Сюрпризный момент
«Заселим водоем рыбами».
2. Краткая беседа о рыбах водоемов коми.
3. Д/и « Угадай какая

Закрепили умение
передавать в рисунке картину
природы, характерные признаки
весны. Развивали
чувство композиции, эстетическое
восприятие, чувство цвета.
Научили использовать приёмы
размывки, рисовать по сырой бумаге.
Научили изображать несложный
эпизод из сказки.
Закрепляли умение передавать
строение фигуры
человека и животного, пропорции их тела, отношения по величине между человеком и животным. Развивали
образные представления, воображение.
Научили составлять изображение
рыбы из составных частей: вытянутое туловище
из двух пересека-

ние при рисовании акварельными красками делать карандашные наброски; умение
дополнять рисунок более
мелкими деталями: чешуя,
жабры. Развивать чувство
композиции.

Электроприборы.

28. «Электроприборы у меня дома».

П
К
С
ХЛ

Расширять и закреплять знания детей о бытовых механизмах, их назначении, подвести к обобщающим понятиям электроприборы. Учить
самостоятельно, изображать
электроприборы, вносить на
рисунок дополнение.

рыба».
4. Показ последовательности рисования рыб.
5. Самостоятельная работа детей.
6. Оценка и обсуждение
рисунков.

Альбомный лист, акварельные краски, кисти,
баночка с водой.

1.Загадки об электроприборах.
2.Рассмотрение фотоиллюстраций.
3.Словесное объяснение.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.

ющихся дуг,
плавники, хвост в
виде треугольника. Закрепляли
умение при рисовании акварельными красками
делать карандашные наброски;
умение дополнять рисунок более мелкими деталями: чешуя,
жабры.Развивали
чувство композиции.
Расширяли и закрепляли знания
детей о бытовых
механизмах, их
назначении. Подвели к обобщающим понятиям
электроприборы.
Научили самостоятельно изображать электроприборы, вносить на
рисунок дополнение.

АПРЕЛЬ
Здоровье.
Спорт.

29. «Зимний
спорт».

П
К
С
ФК

Закрепить представление о
необходимости заниматься
физкультурой и спортом. Побуждать отражать впечатления

Альбом кисти акварель,
гуашь, цветные карандаши (по выбору детей)
Презентация «Зимние

1.Рассматривание иллюстраций по теме, скульптур спортсменов.
2.Беседа о разных видах

Закрепили представление о необходимости заниматься физкульту-

Космос.

30. «Космический
сон».

З

от зимних видов спорта, рисовать фигуру человека в движении. Закреплять навыки рисования карандашом. Воспитывать художественный вкус.

виды спорта».

П
К
С

Учить самостоятельно, выбирать содержание, выполнять
свой замысел, передавать в
рисунке различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян. Продолжать осваивать смешанную
технику рисования (восковые
мелки, акварельные краски).
Развивать воображение, фантазию,
наблюдательность.
Воспитывать
любознательность.

Альбомный лист бумаги, тонированный в голубой цвет, гуашь, кисти. Иллюстрации космического пространства.

спорта и их значении для
человека. Виды спорта
севера.
3.Рассмотреть фигуру
лыжника. Обратить внимание на положение тела
и его частей при ходьбе
на лыжах.
4.Дети обдумывают и
обсуждают
замыслы,
выбирают материалы.
5. Самостоятельная работа детей.
6.Выставка «Мы любим
спорт».
1.Краткая беседа «Если
жизнь на других планетах».
2. Рассматривание иллюстраций художников.
3.Объяснение темы рисования.
4. Самостоятельная работа детей.
5. Оценка и обсуждение
рисунков.

рой и спортом.
Побуждали отражать впечатления
от зимних видов
спорта, рисовать
фигуру человека в
движении. Закрепляли навыки
рисования карандашом.
Воспитывали художественный
вкус.
Научили самостоятельно, выбирать
содержание. Выполняли свой замысел, передавать
в рисунке различные виды космического пейзажа,
транспорта или
инопланетян.
Продолжали
осваивать смешанную технику
рисования (восковые мелки, акварельные краски).
Развивали воображение, фантазию, наблюдательность. Воспитывали любознательность.

Народная
культура и
традиции
коми.

31. «Коми сарафан».

Мебель.

32. «Групповая мебель».

П
К
С

Закрепить знание о традициях
коми народа и умение рассказывать об этом. Закреплять
навыки рисования элементов
коми орнамента. Учить самостоятельно составлять узор на
изделии.
Развивать чувство цвета, воображение. Прививать интерес
и любовь к народному искусству.

Альбомный лист, акварельные краски, кисти,
баночка с водой. Иллюстрации, картины с орнаментами.

1.Краткая беседа о традициях коми народа.
2.Расмотрение
иллюстраций, картин с орнаментами коми.
3.Объяснение темы рисования.
4.Пальчиковая гимнастика.
5. Самостоятельная работа детей.
6. Оценка и обсуждение
рисунков.

Закрепили знание
о традициях коми
народа и умение
рассказывать об
этом. Закрепляли
навыки рисования элементов
коми орнамента.
Научили самостоятельно, составлять узор на изделии.
Развивали чувство цвета, воображение. Прививали интерес и
любовь к народному искусству.

П
К
С
ХЛ

Развивать наблюдательность
детей, умение отражать увиденное в рисунке, передавать
относительную величину
предметов и расположение их
в пространстве. Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать
свои рисунки.

Альбомный лист, цветные карандаши, простой карандаш.

1.Загадки про мебель.
2.Диалог воспитателя с
детьми о расположении
мебели. Составление
схемы.
3.Дети обдумывают и
обсуждают замыслы.
4. Самостоятельная работа детей.
5.Выставка «Наша группа с мебелью».

Развивали
наблюдательность
детей, умение отражать увиденное
в рисунке, передавать относительную величину
предметов и расположение их в
пространстве.
Научили контролировать свою
работу, добиваться большей точности. Закрепляли
умение оценивать
свои рисунки.

Посуда.

33. «Пир на весь
мир».

П
К
С

Закрепить навык гжельской
росписи (посуда). Дополнять
изображение сказочными яствами. Воспитывать интерес к
народному творчеству.

Фотоиллюстрации с
изображением Гжельской посуды. Альбом с
образцами. Демонстрационная наглядная посуда. Альбомный лист,
акварельные краски,
кисти, баночка с водой.

1.Рассматривание фотоиллюстраций Гжельской
посуды, образцов.
2.Словесное объяснение.
3.Пальчиковая
гимнастика.
4.Самостоятельная работа.
5.Оценка и обсуждение
рисунков.

Закрепили навык
гжельской росписи (посуда). Дополняли изображение сказочными яствами. Воспитывали интерес
к народному
творчеству.

МАЙ
Школа.

34. «Школьный
портфель»
(по замыслу).

П
К
С
ХЛ

Учить передавать в рисунке
представления о будущем
портфеле. Закреплять умение
рисовать простым карандашом геометрические формы,
аккуратно закрашивать рисунок. Развивать воображение.

Альбомный лист, простой карандаш, цветные мелки.
Картина « Я – будущий
первоклассник».

1.Загадки о школьных
принадлежностях.
2.Рассматривание картины.
3.Самостоятельная работа.
4.Оценка и обсуждение
рисунка.

Научили передавать
в рисунке представления о будущем
портфеле. Закрепили
умение рисовать
простым карандашом геометрические
формы, аккуратно
закрашивать рисунок. Развивали воображение.

Цветы.

35.Диагностическое занятие.
«Весенний букет
в вазе».

П
К
С
ХЛ
М

Учить изображать в вазе букет
из нарциссов и тюльпанов, передавать характерные особенности формы цветков (шесть
лепестков заостренными кончиками у нарциссов, и закругленных и тюльпанов), красиво
компоновать вазу и цветы на
удлиненном листе бумаги,
чтобы ваза занимала на листе
немного меньше половины

ТСО, репродукция картин.
Для детей: бумага ½
часть альбомного листа, гуашь 12 цветов,
палитра, банки с водой,
кисти разных размеров,
подкладной лист, подставка.

1.Беседа о весне коми.
Признаки весны. Музыка.
2.Рассмотрение репродукций.
3.Словесное объяснение.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная
работа.
6.Оценка и обсуждение

Научились изображать в вазе букет,
передавая характерные особенности
формы цветков, красиво располагать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги, самостоятельно
находить способы
изображения.

Цветы,
скоро лето!

36. Диагностическое занятие.
«Цветущий месяц
май».

П
К
С
ХЛ

листа, а стебли цветов были
разного уровня, передавать в
окраске тюльпанов их разный
цвет и оттенки; самостоятельно находить способы изображения.
Учить передавать в сюжетном
рисунке характерные особенности природы в последний
месяц весны; продолжать работать над разнообразием
композиций в пейзажных рисунках; учить использовать
светлые и яркие краски для
передачи радостного настроения.

рисунков.

Репродукции с разной
композицией - весны.
Тонированные зеленые
листы бумаги (трава,
небо), мягкие кисти,
краски гуашь с двумятремя оттенками зеленого цвета.

1.Рассматривание репродукции с разной композицией – весны (особенности коми края).
2.Отгадывание загадок.
3.Словесное объяснение.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Самостоятельная
работа.
6.Оценка и обсуждение
рисунков.
7.Выставка детских работ.

Научились передавать характерные
особенности природы в мае; совершенствовали навыки в
разнообразии композиций в пейзажных рисунках;
научились использовать светлые и яркие
краски для передачи
радостного настроения.

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

1

2

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Аппликация. Лепка
подготовительная группа

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний, умений детьми

4

5

6

7

СЕНТЯБРЬ
«День знаний».

1.Лепка
(диагностическое
занятие)
«Карандашница».

П
К
Т
Б
ХЛ

Продолжать знакомить со
способом лепки - лепки на
форме, учить использовать
вспомогательные способы и
приемы для оформления и декорирования карандашницы,
выполнять налепы. Развивать
художественные способности,
худ. вкус, творчество.

«Осень».

2.Аппликация
(диагностическое
занятие).

