
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

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 культуросооб-

разности, который  обеспечивает учет  национальных ценностей и традиций в об-

разовании, 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 де-

тей  в различные виды  художественно – эстетической деятельности. Оно направ-

лено на приобщение к искусству  как неотъемлемой  части  духовной и матери-

альной культуры. 

           В разных возрастных группах программа  предусматривает: 

- Развитие интереса к различным видам искусства (изобразительное, декоратив-

но - прикладное  искусство,  архитектура и др.) 

- Формирование художественно – образных представлений, эмоционально – 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспита-

ние эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

- Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, конструи-

ровании. 

- Обучение основам  создания художественных образов, формирование практи-

ческих навыков и умений. 

- Развитие  сенсорных способностей: восприятия, чувство цвета, композиции, 

умения элементарно выражать объекты и явления действительности в художе-

ственных 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 художе-

ственное 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, аппли-

кации. 

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, предупре-

ждения утомления при реализации образовательной области «Художественное 

творчество» предусмотрено: 1 занятие по  рисованию  во всех возрастных груп-

пах; 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  про-

граммный материал  по «ручному труду» реализуется через интеграцию в области 

«Познание» и «Художественное творчество», а также в самостоятельной деятель-

ности 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 за-

висимости от тематической недели  или  отводится  одно  занятие по ознакомле-

нию  с народно – прикладным искусством, изображению природного, животного 

мира коми края, согласно тематики. 

 

Программа  реализуется  на  межпредметных  связях в  следующих видах  дея-

тельности  дошкольников: 

1. Занятия по «музыкальному воспитанию» – музыка  приобщает детей  к вос-

приятию  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 представле-

ний» -  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 представле-

ния о многообразии окружающего мира, учат ребенка делиться разнообразны-

ми впечатлениями их разных источников информации, воспитывают нрав-

ственное поведение, учат узнавать и называть предметы  и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах. 

 

Мониторинг образовательного процесса по образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» проводится в начале (сентябрь, I и II не-

дели) и в конце (май, II и III недели) учебного года со средней группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план  по ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

на 2014-2015 учебный  год 

 
 № приоритетные направления 

образовательные 

 области     

 

 

                         виды занятий  

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объём недельной образователь-

ной нагрузки (в мин.) 

ранний возраст I младшая группа II младшая группа средняя группа   подготовительная  

к школе группа    
  количество  часов  

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
  инвариативная   (обязательная) часть 

  Рисование 1 36 9/363 1 36 10/360 1 36 15/540 1 36 20/720 1 36 30/ 

1080 

Лепка 1 36 9/363 1 36 10/360 0.5 18 15/270 0.5 18 20/360 0.5 18 30/ 

540 

Аппликация - - - - - - 0.5 18 15/270 0.5 18 20/360 0.5 18 30/ 

540 

 
 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Рисование 

ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат осво-

ения способов 

знаний, умений 

детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

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 геометриче-

ских фигурах. Вызвать инте-

рес к изображению флажков 

разной формы по своему за-

мыслу. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Листы бумаг белого 

цвета, гуашевые крас-

ки, кисти, баночки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Чтение стихотворения, 

показ, уточнение после-

довательности выполне-

ния, оформление вы-

ставки. 

Самостоятель-

ное рисование 

красивых узоров 

на флажках раз-

ной формы. 

Воспитание са-

мостоятельно-

сти, уверенно-

сти. Развитие 

чувства формы и 

цвета. 

Детский 

сад. 

2. «Дорисуй ни-

точку к шарику». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать у детей интерес к ри-

сованию, учить проводить 

вертикальные линии. Продол-

жать развивать умение пра-

вильно держать карандаш. 

Формировать умение узнавать 

и называть цвет (красный, си-

ний), размер (большой, ма-

ленький), величину (длинный, 

короткий). Устанавливать 

Игрушка-мишка, лист 

бумаги на каждого ре-

бенка с наклеенными 

разноцветными шари-

ками. Карандаши по 

цвету шариков, разви-

вающие пробковые 

тренажеры (мобильный 

файл «воздушные ша-

рики»). Поддон с проб-

Чтение стиха, беседа, 

показ, игра. 

Научили  прово-

дить вертикаль-

ные линии, пра-

вильно держать 

карандаш. 



 

тождество цвета, понимать 

слово «такой». Развивать мел-

кую моторику руки. Создавать 

эмоционально - положитель-

ное настроение. 

ками различных цветов, 

воздушные шарики 

разных цветов с длин-

ными и короткими лен-

точками. 

Детский 

сад. 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Кисточка тан-

цует». 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с кисточкой как 

художественным инструмен-

том. Расширить представление 

о красках как художественном 

материале. Учить держать 

кисть, вызвать интерес к осво-

ению техники рисования ки-

сточкой («дирижирование» в 

воздухе). Развивать координа-

цию в  системе «глаз-рука». 

Воспитывать любознатель-

ность, интерес к изодеятель-

ности. 

У педагога две кисточ-

ки - большая и малень-

кая – в ярких бумаж-

ных юбочках; банка с 

водой, гуашевые краски 

в баночках разного 

размера, акварельные в 

коробках, масляные 

(или акварельные в тю-

биках), разные бытовые 

упаковки.  

Показ, рассказ, выполне-

ние с помощью воспита-

теля. 

Знакомство с 

кисточкой как 

художественным 

инструментом. 

Освоение поло-

жения пальцев, 

удерживающих 

кисточку имита-

ция рисования-

движения ки-

сточкой в возду-

хе («дирижиро-

ва-ние»). 

Детский 

сад (иг-

рушки). 

 

 

 

4. «Петушок». 

 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

 

 

 

 

Развивать у детей умение пе-

чатать всей ладошкой прие-

мом примакивания под сло-

весное сопровождение «при-

макнуть - поднять». Закреп-

лять знание двух цветов: жел-

того и красного, побуждать 

называть их. 

Гуашь желтого и крас-

ного цвета, салфетки, 

листы бумаги на каж-

дого ребенка, игрушеч-

ный петушок. 

Знакомство с потешкой, 

рассматривание иллю-

страций. 

Учим приему 

примакивания 

всей ладошкой. 

Закрепляем зна-

ния двух цветов. 

 

ОКТЯБРЬ 

Осень. 5. «Красивые ли-

сточки» 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом 

«принт» (печать). Познако-

мить с красками как с новым 

художественным материалом. 

Учить наносить краску на 

лист (держать за черешок и 

окунать в ванночку), прикла-

Красивые осенние ли-

стья 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, бе-

седа, совместная работа 

с детьми. 

Познакомили де-

тей с красками 

как новым худо-

жественным ма-

териалом и спо-

собом «принт». 



 

дывать к фону окрашенной 

стороной. Развивать чувство 

цвета и формы. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

кусок обоев длиной 1-

1.5 м (для коллектив-

ной композиции); два-

три кювета (неглубокие 

ванночки или пищевые 

пластиковые лотки) с 

краской насыщенного 

желтого, красного, 

оранжевого цвета; 

влажные салфетки, кле-

енка для стола или пола 

во время работы. 

 Осень. 6. «Листочки тан-

цуют». 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

М 

Учить рисовать красками: 

правильно держать кисть, 

смачивать ворс («хвостик»), 

набирать краску и ставить от-

печатки приемом «примаки-

вания». Создать условия для 

экспериментирования с новым 

для детей художественным 

инструментом (кисточкой). 

Развивать чувство цвета и 

формы. 

Листы бумаги белого и 

светло голубого цвета, 

краски гуашевые жел-

того и красного цвета 

кисти беличьи или ко-

лонковые, баночки с 

водой, салфетки бу-

мажные и матерчатые; 

красивые осенние ли-

стья разного цвета и 

размера. 

Показ с объяснением, 

выполнение работы с 

помощью воспитателя. 

Прослушивание аудио-

записи.  

Учим рисовать 

красками,  дер-

жать правильно 

кисть. 

 Фрукты. 

 

7. «Яблонька». К 

П 

ХЛ 

С 

Закреплять умения называть 

цвета (красный, желтый). Со-

вершенствовать навык рисо-

вания пальцами. Учить распо-

лагать яблоки на заранее 

нарисованном дереве. Разви-

вать чувство ритма. 

Гуашь красного и жел-

того цвета, салфетки, 

лист бумаги с изобра-

жением дерева, карточ-

ки с изображением яб-

лок, игрушка. 

Рассматривание иллю-

страций, сюрпризный 

момент, чтение стиха, 

беседа с детьми. 

Закрепили 

название двух 

цветов, продол-

жали совершен-

ствование рисо-

вания пальцами. 

Фрукты. 8. «Вкусные кар-

тинки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Познакомить детей с новым 

видом рисования - раскраши-

ванием контурных картинок в 

книжках – раскрасках. Про-

должать учить рисовать ки-

стью - вести по ворсу, не вы-

ходить за контур, вовремя до-

Листы контурных кар-

тинок в книжках – рас-

красках, краски гуаше-

вые желтого и красного 

цвета кисти беличьи 

или колонковые, ба-

ночки с водой, салфет-

Беседа, показ, выполне-

ние под руководством 

воспитателя. 

Выставка детских  работ.  

Познакомились 

с новым видом 

рисования, про-

должаем разви-

вать умения 

держать и рисо-

вать кистью. 



 

бирать краску. Закрепить тех-

нику и правила (секреты) 

пользования кистью: правиль-

но держать пальцами, смачи-

вать ворс, набирать краску 

только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в 

банке с водой. Создать инте-

рес к «оживлению» персонажа 

и расцвечиванию картинки. 

Развивать восприятие. Воспи-

тывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, само-

стоятельность. 

ки бумажные и матер-

чатые; красивые осен-

ние листья разного цве-

та и размера. 

Ягоды. 9. «Наш лисенок 

заболел, очень 

ягод захотел». 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение держать 

кисть тремя пальцами чуть 

выше металлической части, 

обмакивать кисть в краску, 

снимать лишнюю краску о 

край баночки, проводить пря-

мые горизонтальные линии, 

аккуратно обращаться с рабо-

чим материалом. Побуждать 

располагать линии по всей по-

верхности листа. Формировать 

умение узнавать и называть 

цвет (синий, красный, желтый, 

зеленый), размер (большой, 

маленький), выполнять дей-

ствия с предметом (прикру-

тить), работать с развиваю-

щими пробковыми тренаже-

рами. Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к игро-

вым персонажам. Доставлять 

ребенку радость, удовлетворе-

ние от результатов работы. 

½ листа бумаги с про-

ступающим рисунком 

(свечой наноситься на 

листе бумаги изобра-

жение лисенка, избуш-

ки). Гуашь зеленого 

цвета, кисть Пони № 6, 

подставки для кистей, 

развивающие пробко-

вые тренажеры 

настольные (съемные 

файлы «яблоки», 

«вишни»), поддон с 

пробками различных 

цветов, юбка-тренажер 

(клин «животные», 

«фрукты», «карман-

цветок»), фрукты нату-

ральные, корзинки 

(большая и маленькая), 

игрушка-лисенок и 

мишка. 

Рассматривание фруктов, 

чтение стихотворения, 

работа с юбкой тренаже-

ром, дидактическая игра, 

выполнение совместно с 

воспитателем. 

Учим держать 

кисть, обмаки-

вать, проводить 

горизонтальные 

линии, узнавать 

и называть цве-

та. 



 

 

НОЯБРЬ 

Овощи. 10. «Помидор». К 

П 

ХЛ 

С 

Учить закрашивать круговыми 

движениями, не выходя за 

контур. Развивать мелкую мо-

торику руки. Проверить, как 

дети различают и называют 

овощи, их цвет и форму. Вы-

звать удовлетворение от соб-

ственной работы. 

½ листа бумаги на каж-

дого ребенка с графи-

ческим изображением 

помидора. Гуашь крас-

ного цвета. Кисть Пони 

№6. Овощи натураль-

ные, юбка-тренажер 

(клин «солнце»), иг-

рушка зайчик, дидакти-

ческий стол «Цветное 

поле». 

Рассматривание овощей, 

сюрпризный момент, иг-

ра, беседа, выполнение 

работы с помощью вос-

питателя. 

Учим закраши-

вать круговыми 

движениями. 

Развиваем мел-

кую моторику 

рук.  

 Овощи. 11. «Угощайся, 

зайка». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать знакомить детей с 

особым видом рисования - 

раскрашиванием контурных 

картинок в книжках раскрас-

ках. Вызвать интерес к обыг-

рыванию и дополнению кон-

турного рисунка – изображать 

по своему желанию любое 

угощение для персонажа (зер-

нышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфе-

та для мишки). Продолжать 

учить рисовать кистью – вести 

по ворсу, не выходить за кон-

тур, вовремя добирать краску. 

Закрепить технику и правела 

(секреты) пользования ки-

стью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, 

набирать краску только на 

ворс, промывать, просуши-

вать, не оставлять в банке с 

водой. Развивать воспитание. 

Книжки раскраски или 

отдельные странички с 

контурными изображе-

ниями разных живот-

ных. Силуэты живот-

ных для показа тенево-

го театра (белка, миш-

ка, птичка, зайка). 

Показ теневого театра по 

русской народной по-

тешке, беседа, выполне-

ние работы с помощью 

воспитателя. 

Дальнейшее 

освоение техни-

ки раскрашива-

ния контурных 

картинок. Обыг-

рывание и до-

полнение рисун-

ка -изображение  

угощения для 

персонажа (зер-

нышки и чер-

вячки для птич-

ки, морковка для 

зайчика). 



 

Воспитывать интерес к рисо-

ванию красками, аккурат-

ность, самостоятельность. 

Мебель. 12.«Разноцветный 

ковер». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Познакомить с красками. 

Формировать умения рисовать 

пальцами любые линии от 

кляксы. Вызвать интерес к ри-

сованию и чувство удовлетво-

рения от работы. 

Гуашь четырех основ-

ных цветов, салфетки. 

Лист бумаги, игрушеч-

ный петушок, картинка 

с изображением кару-

сели, таз с водой. 

Чтение потешки, рас-

сматривание картины, 

игрушки, выполнение 

работы с помощью вос-

питателя. 

Познакомили с 

новым цветом, 

формируем уме-

ния рисовать 

пальцами. 

Мебель. 

 

13 «Лоскутное 

одеяло». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: рисовать фо-

нарики и после высыхания со-

ставлять коллективную ком-

позицию из индивидуальных 

работ. Подвести к практиче-

скому освоению понятия 

«часть и целое». Развивать 

чувство цвета. Знакомить с 

разными произведениями де-

коративно-прикладного ис-

кусства. 

Бумажные квадратики 

разного цвета (пример-

но 5х5) – по 2-3 на 

каждого ребенка, крас-

ки гуашевые, кисти, 

ватные палочки, банки 

с водой, основа для 

коллективной компози-

ции, салфетки бумаж-

ные и матерчатые, кле-

енка или газеты для 

стола, лоскутки ткани 

(в горошек, клетку, по-

лоску, цветочек). 

Показ игрушки, напева-

ние потешки, показ и 

совместное выполнение 

работы. 

Знакомили с 

разными произ-

ведениями деко-

ративно при-

кладного - ис-

кусства. 

 

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 14. «Постираем» 

полотенца». 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей рисовать узор - 

украшать полотенца. Форми-

ровать умения рисовать ки-

стью на прямоугольной фор-

ме: ритмично проводить гори-

зонтальные линии по всей 

длине (или ширине) «поло-

тенца». Вызвать интерес к со-

зданию коллективной компо-

зиции - белье сушиться на ве-

ревочке. Развивать восприя-

Прямоугольные листы 

бумаги, белого цвета, 

большого формата, ки-

сти, гуашевые краски, 

салфетки, веревка с 

прищепками для орга-

низации выставки, дет-

ская или кукольная 

одежда, игрушечная 

ванночка или тазик для 

«стирки», полотенце 

Чтение стиха, показ, рас-

сказ, выполнение сов-

местное. 

Учим рисовать 

узоры, формиру-

ем умения рисо-

вать кистью, 

проводить гори-

зонтальные ли-

нии. 



 

тие, наглядно – образного 

мышления. Воспитывать ак-

куратность, чистоплотность. 

для изучения формы. 

 Я в мире 

человек. 

15. «Вот какие у 

нас птички». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Показать детям возможность 

получения изображения с по-

мощью отпечатков ладошек. 

Продолжать знакомить с тех-

никой «принт». Вызывать яр-

кий эмоциональный отклик на 

необычный способ рисования. 

Подвести к пониманию связи 

между формой ладошки и от-

печатком – красочным силу-

этом. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к со-

творчеству с педагогом и дру-

гими детьми. 

Лист бумаги большого 

размера формата бело-

го или светло-голубого 

цвета (фактурные 

обои). Кюветы или пла-

стиковые ванночки с 

гуашевой краской, раз-

веденной до конси-

стенции жидкой смета-

ны, салфетки.  

Показ игрушек, чтение 

стихотворения, выпол-

нение работы совместно 

с детьми. 

Создание у де-

тей яркого эмо-

ционального от-

клика на не-

обычный способ 

создания изоб-

ражений. Зна-

комство с воз-

можностью по-

лучения образов 

с помощью от-

печатков ладо-

шек. Понимание 

связи между 

формой ладошки 

и очертаниями 

изображаемого 

объект а (птички 

летят). Обеспе-

чение условий 

для сотворчества 

по созданию 

коллективной 

композиции.  

Зима. 16. «Снежок пор-

хает, кружится». 

К 

П 

ХЛ 

С  

Учиться создавать образ сне-

гопада. Закрепить умение ри-

совать пятнышки ватными па-

лочками и пальчиками. По-

знакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цве-

товые «аккорды»). Познако-

мить с белым цветом. Пока-

зать разные оттенки синего 

Листы бумаги голубого 

цвета с изображениями 

туч серого. Синего, фи-

олетового, розового 

цвета – на выбор детям; 

ватные палочки, гуаше-

вые краски синего и 

белого цвета; салфетки, 

стаканчики. 

Показ, чтение стихотво-

рения, беседа. 

Создание образа 

снегопада. За-

крепление прие-

ма рисования 

пальчиками или 

ватными палоч-

ками. Освоение 

новых приемов 

(двуцветные от-

печатки, цвет-



 

цвета (без называния). Разви-

вать цвета и ритма. 

ные аккорды). 

Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Новый год. 

 

17. «Праздничная 

елочка». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки в сотворче-

стве с педагогом и другими 

детьми. Разнообразить техни-

ку рисования кисть, учить ве-

сти кисть по ворсу, проводить 

прямые линии. Продолжать 

освоение формы и цвета как 

средств образной выразитель-

ности. Показать наглядно вза-

имосвязь общей формы и от-

дельных деталей. Формиро-

вать способы зрительного и 

тактильного обследования 

предмета. 

Елка искусственная, 

поздравительные от-

крытки, лист бумаги 

большого формата с 

силуэтом елки в виде 

треугольника, краска 

гуашевая, кисти, ба-

ночки, салфетки. 

Тематический плакат 

«Наша елка», показ, чте-

ние стихотворения, во-

влечение в работу и вы-

полнение  под присмот-

ром. 

Рисование 

праздничной 

елочки в сотвор-

честве с педаго-

гом и другими 

детьми: прове-

дение кистью 

прямых линий – 

«веток» от 

«ствола». 

 

ЯНВАРЬ 

 КАНИКУЛЫ  

 

    

Зима. 18. «Снежок пор-

хает, кружиться». 

К 

П 

ХЛ 

С 

М 

Вызвать интерес к созданию 

образа снегопада в сотворче-

стве с педагогом и другими 

детьми: приклеивать комочки 

бумажных салфеток на силу-

эте тучи и рисовать снег ки-

сточкой приемом «примаки-

вание». Закрепить представ-

ление о белом цвете. Позна-

комить с новым способом 

приклеивания (клей наносить-

ся не на деталь, а на фон). По-

казать взаимосвязь между ха-

рактером образа и средствами 

Лист бумаги голубого 

цвета большого форма-

та с изображением ту-

чи,  салфетки бумаж-

ные разного цвета (си-

ние, фиолетовые, голу-

бые, светло-серые, ро-

зовые); кисти, гуаше-

вые краски белого цве-

та, салфетки, стаканчи-

ки с водой.  Пары 

предметов белого и 

любого другого цвета. 

Проведение игр, наблю-

дение за снегопадом, 

чтение стихотворения, 

показ и совместное вы-

полнение.  

Отгадывание загадок. 

Слушание музыкального 

произведения. 

Создание образа 

снегопада с по-

мощью кисточки 

белого цвета. 

Закрепление 

приема  прима-

кивания ворса 

кисти. Выбор 

цвета и формата 

фона по своему 

желанию. Разви-

тие чувства цве-

та и ритма. 



 

художественно-образной вы-

разительности. Развивать мел-

кую моторику, чувство цвета и 

ритма. 

Домашние 

животные. 

19. «Вот какие у 

нас цыплятки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят: по 

выбору педагога – рисовать 

или делать аппликации. Уточ-

нить представление о внеш-

нем виде цыпленка (туловище 

и голова – круги разной вели-

чины, тонкие ножки, на голове 

– клюв и глаз). Развивать чув-

ство формы и цвета. Воспиты-

вать интерес к природе, жела-

ние отображать свои пред-

ставления и впечатления в 

изодеятельности. 