П
К
Т
Б
ХЛ

Учить детей самостоятельно
изготавливать трафарет из
картона и на его основе выполнять аппликацию, вырезать по контуру, показать спо-

Образцы разнообразных видов подставки
для карандашей.
Материал: пластилин,
клеенки, доски для
лепки, бисер, цветная
бумага и ткань

Рассмотрение представленных образцов.
Отгадывание загадок.
Словесная инструкция к
практической деятельности, показ последовательности работы
оформления и декорирования карандашницы,
используя дополнительный материал - бисер,
цветная бумага или
ткань.
Подведение итогов.
Анализ.
Выставка детских работ.
Пейзажи с изображение Рассмотрение пейзажей.
природы.
Беседа «Особенности
Для детей: картон зеле- осени в коми крае».
ный, альбомный лист,
Отгадывание загадок.
карандаш, ножницы,
Словесная инструкция к

Освоили навыки в создании замысла, самостоятельно выбирая соответствующие изобразительные и выразительные
средства, приемы лепки.
Учили проявлять творчество, индивидуальный
подход в реализации
практической деятельности.

Выявить уверенность
использования ножниц,
вырезая формы из бумаги
с помощью техник симметричного, многослой-

«Овощи,
фрукты».

3. Аппликация
«Фрукты в вазе».

М

соб закручивания лепестков с
помощью ножниц. Учить анализировать образец, выполнять работу поэтапно. Учить
экономно расходовать бумагу.
Воспитывать желание выполнять работу аккуратно.

пшено или рис, клей
ПВА, кисть, гуашь
желтая, поднос.

П
К
Т
Б
С
ХЛ

Познакомить детей с таким
жанром изобразительного искусства как натюрморт.
Дать представления о том, какие предметы изображаются в
натюрморте.
Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный отклик
на художественные произведения.
Воспитывать художественный
вкус.
Закреплять умение детей вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое.
Развивать зрительный контроль за действиями рук.
Учить красиво располагать
изображение на листе, искать
лучший вариант, подбирать
изображения по цвету.

Картины: И. Левитана
«Васильки»,
И. Хруцкого «Дары
природы», можно использовать картины
других художников, а
также профессиональные фотографии с
изображением натюрмортов.
Муляжи овощей, фруктов, грибов, ягод,
вазы керамические,
стеклянные (разной
формы, высоты), изображения и фотографии
ваз.
цветная бумага, ножницы, клей, листы бумаги мягких тонов для
фона, контейнеры для
заготовок

практической деятельности, показ последовательности выполнения
работы.
Подведение итогов.
Анализ.
Выставка детских работ.
Музыкальное сопровождение во время выполнения задания.
Предварительная работа:
Дидактические игры,
чтение произведений об
овощах, фруктах, грибах.
Загадывание загадок. Рисование карандашами и
красками на тему «Дары
осени». Симметричное
вырезывание различных
ваз.
Выставка. Дети рассматривают репродукции.
Вопросы к детям:
Какие картины понравились больше всего? Почему?
Как вы думаете, о чем
хотел рассказать нам художник в этой картине?
Какое настроение у вас
возникает, когда вы
смотрите на эту картину?
Стихотворение:
«Если видишь на картине…».
Загадки о фруктах.
Составление натюрморта

ного, силуэтного вырезания; навыки пользования
разнообразными приемами аппликации, создание изображения по
представлению и с натуры, яркость проявления
творчества.
Дети познакомились с
таким направлением
изобразительного искусства, как живопись, жанром - натюрморт. Дети
совершенствуют свои
знания в данной образовательной области и
расширяют свой кругозор, изучая вместе с воспитателем картины известных художников.

«Хлеб,
профессии».

4. Лепка «Хлебобулочные изделия
из соленого теста».

П
К
Т
Б
ХЛ

Учить детей задумывать содержание своей работы на основании личного опыта,
уточнить и закрепить знания
детей о хлебобулочных изделиях.
Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их пропорции, используя
усвоенные ранее приёмы лепки.

Материал: соленое тесто, клеенки, доски для
лепки, крупа, мак для
оформления готовых
изделий.

из тех предметов, которые есть в группе (вазы,
предметы быта, фрукты,
овощи, муляжи ягод).
Рассматривание их
Выполнение работы под
музыку. После работы
дети придумывают
название своему натюрморту.
Предварительная работа:
чтение рассказа
Г. Лагздыня «Похождение хлебного человека»,
С. Шуртаков «Зерно
упало в землю», белорусская народная сказка
«Легкий хлеб». Заучивание поговорок о хлебе,
рассматривание хлебобулочных изделий в
хлебном магазине (экскурсия в хлебный магазин), чтение стихотворений Д. Кугультинов «Кусок хлеба», Х. Мянд
«Хлеб», К. Кубилинскас
«Снопы», рассказ Э.
Шим «Хлеб растёт».
Игра «Волшебный мяч».
Дети встают в круг, и по
очереди передают друг
другу мяч, называя хлебобулочное изделие.
Мотивация: самая любимая игра детей это магазин. Сегодня на заня-

Закрепили с детьми знания о хлебобулочных изделиях. Дети знают и могут перечислить названия: батон, хлеб, булка,
рогалик, сушка и т. д.
Дети использовали различные приемы лепки:
сплющивание, вытягивание, умело пользовались
стекой для оформления
изделия. Справившись с
заданием, организовали
витрину хлебного магазина.

тии мы пополним сюжетно - ролевую игру
«Магазин» хлебобулочными изделиями.
Вопросы к детям:
- Откуда берётся хлеб,
который продают в магазине?
- Какие вы знаете зерновые культуры? (кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, овёс).
- Где растёт хлеб? (в поле) и т.д.
Загадки с показом картинки или муляжа хлебобулочного изделия.
Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто».
Выбор изделия для лепки. Перечисление различных приёмов лепки.
Рассматривание готовых
изделий. Итог.
ОКТЯБРЬ
«Дары леса».

5. Аппликация
«Грибы на лесной
полянке» коллективная работа.

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Упражнять передавать в аппликации композицию из трех
грибов на траве, большой гриб
располагать посередине, два
одинаковых маленьких слева и
справа от него,
закрепить способ парного вырезывания одинаковых частей
предметов из листа бумаги,
сложенного вдвое.

Муляжи грибов, иллюстрации с изображением грибов,
картинка Старичок Лесовичок, корзина с
грибами и гроздьями
рябины для Лесовичка,
картинки «Грибы»,
аудиозапись «Звуки
природы. Осенний лес»

Сюрпризный момент:
Старичок-Лесовичок
пришел в гости с подарками с корзиной грибов
и веточками рябины. Загадка о лесе коми края
(грибы, растительность).
Вспомним правила поведения в лесу.
А теперь Старичок-

Дети владеют навыком
парного вырезывания
одинаковых частей
предметов из листа бумаги, сложенного вдвое,
справляются с вырезыванием круглой и овальной
формы из прямоугольника, умеют находить цветовое решение, получают

«Продукты 6. Лепка «Конфепитания».
ты для куклы
Маши».

П
К
Т
Б
С
ХЛ

Закрепить умения вырезать
предметы круглой и овальной
формы из прямоугольника,
аккуратно работать клеем.
Расширять представления детей о лесных грибах и ягодах,
знакомить с особенностями их
внешнего вида.
Воспитывать мотивацию к работе с ножницами, эстетические чувства, аккуратность,
любовь к природе и бережное
отношение к ней.

и запись вальса Е. Доги
«Осенний лес»,
у воспитателя образецкомпозиция из трех
грибов: одного большого и двух одинаковых
маленьких; исходные
формы для вырезания
грибов, листы тонированной бумаги для
наклеивания аппликации, клей ПВА, щетинная кисть, ножницы,
клеенка, зеленый карандаш, контейнеры
для заготовок.

Обогащать словарный запас,закреплять умение детей
отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми движениями, придавая
форму конфет (круглых,
овальных, прямоугольных).
Развивать внимание, творческий интерес, мелкую моторику; воспитывать аккуратность.

Материал:кукла, конфеты в красивой обертке, фантики для завертывания конфет, доски,
пластилин.

Лесовичок перенесет нас
в лес (под музыку). Восхищение красотой осеннего леса с помощью иллюстраций. Проблемная
ситуация: в лесу пропали
все грибы, что делать?
Вернуться в группу и
сделать аппликацию.
Рассматривание муляжей
грибов.
Беседа о грибах.
Игра с мячом: «Съедобные – несъедобные».
Физминутка:
Гриша шел-шел-шел,
Белый гриб нашел.
Раз - грибок,
Два - грибок,
Три - грибок,
Положил их в кузовок.
Показ приемов работы.
После выполнения выставка детских работ в
форме лесной полянки.
Итог.
Ребята вы узнаете, о чем
мы будем сегодня с вами
говорить, отгадав загадки (о продуктах питания)
Дидактическая игра
«Что приготовим? »
У детей на столах предметные картинки: рыба,
мясо, курица, хлеб, молоко, творог, овощи,
фрукты. Что ты пригото-

удовольствие от процесса
аппликации.

У детей имеются знания
по теме «Продукты».
Просьба Маши, вылепить
конфеты, получила
огромный эмоциональный отклик детей.
Дети получили удовольствие от проделанной
работы. Самое интересное было в обертывании
конфет.Дети устроили

Формировать умение заворачивать конфеты в фантики.

«Деревья».

7. Аппликация
«Ваза с осенними

П
К

Повышать интерес к занятиям
оригами и аппликацией, учить

Демонстрационный материал:

вишь из мяса? (каждый
ребенок рассказывает,
что он приготовит). Обогащение словарного запаса.
А где мы берем эти продукты?
Как называется этот магазин?
Как называется отдел
магазина, если в нем
продается хлеб, булка,
бублики, сухари? И т. д.
Сюрпризный момент:
внесение куклы. У Маши
сегодня день рождения.
Угощение она приготовила, а конфеты купить
забыла. Давайте поможем Маше, слепим для
гостей конфеты.
Дети самостоятельно лепят, заворачивают конфеты, затем выкладывают их на тарелку.
Стихотворение.
Очень вкусная конфета.
Я люблю ее за это.
А еще за нарядный фантик,
Из него можно сделать
бантик,
Колечко себе на пальчик,
И просто положить в
карманчик...
Сюрпризный момент:
внесение куклы Маши.

соревнование, кто красивее завернет конфету.

Дети умеют складывать
бумагу в разных направ-

ветками».

Т
Б
ХЛ

детей складывать листочки в
технике оригами.

ваза с осенними ветками (растение коми),
выполненная в технике
оригами.
Ваза с голыми ветками,
выполненная в технике
оригами - заготовка для
выполнения коллективной работы,
квадраты жёлтого, зелёного, красного цвета,
окрашенные с одной
стороны – на каждого
ребёнка,
пооперационные карты
изготовления листочка
– на каждого ребёнка.

Проблемная ситуация:
Кукла Маша очень расстроилась, когда с ее веточки опали все листочки.
Воспитатель:
Дети, а вы знаете, как
можно помочь кукле
Маше? (дети - сделать
листочки из разноцветной бумаги).
Воспитатель читает стихотворение
С.А. Васильевой
«Клён».
Для работы нам понадобятся «волшебные»
квадраты жёлтого, красного, зелёного цвета.
Показ приемов складывания листочков в технике оригами. Дети выполняют работу самостоятельно.
Воспитатель:
Выберите самый удачный на ваш взгляд листочек. Выбранные вами
листочки мы сейчас приклеим к веточкам в вазе
(дети приклеивают листочки). А теперь полюбуемся нашей работой.
Ваза с осенними листочками, как настоящая. Я
думаю, кукла Маша будет очень рада, увидев

лениях в технике оригами. Высказывают различные предположения
по поводу оказания помощи кукле Маше. Используют подходящую
цветовую гамму, радуются успехам своих товарищей.

такую красоту.
«Насекомые».

8. Лепка «Божья
коровка».

П
К
Т
Б
ХЛ

Учить детей передавать в лепке характерные особенности
жука (тело, головка и крылья
овальной формы, коротенькие
тонкие лапки, круглые маленькие пятнышки на крыльях). Закреплять приемы скатывания и раскатывания,
сплющивания, присоединения
частей, развивать мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать бережное отношение к
животному миру и природе.

Материал: пластилин,
дощечки, салфетки,
гречка, божья коровка
- пазл, вырезанные листья из картона, иллюстрация тли, контейнеры для заготовок.

Рассказ воспитателя:
«По дороге в детский сад
я услышала разговор деревьев, они стали себя
очень плохо чувствовать
– заболели». Увидев такие деревья, я очень испугалась, ведь если не
останется живых деревьев, то, что может произойти? Ответы детей.
Деревья сказали, что
есть такое хищное насекомое, которое не причиняет никому вреда,
кроме вредителей деревьев - тли (показать картинку) которые и причиняют деревьям боль и
вред. Кто же может выручить и помочь всем
деревьям. Дети складывают разрезную картинку: божья коровка, жук, семиточечник. Рассматривают ее части тела
(насекомые коми края).
Физминутка: предложить детям изобразить
жука, полетать по группе, пожужжать. Определить с детьми последовательность лепки и закрепить приемы. После
выполнения работы

Дети проявляют сочувствие заболевшим деревьям, предлагают различные варианты для выздоровления деревьев.
Проявляют интерес к
информации о вредителях и спасателях деревьев. С удовольствием летают по группе семиточечными жуками и жужжат.
С работой справились
все. Некоторые сделали
две божьи коровки. Работы выставили на просмотр родителям.
В свободное время разучили стихотворение
«Никого не обижай»
Кристины Россети.

«Перелетные птицы».

9. Аппликация
«Гуси - лебеди».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, используя разнообразные
способы аппликации, учить
находить аппликативные способы для создания выразительного образа сказочных
героев.
Продолжать учить передавать
несложные движения (гусилебеди летят).
Развивать способности к многоплановой композиции – создавать изображение слоями:
задний план и передний план,
воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве.

насекомых закрепляют
на листочках. Воспитатель читает стихотворение:
«Никого не обижай»
Кристины Россети.
Оборудование:
Предварительная работа:
аудиозапись русской
прослушивание аудио
народной сказки «Гуси- сказки «Гуси-лебеди»,
лебеди» в исполнении
просмотр сказки «ГусиЮрия Чернова, видеолебеди», подготовка фозапись мультфильма
на вместе с детьми, раз«Гуси-лебеди» (1949г.). нообразные формы и
Аудиозапись мелодии
способы аппликации: из
«В гостях у сказки»,
полосок, из обрезков
музыкальная композибумаги, объемная.
ция «Бабка-Ёжка».
Звучит мелодия
Материал:
«В гостях у сказки».
ножницы, клей, салСказочница приглашает
фетки для вытирания
детей в сказку.
клея, трафареты лебеЧто мы можем сделать,
дей, цветная бумага,
чтобы сказка ожила?
контейнеры для загото- Постановка цели: мы
вок.
можем вырезать:
лебедей, деревья,
избушку.
Пальчиковая гимнастика: « Лебеди, лебеди, серые лебеди»
Правила пользования
ножницами.
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается.
Для оживления картины
надо поработать.
Под негромкую спокой-

Дети умеют создавать
многоплановую композицию: задний и передний план, любят выполнять аппликацию по
сказкам, владеют умением работать с трафаретом
и ножницами.

ную музыку проходит
самостоятельная работа
детей под руководством
воспитателя. Итог.
НОЯБРЬ
«Наша Родина».

10. Лепка – барельеф «Кремль».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Расширить и закрепить знания
детей о столице нашей Родины, об истории создания
Москвы, строительстве Кремля. Дать понятие что Кремль –
крепость, закрепить имеющиеся навыки в лепке, умение
«рисовать пластилином», не
выходя за пределы контура.
Воспитывать чувство гордости
и любви к столице.

«Домашние птицы».

11. Аппликация
коллективная.
«Деревенский
пруд».

П
К
Т
Б
ХЛ

Учить детей вырезать уточку
по шаблону, побуждать создавать коллективную композицию, развивать эстетическое
восприятие. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Материал: клеенки,
салфетки, стеки, листы
бумаги с готовым силуэтом Кремля.
Музыкальное сопровождение - песня
«Москва» О. Газманова.

Мы с вами живем в России. Это огромная, замечательная, красивая
страна. Показать карту
мира. Местоположение
России, Москвы на карте. Беседа о Москве. Рассматривание Спасской
башни Кремля.
Объяснение и показ приемов работы.
Физминутка: «Моя Россия».
Продуктивная деятельность детей.
Итог.
Материал:
Предшествующая рабошаблоны уточек, иллю- та: чтение произведений
страции по теме, игхудожественной литерарушки уточки,
туры «Гадкий утёнок»,
таз с водой, ножницы,
рассматривание фотоклей, салфетки, цветная альбома «Птичий двор».
бумага, обрезки цветЗагадывание загадок о
ной бумаги, контейнедомашних водоплаваюры для заготовок.
щих птицах.
Аудиозапись «Танец
Беседа. Рассматривание
утят».
иллюстраций по теме с
выходом на НРК.
Показ приёмов вырезывания.

Дети с удовольствием
овладели новым видом
лепки – рисованием пластилином пластилинографией.
Стараются не выходить
за пределы контура, тонко размазывать пластилин, любят слушать о
Москве, знают некоторые ее достопримечательности.

Дети очень любят коллективные работы, стараются сделать свою
часть работы лучше других, аккуратно пользуются шаблонами.
Дети готовы помогать
друг другу, умеют экономить цветную бумагу и
видят результат своего
труда.

«Домашние животные».

12. Лепка
«Я и моя собака».

П
К
Т
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ХЛ

Закреплять технику работы с
глиной, умение создавать в
лепке образ человека и животного, передавать характерные
черты образов. Упражнять в
применении разнообразных
технических приёмов (лепка
из целого куска, оттягивание,
сглаживание).
Развивать эстетическое восприятие.

Материал: игрушка собака, картина человека
с животным,детский
фотоаппарат,
клеенка, салфетка, тарелочка с губкой и водой, стек, глина.

Физминутка: «Танец
утят».
Продуктивная деятельность.
Составление и украшение коллективной композиции.
Итог.
Чтение рассказа Драгунского
«Друг детства».
Беседа о домашних животных. В Коми населениях охраняют жилища.
Отгадывание загадок о
животных.
У меня отличный слух,
Умный взгляд и тонкий
нюх. Сразу лезу с кошкой в драку, потому что
я ...(собака).
Продуктивная деятельность. Фотосессия (дети
позируют перед фотоаппаратом с любимой игрушкой)
Лепка собаки.
Мотивация: Давайте мы
с вами слепим себе друга
– собаку.
Физминутка:
Я веселый пес-Барбос,
Всюду я сую свой нос.
Головой кручу, верчу,
Всё увидеть я хочу!
Чтобы косточку достать,
На носочки надо встать.

Дети очень любят домашних животных, знают о правилах ухода за
ними, с удовольствием
лепят любых животных:
и сказочных и реальных.
Умеют применять разнообразные технические
приёмы (лепка из целого
куска, оттягивание,
сглаживание).
При оценке детских работ вызваны доброжелательные эмоции.

«Мой город».

13. Аппликация
коллективная
«Дома на нашей
улице».

П
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ХЛ

Воспитание патриотических
чувств и любви к "малой" Родине.
Формировать обобщенные
представления о жилище человека, его разновидностях,
воспитывать чувство восхищения результатами труда человека. Совершенствовать
умения детей создавать композицию из отдельных деталей. Формировать понимание
эффективности коллективного
труда, закрепить технику безопасности в работе с ножницами.

Материал: презентация
в черно – белом изображении, иллюстрации
по теме, макеты многоэтажных и одноэтажных домов,
ножницы, клей, салфетки, цветная бумага,
обрезки цветной бумаги, контейнеры для заготовок.

Лапы кверху поднимаю,
По одной, их опускаю.
Наклоняюсь вправо, влево,
Хвостиком кручу я смелым.
Буду сильным и умелым!
Подведение итогов занятия.
Рефлексия.
Что мы делали на занятии? Что вам понравилось? Чья собака была
лучше всех?
Чтение стихотворения об
Ухте «Здесь когда – то в
краю заброшенном…».
Просмотр презентации:
«Ухта – прошлое и
настоящее» в черно –
белом цвете.
Проблемная ситуация:
Пришел злой волшебник
и заколдовал наш город.
Исчезли яркие краски
нашего города. Давайте
поможем нашему городу
и сделаем его еще краше.
Самостоятельная работа
детей. Оказание помощи
при расположении домов
на листе ватмана.
Итог.

Дети активно принимают
участие в коллективной
аппликации, положительно реагируют на
просьбы о помощи и
предлагают свои варианты исправления ситуации.
Каждый ребенок понимает эффективность совместного труда, рационально использует бумагу.

ДЕКАБРЬ
«Зима».

14. Лепка «Зимняя сказка» по
мотивам сказки
«Снежная королева».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Учить детей создавать коллективную композицию по мотивам знакомых сказок.
Совершенствовать технику
лепки (свободно сочетать разные способы и приёмы, в зависимости от характера образа).
Развивать самостоятельность в
решении образа, воспринятого
ранее, творческую активность
в использовании способов
лепки.
Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт
сотрудничества и сотворчества.

Материал: иллюстрации по сказке, пластилин,
подставки - «льдинки»
для поделок,
стеки, доски, салфетки,
различный бросовый
материал.
Музыка: В. Воробьев
вальс «День и ночь»,
звуки природы «Зима».
Произведение
С. Есенина «Бабушкины сказки».