Основа для коллектив-

ной композиции – лист 

бумаги или кусок обоев 

зеленого цвета; худо-

жественные материалы 

для изображения цып-

лят – в зависимости от 

вида избранной дея-

тельности: краски, ки-

сти, баночки с водой 

или бумажные круги 

желтого цвета. Клей и 

салфетки, а также фло-

мастеры и цветные ка-

рандаши. 

Сюрпризный момент – 

маска цыплёнка. Рас-

сматривание альбома 

«Домашние птицы», ил-

люстраций. Беседа, чте-

ние стихотворения. От-

гадывание загадок. 

Создание выра-

зительных обра-

зов желтых цып-

лят, гуляющих 

по зеленой трав-

ке. Самостоя-

тельный выбор 

художественных 

материалов. 

Домашние 

животные. 

 

20. «У котика 

усы». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить правильно держать ка-

рандаш тремя пальцами чуть 

выше заточенной части, не 

сильно сжимая, левой рукой 

придерживая лист бумаги, до-

рисовывать усы кота путем 

ритмичного проведения ко-

ротких горизонтальных линий 

на близком расстоянии друг от 

друга. 

Простые карандаши 

(цветные восковые ка-

рандаши), ¼ лист бума-

ги с изображением кота 

(для всех детей), мягкая 

игрушка – котенок. 

Сюрпризный момент, 

чтение стиха, показ, 

совместное выполнение 

работы. 

Выставка детских работ.  

Учим правильно 

держать каран-

даш, проводить 

короткие гори-

зонтальные ли-

нии. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Народное-

творчест-

во, фольк-

лор. 

 

21. «Покатился 

колобок». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми. 

Учить наблюдать за творче-

ской работой педагога и дей-

ствовать по подражанию. 

Простые карандаши 

(цветные восковые ка-

рандаши), ¼ лист бума-

ги с изображением ко-

лобка (для всех детей), 

Сюрпризный момент – 

пришёл «Колобок», чте-

ние произведения, показ, 

совместное выполнение 

работы. 

Учим правильно 

держать каран-

даш, проводить 

длинные гори-

зонтальные ли-



 

Учить правильно держать ка-

рандаш тремя пальцами чуть 

выше заточенной части, не 

сильно сжимая, левой рукой 

придерживая лист бумаги. 

Формировать способы зри-

тельного и тактильного обсле-

дования предмета. 

игрушка - колобок. 

Настольный театр. 

 

Настольный театр. 

Выставка детских работ. 

нии. 

Народное-

творчест-

во, фольк-

лор. 

 

22. «Улитка, 

улитка». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ улитки: по 

выбору педагога – рисовать. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать любозна-

тельность. 

Основа для коллектив-

ной композиции – лист 

бумаги или кусок обоев 

зеленого цвета; худо-

жественные материалы 

для изображения улит-

ки – в зависимости от 

вида избранной дея-

тельности: краски, ки-

сти, баночки с водой. 

Картотека.  

Чтение потешки, показ, 

беседа, выполнение сов-

местно с воспитателем. 

Учить правильно 

держать кисть, 

называть знако-

мые цвета. 

Родной 

город. 

23. «Вот какой у 

нас салют». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми. 

Создать условия для экспери-

ментирования с разными ма-

териалами. Продолжать осво-

ение способа «принт», учить 

рисовать нетрадиционными 

способами - ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес 

к наблюдению красивых явле-

ний в окружающем мире и 

отображать впечатления в 

изодеятельности. 

Основа для коллектив-

ной композиции – лист 

бумаги большого фор-

мата, гуашевые краски, 

кисти, материалы для 

экспериментирования. 

Рассматривание изобра-

жений, игры, чтение 

стиха, показ, рассказ, 

выполнение. 

Создание кол-

лективной ком-

позиции в со-

творчестве. Ри-

сование огней 

салюта не со-

временными 

приемами. Вос-

питание интере-

са к наблюде-

нию. 

Дикие  

Животные. 

 

24.«Вот ежик – ни 

головы, ни но-

жек!». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, допол-

Лист бумаги голубого 

(или желтого, светло-

зеленого цвета) разме-

ром не менее 60-70 см, 

Показ чтение стихотво-

рения, пальчиковая игра, 

совместное выполнение 

работы. 

Создание образа 

ежика в сотвор-

честве с педаго-

гом: дорисовы-



 

няя созданный педагогом об-

раз 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 любозна-

тельность. 

силуэт ежика, заранее 

вырезанный из бумаги 

светло- серого (бежево-

го) цвета; цветные ка-

рандаши или флома-

стеры, ватные палочки 

и гуашевые краски для 

рисования ягодок и яб-

лочек; клей, салфетки, 

клеенка. Картотека. 

вание «иголки» - 

коротких пря-

мых линий. До-

полнение образа 

по своему жела-

нию. 

 

МАРТ 

Дикие жи-

вотные. 

 

25. «Вот какие 

ножки у сороко-

ножки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки прямыми вер-

тикальными линиями, допол-

няя созданный педагогом об-

раз сороконожки. Учить 

наблюдать за творческой ра-

ботой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать же-

лание украсить сороконожку 

цветными пятнышками - са-

мостоятельно рисовать «узор» 

ватными палочками или паль-

чиками. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

Длинный лист бумаги 

голубого (или желтого, 

светло-зеленого цвета), 

цветные карандаши или 

фломастеры для рисо-

вания ножек, ватные 

палочки и гуашевые 

краски для оформления 

сороконожек пятныш-

ками. 

Рассказывание потешки, 

пальчиковая игра, показ, 

совместное выполнение. 

Освоение техни-

ки рисования 

вертикальных 

линий, дорисо-

вывание ножек 

длинной сороко-

ножке, изобра-

женной воспита-

телем.развитие 

чувства формы и 

ритма. 

Весна. 

Мамин 

день. 

26. «Цветок для 

мамочки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать желание нарисовать 

цветок в подарок маме на 8 

марта. Познакомить со строе-

нием цветка, учить выделять 

его части (серединка и лепест-

ки на венчике, стебель и ли-

стик), раскрашивать красками 

разного цвета. Упражнять в 

Раскраски с изображе-

нием цветов, имеющих 

четко выраженную се-

рединку и лепестки, 

гуашевые краски, ки-

сти, стаканчики. 

Рассматривание изобра-

жений цветов и поздра-

вительных открыток. Бе-

седа о мамах и бабуш-

ках. Чтение стихотворе-

ния, показ, выполнение. 

Подготовка кар-

тинок в подарок 

мамам на празд-

ник. Освоение 

техники раскра-

шивания образа 

двумя цветами 

(на выбор), вы-



 

технике рисования гуашевыми 

красками. Знакомить с поня-

тиями «один и много», «часть 

и целое» на примере цветка 

(цветок-целое, лепестки - его 

части). Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к роди-

телям, желание порадовать. 

деление сере-

динки и лепест-

ков. 

Весна. 

 

27. «Вот какие у 

нас сосульки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать интерес к изображе-

нию сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формиро-

вать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Разви-

вать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к приро-

де, вызвать желание переда-

вать свои впечатления в ассо-

циативных образах доступны-

ми изобразительно-

выразительными средствами. 

Листы бумаги голубого 

и синего цвета, кисти, 

гуашевая краска белого 

цвета, баночки с водой, 

салфетки. 

Чтение стихотворения, 

показ, объяснение, вы-

полнение. 

Рисование сосу-

лек красками. 

Освоение спосо-

ба рисования, 

вертикальных 

линий разной 

длинны кисточ-

ки.развитие чув-

ства ритма, 

формы, цвета.  

Транспорт. 

 

28. «Дорога для 

автомобиля». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение пра-

вильно держать кисть, сни-

мать лишнюю краску о край 

баночки. Продолжать воспи-

тывать у детей чувство отзыв-

чивости, желание помочь. 

½ лист бумаги для каж-

дого ребенка, гуашь, 

игрушечные автомоби-

ли. 

Рассказ, показ, выполне-

ние с воспитателем. 

Учим держать 

карандаш, вни-

мательно слу-

шать  и выпол-

нять задание.             

 

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 29. «Грузовик». К 

П 

ХЛ 

С 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой ав-

томобиль и его основные ча-

сти, формировать  умение раз-

личать и называть форму, ве-

личину. Учить правильно 

Настольный мно-

гофункциональный 

тренажер с изображе-

нием машины, бумаж-

ные машины из частей 

разного цвета, бумаж-

Сюрпризный момент, 

показ, совместное вы-

полнение рабаты, игра. 

Учим правильно 

держать кисть, 

различать и 

называть форму, 

величину. 



 

держать кисть. ные полоски – широкая 

и узкая, листы бумаги, 

кисти, гуашевые крас-

ки. 

 Посуда. 

 

30.«Тарелки». К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение рисовать 

круги, ориентируясь на опору 

в виде круглого листа бумаги, 

побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней нужда-

ется. 

Цветные карандаши, 

бумажные круги 6-8 см 

в диаметре. 

Сюрпризный момент. 

Беседа, рассматривание 

предметов посуды (таре-

лочка), выполнение 

практической деятельно-

сти. Обыгрывание.    

Учим рисовать 

круги, ориенти-

роваться на 

круглом листе 

бумаги. 

 Посуда. 31. «Ложечка». К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение рисовать 

узоры круговыми движения-

ми, вызывать чувство отзыв-

чивости, желание помогать. 

Листы бумаги с изоб-

ражением ложки, ка-

рандаши цветные, кар-

тинки. 

Рассказ, показ, чтение 

стиха, выполнение. Вы-

ставка детских работ. 

Учим рисовать 

круговыми дви-

жениями, разви-

ваем  фантазию. 

 Расти-

тельный 

мир. 

 

32. «Первые ру-

чейки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение закра-

шивать весь лист, проводя го-

ризонтальные линии слева 

направо. Продолжать разви-

вать умение правильно дер-

жать кисть и аккуратно поль-

зоваться рабочим материалом.  

Формировать умение разли-

чать и называть цвет синий, 

величину длинный, развивать 

интерес к природным явлени-

ям. 

Листы бумаги с про-

ступающим рисунком 

лодочки, гуашь синего 

цвета, кисти, подставка 

для кисти. 

Наблюдение, беседа, по-

каз, выполнение с помо-

щью воспитателя. 

Учим закраши-

вать весь лист, 

держать пра-

вильно кисть 

внимательно 

слушать и вы-

полнять задание. 

 

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. «Трава на лу-

жайке». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение пра-

вильно работать с изобрази-

тельными материалами, учить 

рисовать травку, ритмично 

закрашивая краской нижнюю 

часть бумаги. Побуждать 

называть цвет, продолжать 

воспитывать доброжелатель-

Гуашь зеленого цвета, 

листы бумаги прямо-

угольной формы. 

Сюрпризный момент, 

показ, выполнение под 

присмотром и с помо-

щью взрослых. 

Учим рисовать 

травку в нижней 

части бумаги. 

Правильно дер-

жать кисть. 



 

ное отношение к игровым 

персонажам, желание помо-

гать им. 

Моя семья. 

 

34. «Наши руч-

ки». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вызывать интерес к действиям 

с красками, формировать уме-

ние различать и называть цвет, 

формировать мелкую мотори-

ку рук. Снять психологиче-

ский барьер боязни использо-

вать краски, вызвать удовле-

творение от собственной ра-

боты. 

Гуашь синего и зелено-

го цвета, губка, листы 

бумаги, юбка тренажер. 

Сюрпризный момент, 

игра, беседа, чтение сти-

ха, выполнение с помо-

щью воспитателя. 

Учим называть и 

различать цвет, 

развиваем мел-

кую моторику 

рук. 

Моя семья. 35. «Мои следы». К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать интерес к рисо-

ванию, знакомить с новыми 

красками, учить называть и 

показывать цвета. Воспиты-

вать аккуратность. 

½ листа бумаги белого 

цвета, тазик с водой, 

салфетки. 

Чтение стихов, беседа, 

выполнение с помощью 

педагога.  

Учим называть и 

показывать цве-

та, знакомство с 

новым цветом. 

Скоро ле-

то. 

36. «Солнышко». К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать у детей интерес к ри-

сованию, учить замыкать 

округлые формы, закрашивать 

ее, штрихами по форме, за-

креплять знание цветов, раз-

вивать творческое воображе-

ние, умение отыскивать сол-

нечных зайчиков и рассказы-

вать о его местонахождении, 

употребляя предлоги: на, под, 

около. 

Зеркало, дидактическая 

юбка, литы картона го-

лубого цвета, мелки 

желтого цвета. 

Наблюдение, дидактиче-

ская игра, беседа, чтение 

стиха, показ совместное 

выполнение. 

Учим называть и 

различать цвет, 

развиваем мел-

кую моторику 

рук. 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1. «Тили-тили те-

сто». 

 

ХТ 

С 

П 

 

 

 Знакомство детей с тестом 

как с художественным мате-

риалом. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику, 

воспитывать интерес к изобра-

зительной деятельности. 

Тесто, клеёнка, 

бумажные салфетки 

книги с иллюстрацией 

(«Колобок», «Гуси  – 

лебеди»). 

Чтение художественного 

слова. 

Беседа, ознакомление с 

тестом,  манипуляция.  

Познакомились  с 

тестом как с художе-

ственным материа-

лом. 

Детский 

сад. 

 

2. «Тяп – ляп и 

готово». 

 

ХТ 

С 

П 

 

 Знакомить детей с глиной как 

с художественным материа-

лом. Создать условия для экс-

периментального узнавания. 

Развивать тактильные ощуще-

ния, мелкую моторику. 

Глина и влажный  пе-

сок, керамические 

скульптуры или игруш-

ки. Клеёнки, салфетки.  

Тесто. 

Напоминание о свойстве 

теста. 

Чтение художественного 

слова, ознакомление с 

глиной, манипуляция, 

показ игрушек керами-

ческих. 

Познакомились с 

глиной её свойства-

ми. 

Игрушки. 

 

 

 

 

3. «Вот какая у 

нас неваляшка». 

ХТ 

П 

К 

Б 

Учить детей лепить игрушки, 

из деталей разного размера. 

Закрепить умение раскатывать 

шар. 

Бруски пластилина  

Стеки, дощечки, клеён-

ки, салфетки.  Два пла-

стилиновых шарика 

разного размера и два 

ореха разной величины. 

Показ игрушки неваляш-

ки, чтение произведения 

«Маша-Неваляшка», 

рассматривание, показ 

последовательности леп-

ки 

Учим детей делать 

игрушки из деталей 

разного размера, де-

лить пластилин на 

части. 



 

Игрушки. 4. «Угощение для 

кукол». 

 

ХТ 

С 

П 

Учить детей лепить круговы-

ми движениями. 

 

Пластилин, дощечки, 

куклы, фантики для 

конфет, игрушечная 

посуда. 

Мотивация: помочь кук-

ле: показ лепки. 

Учим детей лепить 

круговыми движени-

ями. 

 

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5. «Картинки на 

тесте». 

ХТ 

С 

П 

 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Пока-

зать разные способы получе-

ния образов. 

Мягкое сдобное тесто, 

скалка, формочки, кол-

пачки фломастеров, 

клеёнки, салфетки.  

 

Показ теста. 

Художественное слово. 

Действия с тестом. 

 

 

Воспитали интерес к 

созданию изображе-

ний на тесте. 

Осень. 6. «Листопад». ХТ 

С 

П 

 

 Продолжать знакомить с пла-

стилином и его свойствами. 

Отщипывать кусочки от 

большого куска, прилеплять к 

плоской поверхности. Разви-

вать мелкую моторику. 

Пластилин: красный, 

жёлтый, зелёный, до-

щечка, иллюстрации 

осени. 

Рассматривание картин с 

листопадом,  показ при-

ёма лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, как пра-

вильно отщипывать. 

 Ягоды. 

 

7. «Виноград». ХТ 

П 

К 

Б 

 

 

 Развивать умение отщипы-

вать пластилин на маленькие 

кусочки. Учить формировать 

из отдельных ягод гроздь, за-

крепить знание цвета зелёный. 

Пластилин зелёного 

цвета, виноград, иг-

рушка зайчик. 

Рассматривание, беседа 

Показ способа лепки 

Игра с зайчиком. 

 Научили пластилин 

отщипывать на ма-

ленькие кусочки. 

Закрепили зелёный 

цвет. 

Фрукты. 

 

 

 

8. «Яблочки». ХТ 

П 

К 

Б 

 Учить скатывать шарики из 

пластилина, вдавливать детали 

в пластилин, формировать ин-

терес к лепке. 

Пластилин красного 

или жёлтого и зелёный. 

Яблоко или муляж, па-

лочки, тарелочка, иг-

рушки. 

Беседа, рассматривание 

яблока, показ лепки. 

Учим скатывать ша-

рик из пластилина. 

Формируем интерес 

к лепке. 

Фрукты. 9. «Апельсин». ХТ 

С 

П 

 

Продолжать учит детей ска-

тывать из пластилина шарики; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин оранжевого 

цвета, натуральный 

апельсин. Игрушка Че-

бурашка, коробочка. 

Беседа, рассматривание 

апельсина. 

 Учим детей скаты-

вать из пластилина 

шарики; формиро-

вать интерес к рабо-

те с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 



 

НОЯБРЬ 

 Овощи. 

 

10.  «Огород». ХТ 

С 

П 

 

Учить детей вдавливать дета-

ли в пластилиновую основ; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилиновая основа, 

красный, красная фа-

соль, горох. 

Беседа, способ лепки. Учим детей вдавли-

вать детали в пла-

стилиновую основ; 

формировали  инте-

рес к работе с пла-

стилином;  развива-

ли мелкую мотори-

ку. 

 Овощи. 

 

11. « Морковка». ХТ 

С 

П 

 

 

 Продолжать учить раскаты-

вать из пластилина колбаски, 

соединять пластилиновые де-

тали путём придавливания. 

Пластилин оранжевого 

цвета, пластилин зелё-

ного цвета в брусочках, 

натуральная морковь 

или муляж. 

Игровая ситуация с зай-

чиком. Рассматривание 

морковки. 

 Учим раскатывать 

из пластилина кол-

баски, соединять 

пластилиновые дета-

ли путём придавли-

вания. 

 Мебель. 

 

12. Вот какая ла-

вочка». 

ХТ 

С 

П 

 

 

Вызвать интерес к моделиро-

ванию лавочки. Учить лепить 

столбики- брёвнышки. Разви-

вать чувство формы и величи-

ны. 

Листы бумаги зелёного 

цвета, пластилин сине-

го, коричневого, жёлто-

го,  белого цвета, стека, 

клеёнки, салфетки. 

Чтение произведения. 

Показ и объяснение леп-

ки. 

Вызвали интерес к 

лепке лавочки. Раз-

вили чувство формы 

и величины. 

Мебель. 

 

13. «Столик». ХТ 

С 

П 

 

Учить лепить столбики- брёв-

нышки. Катать шарики  и 

сплющивать его. Развивать 

чувство формы и величины. 

Пластилин коричне-

вый, рассматривание 

образца. 

Беседа, способ лепки. Учим  лепить стол-

бики- брёвнышки. 

Катать шарики  и 

сплющивать их. Раз-

вивать чувство фор-

мы и величины. 

 

 

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 по-

делок. 

Солёное тесто, природ-

ный материал, клеёнки, 

салфетки. 

Чтение произведения 

«Пальчики» 

Показ лепки и оформле-

ния. 

 

Воспитали интерес к 

своим рукам и откры-

тию их возможностей. 



 

 Я в мире 

человек. 

 

15. «Картинки на 

тесте». 

ХТ 

С 

П 

 

 

 Создание изображений на 

пласте теста: отпечатки ладо-

шек. Развивать мелкую мото-

рику, эстетическое восприя-

тие. 

Мягкое тесто, скалка, 

клеёнка, салфетка для 

раскатывания теста. 

Рассматривания теста, 

беседа, художественное 

слово. 

Создавали изображе-

ния на пласте теста:  

отпечатки ладошек. 

Развивать мелкую мо-

торику, эстетическое 

восприятие. 

Новый год. 

 

 

16. «Сделаем 

ёлочку». 

ХТ 

П 

К 

Б 

 

 

 Учить отщипывать кусочек 

пластилина и примазывать 

пальчиками.  

Силуэт ёлочки, пласти-

лин зелёный. Картинки 

с изображением ёлочек. 

Рассматривание картин.  

Художественное слово. 

«Наша ёлка высока». 

Показ выполнения. 

Научили детей методу 

промазывания. 

Закрепили зелёный 

цвет. 

 

 

 

КАНИКУЛЫ      

ЯНВАРЬ 

Зима. 

 

17. «Снеговик». ХТ 

П 

К 

Б 

Учить скатывать пластилино-

вые шарики и соединять их 

вместе. Развивать моторику 

пальцев. 

Пластилин белый или 

тесто. Картинка снего-

вика или игрушка. 

Рассматривание снего-

вика, беседа, показ лепки 

снеговика. 

Учим скатывать из 

пластилина шарики и 

соединять их между 

собой. 

Зима. 

 

18. «Снег идёт». ХТ 

С 

П 

 

 

 Учить детей надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик, прилепляя 

его к основе, располагать пла-

стилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Листы картона чёрного, 

серого по количеству 

детей, пластилин бело-

го цвета. 