Предварительная работа:
Чтение сказки «Снежная
королева», чтение отрывков для уточнения
представлений о внешнем виде наиболее известных сказочных героев, загадывание загадок,
рассматривание иллюстраций в детских книжках, рисование, лепка.
Музыкальное сопровождение - звуки природы
«Зима». Воспитатель читает детям стихотворение С. Есенина «Бабушкины сказки». Вы любите слушать сказки? А
придумывать их? Сказка
- это всегда что-то необычное, волшебное. А
Зимняя сказка - она особенная. Само время года
выбирает героев. Это
Морозко, Снеговик, Дед
Мороз, Снегурочка, лесные звери, Снежная Королева. Попробуем
дальше сочинить Зимнюю сказку? Но вот беда, волшебница Зима заколдовала сказочных героев, превратила в
льдинки. Для того, чтобы сочинить дальше

Сюжетная лепка со сказочными персонажами
очень сложна для детей.
Передать образ человека
в движении (пусть даже
и сказочного)тяжело, поэтому детям необходима
помощь, нужен совет. С
помощью взрослого дети
воплощают свой замысел, применяя все свои
умения и навыки.

«Зимующие птицы».

15. Аппликация
«Совушка - сова».
Нетрадиционные
техники аппликации из ватных
дисков.

П
К
Т
Б
ХЛ

Расширить представления детей о лесной птице-сове, об
особенностях внешнего облика, образе жизни посредством,
использования имеющихся
умений и навыков работы с
ножницами для создания креативной композиции.
Совершенствовать умения детей создавать композицию из
отдельных деталей.
Закреплять умения отрезать
часть от ватного диска по
прямой и округлой линии на
глаз и по разметке, делать небольшие надрезы и вырезы.
Закреплять приемы наклеивания волокнистых материалов
на фон аппликации.

сказку нам нужно расколдовать всех героев,
оживить их с помощью
пластилина. Возьмемся
за такое трудное дело?
Поможем расколдовать?
Пальчиковая гимнастика
(массаж) с помощью желудей. Самостоятельная
деятельность детей.
Музыкальное сопровождение: В. Воробьев вальс
«День и ночь».
Оценка детских работ.
Итог.
Плотный картон фиоПредварительная работа:
летового (синего) цвечтение книги Г. Снегита, размер,
рева «Про птиц».
1/2 листа, ватные дисПедагог предлагает деки (3шт.),
тям отгадать загадку о
цветная бумага, ножлесной птице:
ницы, простой каран«Всю ночь летает
даш, клей ПВА, кисть,
Мышей добывает
клеенка, тряпочка для
А станет светло
удаления лишнего клея, Летит в дупло».
иллюстрация - образец Педагог показывает дес изображением совы.
тям иллюстрацию с
изображением совы. Обсуждение по иллюстрации особенностей внешнего облика совы: туловище вместе с головой
овальной формы, большие круглые глаза желтого цвета с черными
зрачками, бровищеточки над глазами,

Использование ватных
дисков в аппликации –
это новшество для детей.
Все новое интересно и
дети с удовольствием
выполняли работу в нетрадиционной технике.
Не все получилось сразу,
но, в основном, дети
справились. Сложность
заключалась в вырезывании из волокнистых материалов.

«Дикие
животные
и их детеныши».

16. Лепка по замыслу «Учимся
лепить зайцев».

П
К
Т
Б
ХЛ
ФК

Познакомить детей с приёмами лепки зайца в движении.
Учить детей планировать
свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной
величины, передавать форму и
пропорциональное соотношение частей.
Учить детей раскрашивать
вылепленную фигуру гуашью; закреплять умение детей
отгадывать загадки; вызывать
интерес к жизни диких живот-

Материалы:
глина, доска для лепки,
стека; кисточки, стаканы с водой и губкой,
белая гуашь, салфетки
бумажные и влажные,
картинки с изображением диких животных,
бусинки, композиция
леса из пластмассовых
деревьев, заранее вылепленный заяц для
демонстрации.

треугольный клюв, закругленные крылья,
пестрое оперение.
Показ этапов выполнения работы.
В итоге сделать выставку
работ детей, и провести
игру «Сова».
Один из детей сова
(надевает шапочку-маску
совы). Дети обращаются
к ней: «Совушка - сова,
ты большая голова».
А сова отвечает:
« На суку сижу во все
стороны гляжу,
Комаров, жуков ловлю,
Лечу….»
После этого «слова»
начинает ловить разбегающихся детей, кого
поймает, тот становится
«совой».
Предварительная работа:
чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций, чтение рассказов о жизни
животных наших лесов,
беседы об особенностях
покрытия их тела
(шерсть, колючки). Путешествие в сказочный
лес. Отгадывание загадок о диких животных.
Беседа о зайце, побуждение детей к действию

Лепка животных в движении всегда интересна
детям. Задумав образ животного, дети с удовольствием начинают воплощать свой замысел. Используя все знакомые
приемы и навыки, дети
получают положительный результат.

ных.
Развивать творческое воображение, эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать сказочному персонажу.
Активизировать словарь на
тему "Дикие животные нашего
леса".
Развивать мелкую моторику
рук.
Воспитывать усидчивость,
интерес к занятию лепкой.
Воспитывать любовь к животным.

– «слепим зайцев и поселим в сказочном лесу»
(животные коми). Пальчиковая гимнастика
«Зайчик с барабаном»,
Этапы выполнения работы.Продуктивная деятельность.
Физминутка:
«Зайка беленький сидит»
Дети раскрашивают зайчиков белой гуашью.
Оформление вылепленной фигуры дополнительными элементами
Итог.

КАНИКУЛЫ
ЯНВАРЬ
«Одежда,
головные
уборы».

17. Аппликация
по сказкам Шарля
Перро «Золушка»,
«Дамы и кавалеры».

П
К
Т
Б
ХЛ

Познакомить с портретной
живописью В. Тропинина, К.
Брюллова, А. Венецианова,
учить видеть красоту и особенности старинных причесок
и костюма, познакомить с искусством ткачей, кружевниц,
портных.
Развивать эстетическое восприятие, чувство вкуса, творчество и фантазию. Учить
объединять свою работу с работой товарищей, учить вырезывать платье, камзол, панталоны из бумаги, сложенной
вдвое.

Материал: мужские и
женские портреты художников прошлых
лет, показывающие
особенности причесок
и костюма,
дорогие ткани
(бархат, парчу, шелк,
атлас, гипюр, кружево),
изделия из них,
цветная бумага, клей –
карандаш, ножницы,
магнитофон.

Предварительная работа:
чтение сказки Шарля
Перро «Золушка».
В сказке у Золушки была
только одна ночь, чтобы
сшить три платья для
мачехи и ее дочерей. Дело, конечно, не обошлось
без помощи феи, потому
что мода прошлых веков
очень сложная и трудоемкая.
Рассматривание старинных портретов.
Беседа о тканях и их изготовлении.
Дети объединяются в

Дети с интересом рассматривали портреты
знаменитых художников,
дорогие ткани. Самостоятельно справились с вырезыванием одежды. Не
составило большого труда дополнить работу
мелкими деталями, типа
бантиков, рюш. Шествие
персонажей переросло в
обыгрывание героев.

«Обувь».

18. Лепка
«Хрустальные
туфельки для Золушки».

П
К
Т
Б
ХЛ

Развивать навыки лепки из
пластилина, учить детей лепить миниатюрную обувь, создавать разные по размеру и
цвету пары обуви, развивать
мелкую моторику рук, интерес
к продуктивным видам деятельности, творческое воображение.
Активизировать
в речи детей названия предметов обуви.
Учить детей адекватно оценивать свою работу.

Материал: пластилин,
стеки, пластины для
лепки, салфетки, магнитофон.

«Профессии, инструмен-

19. Аппликация
«В гостях у повара».

П
К
Т

Формировать и закреплять у
детей представление о различных орудиях труда для опре-

Материал:
детский набор посуды
из пластмассы, настоя-

пары или небольшие
группы, договариваются
о создании героев сказки. В верхней части листа дети рисую лицо задуманного персонажа.
Из листов цветной бумаги, сложенной вдвое,
вырезают силуэты платьев, камзола, панталон,
приклеивают их к лицу,
кисти рук дорисовывают
в зависимости от позы
персонажа. Полученное
изображение вырезывается по контуру.
В итоге под классическую музыку шествие
персонажей.
Предварительная работа:чтение сказки Шарля
Перро «Золушка».
Рассматривание моделей
обуви.
Дидактическая игра:
«Четвертый лишний».
Продуктивная деятельность:
Лепка дамских туфелек
(стакан, мысок, каблук,
подошва). Украшение
туфелек стразами и бусинами.
Итог.
Предварительная работа:
чтение «Федорино горе»,
рассматривание иллю-

Сложность заключается в
том, что работа очень
миниатюрная и нужно
вылепить две туфельки в
зеркальном изображении.
Но дети (почти все), с
работой справились неплохо. Мамы получили
огромное удовольствие,
рассматривая выставку
хрустальных туфелек.

Закрепили у детей представление о различных
орудиях труда, знания

ты».

Б
ХЛ
ФК

деленных профессий,
закрепить знания детей о
профессии повара.
Учить детей создавать поделки отдельных предметов,
например, кастрюли и ложки.
Продолжать учить детей передавать основные свойства и
соотношения размеров предметов, передавать форму
предметов, учить называть
орудия труда, которыми пользуется повар.
Воспитывать интерес к процессу лепки,
самостоятельность, аккуратность в работе,
умение и желание работать в
группе сверстников.

щие ложка и кастрюля,
цветной пластилин,
доски для лепки, стеки,
подставки для поделок.

страций посуда, лепка
булочек из сдобного теста.
Беседа о том, кем работают родители.
Игра с мячом
«Кто что делает?»
Воспитатель раскладывает на столе предметы
из детского набора посуды и дети по очереди берут их. Называют что
это.Воспитатель просит
рассказать о том, как используется посуда на
кухне.Воспитатель просит рассказать о том, как
используется посуда на
кухне.Дети по очереди
рассказывают, как используется тот или иной
предмет на кухне поваром.Воспитатель обращает внимание на кастрюлю и ложку и сообщает тему занятия.
Физминутка «Капуста».
Продуктивная деятельность.
Итог. Сравнение вылепленной посуды с игрушечной.

детей о профессии повара.
Продолжали учить детей
передавать основные
свойства и соотношения
размеров предметов, передавать форму предметов.
Воспитывали интерес к
процессу лепки,самостоятельность,
аккуратность в работе,умение и желание работать в группе сверстников.

ФЕВРАЛЬ
«Животные жарких
стран».

20. Лепка
«Зоопарк».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Учить детей определять содержание своей работы, совершенствовать умение свободно варьировать разные
приёмы лепки (оттягивание,
прищипывание, скрепление
деталей) для создания выразительного образа, передавая
характерную форму и пропорции тела.
Развивать эстетические чувства, умение аккуратно работать.
Воспитывать интерес к познанию природы, самостоятельность, интерес к лепке, желание довести начатое дело до
конца.

Пластилин, стеки, клеёнки, игрушки (обезьянка, страусёнок), композиционная основа
для оформления выставки «Остров», диск с
записью спокойной музыки.

Предварительная работа:чтение книг
Р.Киплинга «Слонёнок»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
дидактические игры
«Кто, где живёт», «Чей
хвост?», складывание
фигурок животных и
птиц из бумаги «оригами».
Просмотр презентации
«Животные и птицы
жарких стран». Сюрпризный момент: внесение страусёнка.
Он приглашает вас в путешествие на тропический остров. Отправимся
мы туда на воздушном
шаре. Дети рассаживаются на ковре. Воспитатель начинает рассказ о
необитаемом острове,
где живет обезьянка Чича (вносится обезьянка).
Дети вместе с Чичей выполняют гимнастические
упражнения, изображающие животных жарких
стран. Страусёнок предлагает нам вернуться в
детский сад и слепить
животных для нашего
тропического острова.
Садимся на воздушный

Дети приняли активное
участие в просмотре и
обсуждении презентации.
Активно отозвались на
предложение слепить
животных для необитаемого острова. Для создания образов дети использовали все имеющиеся
навыки. Животные получились и грустные, и веселые, задорные и милые.
В итоге всех животных
расставили, в приготовленные заранее, вольеры
из цветного картона.

НРК «Животные
Севера».

21. Аппликация
коллективная
«Пингвины на
льдине».

П
К
Т
Б
ХЛ

Учить создавать композицию
на основе прочитанных произведений, рассмотренных иллюстраций, использовать знакомые приемы.
Формировать понимание эффективности коллективного
труда, закрепить технику безопасности в работе с ножницами.

шар и летим в детский
сад. (Дети проходят за
столы).
Страусёнок предлагает
вам слепить любое животное, живущее на тропическом острове.
Звучит спокойная музыка. Дети лепят выбранное животное. После,
готовых животных и
птиц помещают на остров. Итог
Материал:
Предварительная работа:
½ листа ватмана, бума- рассматривание иллюга для фигур: чёрстраций, чтение рассканая, белая, красная, бу- зов об Антарктиде и
мага прямоугольной
пингвинах: «Антарктиформы серо-голубого
да», «Императорские
цвета и несколько
пингвины» (из детской
«льдин» готовой форэнциклопедии),
мы,
Г. Снегирев «Пингвиний
образец, на ковре лежит пляж», «Любопытные»,
простынь в форме
«Отваж«льдины», магнитофон ный пингвинёнок», «За(кассета),
бияка», беседа о пингвичёрные фломастеры (по нах.
одному на стол).
Песня «В Антарктиде
льдины…». Путешествие
в Антарктиду. Рассматривание иллюстрации с
изображением пингвина.
Беседа о пингвинах.
Объяснение и показ способов изображения.
Правила техники безопасности при работе с

Дети знают и угадывают
названия животных Севера, рассказывают об их
характерных особенностях.
Дети выполняют изображение на своем листе, но
знают, что потом у них
будет общая картина.
Сначала каждый ребенок
вырезает пингвина, используя способ силуэтного вырезывания, и
наклеивает его на льдину, затем находит место
и наклеивает на общий
фон. По мере выполнения работы дети дополняют картину луной и
звездами.
Итог.

«День Защитника
Отечества».

22. Лепка «Танк»

П
К
Т
Б
ХЛ

Закрепить с детьми части танка.
Учить лепить танк конструктивным способом.
Продолжать учить передавать
признаки предметов в точности, развивать желание лепить, продолжать развивать
чувство цвета, моторику.
Воспитывать аккуратность,
усидчивость, эстетические
чувства, любовь к природе,
умение работать в коллективе.

Материал:
игрушка танк, образец,
изображения танка,
клеенка, салфетка, тарелочка, стек, пластилин.

«Транспорт».

23. Аппликация
коллективная.
«Машины на улицах нашего города».

П
К
Т
Б
ХЛ
С

Учить детей передавать форму
и взаимное расположение частей разных машин,
закрепить различные приемы
вырезывания, аккуратного
наклеивания, создание атмосферы для коллективной работы.
Развивать образное мышление, воображение.

Материал: наборы
цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для
клея, салфетки для
каждого ребенка.

ножницами. Возвращение из путешествия.
Самостоятельная работа.
Итог.
Предварительная работа:
беседа на тему «День
защитника Отечества».
Беседа о военной технике с использованием
изображения.
Какую военную технику
вы знаете?
Обследование игрушки
Какого цвета и формы
танк? Из скольких частей он состоит?
Какой формы и размера
части?
Мотивация: Давайте
слепим танк и подарим
его нашим папам?
Показ и анализ действий,
практическая работа.
Итог.
Рассматривание иллюстраций с изображением
различного вида транспорта.
Дидактическая игра:
«Чудо - транспорт»
с загадками. Продуктивная деятельность.
Пальчиковая гимнастика: «Транспорт».
«Раз кружочек, два кружочек, раз – шажок,
два – шажок. Наши

Закрепили с детьми части
танка (гусеницы, башня с
пушкой, корпус).
Дети лепят танки, используя имеющиеся приемы и навыки. Доброжелательно оценивают работу сверстников, аргументируют свое мнение.

Дети выполняют аппликацию по собственному
замыслу, соблюдают
правила безопасного обращения с ножницами.

пальчики шагают, на
кружочек наступают.
Раз, два, три, четыре,
пять. Пальцы будут отдыхать».
Итог.
МАРТ
«Ранняя
весна».

24. Лепка «Здравствуй, весна!».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Закреплять навыки лепки разными способами: раскатывание, оттягивание, сглаживание, расплющивание.
Развивать слуховое и зрительное внимание,
обобщать знания по теме
«Птицы» и синтезировать их с
темой «Весна», воспитывать
эмоциональный отклик на результаты творческой деятельности.

Материал:
дерево, колечко, картинка с изображением
грача, пластилин чёрного цвета, стеки, дощечки, аудиозапись.

Предварительная работа:
беседа «Ранняя весна
коми края», загадки,
чтение стихотворений о
перелётных птицах,
весне, беседа по картине
Алексея Саврасова «Грачи прилетели», разучивание весенних закличек,
лепка домашних птиц.
Игровая ситуация:
Ребята, сегодня на порог
детского сада прикатилось «волшебное кольцо», оно нам хочет рассказать что-то интересное, я скажу волшебные
слова, а вы закройте глаза и тихонечко послушайте, что же колечко
нам расскажет:
Ты катись-катись, колечко,
На весеннее крылечко
И с весеннего крылечка
Принеси нам весточку
(звучит фонограмма
«Пение птиц»). Рассмат-

Дети лепят персонажей
своей творческой работы,
используя различные
приемы лепки и составляют весеннюю композицию.

«Земноводные».

25. Аппликация
«Зоопарк».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Систематизировать знания детей о зоопарке, животных,
проживающих в нём, учить
детей видеть в геометрических
фигурах конкретные объекты
животных или их элементы,
при помощи подбора правильного цвета деталей и их формы передавать характерные
признаки и особенности животных, учить анализировать
свою работу и работы других
ребят; доводить начатое дело
до логического завершения,
экспериментировать с бумагой
разного цвета, формы и величины, совершенствовать технические умения и навыки работы с бумагой разной плотности: овладение
разнообразными рациональными способами вырезания
ножницами; складывания бумаги пополам - для создания
симметричных деталей и в несколько раз – для изготовле-

Материалы:
цветная бумага, белая
бумага для фона композиции, ножницы,
клей, салфетки, цветные карандаши или
восковые мелки для закрашивания фона. Иллюстрации, рисунки и
открытки с изображением разных животных
и иллюстрации на тему
«Зоопарк».

ривание иллюстрации и
беседа по ней.
Физкультминутка:
«Ну-ка, птички, полетели».
Показ приемов лепки
птиц. Пальчиковая гимнастика: «Грачата».
Продуктивная деятельность детей. Подведение
итогов.
Предварительная работа:
Чтение книги Маршака
«Детки в клетке». Рассматривание иллюстраций животных.
Беседа с детьми о зоопарке.
Рассказы детей из личного опыта о посещении
зоопарка. Рассматривание открыток, энциклопедий о животных.
Просмотр видео – презентации «Прогулка в
зоопарк».
Художественное слово:
загадки, стихи, песни Т.
Керстен «Мы весенним
тёплым днём в зоопарк гулять идём».
Физкультминутка под
фрагмент песни из к/ф
«Красная шапочка».
Самостоятельная деятельность детей - изготовление необходимых

Дети знают и угадывают
названия земноводных,
рассказывают об их характерных особенностях,
самостоятельно вырезают фигуры животных,
соблюдая пропорции.
Умеют анализировать
свою работу и работы
своих сверстников.

ния сразу нескольких одинаковых деталей, аккуратно
приклеивать.
«Рыбы».

26. Лепка «Золотая рыбка».

П
К
Т
Б
ХЛ

«Электро
приборы».

27. Аппликация
«Наши помощники - электроприборы».