Беседа, обсуждение лап-

ки. 

Учим  детей надавли-

вать указательным 

пальцем на пластили-

новый шарик, при-

лепляя его к основе, 

располагали пласти-

линовые шарики на 

равном расстоянии 

друг от друга. 

Домашние 

Животные. 

 

19. «Покормим 

курочку». 

ХТ 

С 

П 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми, научить надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик.Формировать 

интерес  к работе с пластили-

ном. 

 

Листы картона зелёно-

го цвета по количеству 

детей; жёлтый и корич-

невый пластилин, иг-

рушка курочка. 

Мотивация. 

 Показ приёма лепки. 

 

Закрепили свойство 

лепки, учим надавли-

вать указательным 

пальцем пластилино-

вый шарик. 



 

Домашние 

Животные. 

 

 

20. «Птенчики в 

гнёздышке». 

ХТ 

С 

П 

 

Вызвать интерес созданию 

коллективной композиции. 

Учить лепить птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

Пластилин коричневого 

и жёлтого цвета, клеён-

ки, салфетки. 

Чтение художественного 

произведения, показ и 

пояснение способа леп-

ки. 

Выполнили коллек-

тивно работу. 

Развили чувство фор-

мы 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 деятельно-

сти. 

Показ приёма лепки. 

Учим лепить улитку 

путём сворачивания 

столбика. 

 Народное 

творчество 

фольклор. 

 

22. «Украсим 

матрёшек». 

ХТ 

С 

П 

 

 

 Учить детей надавливать ука-

зательным пальцем на пласти-

линовый шарик, прилепляя 

его к основе, располагать пла-

стилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Листы картона чёрного, 

серого по количеству 

детей, пластилин бело-

го цвета. 

Беседа, обсуждение леп-

ки. 

Учим  детей надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прилепляя его к ос-

нове, располагали 

пластилиновые ша-

рики на равном рас-

стоянии друг от дру-

га. 

Родной 

город. 

23. «Вот какой у 

нас салют». 

ХТ 

С 

П 

 

 

 Вызвать интерес к созданию  

рельефной композиции. Дать 

представление о салюте как 

множество разноцветных 

огоньков. Учить создавать об-

раз салюта. Развивать  воспри-

ятие формы и цвета. 

Основа для коллектив-

ной композиции,  раз-

ноцветный пластилин, 

стеки, картина с изоб-

ражением салюта. 

Рассматривание карти-

ны, чтение художествен-

ного произведения «Са-

лют», объяснение лепки. 

Вызвали интерес к 

лепке. Закрепили 

технику раскатыва-

ния пластилина. 

Дикие жи-

вотные. 

 

 

24.  «Вот какие 

ножки у сороко-

ножки». 

ХТ 

С 

П 

 

Вызвать интерес к изображе-

нию живых существ. 

Развивать координацию дви-

жений рук, мелкую моторику. 

Пластилин, трубочки, 

семечки, спички, фа-

соль, горох, клеёнки, 

салфетки. 

Показ вылепленной со-

роконожки, беседа. 

Показ способа лепки.  

Учим изображать 

живые существа. 

Научились лепить 

основы валика. 

 

МАРТ 

 Дикие  

животные. 

 

25. «Ёжик». ХТ 

С 

П 

 Учить отщипывать кусочек 

пластилина и скатывать из них 

шарики, учить детей надавли-

Листы картона светлого 

цвета с изображением 

контура ёжика по коли-

Беседа, рассматривание 

ёжика. Обсуждения леп-

ки. 

Учим отщипывать ку-

сочек пластилина и 

скатывать из них ша-



 

 

 

вающим движением указа-

тельного пальца размазывать 

пластилин на картоне. 

честву детей. Пласти-

лин чёрного или серого 

цвета. Игрушка ёжик. 

рики, учим детей 

надавливающим дви-

жением указательного 

пальца, размазывать 

пластилин на картоне. 

 Весна. 

 

26. «Открытка для 

мамы». 

ХТ 

П 

К 

Б 

 

 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Научить надавливать 

указательным пальцем на пла-

стилиновый шарик. Развивать 

мелкую моторику. 

Цветной картон, пла-

стилин разного цвета. 

Картины с цветами. 

Беседа, художественное 

слово, рассматривание, 

показ лапки. 

Закрепили свойство 

пластилина. Учим 

надавливать указа-

тельным пальцем пла-

стилиновый шарик. 

 Весна. 

 

27. «Вот какие у 

нас сосульки». 

ХТ 

П 

К 

Б 

 

 

Учить детей создавать образы 

природных объектов. Учить 

лепить цилиндры и заострять 

один конец пальчиками.  Раз-

вивать чувство формы, мел-

кую моторику. 

Силуэт крыши, пласти-

лин белого, голубого, 

синего цвета, стеки, 

клеёнки, салфетки. 

Загадывание загадк 

Показ лепки сосульк 

Чтение художественного 

слова «Сосульки». 

 

Учим передавать об-

разы природных объ-

ектов в изобразитель-

ной деятельности.  

Транспорт. 

 

28. «Зайке дети 

помогли, его к 

дому отвезли». 

ХТ 

П 

К 

Б 

 

 

Развивать умение скатывать из 

глины шарик круговыми дви-

жениями ладоней, формиро-

вать из шарика круг приёмом 

сплющивания. Различать и 

называть цвет. 

1/2листа бумаги с изоб-

ражением машин (без 

колёс), глина, дорожки 

бумажные, игрушечные 

рули, машинки. 

Проблемная ситуация: 

помочь зайке. 

Беседа, пальчиковая 

гимнастика. 

 

Учим скатывать из 

глины шарик, разли-

чать цвета. 

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 

 

29. « Самолётик». ХТ 

С 

П 

 

Учить лепить столбики. Раз-

вивать чувство формы и вели-

чины. 

Пластилин коричне-

вый, рассматривание 

образца. 

Беседа, способ лепки. Учим  лепить столби-

ки. Развивать чувство 

формы и величины. 

Посуда. 

 

30. «Украсим ло-

жечку». 

ХТ 

С 

П 

 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Располагать шарики 

на равном расстоянии. Разви-

вать мелкую моторику. 

Силуэты  ложек, пла-

стилин красного, жёл-

того цвета, расписные 

ложки. 

Рассматривание ложек, 

беседа, показ лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, располо-

жение шариков с со-

блюдением ритма и 

без него. 

 Посуда. 

 

 

31. «Красивая та-

релочка». 

ХТ 

С 

П 

 Продолжаем знакомить детей 

с пластилином и его свой-

ствами. Располагать шарики 

Круги  картона белого 

цвета, пластилин крас-

ного, жёлтого цвета, 

Показ основы, беседа, 

показ лепки. 

Закрепили свойство 

пластилина, располо-

жение шариков с со-



 

 

 

на равном расстоянии. Разви-

вать мелкую моторику. 

резиновые игрушки. блюдением ритма и 

без него. 

Раститель-

ный мир. 

 

 

32. «Мухомор». ХТ 

П 

К 

Б 

 

Научить отщипывать малень-

кие кусочки пластилина, 

надавливать на пластилин, 

располагать шарики на равном 

расстоянии. 

Силуэт мухомора, бе-

лый пластилин, игруш-

ка или изображение 

мухомора. 

Художественное слово, 

рассматривание, беседа, 

показ лепки. 

Научили отщипывать 

кусочки пластилина. 

Учим располагать на 

равном расстоянии.  

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. «Цветы». ХТ 

С 

П 

 

 

Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Различать и называть цвет. 

Листы картона, пласти-

лин разных цветов, 

кукла. 

Рассматривание образца, 

пояснение приёма лепки. 

Учим детей скатывать 

из пластилина шарики 

круговыми движени-

ями ладоней, форми-

руем из шарика круг 

приёмом сплющива-

ния. Различаем  и 

называем  цвет. 

Моя семья. 34. «Вкусное 

угощение». 

ХТ 

С 

П 

Вызвать интерес к лепке, ле-

пить шар круговым раскаты-

ванием в ладони.  

Пластилин разного 

цвета. 

Художественное слово. Вызвали интерес к 

лепке, лепить шар 

круговым раскатыва-

нием в ладони. 

Моя семья. 

 

35. «Бублики для 

бабушки». 

ХТ 

С 

П 

 

 

Вызвать интерес к лепке  буб-

ликов. Формировать умение 

раскатывать столбик и замы-

кать в кольцо. Развивать вос-

приятие формы и мелкую мо-

торику. 

Пластилин или  тесто, 

стеки, манка, каранда-

ши, верёвочка, клеёнки, 

салфетки. Связка буб-

ликов, колечки пира-

мидок. 

Чтение художественного 

слова, рассматривание 

колечек от пирамидок, 

показ лепки, украшение. 

Вызвали интерес к 

лепке.  Научились  

замыкать  в кольцо. 

Скоро             

лето. 

 

 

36. «Солнышко». ХТ 

С 

П 

 

 Продолжать учить детей ска-

тывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладо-

ней, формировать из шарика 

круг приёмом сплющивания. 

Различать и называть цвет. 

Листы картона, пласти-

лин жёлтый, кукла. 

Рассматривание образца, 

пояснение приёма лепки. 

Учим детей скатывать 

из пластилина шарики 

круговыми движени-

ями ладоней, форми-

руем из шарика круг 

приёмом сплющива-

ния. Различаем  и 

называем  цвет. 

 
 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Рисование 

в I младшей группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 
и

н
т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
-

л
а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1. Знакомство  с 

красками. Рисуем 

дорожку в дет-

ский сад. 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Познакомить детей с изобра-

зительными материалами 

группы. Знакомить детей с 

пальчиковыми  красками. По-

знакомить детей с техникой 

рисования пальчиком, разви-

ваем мелкую моторику рук. 

Баночки с пальчиковой 

краской, альбомный 

лист, тряпочки, фар-

тучки на каждого ре-

бенка. 

Словесные инструкции, 

показ, самостоятельная 

работа детей. 

Познакомили детей с 

изобразительными 

материалами груп-

пы. Знакомили детей 

с пальчиковыми  

красками. Познако-

мили детей с техни-

кой рисования паль-

чиком, развиваем 

мелкую моторику 

рук.  

Детский 

сад. 

2. Ознакомление с 

назначением 

изобразительных 

материалов: цвет-

ные карандаши, 

краски, кисти. 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Познакомить детей с изобра-

зительными материалами 

группы (цветные карандаши, 

краски, кисти), их назначени-

ем, развиваем мелкую мото-

рику рук. 

Баночки с пальчиковой 

краской, цветные ка-

рандаши, кисточки,  

альбомный лист, тря-

почки, фартучки на 

каждого ребенка. 

Словесные инструкции, 

показ, самостоятельная 

работа детей. 

Познакомили детей с 

изобразительными 

материалами группы 

(цветные карандаши, 

краски, кисти), их 

назначением, разви-

вали мелкую мото-

рику рук. 



 

Игрушки. 

 

 

 

 

3. «Мой веселый 

звонкий мяч». 

 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования пальчиками, пока-

зать приемы рисования точек. 

Игрушка мяч, кукла, 

альбомные листы, на 

которых нарисован 

контур мяча,  красная 

гуашь, разведенная во-

дой, салфетки, фартуки 

на каждого ребенка. 

Сюрпризный момент, 

чтение стихотворения 

«Мой веселый звонкий 

мяч», словесная ин-

струкция, показ. 

Познакомили детей с 

техникой рисования 

пальчиками, показа-

ли приемы рисова-

ния точек. 

Игрушка. 

 

4. «Пирамидка». 

 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Познакомить детей с техникой 

рисования пальчиками, пока-

зать приемы рисования линий. 

Игрушка пирамидка, 

альбомный лист, цвет-

ная гуашь, тряпочка, 

фартуки. 

Рассматривание пира-

мидки, словесная ин-

струкция, показ. 

Познакомили детей с 

техникой рисования 

пальчиками, показа-

ли приемы рисова-

ния линий. 

 
ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5. «Мой любимый 

дождик». 

 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Познакомить детей с техникой 

рисования пальчиками, пока-

зать приемы рисования точек. 

Зонт, альбомный лист с 

нарисованными на нем 

точками и маленьким 

грибом, большой гриб, 

вырезанный из цветной 

бумаги, синяя гуашь, 

разведенная водой, 

салфетки, фартуки на 

каждого ребенка. 

Знакомство со сказкой В. 

Сутеева «Под грибом», 

п/и «Дождик – солнце», 

чтение потешки «Дож-

дик – дождик», словес-

ная инструкция, показ. 

Познакомили детей с 

техникой рисования 

пальчиками, показа-

ли приемы рисова-

ния точек. 

Осень. 6. «Звездное 

небо». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Продолжать учить детей рисо-

вать пальчиками точки и 

предметы округлой формы. 

Игрушка крот, картон 

черного цвета, желтая 

гуашь, разведенная во-

дой, салфетки, скатан-

ный из фольги шарик, 

пластилин, фартуки на 

каждого ребенка. 

Знакомство со сказкой З. 

Ежиковой «Крот и зеле-

ная звезда», сюрпризный 

момент, словесная ин-

струкция, показ. 

Продолжали учить 

детей рисовать паль-

чиками точки и 

предметы округлой 

формы. 

Ягоды. 7. «Следы от ули-

ток». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Учить детей правильно дер-

жать поролоновый тампон за 

кончик тремя пальцами, про-

водить длинные пересекаю-

щиеся линии, не отрывая там-

пона от бумаги, развивать 

Альбомные листы, на 

которых нарисованы 

две улитки, желтая гу-

ашь, разведенная во-

дой, поролоновые там-

поны, салфетки, фарту-

Пальчиковая гимнасти-

ка, чтение стихотворения 

Д. Розалиевой «Ползла 

улитка», словесная ин-

струкция, показ. 

Учили детей пра-

вильно держать по-

ролоновый тампон за 

кончик тремя паль-

цами, проводить 

длинные пересека-



 

мелкую моторику пальцев. ки на каждого ребенка. ющиеся линии не 

отрывая тампона от 

бумаги, развивали 

мелкую моторику 

пальцев. 

Фрукты. 8. «Домашнее 

консервирова-

ние». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Учить детей рисовать пальчи-

ками на ограниченном про-

странстве, развивать чувство 

ритма, речь, мышление. 

Муляжи (абрикосы и 

сливы), тарелка, две 

стеклянные банки, кук-

ла, оранжевая гуашь, 

разведенная водой, кар-

тонный силуэт банки, 

салфетки, фартуки на 

каждого ребенка. 

Сюрпризный момент, 

словесная инструкция. 

Учили детей рисо-

вать пальчиками на 

ограниченном про-

странстве, развивали 

чувство ритма, речь, 

мышление. 

Овощи. 9. «Горох для пе-

тушка». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Продолжать учить детей рисо-

вать пальчиками, развивать 

чувство ритма, речь, мышле-

ние, отзывчивость, доброту. 

Альбомный лист с 

изображением петуха, 

игрушка петушок, су-

шеный горох, зеленая 

гуашь, разведенная во-

дой, салфетки, фартуки 

на каждого ребенка. 

Потешка «Петушок», 

словесная инструкция, 

показ. 

Продолжали учить 

детей рисовать паль-

чиками, развивали 

чувство ритма, речь, 

мышление, отзывчи-

вость, доброту. 

 
НОЯБРЬ 

Овощи. 10. «Мяч». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить правильно держать 

кисть, набирать краску на 

ворс, рисовать кистью округ-

лые предметы и аккуратно за-

крашивать их, развивать коор-

динацию движений. 

Кукла, мяч, таз, аль-

бомный лист, гуашь, 

кисть, стакан с водой, 

салфетки, фартуки на 

каждого ребенка. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Мячик», п/и с 

мячом, сюрпризный мо-

мент, словесная ин-

струкция, показ. 

Учили правильно 

держать кисть, наби-

рать краску на ворс, 

рисовать кистью 

округлые предметы 

и аккуратно закра-

шивать их, развива-

ли координацию 

движений. 

 Мебель. 11. «Воздушные 

шары». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить детей рисо-

вать гуашью с помощью поро-

лонового тампона круглые и 

овальные формы. 

Воздушный шарик, иг-

рушка клоун, альбом-

ный лист, на котором 

нарисован клоун, гуашь 

разных цветов, не-

Чтение стихотворения Я. 

Акима «Цветные огонь-

ки», словесная инструк-

ция, показ. 

Продолжали учить 

детей рисовать гуа-

шью с помощью по-

ролонового тампона 

круглые и овальные 



 

 большие поролоновые 

тампоны, салфетки,  

фартуки на каждого ре-

бенка. 

формы. 

Мебель. 

 

12. «Стульчик для 

зайки». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

Учить правильно держать па-

лочку, обмакивать в краску, 

ритмично наносить точки, 

ориентироваться в простран-

стве. 

Игрушка –зайка, аль-

бомный лист с изобра-

жением стульчика, гу-

ашь красного цвета, 

разбавленная водой, 

ватные палочки, тря-

почка, фартуки. 

Сюрпризный момент, 

пальчиковая гимнастика 

«Зайка», словесная ин-

струкция, показ. 

Учили правильно 

держать палочку, 

обмакивать в краску, 

ритмично наносить 

точки, ориентиро-

ваться в простран-

стве. 

Я в мире 

человек. 

13. «Топ-топ-топ» 

(рисование следов 

кистью). 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Развивать интерес к творче-

ству, учить ритмично касаться 

кистью бумаги, рисовать сле-

ды по всему листу. 

Кукла Маша, альбом-

ный лист, кисть гуашь 

коричневого цвета, 

тряпочка. Фартук на 

каждого ребенка. 

Сюрпризный момент,  

пальчиковая игра «Раз-

минка», словесная ин-

струкция, показ. 

Развивали интерес к 

творчеству, учили 

ритмично касаться 

кистью бумаги, ри-

совать следы по все-

му листу. 

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 14. «Вода». 

 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

 

Учить детей рисовать кистью 

волнистые линии. 

Таз с водой, маленький 

кораблик из пенопла-

ста, альбомный лист, на 

котором  нарисован ко-

раблик, гуашь синего 

цвета, кисточка, банка с 

водой, тряпочка, фар-

туки. 

Чтение отрывка из сказ-

ки К. Чуковского «Док-

тор Айболит», игра 

«Плывет кораблик», сло-

весная инструкция, по-

каз. 

Учили детей рисо-

вать кистью волни-

стые линии. 

Зима. 15. «Падающий 

снег». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

 

 

Продолжать учить детей рисо-

вать пальчиками точки, рас-

пределяя их по всему листку. 

Блюдце с мелкими ку-

сочками белых салфе-

ток,  белая гуашь, раз-

бавленная водой, тря-

почка, синий картон с 

нарисованными  сугро-

бами. 

Физминутка. 

И.Токмакова «Как на 

горке снег-снег», игра 

«Снег идет», словесная 

инструкция, показ. 

Продолжали учить 

детей рисовать паль-

чиками точки, рас-

пределяя их по все-

му листку. 

Новый год. 16. «Новогодняя 

елка». 

ХТ, 

К, 

Учить детей аккуратно мазка-

ми в одном направлении за-

Игрушечный Дед Мо-

роз, альбомный лист с  

Сюрпризный момент, 

игра «Заморозь», чтение 

Учили детей акку-

ратно мазками в од-



 

П, 

С. 

 

 

крашивать силуэт елки с по-

мощью поролонового тампо-

на. 

контуром елки на кото-

ром нарисованы воско-

выми мелками шары, 

поролоновые тампоны, 

акварельные краски, 

стакан с водой, тряпоч-

ка, фартуки. 

стихотворения Е. Благи-

ниной «Елка», словесная 

инструкция, показ. 

ном направлении 

закрашивать силуэт 

елки с помощью по-

ролонового тампона. 

Новый год. 17. «Дед Мороз». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить детей аккуратно, мас-

ками в одном направлении за-

крашивать нарисованный си-

луэт при помощи кисточки, 

учить находить части тела, 

лица. 

Игрушка Дед Мороз, 

альбомный лист с 

нарисованным силу-

этом Деда Мороза, ки-

сточка, гуашь красного 

цвета, разбавленная во-

дой, тряпочки, фартуч-

ки. 

Сюрпризный момент,  

загадка про Деда Моро-

за, словесная инструк-

ция, показ. 

Учили детей акку-

ратно, масками в од-

ном направлении 

закрашивать нарисо-

ванный силуэт при 

помощи кисточки, 

учили находить ча-

сти тела, лица. 

 
ЯНВАРЬ 

II неделя 

 

КАНИКУЛЫ  

 

    

Зима. 18. «Снеговик». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить детей рисовать  пальчи-

ками округлые формы на 

ограниченном пространстве, 

развивать чувство ритма, мел-

кую моторику рук. 

Игрушка снеговик, кар-

тон синего цвета, гуашь 

белого цвета, тряпочка, 

фартуки. 

Сюрпризный  момент,  

рассматривание снегови-

ка, словесная инструк-

ция, показ. 

Учили детей рисо-

вать  пальчиками 

округлые формы на 

ограниченном про-

странстве, развивали 

чувство ритма, мел-

кую моторику рук. 

Домашние 

животные. 

19. «Клубочек для 

котенка». 

ХТ, 

К, 

П. 

С. 

 

Учить детей рисовать круго-

выми движениями кисти 

клубки ниток, развивать мел-

кую моторику рук. 

Клубок шерстяных ни-

ток, игрушка-котенок, 

восковые мелки, аль-

бомный лист с нарисо-

ванным котенком. 

Стихотворение В. Бере-

стова «Котенок», сюр-

призный момент, сло-

весная инструкция, по-

каз. 

учили детей рисо-

вать круговыми 

движениями кисти 

клубки ниток, разви-

вали мелкую мото-

рику рук. 

Домашние 

животные. 

 

20. «Желтые ко-

мочки». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

Учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать ри-

сунки-иллюстрации, различать 

и называть желтый цвет, 

Игрушка курочка, кар-

тинки с изображением 

курицы и цыплят, аль-

бомные листы, гуашь 

Сюрпризный момент,  

чтение русской народной 

песенки «Курочка-

Рябушечка», физминутка 

Учили угадывать 

животное по описа-

нию, рассматривать 

рисунки-



 

ФК. 

 

упражнять детей в рисовании 

округлых форм,  совершен-

ствовать умение рисовать 

пальцами, работать аккуратно. 

желтого цвета, тряпоч-

ки, фартуки на каждого 

ребенка. 

«Вышла курочка-

хохлатка», словесная ин-

струкция, показ. 

иллюстрации, разли-

чать и называть жел-

тый цвет,упражняли 

детей в рисовании 

округлых форм, со-

вершенствовали 

умение рисовать 

пальцами, работать 

аккуратно. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Дикие  

Животные. 

21. «Вот  они ка-

кие, ежики лес-

ные». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

Упражнять детей в рисовании 

иголок для ежика нетрадици-

онным способом (вилкой), 

развивать координацию дви-

жений, общую и мелкую мо-

торику, воспитывать бережное 

отношение к лесным живот-

ным (ежикам). 

Игрушка – ежик, иллю-

страции с изображени-

ем ежиков, аудиозапись 

«звуки ежика», альбом-

ные листы с нарисо-

ванными ежиками без 

иголок, гуашь черного 

цвета, пластиковые 

вилки, тряпочка, фар-

тучки. 

Сюрпризный момент, 

физминутка «Погуляли 

по лесочку», чтение сти-

хотворения «Ежик, ежик, 

колкий», словесная ин-

струкция, показ п/и 

«Ежи». 

Упражняли детей в 

рисовании иголок 

для ежика нетради-

ционным способом 

(вилкой), развивали 

координацию дви-

жений, общую и 

мелкую моторику, 

воспитывали береж-

ное отношение к 

лесным животным  

(ежикам). 

Дикие жи-

вотные. 

22. «Норка для 

мышки». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

Продолжать учить детей  пра-

вильно держать кисть, наби-

рать краску на ворс, рисовать 

округлые предметы. Развивать 

умение аккуратно закраши-

вать круг, проводя кисточкой 

штрихи в одном направлении, 

без просветов. 

Альбомный лист, в 

центре которого  вос-

ковыми мелками нари-

сован мышонок, аква-

рельные краски, кисть, 

банка с водой, тряпоч-

ка, фартуки. 

Сказка В.Бианки «Лис и 

мышонок», словесная 

инструкция, показ. 

Продолжали учить 

детей  правильно 

держать кисть, наби-

рать краску на ворс, 

рисовать округлые 

предметы. Развивали 

умение аккуратно 

закрашивать круг, 

проводя кисточкой 

штрихи в одном 

направлении, без 

просветов. 

Народное 23. «Желтая стра- ХТ, Закреплять знание детей жел- Кисть для воспитателя, Сюрпризный момент, Закрепляли знание 



 

творче-

ство. 

на». К, 

П, 

С. 

 

того цвета. Научить соотно-

сить цвет с его наименовани-

ем. Учить узнавать в изобра-

жении знакомые предметы, 

сгруппированные по цвету по 

цвету и назвать их. 

оформленная в виде 

сказочной девочки-

кисточки с нарисован-

ным лицом, бантиком, 

юбочкой, кисточки для 

детей, альбомные ли-

сты, желтая гуашь, ба-

ночки с водой, тряпоч-

ки, фартучки. 

словесная инструкция, 

показ, стихотворение 

«Одуванчик», «Над бу-

мажным над листом». 

детей желтого цвета. 

Научили соотносить 

цвет с его наимено-

ванием. Учили узна-

вать в изображении 

знакомые предметы, 

сгруппированные по 

цвету по цвету и 

назвать их. 

Народное 

творче-

ство. 

24. «Лошадка» 

(дымковская иг-

рушка). 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Воспитывать желание рас-

сматривать народные игруш-

ки, понимать настроение, вы-

раженное в народной игрушке, 

проявлять любознательность, 

интерес, способность внима-

тельно рассматривать народ-

ную игрушку, воспитывать 

бережное отношение к  

народной игрушке, учить пра-

вильно держать палочку, об-

макивать в краску, ритмично 

наносить точки, ориентиро-

ваться в пространстве. 

Игрушка лошадка, кар-

тинки с изображением 

дымковской лошадки. 

Альбомный лист с 

нарисованным силу-

этом лошадки, гуашь 

зеленого и желтого 

цвета, ватные палочки, 

тряпочки, фартучки. 

Рассматривание лошад-

ки, чтение стихотворе-

ния «Ах, лошадка, ка-

кая..», словесная ин-

струкция, показ, игра 

«Лошадки». 

Воспитывали жела-

ние рассматривать 

народные игрушки, 

понимать настрое-

ние, выраженное в 

народной игрушке, 

проявлять любозна-

тельность, интерес, 

способность внима-

тельно рассматри-

вать народную иг-

рушку, воспитывали 

бережное отношение 

к  народной игруш-

ке, учили правильно 

держать палочку, 

обмакивать в краску, 

ритмично наносить 

точки, ориентиро-

ваться в простран-

стве. 

 
МАРТ 

Мамин 

день. 

 

25. «Украсим вед-

ро для мамы». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Продолжать воспитывать ува-

жение к труду взрослых. По-

буждать детей делать прият-

ный сюрприз для мамы. Наби-

Контур ведра, напеча-

танный на альбомном 

листе, гуашь разного 

цвета, вырезанные  из 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Подарок», 

словесная инструкция, 

показ. 

Продолжали воспи-

тывать уважение к 

труду взрослых. По-

буждали детей де-



 

 рать необходимое количество 

гуаши,  аккуратно ставить вы-

резанные штампы. Развивать у 

детей эстетическое восприя-

тие. 

пробок штампы, вода, 

салфетки, фартучки. 

лать приятный сюр-

приз для мамы. 

Набирали необходи-

мое количество гуа-

ши,  аккуратно ста-

вил вырезанные 

штампы. Развивали у 

детей эстетическое 

восприятие. 

Весна. 26. «Весенняя ка-

пель». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить детей рисовать пальчи-

ками вертикальную линию, 

состоящую из точек, развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Альбомный лист с 

нарисованными сверху 

листа сосульками, си-

няя гуашь, разведенная 

водой, тряпочка, фар-

тучки. 

Чтение стихотворения А. 

Шабаевой «Выходи ско-

рее в сад», пальчиковая 

гимнастика «Кап-кап», 

словесная инструкция, 

показ. 

Учили детей рисо-

вать пальчиками 

вертикальную ли-

нию, состоящую из 

точек, развивали 

мелкую моторику 

пальцев. 

Весна. 27. «Ласковое 

солнышко». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

Познакомить детей с поняти-

ем «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. 

Сказка К. Ушинского 

«Утренние лучики», 

физминутка «Солнце 

смотрит к нам в кроват-

ку», словесная инструк-

ция, показ. 

Познакомили детей с 

понятием «лучик», 

учили рисовать 

пальчиками корот-

кие линии, круг, гла-

за, нос, рот. Развива-

ли мелкую моторику 

рук. 

Транспорт. 28. «Полет на вер-

толете». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

Познакомить детей с поняти-

ем «Облака», учить рисовать 

пальчиками овальные  формы. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Картинки (игрушки) с 

изображением самоле-

та, машины, вертолета; 

альбомный лист с 

изображением вертоле-

та, синяя  гуашь, раз-

бавленная водой, тря-

почка, фартуки на каж-

дого ребенка. 

Игра «Чего не стало?», 

физминутка «Самоле-

ты», словесная инструк-

ция, показ. 

Познакомили детей с 

понятием «Облака», 

учили рисовать 

пальчиками оваль-

ные  формы. Разви-

вали мелкую мото-

рику 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 самоле-

та, машины, паровози-

ка, альбомный лист с 

изображением  парово-

зика, черная, разбав-

ленная водой до серого 

цвета, тряпочка, фарту-

ки на каждого ребенка. 

физминутка «Паровоз», 

словесная инструкция, 

показ. 

понятием «дым», 

учили рисовать 

пальчиками оваль-

ные  формы, выстра-

ивая их в одну ли-

нию. Развивали  

мелкую моторику 

рук. 

 Посуда. 30. «Украсим та-

релку». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Совершенствовать умение ра-

ботать кистью, набирать крас-

ку, макая ее всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю крас-

ку, продолжать учить  детей 

работать  с красками. Нано-

сить яркие маски, пятнышки 

на бумагу, развивать восприя-

тие цвета, закреплять знания 

основных цветов. 

Тарелки с узором, иг-

рушка зайчик, альбом-

ные листы с изображе-

нием контура тарелки, 

кисти, краски, салфет-

ки, баночки с водой, 

фартучки. 

Сюрпризный момент. 

Чтение потешки «Ай, чи-

чи!». Рассматривание 

тарелки, словесная ин-

струкция, показ, игра с 

детьми «Зайка серенький 

сидит». 

Совершенствовали 

умение работать ки-

стью, набирать крас-

ку, макая ее всем 

ворсом в баночку, 

снимать лишнюю 

краску, продолжили 

учить  детей  рабо-

тать  с красками. 

Наносить яркие мас-

ки, пятнышки на бу-

магу, развивали вос-

приятие цвета, за-

крепляли знания ос-

новных цветов. 

Посуда. 31. «Красивая 

чашка в горо-

шек». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

Совершенствовать умение ри-

совать пальцем, стараясь рав-

номерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура. 

Альбомный лист с 

изображением контура 

чашки с блюдцем, 

краски гуашевые двух-

трех цветов, салфетки, 

фартучки. 

Потешка «Я пеку, пеку, 

пеку», словесная ин-

струкция, показ, игра 

«Каравай». 

Совершенствовали 

умение рисовать 

пальцем, стараясь 

равномерно распо-

ложить рисунок (го-

рошинки) внутри 

контура. 

Раститель-

ный мир. 

32. «Весенняя бе-

резка». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

Совершенствовать умение ра-

ботать с красками, закреплять 

знания о цвете, вызвать инте-

рес к рисованию с помощью 

нетрадиционного метода ри-

сования. Развивать творческие 

способности, внимание. 

Рисунок весенней бе-

резки, картинки с изоб-

ражением деревьев               

(береза, рябина, ель), 

краски, салфетки, лист 

бумаги с изображением 

березки без листьев. 

Беседа о березе, чтение 

стихотворения Т. Мар-

шаловой «Весна в горо-

де», рассматривание ил-

люстраций, физминутка 

«Березка». 

Совершенствовали 

умение работать с 

красками, закреплять 

знания о цвете, вы-

звали интерес к ри-

сованию с помощью 

нетрадиционного 



 

метода рисования. 

Развивали творче-

ские способности, 

внимание. 

 
МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. «Цветы небы-

валой красоты». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Познакомить детей с новой 

техникой нетрадиционного 

рисования - «рисование ладо-

шкой и губкой», учить рабо-

тать губкой, обмакивать губку 

в блюдце с краской и наносить 

отпечатки на лист бумаги, 

учить передавать образ цве-

тов, строение и форму, ис-

пользуя губку и ладошки рук, 

продолжать учить проводить 

прямые линии, закреплять 

знание цвета (зеленого, крас-

ного, желтого), развивать мо-

торику рук.  

Альбомный лист, жел-

тая, красная, зеленая 

гуашь, губка-штамп, 

фартуки, иллюстрации 

букетов цветов, влаж-

ные салфетки, фартуч-

ки.  

Беседа о цветах,  пальчи-

ковая игра «Наши цве-

ты», словесная инструк-

ция, показ.  

Познакомили детей с 

новой техникой не-

традиционного ри-

сования - «рисование 

ладошкой и губкой», 

учили работать губ-

кой, обмакивать губ-

ку в блюдце с крас-

кой и наносить отпе-

чатки на лист бума-

ги, учили передавать 

образ цветов, строе-

ние и форму, ис-

пользуя губку и ла-

дошки рук, продол-

жили учить прово-

дить прямые линии, 

закрепляли знание 

цвета (зеленого, 

красного, желтого), 

развивать моторику 

рук. 

Моя семья. 34. «Осьминож-

ки». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать знакомить детей  

с техникой печатания ладо-

шкой: учить опускать в гуашь 

всю ладошку и делать отпе-

чатки, дополнять изображение 

деталями  с помощью пальчи-

ков и кисточки, развивать 

внимание, восприятие.  

Альбомный лист и 

изображением морско-

го пейзажа, в котором 

полуспрятаны  разно-

цветные детки-

осьминожки, голубой 

лист бумаги, широкая 

мисочка с разведенной 

Стихотворение 

Э.Успенского «Разно-

цветная семейка», рас-

сматривание рисунка, 

словесная инструкция, 

показ.  

Продолжали знако-

мить детей  с техни-

кой печатания ладо-

шкой: учили опус-

кать в гуашь всю ла-

дошку и делать от-

печатки, дополнять 

изображение дета-



 

водой  разноцветной 

гуашью, кисти, тряпоч-

ки, фартучки. 

лями  с помощью 

пальчиков и кисточ-

ки, развивали вни-

мание, восприятие.  

 Мой дом. 

 

35. «Праздничный 

салют». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить детей рисовать кистью 

методом «примакивания», 

развивать речь, мышление.  

Картинки с изображе-

нием праздничного са-

люта,  лист голубой 

цветной бумаги, кисть, 

гуашь  разных цветов, 

банка с водой, тряпоч-

ка, фартучки. 

Загадка К.Чуковского  

про салют, рассматрива-

ние иллюстраций, сло-

весная инструкция, по-

каз.  

Учили детей рисо-

вать кистью методом 

«примакивания», 

развивали речь, 

мышление. 

Скоро ле-

то. 

36. «Спрятались в 

траве». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить детей рисовать  кистью 

короткие линии сверху вниз 

на всей плоскости листа, раз-

вивать мелкую моторику рук.  

Альбомный лист, на 

котором нарисованы 

муха, жучки, бабочки и 

другие насекомые, зе-

леная гуашь, кисть, ба-

ночка с водой, тряпоч-

ка, фартучки.  

Сказка  К Чуковского 

«Муха-Цокотуха», сло-

весная инструкция, по-

каз. 

Учили детей рисо-

вать  кистью корот-

кие линии сверху 

вниз на всей плоско-

сти листа, развивали 

мелкую моторику 

рук.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Лепка 

в I младшей группе 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1. Знакомство с 

пластилином и 

его свойствами. 

ХТ,  

К,  

П,  

С. 

 

Познакомить с  пластилином и 

его свойствами, научить раз-

минать пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук, форми-

ровать интерес к работе с пла-

стилином, развивать мелкую 

моторику. 

Кусочки мягкого пла-

стилина среднего раз-

мера разных цветов, 

игрушка зайка, фартуч-

ки на каждого ребенка. 

Сюрпризный момент,  

рассматривание пласти-

лина (дети трогают, 

мнут, называют цвет), 

словесный показ, объяс-

нение,  играют с пласти-

лином. 

Познакомили с  пла-

стилином и его 

свойствами, учили 

разминать пластилин 

пальцами и ладоня-

ми обеих рук, фор-

мировали интерес к 

работе с пластили-

ном, развивали мел-

кую моторику. 

Детский 

сад.  

2. Знакомство с 

пластилином и 

его свойствами. 

ХТ,  

К,  

П,  

С. 

 

Познакомить с  пластилином и 

его свойствами, научить раз-

минать пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук, форми-

ровать интерес к работе с пла-

стилином, развивать мелкую 

моторику. 

Кусочки мягкого пла-

стилина среднего раз-

мера разных цветов, 

стека, игрушка мишка, 

фартучки на каждого 

ребенка. 

Сюрпризный момент,  

рассматривание пласти-

лина (дети трогают, 

мнут, называют цвет), 

словесный показ, объяс-

нение,  играют с пласти-

лином, разрезают стеком 

на кусочки. 

Познакомили с  пла-

стилином и его 

свойствами, учили 

разминать пластилин 

пальцами и ладоня-

ми обеих рук, фор-

мировали интерес к 

работе с пластили-

ном, развивали мел-

кую моторику. 



 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

3. «Мой веселый 

звонкий мяч». 

 

ХТ,  

К, 

 П,  

С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с пластили-

ном и его свойствами; научить 

отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Игрушки: кукла, мяч; 

кусочки пластилина, 

фартуки на каждого ре-

бенка, лист плотного 

картона с нарисован-

ным контуром мяча. 

Сюрпризный момент, 

словесная инструкция, 

показ, отщипывание.  

Познакомили детей с 

пластилином и его 

свойствами; учили 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхно-

сти; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

Игрушки. 4. «Колобок». 

 

ХТ,  

К,  

П,  

С. 

 

 

 

 

Знакомить детей с пластили-

ном и его свойствами; научить 

отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Игрушка колобок, ку-

сочки пластилина жел-

того цвета, фартуки на 

каждого ребенка, лист 

плотного картона с 

нарисованным конту-

ром колобка. 

Сюрпризный момент, 

словесная инструкция, 

показ, отщипывание.  

Познакомили детей с 

пластилином и его 

свойствами; учили 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхно-

сти; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 

ОКТЯБРЬ 

 Осень. 

 

5. «Пластилино-

вая мозайка». 

 

ХТ,  

К,  

П. 

Знакомить детей с пластили-

ном и его свойствами; научить 

отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

Мягкий пластилин раз-

ных цветов, лист плот-

ного картона, игра - мо-

зайка, фартуки на каж-

дого ребенка. 

Словесная инструкция, 

показ, отщипывание. 

Познакомили детей с 

пластилином и его 

свойствами; учили 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхно-



 

рику. сти; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 Осень. 6. «Листопад». ХТ,  

К,  

П,  

С. 

Знакомить детей с пластили-

ном и его свойствами; научить 

отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Лист плотного картона 

с нарисованным дере-

вом, мягкий пластилин 

красного, оранжевого и 

желтого цвета, фартуки 

на каждого ребенка. 

Словесная инструкция, 

показ, отщипывание. 

Познакомили детей с 

пластилином и его 

свойствами; учили 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхно-

сти; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

Ягоды.  7. «Ягодная поля-

на». 

ХТ, 

К, 

П, 

С 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, надавливающим движени-

ем указательного пальца раз-

мазывать пластилин на кар-

тоне, формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Листы картона формата 

А4 светлого цвета, пла-

стилин зеленого и 

красного цвета в брус-

ках, пластилин, скатан-

ный  в шарики, фартуки 

на каждого ребенка. 

Словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание, надавлива-

ние, размазывание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, надавливаю-

щим движением ука-

зательного пальца 

размазывать пласти-

лин на картоне, 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 



 

Фрукты. 8. «Яблоня». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Лист белого картона с 

заготовкой (рисунок 

или аппликация дере-

ва); пластилин зелено-

го, желтого и красного 

цвета в брусках, фарту-

ки на каждого ребенка. 

Словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание, надавлива-

ние. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

Овощи. 9. «Огурец». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми; учить скатывать из пла-

стилина шар круговыми дви-

жениями между ладоней; рас-

катывать толстый столбик, 

придавая ему форму овала, 

развивать точность движений; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Натуральные овощи 

(огурцы, картофель, 

морковки), непрозрач-

ный мешочек, пласти-

лин зеленого цвета, 

стек, дощечка для мо-

делирования, фартуки 

на каждого ребенка. 

Игра «Чудесный мешо-

чек», потешка «Огуре-

чик», словесная ин-

струкция, показ, скаты-

вание. 

Продолжали знако-

мить детей с пласти-

лином и его свой-

ствами; учили ска-

тывать из пластили-

на шар круговыми 

движениями между 

ладоней; раскаты-

вать толстый стол-

бик, придавая ему 

форму овала, разви-

вали точность дви-

жений; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 



 

НОЯБРЬ 

Овощи. 10. «Блинчики». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми; учить скатывать из пла-

стилина шар круговыми дви-

жениями между ладоней, 

учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев руки; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Мягкий пластилин 

желтого цвета, пласт-

массовые тарелки, кук-

лы, фартуки на каждого 

ребенка. 

Словесная инструкция, 

показ, скатывание, 

сплющивание, потешка 

«Ладушки - ладушки». 

Продолжали знако-

мить детей с пласти-

лином и его свойства-

ми; учили скатывать 

из пластилина шар 

круговыми движени-

ями между ладоней, 

учили сплющивать 

шарики из пластилина 

при помощи всех 

пальцев руки; форми-

ровали интерес к ра-

боте с пластилином; 

развивали мелкую мо-

торику. 