П
К
Т
Б
ХЛ
С

деталей для пейзажной
композиции и животного
на выбор. Рефлексия
продуктивной деятельности.
Учить передавать отличитель- Материал:
Предварительная работа:
ные особенности рыбок.
пластилин, стеки,
Рассматривание иллюЗакреплять ранее усвоенные
доска для лепки, салстраций, чтение
приёмы лепки, расширять зна- фетка, игрушка - рыбка, А. С. Пушкин «Сказка о
ния детей об аквариумных
бусинки, ракушки, го- золотой рыбке»,
рыбках.
товые трубочки на под- изготовление совместно
Воспитывать творчество, фан- ставке из пластилина.
с детьми водорослей из
тазию, учить доводить начатое
пластилина; рассматридо конца.
вание рыбки в аквариуме.
Воспитатель собирает
детей возле себя, загадывает загадку:
«Вильнёт хвостом
Туда – сюда И нет её,
И нет следа».
Выявить знания детей о пред- Материалы:
Знакомство с Самоделметах бытовой техники. Заножницы, кисточка,
киным. Загадки о бытокрепить умения составлять
клей, салфетка, коробка вой технике. Что объкомпозицию из элементов на
для обрезков, клеенка,
единяет все эти предмеоснове объединяющего обрацветной картон разме- ты (это предметы быта,
за, умения вырезать из бумаги ром с альбомный лист, их создал человек). Расчасти квадратной и прямообразец, фломастеры и сматривание телевизора.
угольной формы, передавая
цветные карандаши,
Разрезная игра «Телевиотносительную величину, акиллюстрация или игзор»
куратно наклеивать изображе- рушка Самоделкин,
ние, красиво располагать на
карточки с изображелисте бумаги.
нием электроприборов,
Развивать творческие способ- загадки.
ности.
Воспитывать аккуратность

Дети выполняют свою
работу знакомыми способами лепки, соблюдая
пропорции. Украшают ее
подручными материалами.

Дети самостоятельно вырезали детали для электроприборов из геометрических форм, соблюдая правила безопасности, выполняют аппликацию, правильно организуя композицию.

при работе с клеем, ножницами.
АПРЕЛЬ
«Здоровье,
спорт».

28. Лепка по замыслу «Олимпийские виды спорта».

П
К
Т
Б
ХЛ

Добиваться уточнения знаний
детей о зимних видах спорта.
Способствовать развитию
умения различать простейшие
взаимосвязи между видом
спорта и его атрибутами.
Обеспечить обогащение и
уточнение словаря по теме.
Способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти. Формировать
представления о важности и
пользе занятиями спортом для
здоровья. Способствовать
формированию уважительного
отношения друг к другу. Пробудить интерес к физической
культуре и спорту, желание
передать в лепке движения и
позы спортсменов. Закрепить
имеющиеся навыки и умения.

Материал: мультимедиа-проектор, дидактический материал «Зимние виды спорта»,
картинки: санки, лыжи,
коньки, «снежок», карточки для выполнения
индивидуальных заданий «Найди пару».

Предварительная работа:
просмотр презентации о
зимних видах спорта,
рассматривание альбомов и иллюстраций о
спорте, беседы о зимних
видах спорта, о пользе
зарядки и физической
культуры, чтение художественной литературы.
Игры в хоккей, катание
на санках, ледянках, метание в цель.
Вопросы к беседе:
А что такое спорт?
Спорт – это занятие физическими упражнениями, регулярные тренировки, спортивные соревнования.
Как называют людей,
которые занимаются
спортом? А что нужно
делать, чтобы стать
спортсменом? Все зимние виды спорта можно
разделить на две группы:
виды спорта, проводимые на снегу и виды
спорта, проводимые на
льду. А можно еще разделить их на три группы.

Дети знают Олимпийские виды спорта, умеют различать
простейшие взаимосвязи между видом
спорта и его атрибутами, понимают
важность и пользу
занятиями физической культурой.
Дети умеют передавать фигуру человека в движении,
дополнять ее соответствующими атрибутами, добиваясь
сходства.

«Космос».

29. Аппликация
«Космонавт в открытом космосе».

П
К
Т
Б
ХЛ

Воспитывать у детей интерес
к продуктивной деятельности.
Воспитывать гордость за свою
страну, вызывать интерес к
Космосу и космонавтам.
Развивать общую моторику,
координацию движений.
Развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление.
Систематизировать представления детей о космосе;
Закрепить умение изображать
ракету, используя приём симметрии. Воспитывать аккуратность в работе.

Материал: презентация
«Планеты солнечной
системы», портреты
космонавтов, изображение разных ракет,
ножницы, клей – карандаш, клеёнки, салфетки, простые карандаши, картон черного
цвета, цветная бумага.

Какие? Загадки.
Упражнение «Разложи
виды спорта» - подбор
атрибутов.
Физ. минутка «Зимние
забавы».
Упражнение «Дополни
предложение» (игра со
«снежком»). Катается на
коньках…конькобежец.
Продуктивная деятельность. Итог.
Выставка детских работ.
Сюрпризный момент:
внесение игрушки Лунтика. Дети получают
приглашение слетать в
космос. Наш гость приготовил вам интересные
задания и волшебный
экран, который поможет
вам пройти подготовку
космонавта. Дети активно включаются в диалог.
Загадки.
Презентация «Планеты
солнечной системы».
Просмотр и обсуждение.
Объяснение приёмов работы.Физ. минутка.
Самостоятельная деятельность детей. Итог.

Дети знают название
составных частей
ракеты, самостоятельно вырезают ракету и фигуру космонавта, соблюдая
пропорции и правила
безопасной работы с
ножницами. Дополняют изображение
различными деталями, добиваясь сходства с образцом.

«Народная
культура и
традиции Коми».

30. Лепка по Коми
народным сказкам.

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Расширить представления детей о видах сказочного жанра,
продолжать учить детей давать оценку поступкам персонажей сказок,
развивать умение делать
обобщения, простейшие умозаключения и выводы.
Развивать способности творческого самовыражения, умение передавать в лепке образы
сказочных персонажей, использовать имеющиеся умения и навыки.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость.

Материал: диск с записью песен: «Приходи
сказка»,
«В мире много сказок»,
иллюстрации к Коми
народным сказкам,
проектор, ноутбук,
экран, слайды с изображением волшебных
предметов, пластилин, дощечки для лепки, салфетки.

Предварительная работа:
чтение сказок, рассматривание иллюстраций к
сказкам, беседа по сказкам, чтение пословиц,
игровое упражнение:
«Объясни пословицу»,
беседы: «Что такое волшебство и колдовство».
Прослушивание песни
«Приходи сказка». Что
такое сказка? Откуда к
нам пришли сказки?
Какие бывают сказки?
Игра: «Угадай и назови»
Игра: «Найди иллюстрацию сказки, к которой
подходит пословица».
Просмотр слайдов.
Игра: «Из какой сказки
волшебный предмет?»
Звучит песня:
«В мире много сказок»
Продуктивная деятельность. Итог. Выставка
детских работ.

Дети владеют определенными навыками и умениями.
В процессе лепки
используют различные приемы, полученные ранее. Сопереживают сказочным
персонажам, умеют
оценивать поступки
героев, активно
включаются в диалог.

«Мебель».

31. Аппликация
«Мебель в моём
доме».

П
К
Т
Б
ХЛ
С

Закрепить знание названий
мебели, её отдельных частей
и обобщающее слово «мебель», расширить знания
о назначении мебели, о различных её видах продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции, развивать
творческую фантазию, поощрять проявления творчества,

Материал:
кукольная мебель, картинки из журналов с
изображением квартир,
комнат, залов,
цветная бумага разного
цвета, клеенки, салфетки, ножницы, клей,
контейнеры для заготовок.

Загадка:
«С ногами, а без рук, с
сиденьем, а без живота,
со спинкой, а без головы» (стул).
Рассматривание картинок мебели. Как назвать
эти предметы одним
словом?
Рассматривание различ-

Дети получили знания о назначении
мебели, умеют ее
классифицировать,
ориентироваться на
плоскости.
Владеют навыком
вырезывания и аккуратного наклеивания.

учить создавать несложную
композицию, подбирать цвет
изображений, дополнять композицию характерными деталями, закреплять умение поразному располагать в пространстве листа изображения
мебели, упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании.

ной мебели на картинках.
Беседа «Для чего нужна
мебель?».
Расстановка кукольной
мебели на ковре.
Выполнение работы под
музыку.
Рассматривание готовых
работ. Обсуждение рационального расположения мебели. Итог.

МАЙ
«Посуда».

32. Лепка
«Чайный сервиз».

П
К
Т
Б
ХЛ
ФК

Учить создавать творческую
композицию в технике пластилинографии.
Учить детей аккуратности,
умению не выходить за рамки
контура, формировать композицию из простых предметов.
Воспитывать в детях в процессе совместной деятельности чувство коллективизма,
готовность прийти на помощь.

Материал: клеенки,
салфетки, блюдца и
чашки из папье-маше,
иллюстрации к сказке,
аудиозаписи к сказке
«Приключения Буратино».

«День Победы».

33. Аппликация
«Открытка ко
Дню Победы».

П
К
Т
Б
ХЛ
М

Познакомить дошкольников с
новым способом объёмного
изготовления цветов из салфеток, формировать умения и
навыки в создании работ, развивать художественный вкус,
чувство композиции, развивать мелкую моторику руки,
творческие способности, воспитывать чувство уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны, желание да-

Материал:
цветная бумага
(черная, зеленая, оранжевая – обязательно,
для фона открытки бумага любого цвета),
салфетки красного или
розового цвета, ножницы, клей-карандаш,
степлер, контейнеры
для заготовок.

Предварительная работа:
чтение сказки «Золотой
ключик», беседа по теме:
«Какая бывает посуда»,
изготовление чайной пары в технике папье–
маше, сервировка стола.
«Сказка, сказка к нам
приди,
И друзей с собой веди ...
Сказка, сказка, поскорей,
Навести своих друзей».
Сюрпризный момент:
появление Мальвины.
Проблемная ситуация:
проказник Буратино разбил чайный сервиз! Что
делать?
Рассматривание чайного
сервиза. Классификация
посуды. Показ приемов и
способов работы.
Физ. минутка «Буратино». Продуктивная деятельность. Итог.
9 мая - День Победы.
Мне очень хочется, чтобы все вы, наши воспитанники, выросли патриотами своей страны,
чтобы вы помнили о подвиге народа и знали,
какой ценой досталась
долгожданная победа.
«День Победы»
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране

Научить создавать
творческую композицию в технике пластилинографии.
Учили детей аккуратности, умению не выходить за рамки контура, формировать композицию из простых
предметов.
Воспитывали в детях в
процессе совместной
деятельности чувство
коллективизма, готовность прийти на помощь.

Дети очень заинтересовались новым способом
объёмного изготовления цветов из салфеток. Научились вырезывать круги из многослойных салфеток и
оформлять открытку с
помощью взрослого.

рить радость людям старшего
поколения.

«Школа».

34. Лепка
«Я - первоклассник».