 Мебель. 11. «Готовим кот-

леты». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми; учить скатывать из пла-

стилина шар круговыми дви-

жениями между ладоней, 

учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи при-

давливания ладонями к плос-

кой поверхности; формиро-

вать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. 

Мягкий пластилин ко-

ричневого цвета, под-

кладные доски, пласт-

массовые тарелки, кук-

лы, фартуки на каждого 

ребенка. 

Словесная инструкция, 

показ, скатывание, 

сплющивание. 

Продолжали знако-

мить детей с пласти-

лином и его свойства-

ми; учили скатывать 

из пластилина шар 

круговыми движени-

ями между ладоней, 

учили сплющивать 

шарики из пластилина 

при помощи придав-

ливания ладонями к 

плоской поверхности; 

формировали интерес 

к работе с пластили-

ном; развивали мел-

кую моторику. 

 Мебель. 

 

12. «Конфеты на 

тарелке». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми; учить скатывать из пла-

стилина шар круговыми дви-

Заготовки из белого 

картона круглой фор-

мы, пластилин красно-

го, оранжевого и жел-

Словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание, надавлива-

ние, сюрпризный мо-

Продолжали знако-

мить детей с пласти-

лином и его свойства-

ми; учили скатывать 



 

 

 

жениями между ладоней, 

учить надавливать указатель-

ным пальцем на пластилино-

вый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластили-

новые шарики на равном рас-

стоянии друг от друга, форми-

ровать интерес к работе с пла-

стилином, развивать мелкую 

моторику. 

того цветов, 2 – 3 рези-

новые игрушки, фарту-

ки на каждого ребенка. 

мент. из пластилина шар 

круговыми движени-

ями между ладоней, 

учили надавливать 

указательным паль-

цем на пластилино-

вый шарик, прикреп-

ляя его к основе, рас-

полагать пластилино-

вые шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга, формировали 

интерес к работе с 

пластилином, разви-

вали мелкую мотори-

ку. 

Я в мире 

человек. 

13. «Баранки». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Учить детей скатывать пря-

мыми движениями вперед – 

назад по дощечке «колбаски» 

из пластилина; свертывать по-

лучившуюся «колбаску», 

плотно прижимая ее концы 

друг к другу; формировать ин-

терес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

Веревочка, игрушка 

белка, пластилин жел-

того цвета, дощечка для 

моделирования, фарту-

ки на каждого ребенка. 

Сюрпризный момент, 

потешка «Сидит белка на 

тележке», словесная ин-

струкция, показ, скаты-

вание, свертывание. 

Учили детей скаты-

вать прямыми движе-

ниями вперед – назад 

по дощечке «колбас-

ки» из пластилина; 

свертывать получив-

шуюся «колбаску», 

плотно прижимая ее 

концы друг к другу; 

формировали интерес 

к работе с пластили-

ном, развивали мел-

кую моторику. 

 

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 14. «Пирожки для 

Машеньки». 

 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить детей от-

рывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладоней и расплющи-

вать пальцем сверху на огра-

Лист белого картона с 

заготовкой (рисунок 

корзинки), пластилин 

желтого цвета, дощечка 

для моделирования, 

Отгадывание загадки, 

чтение сказки «Машень-

ка и медведь», рассмат-

ривание иллюстраций к 

сказке, словесная ин-

Продолжали учить 

детей отрывать ма-

ленькие кусочки 

пластилина, скаты-

вать их между ладо-



 

 

 

ниченном пространстве; фор-

мировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мел-

кую моторику. 

фартуки на каждого ре-

бенка. 

струкция, показ, отщи-

пывание, скатывание, 

сплющивание. 

ней и расплющивать 

пальцем сверху на 

ограниченном про-

странстве; формиро-

вали интерес к рабо-

те с пластилином, 

развивали мелкую 

моторику. 

 Зима. 15. «Снег идет». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Листы картона черного, 

синего или фиолетово-

го цвета, пластилин бе-

лого цвета, фартуки на 

каждого ребенка. 

Беседа «Снег идет», сло-

весная инструкция, по-

каз, отщипывание, ска-

тывание, надавливание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 

Новый год. 16. «Елочная иг-

рушка «Мухо-

мор»». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к 

Листы картона белого 

цвета с заранее подго-

товленным рисунком 

мухомора, пластилин 

белого цвета, игрушка 

или рисунок с изобра-

жением мухомора, фар-

туки на каждого ребен-

ка. 

Отгадывание загадки про 

мухомор, словесная ин-

струкция, показ, отщи-

пывание, скатывание, 

надавливание, чтение 

стихов про мухомор. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-



 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

нове, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

Новый год. 17. «Наряжаем 

елку». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Листы картона белого 

цвета с заранее подго-

товленным рисунком 

елочки, пластилин раз-

ных цветов, фартуки на 

каждого ребенка. 

Чтение стихотворения Е. 

Благинина «Ну и елка 

просто диво!»,  словес-

ная инструкция, показ, 

отщипывание, скатыва-

ние, надавливание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

 

КАНИКУЛЫ  

 

    

 Зима. 18. «Нос для сне-

говика». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарик кру-

говыми движениями между 

ладоней; раскатывать толстый 

Натуральная морковь, 

пластилин оранжевого 

цвета, вырезанный из 

картона снеговик без 

носа, дощечка для мо-

делирования, фартуки 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Елка», сюрпризный 

момент, словесная ин-

струкция, показ, отщи-

пывание, скатывание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарик круговы-



 

столбик, а затем с одного кон-

ца заузить столбик в конус, 

передавая удлиненную форму 

морковки; формировать инте-

рес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

на каждого ребенка. ми движениями 

между ладоней; рас-

катывали толстый 

столбик, а затем с 

одного конца заузи-

ли столбик в конус, 

передавая удлинен-

ную форму морков-

ки; формировали ин-

терес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Домашние 

животные. 

19. «Червячки для 

цыпленка». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарик кру-

говыми движениями между 

ладоней; учить раскатывать 

валик «колбаску» из пласти-

лина на картоне прямыми 

движениями руки; формиро-

вать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. 

Игрушечный цыпленок, 

книга К. Чуковского 

«Цыпленок» с иллю-

страциями, пластилин 

коричневого цвета, до-

щечка – подкладка, 

фартуки на каждого ре-

бенка. 

Знакомство с рассказом 

К. Чуковского «Цыпле-

нок», сюрпризный мо-

мент, словесная ин-

струкция, показ, отщи-

пывание, раскатывание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарик круговы-

ми движениями 

между ладоней; учи-

ли раскатывать ва-

лик «колбаску» из 

пластилина на кар-

тоне прямыми дви-

жениями руки; фор-

мировали интерес к 

работе с пластили-

ном; развивали мел-

кую моторику. 

Домашние 

животные. 

 

20. «Вышла ку-

рочка гулять». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска, 

учить приему размазывания, т. 

е. надавливания на скатанный 

шарик указательным пальцем 

и оттягивания его вверх, для 

получения изображения трав-

Игрушка курочка, кар-

тинки с изображением 

курицы и цыплят, бе-

лый лист картона с 

изображением курочки, 

пластилин зеленого 

цвета, фартуки на каж-

дого ребенка. 

Сюрпризный момент, 

пальчиковая игра «Вы-

шла курочка гулять», 

словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание, надавлива-

ние, размазывание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска, учили приему 

размазывания, т. е. 

надавливания на 

скатанный шарик 



 

ки, развивать согласованность 

работы обеих рук; формиро-

вать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. 

указательным паль-

цем и оттягивания 

его вверх, для полу-

чения изображения 

травки, развивали 

согласованность ра-

боты обеих рук; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Дикие  

животные. 

21. «Ежик». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

учить, надавливающим  дви-

жением указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне; располагать шарики 

на равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Листы картона светлого 

цвета с изображением 

контура ежика, пласти-

лин серого или черного 

цвета в брусках, игру-

шечный ежик, фартуки 

на каждого ребенка. 

Чтение стихотворения 

«Вышел ежик погу-

лять…», сюрпризный 

момент, словесная ин-

струкция, показ, отщи-

пывание, скатывание, 

надавливание, размазы-

вание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, учили, 

надавливающим  

движением указа-

тельного пальца 

размазывать пласти-

лин на картоне; рас-

полагать шарики на 

равном расстоянии 

друг от друга; фор-

мировали интерес к 

работе с пластили-

ном; развивали мел-

кую моторику. 

Дикие жи-

вотные. 

22. «Морковка 

для зайки». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать небольшой кусок пласти-

лина от большого куска и ска-

тывать из него шар круговыми 

движениями между ладоней; 

Игрушка зайка, нату-

ральная морковка, пла-

стилин зеленого и 

оранжевого цвета, сте-

ка, дощечка для моде-

Сюрпризный момент, 

словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание. 

Продолжали учить 

отщипывать не-

большой кусок пла-

стилина 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. 

него шар круговыми 

движениями между 

ладоней; раскатыва-

ли толстый столбик, 

а затем с одного 

конца заузили стол-

бик в конус, переда-

вая удлиненную 

форму морковки; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Народное 

творче-

ство. 

23. «Украсим 

матрешку узо-

ром». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, учить детей создавать об-

раз игрушки, учить создавать 

целое из нескольких частей, 

развивать образное мышле-

ние; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Лист белого картона с 

изображением матреш-

ки, пластилин зеленого, 

красного, желтого цве-

тов, игрушка матрешка, 

фартуки на каждого ре-

бенка. 

Рассматривание игруш-

ки, словесная инструк-

ция, показ, отщипыва-

ние, скатывание, надав-

ливание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, учили детей 

создавать образ иг-

рушки, учили созда-

вать целое из не-

скольких частей, 

развивали образное 

мышление; форми-

ровали интерес к ра-

боте с пластилином; 

развивали мелкую 

моторику. 

Народное 

творче-

ство. 

24. «Погремуш-

ка». 

ХТ, 

К, 

П, 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

Погремушки, пласти-

лин разного цвета, кап-

сула откиндер - сюр-

Игра с погремушками 

«Тихо – громко», чтение 

стихотворения А. Барто 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-



 

С. 

 

скатывать из них шарики раз-

ного размера между ладоней, 

из большого на дощечке пря-

мыми движениями рук раска-

тывать столбик; украшать из-

делия; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

приза, горох, дощечка 

для моделирования, 

фартуки на каждого ре-

бенка. 

«Погремушка», показ, 

отщипывание, скатыва-

ние, раскатывание, 

надавливание. 

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики разного 

размера между ладо-

ней, из большого на 

дощечке прямыми 

движениями рук 

раскатывали стол-

бик; украшали изде-

лия; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 

МАРТ 

 Мамин 

день. 

 

25. «Цветы для 

мамы». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики 

между ладоней, надавливать 

указательным пальцем на пла-

стилиновый шарик, прикреп-

ляя его к основе, размазывать 

надавливающими движениями 

указательного пальца пласти-

лин на картоне; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Листы картона белого 

цвета, пластилин раз-

ных цветов, искус-

ственные цветы, фарту-

ки на каждого ребенка. 

Рассматривание цветов, 

словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание, надавлива-

ние, размазывание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики между 

ладоней, надавли-

вать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, размазывать 

надавливающими 

движениями указа-

тельного пальца пла-

стилин на картоне; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 



 

 Весна. 26. «Гусеница». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать небольшие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики 

между ладоней; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Пластилин разного 

цвета, кусочки картона 

прямоугольной формы 

зеленого цвета, игруш-

ка гусеница, фартуки на 

каждого ребенка. 

Сюрпризный момент, 

игра «Бабочки - гусени-

цы», словесная инструк-

ция, показ, отщипыва-

ние, скатывание. 

Продолжали учить 

отщипывать не-

большие кусочки 

пластилина от боль-

шого куска и скаты-

вать из них шарики 

между ладоней; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Весна. 27. «Бабочка». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, учить создавать целое из 

нескольких частей, развивать 

образное мышление; форми-

ровать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. 

Лист белого картона с 

изображением бабочки, 

пластилин синего, 

красного, желтого цве-

тов, картинки с изоб-

ражением бабочек, 

фартуки на каждого ре-

бенка. 

Рассматривание карти-

нок, словесная инструк-

ция, показ, отщипыва-

ние, скатывание, надав-

ливание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, учили созда-

вать целое из не-

скольких частей, 

развивали образное 

мышление; форми-

ровали интерес к ра-

боте с пластилином; 

развивали мелкую 

моторику. 

Транспорт. 28. «Самолет». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, рас-

катывать на дощечке движе-

ниями вперед – назад пласти-

линовые столбики и соединять 

Картинки (игрушки) с 

изображением самоле-

та, машины, корабля, 

пластилин, картонка - 

подставка для готовой 

поделки, дощечка для 

моделирования, фарту-

Игра «Чего не стало?», 

физминутка «Самоле-

ты», словесная инструк-

ция, показ, отщипыва-

ние, скатывание, раска-

тывание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, раска-

тывать на дощечке 



 

их; формировать интерес к ра-

боте с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

ки на каждого ребенка. движениями вперед 

– назад пластилино-

вые столбики и со-

единять их; форми-

ровали интерес к ра-

боте с пластилином; 

развивали мелкую 

моторику. 

 

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 29. «Разноцвет-

ные колеса». 

ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

Закрепить умение скатывать 

шары из пластилина круговы-

ми движениями рук, расплю-

щивать заготовку, закрепить 

знания цветов.  

Пластилин разных цве-

тов, салфетка, дощечка, 

модель тележки,  фар-

туки на каждого ребен-

ка. 

Чтение потешки «Из-за 

леса из-за гор», физми-

нутка «Цок – цок – цок», 

словесная инструкция, 

показ, скатывание, рас-

плющивание, пальчико-

вая гимнастика «Наши 

пальчики танцуют». 

Закрепили умение 

скатывать шары из 

пластилина круго-

выми движениями 

рук, расплющивать 

заготовку, закрепили 

знания цветов. 

 Посуда. 30. «Украсим та-

релку». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, развивать образное мыш-

ление; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

Лист белого картона 

круглой формы, пла-

стилин зеленого, крас-

ного, желтого цветов, 

тарелка, фартуки на 

каждого ребенка. 

Рассматривание тарелки, 

словесная инструкция, 

показ, отщипывание, 

скатывание, надавлива-

ние. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, развивали об-

разное мышление; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Посуда. 31. «Украсим 

ложку». 

ХТ, 

К, 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

Лист белого картона с 

изображением ложки, 

Рассматривание дере-

вянной ложки, словесная 

Продолжали учить 

отщипывать малень-



 

П, 

С. 

 

 

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве, развивать образное мыш-

ление; формировать интерес к 

работе с пластилином; разви-

вать мелкую моторику. 

пластилин синего, зе-

леного, желтого цветов, 

деревянная ложка, фар-

туки на каждого ребен-

ка. 

инструкция, показ, от-

щипывание, скатывание, 

надавливание. 

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове, развивали об-

разное мышление; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Раститель-

ный мир. 

32. «Подсолнух».  ХТ, 

К, 

П, 

С, 

ФК. 

 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к осно-

ве; формировать интерес к ра-

боте с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Картинка с изображе-

нием подсолнуха, кукла 

– бабушка, вырезанный 

из желтого картона 

шаблон подсолнуха, 

пластилин черного цве-

та, дощечка для моде-

лирования, фартуки на 

каждого ребенка. 

Физминутка «Посадили 

зернышко», сюрпризный 

момент, словесная ин-

струкция, показ, отщи-

пывание, скатывание, 

надавливание. 

Продолжали учить 

отщипывать малень-

кие кусочки пласти-

лина от большого 

куска и скатывать из 

них шарики, надав-

ливать указательным 

пальцем на пласти-

линовый шарик, 

прикрепляя его к ос-

нове; формировали 

интерес к работе с 

пластилином; разви-

вали мелкую мото-

рику. 

 

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. «Банан». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

 Учить детей наносить пла-

стилин тонким слоем на огра-

ниченную контуром поверх-

ность; 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 девоч-

ку, которая плохо куша-

ла», рассматривание 

фруктов, д/и «Что за 

Учили детей нано-

сить пластилин тон-

ким слоем на огра-

ниченную контуром 

поверхность; фор-



 

вать мелкую моторику. щечка для моделирова-

ния, фартуки на каждо-

го ребенка. 

фрукт» (определить по 

вкусу), словесная ин-

струкция, показ, отщи-

пывание, размазывание. 

мировали интерес к 

работе с пластили-

ном; развивали мел-

кую моторику. 

 Моя се-

мья. 

34. «Едем в от-

пуск всей семь-

ей». 

ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Закреплять элементарные 

приемы лепки, как отщипыва-

ние, скатывание, прижатие, 

оттягивание и размазывание, 

учить детей согласованно ра-

ботать обеими руками, фор-

мировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мел-

кую моторику. 

Картинки с изображе-

нием транспорта, иг-

рушка паровозик, пла-

стилин синего цвета, 

картон белого цвета с 

изображением парово-

зика, фартуки на каж-

дого ребенка. 

Слушание песни «Мы 

едем, едем, едем…», 

рассматривание карти-

нок, словесная инструк-

ция, показ, отщипыва-

ние, скатывание, надав-

ливание, размазывание.  

Закрепили элемен-

тарные приемы леп-

ки, как отщипыва-

ние, скатывание, 

прижатие, оттягива-

ние и размазывание, 

учили детей согла-

сованно работать 

обеими руками, 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Мой дом. 

 

35. «Мой дом». ХТ, 

К, 

П, 

С. 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойства-

ми; учить скатывать из пла-

стилина шар круговыми дви-

жениями между ладоней; рас-

катывать тонкий столбик, 

учить детей выкладывать кон-

тур домика, развивать точ-

ность движений; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мото-

рику. 

Картинки с изображе-

нием домиков, макет 

домика, игрушки из 

настольного театра 

(бабка, дед), картон бе-

лого цвета, пластилин 

разного цвета, фартуки 

на каждого ребенка. 

Пальчиковая гимнастика 

«Строим дом», сюрприз-

ный момент, рассматри-

вание картинок, словес-

ная инструкция, показ, 

отщипывание, скатыва-

ние, раскатывание, 

надавливание. 

Продолжали знако-

мить детей с пласти-

лином и его свой-

ствами; учили ска-

тывать из пластили-

на шар круговыми 

движениями между 

ладоней; раскатыва-

ли тонкий столбик, 

учили детей выкла-

дывать контур доми-

ка, развивали точ-

ность движений; 

формировали инте-

рес к работе с пла-

стилином; развивали 

мелкую моторику. 

Скоро ле-

то. 

36. «Солнышко 

для львенка». 

ХТ, 

К, 

П, 

Закреплять элементарные 

приемы лепки, как скатыва-

ние, прижатие и оттягивание, 

Игрушки львенок и че-

репаха, пластилин жел-

того цвета, доска для 

Сюрпризный момент, 

загадывание загадки про 

солнце, физминутка 

Закрепили элемен-

тарные приемы леп-

ки, как скатывание, 



 

С, 

ФК. 

 

учить детей согласованно ра-

ботать обеими руками, сораз-

мерять нажим ладоней на ком. 

Изображать в лепке основную 

форму предметов (солнце – 

шар) и наиболее яркие, харак-

терные 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, от-

щипывание, скатывание, 

надавливание, оттягива-

ние. 

прижатие и оттяги-

вание, учили детей 

согласованно рабо-

тать обеими руками, 

соразмерять нажим 

ладоней на ком. 

Изображали в лепке 

основную форму 

предметов (солнце – 

шар) и наиболее яр-

кие, характерные их 

признаки (желтый 

цвет и у солнца есть 

лучи). Развивали ин-

терес у детей к явле-

ниям природы; раз-

вивали детское твор-

чество. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Рисование 

во II младшей группе 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш дет-

ский сад. 

 

1.«Знакомство с 

карандашом и бу-

магой» 

 (Т.С. Комаров 

«Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности», стр. 

26). 

С 

П 

ФК 

ХТ 

К 

 

Рассказать детям о том, что в 

детском саду много интерес-

ных занятий и одно из них  – 

рисование. 

Учить детей рисовать каран-

дашами, 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 каранда-

шом на бумаге.  

Предлагать провести пальчи-

ками по нарисованным лини-

ям.  

Учить видеть сходство штри-

хов с предметами. 

 Развивать желание рисовать. 

Бумага альбомного 

формата, цветные ка-

рандаши (на каждого 

ребенка), подарочная 

коробка. 

Сюрпризный момент- 

яркая подарочная короб-

ка с карандашами. 

Воспитатель показывает 

бумагу и карандаши, 

объясняет их назначение, 

показывает, как нужно 

правильно держать ка-

рандаш. 

Показ  взрослого рисо-

вания  карандашом на 

листе. 

Физкультминутка «Наши 

пальчики» 

Предлагает каждому ре-

бенку порисовать. 

В процессе рисования 

воспитатель следит за 

тем, как дети держат ка-

рандаш, поправляет в 

случае необходимости, 

Дети познакомились 

с карандашами и бу-

магой, узнали, как 

правильно держать 

карандаш, как рисо-

вать на листе бума-

ги.  

Учились находить 

сходства штрихов с 

предметами.  

 



 

интересуется у детей, 

что они рисуют. 

В окончании работы 

хвалит всех детей. 

Выставка рисунков, под-

ведение итогов.  

Осень. 2.«Идет дождь» 

 ( Т.С. Комаров 

«Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности», стр. 

27). 

С 

П 

ФК 

ХТ 

К 

Учить детей передавать в ри-

сунке впечатления от окружа-

ющей жизни, учить видеть в 

рисунке образ явления, за-

креплять умение рисовать ко-

роткие штрихи и линии, пра-

вильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Карандаш синего цвета, 

бумага размером ½ 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), зонт. 

 

Сюрпризный момент - 

большой яркий зонт. 

Беседа с детьми о дожде. 

Показать несколько при-

емов рисования. 

Предложить детям нари-

совать дождь. 

Напомнить детям, как 

правильно держать ка-

рандаш. 

Физкультминутка «Дож-

дик, дождик» 

В процессе рисования 

следить за использова-

нием правильных прие-

мов рисования. 

В конце занятия - орга-

низовать выставку, рас-

сматривание рисунков. 

Предложить выбрать те 

работы, на которых идет 

сильный дождь и рисун-

ки, на которых идет не-

большой дождь. 

Похвалить всех детей. 

Дети учились пере-

давать в рисунке об-

раз явления (дождь), 

закрепляли умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш.  

Дети с желанием и 

старанием выполня-

ли свою работу. 

Овощи, 

фрукты. 

3.«Яблочки на ве-

точке». 

 

 

 

 

С 

П 

ХТ 

К 

 

 

Продолжать учить детей рисо-

вать прямые линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание рисовать, 

побуждать  проявлять фанта-

зию. 

Бумага, размером 1/2 

альбомного листа с 

нарисованными ябло-

ками, карандаши ко-

ричневого цвета, кор-

зина с яблоками. 

Сюрпризный момент - 

корзина с яблоками. 

Беседа с детьми о ябло-

ках. 

Показать настоящие яб-

лочки, картинки с изоб-

Дети продолжали 

учиться рисовать 

прямые линии, пра-

вильно держать ка-

рандаш. 

Дети с желанием ри-



 

  

 

 

 

 

 

Воспитывать усидчивость, 

стремление к качественно вы-

полнить работу. 

 

ражением яблонь. 

Пример рисования 

взрослым. 

Пример рисования ре-

бенком. 

В процессе рисования 

наблюдать за техникой 

выполнения работы, за 

тем, как дети держат ка-

рандаши, поощрять за 

хорошую работу, помо-

гать тем детям, которые 

затрудняются. 

В конце занятия  –

выставка работ, рассмат-

ривание рисунков. 

Раздать детям по яблоку. 

совали, старались 

выполнить работу 

качественно. 

При рассматривании 

рисунков проявляли 

интерес, находили 

свои работы, выска-

зывали мнения. 

Труд 

взрослых. 

 

 

 

4.«Русские мат-

решки». 

 

 

 

П 

С 

К 

ХТ 

М 

 

 

 

Познакомить детей с русской 

игрушкой матрешкой. Форми-

ровать патриотические чув-

ства, интерес к русскому при-

кладному искусству – дере-

вянной матрёшке.                          

Продолжать учить рисовать 

узоры. 

Развивать мелкую моторику.          

Воспитывать у детей чувство 

коллективизма, дружбы и вза-

имопомощи.                                   

 

 

Сундук, матрешки, ка-

рандаши разных цве-

тов, бумажные силуэты 

матрешек (на каждого 

ребенка). 

Сюрпризный момент - 

сундук с матрешками. 

Беседа о том, кто и из 

чего изготовил матре-

шек, об их внешнем ви-

де, назначении, особен-

ностях и т.д.                        

Рассматривание узоров 

на матрешке. Показ ри-

сования элементов узора 

воспитателем. Расстав-

ление матрешек по сто-

лам, где сидят дети.                              

Предложить детям укра-

сить матрешек.                          

В процессе рисования 

звучит песня «Матреш-

ки». В конце занятия ор-

ганизовать выставку, по-

любоваться. 

Дети познакомились 

с русской народной 

игрушкой матреш-

кой,  с интересом 

слушают о русском 

прикладном искус-

стве. 

Дети закрепили уме-

ние наносить узоры 

с помощью каран-

даша. 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Игрушки. 5.«Красивые воз-

душные шары» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 41) . 

С 

К 

ХТ 

Учить детей рисовать предме-

ты круглой формы.  

Учить правильно держать ка-

рандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши раз-

ных цветов. 

 Развивать интерес к рисова-

нию. 

 Вызвать положительное эмо-

циональное отношение к со-

зданным изображениям. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка), воз-

душные шары. 

Сюрпризный момент - 

воздушные шары разных 

цветов. 

 Беседа с детьми о ша-

рах. 

Вызвать ребенка, попро-

сить обвести шарик по 

контуру. 

Показ рисования ребен-

ком. 

В процессе рисования 

наблюдать, подсказы-

вать, направлять. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

вместе с детьми рас-

смотреть рисунки, по-

просить их назвать цвета 

нарисованных шаров. 

 

 

 

Дети учились рисо-

вать предметы круг-

лой формы, продол-

жали учиться пра-

вильно держать ка-

рандаш.  

В процессе рисова-

ния дети пользова-

лись карандашами 

разных цветов.   



 

Посуда. 6. «Разноцветные 

тарелочки» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 43). 

С 

К 

П 

ХТ 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением ки-

сти.  

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 пока-

зать в воздухе, как они 

будут рисовать тарелоч-

ки. 

Показ рисования воспи-

тателем. 

Показ рисования ребен-

ком. 

В процессе рисования 

напоминать, что таре-

лочки могут быть разных 

цветов. 

В конце занятия рас-

смотреть все работы, по-

просить детей назвать 

самые ровные тарелочки, 

назвать их цвета. 

 

 

Дети продолжали 

учиться рисовать 

предметы круглой 

формы слитным 

неотрывным движе-

нием кисти. Закре-

пили умение пользо-

ваться кистью. 

Дети научились раз-

личать цвета, назы-

вать их. 

Малыши учились 

рассматривать гото-

вые работы, прово-

дить несложный 

анализ вместе с вос-

питателем. 

Деревья. 

 

7. «Разноцветный 

ковер из листьев» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 33). 

С 

П 

К 

ФК 

М 

ХТ 

Развивать эстетическое вос-

приятие, формировать образ-

ные представления.  

Учить детей правильно дер-

жать кисть.  

Учить изображать листочки 

способом прикладывания вор-

са кисти к бумаге. 

Осенние листья деревь-

ев, бумага ½ часть аль-

бомного листа, гуашь 

желтого, красного цве-

та, банки с водой, кисти 

(на каждого ребенка). 

Воспитатель читает сти-

хотворение о листопаде. 

Беседа об осенних ли-

стьях. 

Рассматривание листьев, 

описание, предложить 

обвести их по контуру, 

назвать цвет 

Показ рисования ребен-

ком с помощью взросло-

го. 

Физкультминутка «Наши 

веточки». 

В процессе рисования 

наблюдать за тем, как 

Дети научились но-

вому способу рисо-

вания, сформирова-

лось образное пред-

ставление о листве. 



 

дети рисуют, помогать, 

направлять, поощрять. 

Готовые рисунки выста-

вить на доску, полюбо-

ваться ими, спеть осен-

нюю песню. 

Продукты 

питания. 

8. «Баранки» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 36). 

К 

П 

ХТ 

Учить детей правильно дер-

жать карандаш, передавать в 

рисунке круглую форму. От-

рабатывать кругообразное 

движение руки. 

Карандаши желтого, 

коричневого цвета, бу-

мага ½ части альбомно-

го листа с нарисован-

ной ниткой (на каждого 

ребенка), матрешка, 

связка баранок. 

Сюрпризный момент - 

матрешка с баранками. 

Рассмотреть с детьми 

связку баранок, уточнить 

форму, попросить детей 

нарисовать в воздухе ба-

ранку. 

Вызвать ребенка для по-

каза.  

В процессе рисования 

следить за техникой ри-

сования карандашом.  

В конце занятия рас-

смотреть с детьми все 

рисунки, раздать каждо-

му по баранке. 

 

Дети продолжали 

учиться рисовать 

круглые предметы, 

правильно держать 

карандаш, рассмат-

ривать рисунки. 

Птицы на 

нашем 

участке. 

 

9. «Корм для 

птиц». 

ХТ 

П 

ЧХЛ 

К 

С 

М 

 Развивать художественную 

деятельность, закрепить и 

правильно называть цвета, 

желание детей узнавать что-то 

новое.                                               

Развивать фантазию, вообра-

жение, закреплять умение ри-

совать красками.                     

Развивать мелкую моторику 

кисти рук. 

 

 

 Ширма, птичка, кор-

мушка, музыкальное 

сопровождение.              

Альбомный лист с 

изображением кормуш-

ки, гуашь: желтая, чер-

ная, кисточки, салфет-

ки, банки с водой (на 

каждого ребенка). 

 

 

Сюрпризный момент - 

игрушечный воробей.        

Чтение стихотворения 

«Скачет воробей»,                 

постановка проблемной 

ситуации.                             

Показ рисования взрос-

лым.                                

Под тихую спокойную 

музыку дети рисуют, а 

воспитатель наблюдает 

за выполнением работы, 

помогает, подсказывает, 

поощряет.                                  

Дети узнали о том, 

как можно помочь 

птицам в холодное 

время года; во время 

рисования правиль-

но держали кисть, 

промывали и осуша-

ли ее.  

Закрепили умение 

рисовать красками. 



 

По окончанию работы 

дети приносят птичкам 

свои кормушки с нари-

сованным кормом.                   

Проведение п/и «Птич-

ки». 

 

НОЯБРЬ 

Семья.  

Мы разные 

девочки и 

мальчики. 

 

10.«Рисование по 

замыслу». 

К 

С 

ХТ 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание ри-

сунка. Закреплять ранее усво-

енные умения и навыки в ри-

совании красками. Воспиты-

вать желание сделать прият-

ное для своих близких. Разви-

вать цветовое восприятие, 

творчество, речь. 

 

Краски разных цветов, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

Воспитатель предлагает 

детям нарисовать в по-

дарок для своих родите-

лей картины. 

 Для этого им необходи-

мо вспомнить все, что 

они уже умеют рисовать 

круглой формы и пря-

мыми линиями. 

 Показ предыдущих ра-

бот. 

Показ примера воспита-

телем. 

Во время рисования иг-

рает спокойная музыка. 

В конце занятия все ра-

боты выставляются, дети 

рассматривают их, же-

лающие рассказывают о 

своих картинах. 

 

Дети самостоятельно 

задумывали содер-

жание рисунков, за-

крепляли ранее 

усвоенные умения и 

навыки; малыши с 

большим желанием 

и старанием готови-

ли подарки для ро-

дителей; с интересом 

рассматривали гото-

вые работы, расска-

зывали о них. 

 

Домашние 

птицы. 

11. «Знакомство с 

дымковской иг-

рушкой птицы. 

Рисование узо-

ров» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 53). 

П 

К 

С 

ХТ 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассмат-

ривания яркой, нарядной рас-

писной игрушки.  

Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. 

Дымковские игрушки              

(петушок, уточка, ин-

дюк, гусь), украшенные 

простыми узорами. 

Альбомные листы, гу-

ашь 2-3 цветов, кисти, 

банки с водой, салфет-

Дети сидят вокруг сто-

лика, на котором вы-

ставлены дымковские 

игрушки. 

 Рассматривание игру-

шек. 

Рассказ воспитателем о 

Дети познакомились 

с народными дым-

ковскими игрушка-

ми.  

Научились выделять 

и называть отдель-

ные элементы узора, 



 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 

цвет. 

Учить рисовать понравившие-

ся узоры. 

ки (на каждого ребен-

ка), образцы с элемен-

тами узора. 

дымковской игрушке, их 

названиях. 

Совместное выделение 

элементов узора, их цве-

та. 

Предложить детям нари-

совать узоры, какие они 

хотят. 

В процессе рисования 

воспитатель помогает 

тем детям, которые за-

трудняются. 

В конце занятия органи-

зуется выставка, прово-

дится обсуждение. 

их цвет. 

Учились рисовать 

узоры. 

Домашние 

животные. 

 

12. «Котята игра-

ют с клубочками» 

(Т.Г.Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество», стр. 

39). 

К 

П 

ХТ 

С 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движения-

ми, не отрывая карандаша от 

бумаги, правильно держать 

карандаш, в процессе рисова-

ния использовать карандаши 

разных цветов. 

 Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изоб-

ражений.  

Листы бумаги с изоб-

ражением котят, цвет-

ные карандаши (на 

каждого ребенка), иг-

рушка котенка, цветные 

клубочки. 

Сюрпризный момент - 

игрушечный котенок.  

Беседа с детьми. 

Показ воспитателем. 

Рисование в воздухе 

клубочка. 

В процессе рисования 

воспитатель следит за 

тем, как дети выполняют 

работу. 

В конце занятия выстав-

ляются все работы, дети 

сравнивают, какие клу-

бочки получились 

наиболее интересными. 

Дети научились ри-

совать слитные ли-

нии круговыми дви-

жениями, правильно 

держать карандаш, 

использовать каран-

даши разных цветов. 

При рассматривании 

работ активно при-

нимали участие в их 

сравнении.  

Деревья. 

Знаком-

ство с бе-

резой. 

 

13.«Деревья на 

нашем участке» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 50). 

К 

П 

ЧХЛ 

ФК 

ХТ 

С 

Учить детей создавать в рисо-

вании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из пря-

мых, вертикальных и наклон-

ных линий, располагать изоб-

ражение по всему листу бума-

ги, рисовать крупно, во весь 

Бумага, размером ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши (на 

каждого ребенка), ил-

люстрации деревьев, 

пример воспитателя. 

Загадывание загадки про 

березу. 

Вспомнить с детьми осо-

бенности строения дере-

ва. 

Рассматривание деревьев 

за окном. 

Дети научились 

изображать образ 

деревьев; 

Научились рисовать 

предметы, состоя-

щие из прямых, вер-

тикальных и наклон-



 

лист. 

 

Показ детьми как кача-

ются деревья. 

Показ приема рисования 

детьми. 

Показ рисования воспи-

тателем. 

В процессе рисования 

воспитатель поощряет 

детей, обращает внима-

ние на то, как растут 

ветки на деревьях. 

 Выставка работ, спро-

сить у детей какие дере-

вья им больше всего по-

нравились. 

ных линий; 

Научились распола-

гать изображение по 

всему листу бумаги. 

 

ДЕКАБРЬ 

Зима.   14.«Снежные ко-

мочки, большие и 

маленькие» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 48). 

С 

К 

ФК 

ХТ 

Закреплять умение детей ри-

совать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания крас-

ками, не выходя за контур, 

проводить линии кистью 

сверху вниз или слева напра-

во. Учить повторять изобра-

жение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Листы цветной бумаги, 

формата А4 , белая гу-

ашь, банки с водой, ки-

сти, салфетки (на каж-

дого ребенка), искус-

ственные снежные ко-

мочки. 

Сюрпризный момент-

корзина полная снежков. 

Беседа с детьми о снеж-

ных комочках. 

Совместный показ рисо-

вания в воздухе. 

Показ воспитателем при-

ем рисования. 

Проведение подвижной 

игры «Попади в цель» 

Воспитатель предлагает 

нарисовать снежные ко-

мочки. 

В процессе рисования 

воспитатель следит за 

техникой выполнения 

работы. 

В конце рисования орга-

низовать выставку работ, 

Дети закрепили уме-

ние рисовать пред-

меты круглой фор-

мы, научились пра-

вильным приемам 

закрашивания крас-

ками, а также учи-

лись повторять 

изображение, запол-

няя свободное про-

странство листа. 



 

полюбоваться, предло-

жить детям на прогулке 

поиграть в снежки. 

Зимние 

птицы.  

15«Рябинки для 

снегирей».  

К 

П 

С 

ЧХЛ 

ФК 

М 

Учить детей создавать образ 

рябины с помощью изобрази-

тельных средств (рисование 

ватными палочками).  Расши-

рять представления о харак-

терных особенностях зимую-

щих птицах. 

 

Игрушечный снегирь, 

иллюстрации с изобра-

жением рябиновых ве-

точек, бумага размером 

½ альбомного листа с 

нарисованным на ветке, 

ватные палочки, гуашь 

красного цвета (на 

каждого ребенка). 

Сюрпризный момент – 

игрушечный снегирь. 

Загадки про снегиря. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Беседа о снегирях. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

веточек рябины. 

Физкультминутка 

«Птички прилетели». 

В процессе рисования 

звучит спокойная музы-

ка. 

В конце занятия - вы-

ставка работ, обсужде-

ние. 

Дети научились со-

здавать образ ряби-

ны с помощью ват-

ных палочек. 

У детей обогатилось 

представление о зи-

мующих птицах, по-

полнили словарный 

запас. 

Дикие жи-

вотные. 

 

16. «Звери ходят 

по лесу»  

(Т.Г.Казакова, 

стр.47) . 

К 

С 

П 

М 

ХТ 

 

Развивать у детей сюжетно- 

игровой замысел. Передавать 

ритмом мазков следы зверей, 

изображать деревья, кусты. 

Бумага белая, альбом-

ного формата, гуашь 

серая, коричневая, чер-

ная, кисти, банки с во-

дой, салфетки (на каж-

дого ребенка), игру-

шечные животные. 

Воспитатель спрашивает 

детей: кто живет в лесу. 

По мере ответов детей 

выставляет игрушечных 

животных на стол; 

Интересуется, где звери 

прячутся. Предлагает 

нарисовать деревья, ку-

сты и следы животных с 

помощью мазков. 

Показ воспитателем 

пример техники рисова-

ния. 

В процессе рисования 

звучит негромкая песня 

«Где зайчишка живет» 

В конце занятия дети 

Дети научились со-

здавать в рисунках 

сюжетно- игровой 

замысел, использо-

вали новым приемом 

в рисовании (мазка-

ми). 

 



 

прикрепляют свои рабо-

ты к мольберту, по оче-

реди 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 ри-

сунке образ нарядной елочки, 

рисовать елочку крупно, во 

весь лист, украшать ее, ис-

пользуя приемы примакива-

ния, рисования круглых форм 

и линий. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, формировать образ-

ные представления. 

Познакомить с розовым и го-

лубым цветами. 

Вызвать чувство радости от 

красивых рисунков.  

Формировать представления о 

новогоднем празднике. 

Альбомные листы, гу-

ашь зеленая, желтая, 

розовая, голубая, белая, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Украшенная елка, 

елочные украшения. 

Зачитывание стихотво-

рения «Елочка» 

Рассматривание с детьми 

нарядной елочки в груп-

пе. 

Беседа о внешнем виде 

нарядного дерева. 

Обратить внимание де-

тей на разнообразие 

украшений, их форму, 

цвет. 

Показ приема рисования 

ребенком. 

Показ приема примаки-

вания воспитателем. 

Во время рисования зву-

чит песенка «В лесу ро-

дилась елочка». 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

провести хороводную 

игру. 

 

Дети научились пе-

редавать в рисунке 

образ нарядной 

елочки, рисовать 

крупно, во весь лист, 

используя прием 

примакивания. 

Закрепили умение 

рисовать круглые 

формы. 

Познакомились с но-

выми цветовыми от-

тенками. 

Расширили пред-

ставления о празд-

нике. 



 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

18. « Украсим ру-

кавичку - домик» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 56). 

К 

П 

С 

ХТ 

Учить детей рисовать по мо-

тивам сказки «Рукавичка», со-

здавать сказочный образ. Раз-

вивать воображение, творче-

ство. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять 

умения использовать в про-

цессе рисования краски раз-

ных цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о салфе-

точку, прежде чем взять дру-

гую краску. 

Вырезанные из бумаги 

педагогом рукавички, 

гуашь 4-5 цветов, ки-

сти, банки с водой. 

Салфетки (на каждого 

ребенка), игрушечные 

зверушки из сказки 

«Рукавичка». 

После просмотра спек-

такля «Рукавичка» пред-

ложить детям украсить 

рукавичку, чтобы у зве-

рушек был новый домик. 

Беседа на тему как мож-

но украсить рукавичку. 

Показ воспитателем 

примера. 

В процессе рисования 

напоминать приемы ри-

сования, способы укра-

шения. 

Вместе с детьми рас-

смотреть готовые рисун-

ки. Порадоваться разно-

образию украшений. По-

казать зверушкам новые 

домики. 

Дети научились ри-

совать по мотивам 

сказки, создавать 

сказочный образ; 

научились украшать 

предмет, используя в 

процессе рисования 

краски разных цве-

тов; закрепляли уме-

ние пользоваться ки-

сточкой. 

Обувь. 

 

19.«Сапожки для 

матрешки». 

С 

П 

К 

ХТ 

ФК 

Учить рисовать нетрадицион-

ным способом, (ватной палоч-

кой),  учить составлять целое 

из частей, группировать обувь 

(детская - взрослая). Развивать 

умение различать и называть 

цвет (красный, желтый, зеле-

ный, синий); величину                             

(большой - маленький). 

Создать радостное настрое-

ние, удовлетворение от ре-

зультатов работы. 