П
К
Т
ХЛ

и весны.
В этот день мы солдат
вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи
с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную
страну,
Подарившим народам
Победу
И вернувшим нам мир и
весну!
Автор: Н. Томилина
Беседа о Великой Отечественной войне по выбору воспитателя.
Рассматривание иллюстраций по теме.
Изготовление открытки с
помощью воспитателя
под музыку.
Анализ детских работ.
Расширить представления де- Материал: мольберт,
Первый осенний праздтей о школе, познакомить со
иллюстрация «Школа», ник-1сентября День Знашкольными принадлежностя- керамические или фаний. Почему этот день
ми, развивать речь, мышление, янсовые статуэтки.
так называется? Распамять детей. Воспитывать
Аудиозапись «Сестрен- смотрите, картинку на
интерес к учебной деятельно- ка Наташка».
мольберте.
сти. Закрепить умение лепить Пластилин, стеки, сал- Беседа. Кто изображен
фигуру человека из целого
фетки, доски для лепки. на картинке? Что они
куска, передавать сходство,
делают? Рассмотрите,
дополнять образ мелкими декак они одеты?
талями, прочно устанавливать
Загадки о школьных
фигуру на подставке.
принадлежностях.
НРК: посещали МОУ «СОШ
Показ и объяснение ра№ 3». Экскурсия по школе.
боты. Продуктивная дея-

Дети расширили представления о школе, познакомились со
школьными принадлежностями. Развили
интерес к учебной деятельности. Закрепили
умение лепить фигуру
человека из целого куска, передавая сходство
и дополняя образ мелкими деталями. Научились прочно устанавливать фигуру на под-

«Цветы.
Скоро лето!».

35.Лепка
(диагностическое
занятие)
«Цветочное панно».

П
К
Т
Б

«Посуда».

36. Аппликация
(диагностическое
занятие).

П
К
Т
Б
ХЛ

Закреплять навыки в создании
замысла до начала лепки и реализовать его, выбирая соответствующие изобразительные
и выразительные средства;
пользоваться разнообразными
приемами лепки; передавать
характерную структуру и пропорции объектов, характерные
движения предметов, достигать выразительности поз; ярко проявляет творчество.
Закреплять технические умения:
- вырезать симметричные
изображения из бумаги, сложенной пополам
- вырезание нескольких предметов из бумаги, сложенной
гармошкой
- использовать прием обрывания.

Иллюстрации, фотографии по теме.
Материал: пластилин,
стеки, клеенка.

Материал: прямоугольник большой, полоса,
квадрат, ножницы,
поднос.

тельность. Итог. Рефлексия: как лепили, какие
приемы использовали?
Рассматривание иллюстраций.
Беседа о цветах, растущих в коми крае.
Выполнение задания
«Украсить пластину, используя способ налепа».
Выставка детских работ.
Анализ.

ставке.

Рассмотрение и анализ
иллюстраций, предметов.
Отгадывание загадок.
Д/игра «Чудесный мешочек».
Объяснение задания.
Практическая деятельность.
Анализ.
Выставка детских работ.

Выявить уверенность
использования ножниц,
вырезая формы из бумаги с помощью техник
симметричного, многослойного, силуэтного
вырезания; навыки
пользования разнообразными приемами аппликации, создание
изображения по представлению и с натуры,
яркость проявления
творчества.

Закрепили навыки в
создании замысла, самостоятельно выбирая
соответствующие изобразительные и выразительные средства, приемы лепки. Учили проявлять творчество, индивидуальный подход в
реализации практической деятельности.

Требования к уровню подготовки воспитанников
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка.
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей
рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновскойигрушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства,
лет.
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Подготовительная: к школе группа (от 6 до 7 лет)
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу
разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.

Работа с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Содержание направлений работы с семьей
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
для детей 4 – 7 лет
по образовательной области
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Образовательная область «Художественное творчество»
СРЕДНЯЯ ГРУППА
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование):
А) Рисование карандашами «Неваляшки гуляют» (проводится всей группой).
Материал: листы бумаги, карандаши, образец рисунка, сделанный воспитателем.
Задание:
Детям предлагается рассмотреть образец рисунка.
- Кто нарисован на рисунке?
- Что делают неваляшки?
- Нарисуй рисунок, как неваляшки гуляют.
Б) Рисование красками «Украшение платочка» (проводится всей группой).
Материал: квадратный лист бумаги, гуашь, кисть, 2 образца украшения платочка
(полосатый и клетчатый).
Задание:
Детям предлагается украсить платочек прямыми линиями в разных направлениях.
2. Развитие продуктивной деятельности (лепка):
Лепка предмета, состоящего из нескольких частей «Пирамидка» (со всей группой).
Материал: пластилин (или глина), стека, клеенка.
Задание:
Воспитатель показывает, а детям предлагается вылепить пирамидку, используя
знакомые приемы (деление целого куска на части, раскатывание круговыми движениями и сплющивание основы, раскатывание прямыми движениями – палочки,
соединяя концы полученных палочек (колечки), маленький шарик на верхушке).
3. Развитие продуктивной деятельности (аппликация):
Аппликация «Узор в квадрате из геометрических кругов» (всей группой).
Материал: шаблон бумажного квадрата, готовые детали (круги и квадраты), клей,
кисть, клеенка, салфетка, образцы готовых квадратов (2).
Задание:
Детям предлагается выложить и наклеить узор на тарелке, чередуя геометрические формы.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием.
3 балла – ребенок справляется с заданием со словесной помощью взрослого.
2 балла – ребенок справляется с заданием с моторной помощью взрослого.
1 балл – ребенок не справляется с заданием даже с любой помощью взрослого.
4. Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - индивидуально:
Материал: набор карточек (карандашей) 9 цветов: красный, синий, зеленый, желтый, белый, серый, черный, розовый, голубой.
Задание:

Перед ребенком выкладывается набор карточек (карандашей) разного цвета.
- Назови цвет каждой карточки (карандаша).
- Покажи карточку (карандаш) синего (белого, розового…) цвета.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все цвета.
3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет 7-8 цветов.
2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, называет
6 цветов.
1 балл – ребенок плохо справляется с заданием, называет менее 6 цветов

Диагностическая карта
Образовательная область «Художественное творчество»
Дата проведения: «_____»_____________ 201__ г.
Группа: средняя
Воспитатели:
Старший воспит.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ф.И. ребенка

Развитие продуктивной деятельности
рисование
лепка
аппликауровень
ция
освоения
детьми сенА
Б
сорных эталонов

Итого баллов/
уровень развития

Образовательная область «Художественное творчество»
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование) – всей группой:
А) Предметное рисование (карандашами) «Человек».
Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки (на
выбор детей), образцы картинок для шкафчиков.
Задание:
- Нарисуйте, какого хотите человека.
- Кого ты нарисовал?
Б) Сюжетное рисование по замыслу на темы окружающей жизни и явлений природы «Здравствуй, осень» (начало года) и «Здравствуй, лето» (конец года).
Материал: листы бумаги, акварель, кисти, стаканчики для воды, подставки, салфетки; плакаты «Осень» («Лето»).
Задание:
- Скажите, за что мы любим осень (лето)?
- воспитатель обобщает ответы детей и предлагает нарисовать сюжет «Как мы собираем листочки осенью» («Как мы будем отдыхать летом»).
В) Декоративное рисование (готовые работы).
Задание:
Рассмотреть готовые работы рисования детей по декоративному рисованию.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в
художественно-изобразительных целях; рисует сюжетные композиции, изображает предметы по памяти; точно передает форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов; передает характерные движения человека и животных; плавно и ритмично изображает формообразующие линии, передает в рисунке реальные цвета и оттенки; изображает предметы близкого, среднего и дальнего
планов, линию горизонта; передает в рисунке настроение; использует разнообразные приемы рисования, нетрадиционные техники; замечает недостатки своих работ и вносит в них дополнения для большей выразительности образа.
3 балла – с помощью взрослого анализирует и сравнивает предметы, выделяя их
особенности в художественно-изобразительных целях; рисует по представлению,
передает реальное сходство при рисовании с натуры по отдельным элементам;
изображает разнообразные сюжеты и предметы; выбирает соответствующие теме
рисунка изобразительные средства; изображения достаточно реалистичны, но затрудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта; недостаточно
точно передает форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов;
затрудняется в передаче характерных движений животных и человека; формообразующие линии могут быть прерывистыми и неритмичные; рисунки недостаточно выразительны, недостаточно выражают позицию автора; используют, как правило, фризовую перспективу – внизу земля, вверху небо, между ними объект,
изображения статичны, движение передает в речи, а не в рисунке; с помощью
взрослого замечает некоторые недостатки своих работ, вместе со взрослым вносит в них дополнения для большей выразительности образа.

2 балла – затрудняется в анализе и сравнении предметов, в выделении их особенностей для изображения; изображает несколько привычных сюжетов, предметов;
формообразующие линии неточные и нечеткие; изобразительные средства выбирает спонтанно, пользуется несколькими приемами рисования; изображения недостаточно реалистичны; рисунки невыразительны, не выражают позицию автора,
использует, как правило, фризовую перспективу; изображения статичны и, как
правило, не связанные друг с другом; с помощью взрослого замечает некоторые
недостатки своих работ, вместе со взрослым вносит в них дополнения.
1 балл – существенно затрудняется в анализировании и сравнении предметов,
в выделении их особенностей для изображения даже по вопросам воспитателя;
создает стереотипные изображения; изобразительные средства выбирает спонтанно; пользуется стереотипными приемами рисования; изображения недостаточны
реалистичны; рисунки невыразительны, не выражают позицию автора; с помощью взрослого замечает некоторые недостатки своих работ, но не стремится их
исправить или не замечает.
2. Развитие продуктивной деятельности (лепка) – всей группой:
А) Коллективная лепка «Дети делают гимнастику».
Материал: картинки, фотографии по теме.
Задание:
Вылепить фигуры детей, выполняющих физические упражнения и объединить их
поделки в единую композицию.
Б) Декоративная лепка «Цветочное панно».
Материал: пластилин, стеки, клеенка.
Задание:
Украсить пластину, используя способ налепа.
Критерии оценки:
4 балла – создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства; пользуется разнообразными приемами лепки; передает характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения фигур, достигает выразительности поз; ярко проявляет творчество.
3 балла – ребенок создает замысел до начала лепки, однако не всегда получается
результат, соответствующий замыслу; выбирает соответствующие теме лепки
изобразительные средства; пользуется основными приемами лепки; изображения
достаточно реалистичны, но затрудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта; изображения, как правило, статичны; при создании сюжетных
композиций нуждается в помощи взрослого; изображения недостаточно выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе лепки.
2 балла – ребенок имеет в арсенале несколько привычных тем лепки; изобразительные средства выбирает спонтанно; не планирует деятельность; пользуется
стереотипными приемами лепки; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны.
1 балл – создает стереотипные предметные изображения; тема лепки определяется в процессе самой деятельности; не планирует деятельность; пользуется небольшим количеством стереотипных приемов лепки; изображения недостаточно
реалистичны, невыразительны.

3. Развитие продуктивной деятельности (аппликация):
А) Технические умения (индивидуально или по 2-3 ребенка):
- вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам
- вырезание нескольких предметов из бумаги, сложенной гармошкой
- использовать прием обрывания
Материал: прямоугольник большой, полоса, квадрат, ножницы, поднос.
Б) Анализ готовых работ по аппликации, выполненные в течение года.
Критерии оценки:
4 балла – уверенно пользуется ножницами, вырезая формы из бумаги с помощью
техник симметричного, многослойного, силуэтного вырезания; пользуется разнообразными приемами аппликации, которые творчески сочетает, нетрадиционными техниками; создает изображения по представлению и с натуры, сюжетные
композиции; изображения реалистичны; ярко проявляет творчество.
3 балла – создает изображения по представлению и с натуры, при создании сюжетных композиций нуждается в помощи взрослого; придумывает замысел до на
чала аппликации, однако не всегда получается результат, соответствующий замыслу; технические навыки вырезывания сформированы недостаточно, часто
действует неточно, неаккуратно; пользуется основными приемами аппликации;
изображения достаточно реалистичны, но не очень выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе аппликации.
2 балла – имеет небольшой набор стереотипных изображений; до начала аппликации определяет не замысел, а лишь тему в общем виде; изобразительные средства выбирает спонтанно; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны; неуверенно пользуется ножницами, технические навыки вырезывания не
сформированы.
1 балл – создает стереотипные изображения; тема аппликации определяется
в процессе самой деятельности; пользуется небольшим количеством стереотипных приемов; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны; неуверенно пользуется ножницами; технические навыки вырезывания не сформированы.
4. Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - индивидуально:
Материал: набор карточек (карандашей) 20 цветов: красный, синий, зеленый,
желтый, оранжевый, белый, серый, черный, коричневый, фиолетовый, голубой,
розовый, темно-зеленый, сиреневый, добавляются оттенки – желто-зеленый, сероголубой, малиновый, персиковый, нежно-зеленый, темно-зеленый.
Задание:
Перед ребенком выкладывается набор карточек (карандашей) разного цвета.
- Назови цвет каждой карточки (карандаша).
- Покажи карточку (карандаш) нежно-зеленого (малинового…) цвета.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все цвета и
его оттенки.
3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет 15-17 цветов,
из них 2-3 оттенка.

2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, называет
13-15 цветов, 1 оттенок.
1 балл – ребенок плохо справляется с заданием, называет менее 13 цветов, ни одного оттенка.
5. Приобщение к изобразительному искусству (индивидуально):
Дидактическое упражнение «Виды изобразительного искусства».
Материал: картины (И.Шишкина «Рожь», «Утро в сосновом лесу», И.Левитана
«Золотая осень», «Март», А.Саврасов «Грачи прилетели», А.Пластов «Сенокос».В.Васнецов «Аленушка», «Богатыри»), графика, изделия народного декоративного искусства (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись), марийские игрушки, скульптура (картинки).
Задание:
Предложить ребенку назвать знакомые им предметы, картины и распределить по
группам (живопись, графика, скульптура, народное декоративно-прикладное искусство (назвать).
Критерии оценки:
4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы.
3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы, но с небольшой словесной подсказкой взрослого.
2 балла – ребенок справляется с заданием только с моторной помощью взрослого.
1 балл – ребенок плохо справляется с заданием даже после любой помощи взрослого или совсем не справляется.

Диагностическая карта
Образовательная область «Художественное творчество»
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Список используемой литературы:
1. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г.
2. Соломенникова О.А. «Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7
лет с народным искусством». М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.
3. Комарова Т.С., Филипс О.Ю. «Эстетическая развивающая среда». М.:
Педагогическое общество России, 2005 г.
4. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество дошкольников». М.: Педагогическое общество России, 2005 г.
5. Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей». М.: Педагогическое общество России, 2005 г.
6. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома». М.: Мозаика – Синтез, 2007 г.
7. Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду». М.: Сфера, 2005
г.
Халезова Н.Б. «Художественная культура. Интегрированные занятия с
детьми 5 – 7 лет». М.: Аркти, 2003 г.
8. Халезова Н.Б. «Филимоновская игрушка: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.
9. Халезова Н.Б. «Городецкая роспись: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г.
10.Халезова Н.Б. «Хохломская роспись: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г.
11.Халезова Н.Б. «Дымковская игрушка: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика
– Синтез, 2005 г.
12.Халезова Н.Б. «Волшебный пластилин: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика
– Синтез, 2005 г.
13.Халезова Н.Б. «Простые узоры и орнаменты: Рабочая тетрадь» М.:
Мозаика – Синтез, 2005 г.
14.Халезова Н.Б. «Узоры Северной Двины: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.
15.Халезова Н.Б. «Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь» М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г.
16.Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Комплексное перспективное планирование в подготовительной группе».М, «Синтез –
Москва», 2011 г.
17.Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой (IIмладшая, средняя, старшая, подготовительная группы)

Перечень
материально-технического обеспечения
воспитательно-образовательного процесса
по освоению общеобразовательной программы
по ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Группа раннего возраста (для детей с 1 года до 2-х лет)
№

наименование

количество на группу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Альбом для рисования 24л. – 2шт.
Цветная бумага
Краски пальчиковые
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски гуашь (набор 6 цв.)
Кисточка №10
Кисточка №11
Мольберт двойной
Карандаши цветные (набор 6 цв.)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Ватман
Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ватных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зубные щётки, катушки
Штампы, трафареты, карточки - дорисовки
Подкладные листы, клеёнки

по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
5 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
2 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
5 шт.
10 – 12 шт.

16
17
18
19
20
21

Обои для рисования
Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов
Демонстрационный материал
Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и
др.)

по кол-ву детей в группе

Группа младшего дошкольного возраста (для детей от 2-х лет до 4-х лет)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

наименование
Альбом для рисования 48 л. – 2шт.
Цветная бумага
Краски пальчиковые
Цветной картон
Белый картон
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски гуашь (набор 10 цв.)
Кисточка №10
Кисточка №11
Мольберт двойной
Карандаши цветные (набор 12 цв.)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Ватман
Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымковской, филимоновской, матрёшке)
Подкладные листы, клеёнки
Картины и картинки, отражающие различные направления живописи
Портреты художников, литература
Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, металлические, фарфоровые, керамические)
Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ватных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зубные щётки, катушки
Штампы, трафареты, карточки – дорисовки
Обои для рисования
Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов
Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и
др.)

количество на группу
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
5 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
2 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
10 шт.
по кол-ву детей в группе

Группа среднего дошкольного возраста (для детей от 4-х лет до 5-ти лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

наименование
Альбом для рисования 48 л. – 2шт.
Цветная бумага
Краски пальчиковые
Цветной картон
Белый картон
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски акварельные 12цв.
Кисточка белка №3
Кисточка №5, 7,8
Мольберт двойной
Карандаши цветные (набор 12 цв.)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Ватман
Безопасные ножницы
Палитра
Точилка для карандашей
Трафареты для рисования
Клей канцелярский
Мелки восковые
Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымковской, филимоновской, каргопольской, калининской глиняной игрушки, керамическая посуда)
Подкладные листы, клеёнки
Картины и картинки, отражающие различные направления живописи
Портреты художников, литература
Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, металлические, фарфоровые, керамические)
Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ватных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зубные щётки, катушки

29
30
31

Штампы, трафареты, карточки - дорисовки
Обои для рисования
Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов

32

Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и
др.)

количество на группу
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
5 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
2 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
10 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
3 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе

по кол-ву детей в группе

Группа старшего дошкольного возраста (для детей от 5-ти лет до 6-ти лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

наименование
Альбом для рисования 48 л. – 2шт.
Цветная бумага
Краски пальчиковые
Цветной картон
Белый картон
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски акварельные 12- 14 цв.
Кисточка белка №3
Кисточка №5, 7,8
Мольберт двойной
Карандаши цветные (набор 12 цв.)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Ватман
Безопасные ножницы
Палитра
Точилка для карандашей
Трафареты для рисования
Клей канцелярский
Мелки восковые
Кисточка щетинная
Набор фломастеров 12-14цв.

25

Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымковской, филимоновской, каргопольской игрушки; городецкая, хохломская, жостовская роспись)
Материалы для коллажей (нарезанный поролон, фольга,
цветные нитки, крупа, природный материал)
Предметы для уборки – дежурства (тряпочки, совочки,
мочалочки и др.)
Подкладные листы, клеёнки
Картины и картинки, отражающие различные направления живописи
Портреты художников, литература
Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, металлические, фарфоровые, керамические)
Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ватных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зубные щётки, катушки
Штампы, трафареты, карточки – дорисовки
Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов
Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и
др.)
Оборудование для ручного труда

26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36

количество на группу
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
5 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
2 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
20 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
3 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе

по кол-ву детей в группе

Подготовительная группа (для детей от 6-ти лет до 7-ми лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

наименование
Альбом для рисования 48 л. – 2шт.
Цветная бумага
Краски пальчиковые
Цветной картон
Белый картон
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски акварельные 12- 14 цв.
Кисточка белка №3
Кисточка №5, 7,8
Мольберт двойной
Карандаши цветные (набор 12 цв.)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Ватман
Безопасные ножницы
Палитра
Точилка для карандашей
Трафареты для рисования
Клей канцелярский
Мелки восковые
Кисточка щетинная
Набор фломастеров 12-14цв.

количество на группу
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
5 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
2 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
20 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
3 шт.
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе

25
26
27
28
29

по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе
по кол-ву детей в группе

37
38

Бархатная бумага
Фольгированная бумага
Гофрированная бумага
Краски гуашь (набор 10цв.)
Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымковской, филимоновской, каргопольской игрушки; городецкая, хохломская, жостовская роспись – вводятся
асимметрические формы)
Материалы для коллажей (нарезанный поролон, фольга,
цветные нитки, крупа, природный материал)
Предметы для уборки – дежурства (тряпочки, совочки,
мочалочки и др.)
Подкладные листы, клеёнки
Картины и картинки, отражающие различные направления живописи
Портреты художников, литература
Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, металлические, фарфоровые, керамические)
Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ватных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зубные щётки, катушки
Штампы, трафареты, карточки - дорисовки
Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов

39

Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-

30
31
32
33
34
35
36

по кол-ву детей в группе

по кол-ву детей в группе

40

торики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и
др.)
Оборудование для ручного труда