Пара детских и пара 

взрослых сапог, кар-

тонные сапоги разного 

цвета из двух частей, 

гуашь красного цвета, 

ватные  палочки, сал-

фетки, макеты бумаж-

ных сапожков (на каж-

дого ребенка), матреш-

ка. 

 

 

Сюрпризный момент - 

матрешка. 

Постановка проблемной 

ситуации (матрешка не 

может пойти гулять, у 

нее нет сапожек). 

Воспитатель показывает 

несколько пар разной 

обуви (детской, взрос-

лой). 

Беседа об обуви. 

Физкультминутка 

«Большие ноги идут по 

дороге». 

проведение дидактиче-

ской игры «Собери са-

пожек». 

Показ взрослым приема 

Дети научились ри-

совать нетрадицион-

ным способом, за-

крепили умение со-

здавать целое из ча-

стей, группировать 

обувь. 

Развивали умение 

различать и называть 

цвет, величину. 



 

рисования ватной палоч-

кой. 

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 рассмат-

ривание сапожков. 

Профес-

сии. 

 

20.«Все профес-

сии важны, все 

профессии нуж-

ны. Поможем 

шоферу». 

С 

П 

К 

ХТ 

Учить детей рисовать пред-

мет, состоящий из нескольких 

частей разной формы (прямо-

угольник и круг), образно от-

ражать простые предметы в 

рисовании карандашами, пра-

вильно держать карандаш 

тремя пальцами, закрашивать 

рисунок, не выходя за грани-

цы. 

Расширять представления де-

тей об основных профессиях. 

 

 

 

Картинки с изображе-

нием людей разных 

профессий, и атрибутов 

профессий, игрушка-

доктор, письмо от 

Незнайки, игрушка-

автобус без колес, 

цветные карандаши, 

бумага размером ½ 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

 

Сюрпризный момент – 

игрушка - доктор. 

Проведение дидактиче-

ских игр «Кто, что дела-

ет», «Кому что нужно». 

Физкультминутка «Лет-

чик». 

 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 органи-

зовать выставку работ.  

Анализ работ. 

Дети закрепили уме-

ние рисовать пред-

меты, состоящие из 

нескольких частей 

разной формы, тре-

нировались в рисо-

вании карандашом, 

закрашивать рису-

нок, не выходя за 

границы. 

У детей расшири-

лось представления 

о профессиях. 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

Лесные 

животные, 

их дете-

ныши. 

21. «Зимний лес». К 

П 

С 

ЧХЛ 

ХТ 

Учить детей передавать в ри-

сунке картину зимнего леса. 

Продолжать учить распола-

гать на листе несколько пред-

метов, использовать все про-

странство листа. 

Закреплять умение промывать 

кисть. 

Развивать эстетическое вос-

приятие. 

Расширять представления о 

лесных животных. 

Альбомные листы го-

лубого 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 воспи-

тателем. 

В процессе рисования 

следить за техникой ри-

сования. 

По окончанию работы 

организовать выставку, 

обсудить с детьми, с ка-

кими трудностями они 

столкнулись в процессе 

рисования. 

 

 

 

Дети научились пе-

редавать в рисунке 

картину зимнего ле-

са, тренировались в 

умении располагать 

на листе бумаги не-

сколько предметов, 

используя все про-

странство. 

Закрепили умение 

правильно пользо-

ваться кистью. 

У детей расшири-

лось представление о 

жизни лесных жи-

вотных.  

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 ки-

сти мелкие детали рисунка.                                                    

Половина альбомного 

листа с нарисованным 

контуром щенка, гуашь 

коричневого, красного, 

оранжевого, черного 

цвета, по 2 кисточки 

(жесткая, мягкая), бан-

ки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка), 

мягкая игрушка – со-

бачка. 

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 но-

вому приему рисо-

вания, усовершен-

ствовали умение 

правильно держать 

кисть. 

Продолжали осваи-

вать цветовую па-

литру, закрепили 

умение подбирать 

цвета, рисовать кон-



 

Обогащать словарь детей.                    

Развивать мелкую моторику 

рук.                                                  

Развивать творческие способ-

ности, эстетическое восприя-

тие. 

 

 

способа рисования.                             

Напоминание о правиль-

ном пользовании ки-

сточкой и краской.                          

Физкультминутка 

«Дружные щенята».                         

Дети выполняют работу, 

воспитатель помогает.                             

По окончанию работы 

проводиться игра «Поса-

дим щенка в домик».                              

Похвала от щенка. 

чиком кисти. 

День за-

щитника 

отечества. 

 

23. «Самолеты 

летят» 

(Т.С.Комарова, 

стр.  65). 

ЧХЛ 

С 

К 

П 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из не-

скольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить переда-

вать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое вос-

приятие. 

Листы бумаги светло- 

голубого цвета, гуашь 

светло-серого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка), игрушечные 

самолеты. 

Воспитатель зачитывает 

стихотворение «Само-

лет» А. Барто. 

Показ детям игрушечно-

го самолета. 

Беседа  о строении само-

лета. 

Рисование в воздухе. 

Показ рисования на ли-

сте взрослым. 

Показ рисования ребен-

ком. 

В процессе рисования 

сказать детям, что можно 

нарисовать несколько 

самолетов, поощрять за 

старание, аккуратность. 

В конце занятия - вы-

ставка работ. 

Рассматривание, обсуж-

дение готовых работ. 

Дети закрепили уме-

ние рисовать пред-

меты, состоящие из 

нескольких частей; 

продолжали учиться 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

 

Транспорт.  24. «Воздушный 

шар». 

 

С 

К 

П 

ХТ 

Продолжать учить детей изоб-

ражать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямо-

угольной и круглой формы, 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, гу-

ашь красного, зеленого, 

голубого, коричневого 

Сюрпризный момент - 

волшебник, прилетев-

ший на воздушном шаре. 

Беседа с героем о воз-

Дети закрепили уме-

ние рисовать пред-

меты, состоящие из 

нескольких частей 



 

упражнять в рисовании и за-

крашивании карандашами. 

Познакомить с новым видом 

транспорта (воздушный шар) 

 Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу. 

 Развивать инициативу, вооб-

ражение. 

цвета (на выбор) (на 

каждого ребенка), об-

разец, картинки с изоб-

ражением воздушного 

шара, кукла - волшеб-

ник. 

душном шаре, как о виде 

транспорта.  

Рассматривание карти-

нок, выделение основ-

ных частей (корзина, 

шар), их формы. 

Совместный показ в воз-

духе 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 (чело-

вечков в корзине). 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Ребята познакоми-

лись с новым видом 

транспорта. 

Малыши упражня-

лись в рисовании 

красками, проявляли 

инициативу, вооб-

ражение. 

 

МАРТ 

8 марта. 

 

25.«Поздравим 

наших мам, ба-

бушек». 

П 

С 

К 

ХТ 

ЧХЛ 

М 

Познакомить детей с новой 

техникой  нетрадиционного 

рисования – «рисование ла-

дошкой». Вызвать эмоцио-

нально- эстетический отклик 

на тему занятия.                                        

Учить детей работать коллек-

тивно. Воспитывать аккурат-

ность. 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 крас-

ная пальчиковая  гу-

ашь, иллюстрации 

тюльпанов,  влажные 

салфетки, искусствен-

ные цветы, аудиоза-

пись. 

Дети заходят в украшен-

ную цветами группу. 

Чтение стихотворения 

«Мамин праздник» 

Беседа о празднике. 

рассматривание иллю-

страций с изображением 

тюльпанов. 

Воспитатель сообщает 

детям о технике рисова-

ния - оттиск. 

Показ ребенком с помо-

щью воспитателя. 

Коллективная работа на 

ватмане с музыкальным 

сопровождением «Пе-

Дети познакомились 

с новой техникой 

рисования, учились 

передавать в рисунке 

образ  цветов. 

В процессе рисова-

ния дети старались 

выполнить работу 

так, чтобы доставить 

радость маме. 

Научились работать 

коллективно. 

http://50ds.ru/metodist/1917-znakomstvo-detey-s-istoriey-vozniknoveniya-i-razvitiya-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-iskusstva.html
http://50ds.ru/vospitatel/7097-programma-razvitiya-emotsionalno-volevoy-sfery-ya-sebya-chuvstvuyu--ya-tebya-ponimayu.html
http://50ds.ru/vospitatel/7097-programma-razvitiya-emotsionalno-volevoy-sfery-ya-sebya-chuvstvuyu--ya-tebya-ponimayu.html
http://50ds.ru/psiholog/493-vospitanie-soznatelnoy-ustanovki-na-zdorovyy-obraz-zhizni.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html


 

бабушке. 

 

сенка мамонтенка». 

В конце занятия рас-

смотреть с детьми рабо-

ту, выделить цвета, по-

любоваться, предложить 

вывесить подарок для 

мам в раздевальную 

комнату. 

Комнат-

ные расте-

ния. 

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. 

 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), 

пальчиковая краска, 

влажные салфетки, иг-

рушка - пчелка, цвету-

щий комнатный цветок.  

 

Сюрпризный момент - 

игрушка пчелка, приле-

тевшая на цветочек. 

Рассматривание цветка, 

выделение составных 

частей, цветов. 

Постановка задачи. 

Показ ребенком способа 

рисования с помощью 

взрослого. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наши яркие цветы» 

Рисование цветов. 

В конце занятия органи-

зовать выставку, полю-

боваться работами.  

Дети закрепили при-

ем рисования паль-

чиками, закрепили 

знание цветовой па-

литры. 

В процессе рисова-

ния проявляли акку-

ратность, творче-

ство, фантазию. 

Вода.  

 

27.«Сосульки». 

 

К 

П 

ХТ 

ЧХЛ 

С 

 

Учить детей рисовать сосуль-

ки, капель.                                        

Дать понятия о капели.                                                     

Развивать аккуратность при 

рисовании.                                         

Закрепить умение рисовать 

красками.                              

Развивать фантазию, творче-

ство.                                              

Воспитывать аккуратность. 

 

Мольберт, картинки о 

весне, листы бумаги 

А4, гуашь голубого и 

белого цвета, кисти, 

банки с водой, салфет-

ки (на каждого ребен-

ка). 

Сюрпризный момент - 

игрушечный ежик. 

Беседа о времени года. 

Загадывание загадки про 

сосульки. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

сосулек. 

Чтение стихотворения 

«Капель». 

Показ рисования взрос-

лым. 

В процессе рисования 

Дети научились ри-

совать сосульки, 

узнали о понятии 

капель. 

Закрепили умение 

рисовать кистью. 

 



 

следить за техникой ри-

сования. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

прочитать стихотворение 

«Сосульки». 

Труд 

взрослых. 

 

28. «Постируш-

ки». 

С 

П 

К 

ХТ 

ФК 

Упражнять детей в нанесении 

узоров по замыслу, правильно 

пользоваться кистью, исполь-

зовать краски разных цветов.                         

Формировать первичные 

представления о труде взрос-

лых (прачка).                                   

Вызвать эмоциональный по-

ложительный отклик на ре-

зультат.                                        

Воспитывать желание помочь 

другим. 

 

 

Листы бумаги прямо-

угольной формы, ки-

сти, гуашь разных цве-

тов, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка), полотенца с 

узорами, образец. 

Дети сидят за столами, в 

группу входит прачка с 

белым полотенцем. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Рассматривание полоте-

нец с узорами. 

Показ рисования узоров 

ребенком. 

Физкультминутка «По-

стираем». 

В процессе рисования 

следить за тем, чтобы 

дети использовали крас-

ку разных цветов, а так-

же наносили разнооб-

разные узоры. 

В конце занятия органи-

зовать вставку работ и 

пригласить прачку для 

оценки результата. 

Дети активно упо-

требляют в речи 

названия предметов, 

объясняют их значе-

ние. 

Дети учатся согласо-

вывать существи-

тельные с прилага-

тельными в речи. 

У детей развивается 

наблюдательность, 

внимание, воспиты-

вается уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт.   

 

29.«Если хочешь 

быть здоро-

вым…». 

 

С 

К 

П 

З 

ХТ 

Учить детей  выбирать объект 

рисования, называть его, пе-

редавать в рисунке образ 

предмета.                                         

Дать элементарные понятия о 

спортинвентаре.                                

Приобщать к здоровому обра-

Спортинвентарь ( 

кегли, мячи, гири, об-

ручи), листы бумаги, 

цветные  карандаши (на 

каждого ребенка), кук-

ла - Незнайка. 

Сюрпризный момент - 

кукла - Незнайка. 

Постановка проблемы. 

Беседа «Если хочешь 

быть здоровым…». 

Рассматривание спор-

тинвентаря. 

Дети научились вы-

бирать объект рисо-

вания, называть его, 

выделять основные 

формы. 

У ребят сформиро-

вались понятия о 



 

зу жизни.                                           

Пополнять словарный запас. 

 

Показ рисования ребен-

ком. 

Предложить детям нари-

совать на выбор из пред-

ложенных предметов. 

 В конце занятия рас-

смотреть рисунки, спро-

сить детей какие предме-

ты они нарисовали. 

спортинвентаре, по-

полнился словарный 

запас. 

 

Ранняя 

весна. 

30. «Скворечник». 

 

  

 

С 

К 

П 

ХТ 

 

 

Продолжать учить детей рисо-

вать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши, правильно пе-

редавать относительную вели-

чину частей предмета.                    

Закреплять приемы закраши-

вания.                                              

Развивать память, мышление.        

Воспитывать заботу о птицах. 

 

Скворечник, сделанный 

из бумаги, альбомные 

листы, гуашь зеленая, 

желтая, коричневая, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Сюрпризный момент–

игрушечная птичка. 

Беседа с детьми о при-

знаке весны – перелет 

птиц, о том, как можно 

позаботиться о них. 

Вспомнить с детьми, ка-

кие скворечники они ви-

дели на прогулке. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Уточнить части сквореч-

ника, их форму, распо-

ложение. 

Показ детьми приемов 

рисования. 

В процессе рисования 

напомнить об аккурат-

ном использовании 

краски, красивом закра-

шивании, о приеме про-

мывания кисти. 

Дети закрепили уме-

ние рисовать пред-

мет, состоящий из 

нескольких частей 

разной формы, 

упражнялись в при-

емах закрашивания. 

У малышей расши-

рились представле-

ния о признаках вес-

ны. 

 

Мебель.  31.«Цветные 

шкафчики». 

  

К 

П 

С 

ХТ 

 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов прямо-

угольной формы. Закреплять 

умение аккуратно закраши-

вать изображение в одном 

направлении – сверху вниз, не 

Кукольная мебель - 

стол, стул, шкаф, кро-

вать, кукла, кукольная 

одежда, предметные 

картинки с изображе-

нием шкафов, комодов, 

Сюрпризный момент – 

кукла. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Беседа с детьми о том, 

где хранят одежду. 

Дети упражнялись в 

рисовании знакомых 

предметов прямо-

угольной формы, за-

крепили умение ак-

куратно закрашивать 



 

заходя за контур.                       

Расширять представления о 

мебели.                                          

Воспитывать желание помо-

гать другим. 

 

белая бумага ½ аль-

бомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

Рассматривание пред-

метных картинок, уточ-

нение формы, выбор 

цветов. 

Совместный показ рисо-

вания в воздухе прямо-

угольной формы.  

В ходе рисования обра-

щать внимание на изоб-

ражение ровных сторон 

и уголков шкафов. В 

случае затруднения по-

мочь, используя прием 

рисования вместе с ру-

кой ребенка. 

Поощрять смену цвета 

карандашей. 

Готовые рисунки рас-

смотреть, предложить 

детям выбрать самые 

красивые шкафчики, об-

вести их по контуру. 

 

изображение в од-

ном направлении, не 

заходя за контур. 

У ребят расшири-

лись представления 

о разнообразии ме-

бели. 

Посуда. 

 

32.«Красивые 

чайнички». 

К 

П 

С 

ХТ 

 

Учить детей рисовать узоры, 

состоящие из разных видов 

линий, мазков, использовать 

накопленный багаж знаний.  

Следить за правильным поло-

жением руки и кисти. 

Учить, самостоятельно подби-

рать сочетания красок для 

нанесения узоров. 

Развивать эстетическое вос-

приятие. 

Расширять представления о 

посуде. 

 

Куклы, столик, стуль-

чики, чайная посуда, 

предметные картинки с 

изображением чайни-

ков, гуашь разных цве-

тов (на выбор), салфет-

ки, банки с водой, ки-

сти (на каждого ребен-

ка). 

Сюрпризный момент – 

чаепитие у куколок. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Беседа с детьми о чайной 

посуде. 

Рассматривание пред-

метных картинок. 

Вопросы к детям о том, 

как можно украсить чай-

ник. 

Показ рисования взрос-

лым. 

В процессе рисования 

Дети научились ри-

совать узоры, состо-

ящие из разных ви-

дов линий, мазков, 

самостоятельно под-

бирая сочетания кра-

сок. 

У малышей расши-

рилось представле-

ния о посуде. 



 

 напоминать о разнообра-

зии узоров, об использо-

вании разных цветов, а 

также о технике рисова-

ния кистью. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

предложить детям вы-

брать самые яркие рабо-

ты. Устроить чаепитие. 

 

МАЙ 

Средства 

передви-

жения. 

 

33. «Веселый по-

езд». 

С 

П 

К 

ХТ 

М 

Учить рисовать составные ча-

сти 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 эмо-

циональный отклик от работы.        

Воспитывать желание рисо-

вать, помогать друг другу. 

 

Игрушечный поезд, ил-

люстрации с изображе-

нием поездов, листы 

бумаги А4 с нарисо-

ванными 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 иллю-

страций, игрушки - поез-

да, выделение его со-

ставных частей, формы, 

цвета. 

Совместный показ рисо-

вания в воздухе состав-

ных частей. 

В процессе рисования 

звучит песенка «Парово-

зик из Ромашково». 

В конце занятия все ра-

боты выставляются, рас-

сматриваются, обсужда-

ются. 

 

Дети научились ри-

совать несколько 

одинаковых частей 

целого предмета, со-

относить детали раз-

ной формы. 

Закрепили умение 

рисовать каранда-

шом. 

У детей расшири-

лось представление о 

видах транспорта. 

Малыши рисуют с 

желанием, интере-

сом, проявляя фанта-

зию, творчество. 

День По- 34.«Картинка о 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 впечат-

лений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании крас-

ками. Воспитывать положи-

тельное эмоциональное отно-

шение к красивым изображе-

ниям. Развивать желание рас-

сказывать 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. 

входят в украшенную 

шарами и флажками 

группу. 

Воспитатель предлагает 

вспомнить, что они ви-

дели на празднике. 

Рассматривание картин. 

Показ отдельных эле-

ментов рисования взрос-

лым. 

В процессе рисования 

поощрять, помогать, 

подсказывать. 

 В конце занятия органи-

зовать выставку рисун-

ков, рассказ о своих ра-

ботах по желанию детей. 

совать на основе по-

лученных впечатле-

ний, определять со-

держание своего ри-

сунка, упражнялись 

в рисовании краска-

ми. 

Малыши с удоволь-

ствием рассматрива-

ли свои рисунки, с 

желанием рассказы-

вали о них. 

Витамины. 35. « Бабушкино 

лукошко».  

З 

П 

К 

С 

ХТ 

ФК 

 

Учить детей составлять ком-

позицию (натюрморт).                                          

Продолжать учить выбирать 

объекты для рисования, изоб-

ражать образ предметов. 

Упражнять в работе с кисточ-

кой (промывать перед тем, как 

набрать новую краску, осу-

шать о салфеточку)                                                   

Формировать представления о 

витаминах, где их можно 

найти.                                              

Воспитывать аккуратность, 

стремление доводить начатое 

до конца. 

 

Корзина, муляжи фрук-

тов, ягод, овощей, ки-

сти, листы бумаги А4 с 

нарисованной тарелоч-

кой, гуашь (красная, 

зеленая, желтая, синяя, 

коричневая), банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

В группу входит бабуш-

ка с корзинкой, полной 

фруктов, овощей, ягод. 

Загадывание загадок об 

овощах, фруктах.                    

Беседа с детьми о полез-

ной пище. 

Рассматривание муля-

жей. 

Показ рисования детьми. 

Пальчиковая гимнастика 

«Повар варил компот». 

В процессе рисования 

следить, чтобы дети ри-

совали разные предметы, 

пользовались красками 

разных цветов. 

В конце занятия все ра-

боты выставить, пока-

зать бабушке, побеседо-

Дети научились со-

ставлять компози-

цию (натюрморт).                                          

Выбирали объекты 

для рисования, изоб-

ражали образ пред-

метов. Упражнялись 

в работе с кисточкой 

(промывали перед 

тем, как набрать но-

вую краску, сушили 

о салфеточку).                                                  

Сформировали пред-

ставление о витами-

нах, где их можно 

найти.                                              

Воспитывали акку-

ратность, стремле-

ние доводить нача-

тое до конца. 



 

вать с детьми об их ри-

сунках.  

 

Скоро ле-

то. 

36. «Одуванчики 

в траве» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 85).  

 

К 

П 

ХТ 

 

Вызвать у детей желание пе-

редавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы  рисо-

вания красками.  

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 

Альбомные листы бу-

маги зеленого тона, гу-

ашь желтая, зеленая, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Сюрпризный момент - 

игрушечный мишка с 

букетом цветов. 

Беседа с детьми о лете. 

Загадывание загадок про 

одуванчик. 

Чтение стихотворения 

«Одуванчик». 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

одуванчиков. 

Показ рисования воспи-

тателем. 

В процессе рисования 

играют звуки природы. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

рассмотреть с детьми все 

рисунки, полюбоваться. 

Похвалить всех детей. 

Дети научились пе-

редавать в рисунке 

красоту цветущего 

луга, форму цветов. 

Отрабатывали прие-

мы рисования крас-

ками. 

Закрепили умение 

пользоваться ки-

стью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Лепка. Аппликация 

IIмладшая  группа 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 
и

н
т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
-

л
а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш дет-

ский сад. 

 

1. Лепка 

«Знакомство с  

пластилином» 

(Т.С. Комарова, 

стр. 27). 

С 

П 

ХТ 

К 

 

Рассказать детям о том, что в 

детском саду много интерес-

ных занятий и одно из них – 

лепка. 

Дать детям представления о 

том, что пластилин мягкий, из 

него можно лепить, можно 

отщипывать от большого ком-

ка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин и вы-

лепленные изделия только на 

дощечку, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), сюр-

призная коробка. 

Сюрпризный момент - яр-

кая подарочная коробка с 

разноцветным пластили-

ном. 

Демонстрация пластили-

на, рассказ о его свой-

ствах. 

Совместное обследование  

пластилина, проговарива-

ние его свойств. 

Объяснение воспитателем 

как нужно пользоваться 

пластилином. Предложить 

детям попробовать сле-

пить что-нибудь.  

В процессе работы обра-

щать внимание детей на 

то, что получилось, пред-

лагать рассказать, что они 

слепили.  

Дети узнали об од-

ном из видов дея-

тельности, которое 

будет проходить в 

детском саду. 

Малыши познакоми-

лись со свойствами 

пластилина, научи-

лись класть вылеп-

ленные изделия на 

доску. 

Дети с большим же-

ланием работали с 

пластилином. 

 



 

Осень. 2. Аппликация 

«Собираем ябло-

ки» 

(Т.Г. Казакова, 

стр. 38). 

 

К 

П 

ЧХЛ 

ФК 

Учить детей приемам наклеи-

вания. 

Воспитывать у детей желание 

трудиться, уметь наклеивать 

готовые формы в определен-

ных частях листа. 

Развивать глазомер. 

Закрепить знание сенсорных 

эталонов (большой, малень-

кий). 

Воспитывать аккуратность. 

Расширять знания об особен-

ностях времени года. 

Бумага с наклеенными 

силуэтами  тарелок, го-

товые формы (большие 

и маленькие), клей,  

тряпочки, клеенки (на 

каждого ребенка), иг-

рушечный ежик. 

 

Сюрпризный момент – 

ежик с яблоками. 

Рассказ воспитателя о том, 

что осенью собирают 

урожай. 

Загадывание загадки о яб-

локе. 

Показ воспитателем при-

ема наклеивания. 

Физкультминутка «Соби-

рали урожай» 

В процессе работы воспи-

татель помогает детям. 

 В конце занятия – органи-

зация выставки работ, 

рассматривание с детьми, 

обсуждение. 

Угощение от ежика. 

Дети познакомились 

с приемами наклеи-

вания готовых форм 

в определенных ча-

стях листа. 

Во время занятия 

малыши старались 

выполнять свою ра-

боту аккуратно. С 

помощью данного 

занятия у ребят рас-

ширилось представ-

ление об особенно-

стях осени. 

Овощи, 

фрукты. 

3. Лепка 

«Яблоки для ежи-

ка» 

(Т.Г. Казакова, 

стр. 38). 

 

 

 

 

П 

ХТ 

К 

ЧХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить  лепить круглые формы. 

Развивать у детей сюжетно- 

игровой замысел, моторику 

рук. 

Вызывать интерес к образу. 

Учить рассматривать свои ра-

боты, сравнивать. 

Формировать знания о фрук-

тах. 

 

 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), иг-

рушечный ежик, ябло-

ки (муляжи). 

Загадывание загадки про 

ежика. 

Сюрпризный момент- 

ежик. 

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 воспи-

татель помогает детям, 

раскатывает вместе с ре-

бенком. 

В конце занятия вылеп-

ленные яблоки расклады-

вают перед ежиком (2-3 

Дети научились рас-

катывать круглые 

формы, называть их, 

учились рассматри-

вать 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 ру-

ки, называя ее.                             

Продолжать учить детей при-

емам наклеивания.                              

Учить располагать готовые 

детали на определенной обла-

сти листа.                                    

Знакомить с трудом взрослых. 

 

 

Игрушка – Карлсон, 

банка с компотом (за-

ранее заготовленная из 

бумаги),  бумажные си-

луэты банок, заготовки 

для аппликации, клей, 

клеенки, тряпочки (на 

каждого ребенка). 

Сюрпризный момент - иг-

рушка –Карлсон.                

Общение с героем. Беседа 

на тему « Кто варит ком-

пот, из чего».                                  

Постановка мотивации.   

Рассматривание «Банки с 

компотом, ягод, называ-

ние их форм, цвета. Показ 

приема наклеивания 

взрослым и ребенком.                                   

Физкультминутка «Повар 

варил компот».                       

В процессе работы воспи-

татель наблюдает, помога-

ет, подсказывает. В конце 

занятия дети приносят 

свои работы Карлсону, 

рассматривают их, назы-

вают форму, обводят 

пальчиком по контуру. 

Дети познакомились 

с предметами круг-

лой формы, закрепи-

ли умения пользо-

ваться клеем, учи-

лись располагать де-

тали аппликации на 

определенной обла-

сти, познакомились с 

трудом повара. 

ОКТЯБРЬ 

Игрушки. 5. Лепка 

«Разноцветные 

мячики». 

С 

К 

ХТ 

ФК 

П 

Учить детей отщипывать ку-

сочки пластилина, раскаты-

вать их между ладонями кру-

гообразными движениями. 

Продолжать учить работать 

аккуратно, класть готовые ра-

боты на доски. 

Развивать моторику рук. 

Воспитывать старательность, 

усидчивость. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), по-

сылочная коробка, мя-

чи разных размеров и 

цветов. 

Сюрпризный момент –

посылка с мячами. 

Рассматривание мячей, 

проговаривание формы, 

цветов. 

Показ приема лепки ре-

бенком. 

Совместный показ в воз-

духе. 

Физкультминутка «Пе-

Дети научились от-

щипывать кусочки 

пластилина, продол-

жали учиться раска-

тывать круглые фор-

мы.  

Во время работы про-

являли старатель-

ность. 

Закрепили знания об 



 

Уточнить знания об игрушках. редай другому». 

В процессе лепки помо-

гать детям. 

В конце работы органи-

зовать выставку работ. 

Похвалить всех детей.  

игрушках. 

Посуда. 6. Аппликация 

 «Украсим таре-

лочку». 

С 

К 

П 

ХТ 

Учить детей выбирать боль-

шие и маленькие предметы 

круглой формы. 

Продолжать учить детей 

наклеивать круглые предметы, 

правильно пользоваться кле-

ем. 

Развивать глазомер, внимание, 

пространственное мышление. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Расширять представления о 

посуде. 

Тарелки, блюдца с узо-

рами, заготовки белых 

бумажных тарелок, вы-

резанные цветные 

кружочки (1- большой, 

4 маленьких), клей, 

тряпочки, клеенки (на 

каждого ребенка). 

На столе у воспитателя 

разложены тарелочки 

яркие, с узорами. 

Рассматривание тарело-

чек, определение формы. 

Показ приема наклеива-

ния  взрослым, объясне-

ние. 

Предложить детям укра-

сить свои тарелочки 

кружочками (большой 

посередине тарелочки, 

маленькие по краям). 

В процессе работы сле-

дить за тем, чтобы ма-

лыши в правильном по-

рядке располагали дета-

ли, помогать в работе с 

клеем. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

полюбоваться, предло-

жить детям выбрать на 

их взгляд самые краси-

вые тарелочки. 

Дети научились вы-

бирать предметы раз-

ной величины, распо-

лагать их в нужном 

порядке. 

Закрепили знание о 

круглой форме, уме-

ние пользоваться кле-

ем. 

Узнали о том,  что по-

суда бывает разной 

(блюдечки, тарелоч-

ки). 

Деревья. 

 

7.Лепка 

«Листопад». 

С 

П 

К 

ФК 

М 

ХТ 

Продолжать учить детей от-

щипывать маленькие кусочки 

от пластилина, прилепливать-

их к листу бумаги. 

Развивать фантазию, творче-

ство. 

Бумага, размером ½ 

альбомного листа с 

нарисованными на них 

деревьями без листьев, 

пластилин желтого, 

красного цветов (на 

Воспитатель читает сти-

хотворение о листопаде. 

Беседа об осенних ли-

стьях. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

Дети продолжали 

учиться отщипывать 

кусочки пластилина, 

научились новому 

приему лепки. 

В процессе лепке ма-



 

Учить наблюдать за красотой 

осенних деревьев, воспиты-

вать любовь к природе. 

 

 

 

каждого ребенка). осенних деревьев, обра-

тить внимание на цвето-

вую гамму. 

Показ приема лепки 

взрослым. 

Физкультминутка «Дует 

ветер». 

Предложить детям укра-

сить деревья листочка-

ми. 

В процессе лепки 

наблюдать за тем, как 

дети выполняют работу, 

помогать, поощрять. 

Готовые работы выста-

вить на доску, полюбо-

ваться ими, спеть осен-

нюю песню. 

лыши проявляли 

творческие способно-

сти, аккуратно выпол-

няли свою работу. 

Продукты 

питания. 

8.Аппликация 

«Ягоды и яблочки 

на блюдечке» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 38). 

К 

П 

ХТ 

ФК 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. 

 Учить различать предметы по 

величине.  

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, примене-

ние салфеточки для аккурат-

ного 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 (диа-

метр 2 см) и желтого 

цвета (диаметр 4- 6 см), 

клей, клеенки, салфет-

ки (на каждого ребен-

ка), игрушечная белоч-

ка, две корзинки, ябло-

ки, муляжи ягод. 

Сюрпризный момент – 

игрушка белочка с двумя 

корзинками (в одной- 

яблочки, в другой- яго-

ды). 

Рассматривание яблок, 

ягод, нахождение их от-

личий. 

Постановка мотивации. 

Показ приема наклеива-

ния ребенком. 

Пальчиковая гимнастика 

«Собирали урожай». 

В процессе работы детей 

следить за техникой 

наклеивания. 

В конце занятия дети 

приносят белочке свои 

работы, рассматривают 

Дети учились свобод-

но располагать изоб-

ражения на бумаге, 

закрепили знания о 

форме предметов, 

научились различать 

предметы по вели-

чине, аккуратно изго-

тавливать свои рабо-

ты. 

 



 

их. 

Похвала, угощение от 

белки. 

 

НРК 

Птицы на 

нашем 

участке. 

 

9.Лепка 

«Покормим птич-

ку». 

ХТ 

П 

К 

С 

 

Закреплять приемы отщипы-

вания маленьких кусочков 

пластилина, учить скатывать 

их в круглые формы пальчи-

ками. Развивать моторику 

пальцев. Формировать пред-

ставления о птицах.                                               

Воспитывать желание помочь 

птицам. 

 

. 

 

Ширма, птичка, кор-

мушка, пластилин, дос-

ки (на каждого ребен-

ка). 

 

 

Сюрпризный момент - 

игрушечная птичка. По-

становка проблемной 

ситуации.                               

Беседа о птицах.                  

Показ кормушки, объяс-

нение ее назначения. 

Показ приема отщипы-

вания, скатывания ку-

сочков пластилина паль-

чиками.                                 

Физкультминутка 

«Птички зернышки 

клюют».                                        

В процессе работы птич-

ка «прилетает» на каж-

дый столик, наблюдает 

за работой детьми.                 

В конце занятия дети 

приносят свои работы 

птичке, предлагают ей 

поклевать их корм.               

После занятия воспита-

тель 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 ри-

совать красками. 

 

НОЯБРЬ 

Семья. Мы 

разные де-

вочки и 

мальчики. 

10. Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в доми-

ках» 

К 

С 

ХТ 

П 

Продолжать учить детей 

наклеивать изображения круг-

лой формы, уточнить название 

формы.                                        

Кружки красных и си-

них цветов (диаметр 3 

см), ½ альбомного ли-

ста с наклеенной тем-

Сюрпризный момент - 

макет домика, бумажные 

человечки (мальчики и 

девочки). 

Дети научились прие-

му чередования пред-

метов по цвету, закре-

пили знание наклеи-



 

 (Т.С.Комарова, 

стр. 42). 

Учить чередовать кружки по 

цвету.                                              

Упражнять в аккуратном 

наклеивании.                                 

Закреплять знания цветов. 

 

ной полоской (крышей 

дома), клей, тряпочки, 

клеенки (на каждого 

ребенка), бумажные 

куколки, изображаю-

щие мальчиков и дево-

чек. 

 

Рассматривание домика, 

картинки с изображени-

ем дома с цветными 

окошками. 

Постановка мотивации. 

Установка на работу 

(наклеить для мальчиков 

- синие окошки, для де-

вочек - красные, чередуя 

цвета). 

Показ приема наклеива-

ния воспитателем. 

Показ приема наклеива-

ния на макете дома 

детьми. 

В процессе выполнения 

работы помогать детям в 

выборе чередования 

цветных кружков. 

В конце занятия органи-

зовать выставку, рас-

смотреть вместе с деть-

ми работы.  

вать изображения 

круглой формы, 

упражнялись в акку-

ратном наклеивании. 

 

Домашние 

птицы. 

11. Лепка 

«Курочка с цып-

лятами». 

П 

К 

С 

ХТ 

ФК 

ЧХЛ 

Учить детей лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

круглой формы, использовать 

дополнительный материал. 

Развивать сенсорное восприя-

тие. 

Упражнять в умении сравни-

вать и различать предметы 

контрастные по величине. 

Воспитывать желание в уходе 

за домашними птицами. 

Картина из серии «До-

машние птицы» - Куры, 

пластилин, доски, до-

полнительный матери-

ал (перышки, горошин-

ки, семечки) (на каждо-

го ребенка). 

Рассматривание карти-

ны. 

Беседа о домашних пти-

цах. 

Загадывание загадки про 

цыпленка. 

Показ вылепленных вос-

питателем курочки и пе-

тушка. 

Предложить детям выле-

пить для них цыпленка. 

Показ лепки воспитате-

лем. 

Проведение п/и «Куроч-

Дети научились ле-

пить предметы, состо-

ящие из двух частей, 

использовать допол-

нительный материал, 

упражнялись в уме-

нии сравнивать и раз-

личать предметы раз-

ной величины. 



 

ка хохлатка». 

Выполнение работы 

детьми. 

Помощь воспитателя ин-

дивидуально. 

Обыгрывание работ.  

НРК 

Домашние 

животные. 

 

12.Аппликация 

«Полосатый ков-

рик» 

(Т.Г.Казакова, 

стр. 42). 

К 

П 

ХТ 

С 

ФК 

Учить детей наклеивать по-

лоски бумаги. 

Развивать чувство цвета при 

наклеивании полос. 

Продолжать учить аккуратно, 

пользоваться клеем, рассмат-

ривать готовые работы, выде-

лять самые красивые из них. 

Воспитывать любовь к до-

машним животным, желание 

помочь им. 

Игрушечный щенок, 

цветные полоски (1 х 5 

см), бумага (6 х 10 см), 

клей, клеенки, тряпоч-

ки (на каждого ребен-

ка). 

Сюрпризный момент - 

игрушечный щенок. 

Постановка мотивации. 

Рассматривание полоса-

тых ковриков. 

Показ приема наклеива-

ния полосок воспитате-

лем. 

Проведение п/и «Лохма-

тый пес». 

В ходе занятия воспита-

тель помогает, подска-

зывает, поощряет. 

Готовые работы дети 

приносят щенку. 

Рассматривание коври-

ков. 

 

Дети научились 

наклеивать полоски 

бумаги, закрепляли 

умение аккуратно 

пользоваться клеем, 

рассматривать гото-

вые работы, проявля-

ли желание помочь 

животному. 

НРК 

Деревья. 

Знаком-

ство с бе-

резой. 

 

13.Лепка 

«Березка». 

К 

П 

ЧХЛ 

ХТ 

С 

Учить детей приему раскаты-

вания палочек между ладоня-

ми прямыми движениями.                          

Продолжать приему прилеп-

ливания готовой детали к ли-

сту бумаги.                                

Упражнять в умении изобра-

жать образ предмета. Разви-

вать моторику рук.             

Формировать представления о 

березе.  

 

Бумага, размером ½ 

альбомного листа, пла-

стилин белого и черно-

го цвета (на каждого 

ребенка), иллюстрации 

с изображением бере-

зы. 

Чтение стихотворения 

«Белая береза» 

Рассматривание деревьев 

за окном, иллюстраций с 

изображением березы. 

Показ приема раскаты-

вания пластилина воспи-

тателем. 

Показ приема прилепли-

вания готовых изделий к 

листу бумаги для созда-

ния целого образа. 

В процессе лепки инди-

Дети научились изоб-

ражать образ деревьев 

в лепке, используя 

прием раскатывания 

палочек и перенесе-

ние заготовок на лист 

бумаги. 

Расширили представ-

ления о деревьях. 

 



 

видуальная помощь вос-

питателя. 

 В конце занятия органи-

зовать 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 распола-

гая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Бумага голубого или 

серого цвета размером 

½ альбомного листа, 3 

бумажных кружка раз-

ного диаметра, допол-

нительные детали 

(шапка, палка, нос), 

клей – карандаш, сал-

фетки, цветные каран-

даши (на каждого ре-

бенка).  

Чтение загадки «Снего-

вик». Сюрпризный мо-

мент- игрушечный сне-

говик. Беседа о том, как 

дети на прогулке лепили 

снеговика. 

Рассматривание деталей, 

приготовленных для ап-

пликации, уточнение 

формы. 

Объяснение способа 

наклеивания деталей. 

Напоминание об акку-

ратности в работе. 

В процессе работы по-

буждать детей украшать 

готовую аппликацию с 

помощью дополнитель-

ного материала. 

Все созданные детьми 

изображения рассмот-

реть, отметить их разно-

образие. 

Дети научились со-

ставлять изображение 

из частей, правильно 

располагая по вели-

чине. 

Упражнялись в акку-

ратном наклеивании. 

Закрепили знания о 

круглой форме. 

НРК 

Зимние 

птицы.  

15. Лепка 

«Рябинка для сне-

гиря». 

К 

П 

С 

ЧХЛ 

Закреплять с детьми прием 

отщипывания маленьких ку-

сочков пластилина от большо-

го куска.                                                

Игрушечный снегирь, 

иллюстрации с изобра-

жением рябиновых ве-

точек, бумага размером 

Сюрпризный момент – 

игрушечный снегирь. 

Чтение стихотворения 

«Снегирь» 

Дети закрепили прием 

отщипывания и ска-

тывания маленьких 

кусочков в круглые 



 

ФК 

 

Продолжать учить скатывать 

небольшие кружочки пальчи-

ками и прилепливать их к ли-

сту бумаги в определенном 

месте.                                                 

Развивать мелкую моторику 

рук.                                                

Продолжать развивать творче-

ские способности, фантазию.          

Воспитывать любовь и заботу 

к птицам. 

 

½ альбомного листа с 

нарисованными  веточ-

ками, пластилин крас-

ного, оранжевого цвета 

(на каждого ребенка). 

Беседа о зимующих пти-

цах. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

рябины. 

Показ приема лепки вос-

питателем. 

В процессе лепки прово-

дится индивидуальная 

помощь. 

В конце занятия дети 

приносят свои работы 

птичке, все вместе рас-

сматривают получивши-

еся ягодки.  

формы, продолжали 

учиться изображать 

образ предмета нетра-

диционным способом. 

 

НРК 

Дикие  

животные. 

 

16. Аппликация 

«Отчего зайчик 

грустный?» 

«Т.Г. Казакова, 

стр. 45).  

К 

С 

П 

ХТ 

 

Продолжать учить детей при-

емам наклеивания. 

Закреплять умение пользо-

ваться тряпочкой во время ра-

боты с клеем. 

Развивать пространственное 

мышление. 

Вызвать у детей сочувствие к 

персонажу, желание ему по-

мочь, замечать выразитель-

ность образа, участвовать в 

совместной деятельности. 

Мольберт, лист ( 60 х 

80 см), два изображе-

ния зайчика, готовые 

формы морковок, клей 

- карандаш, тряпочки, 

клеенки. 

Рассматривание картины 

с изображением плачу-

щего зайчика. 

Беседа  с детьми о зай-

чике. 

Постановка мотивации. 

Показ приема наклеива-

ния ребенком. 

Выполнение коллектив-

ной работы. 

После того, как все дети 

выполнят работу, воспи-

татель незаметно меняет 

изображение грустного 

зайчика на веселого. 

Рассматривание готовой 

работы.  

Дети закрепили прием 

отщипывания, умение 

пользоваться тряпоч-

ками во время работы 

с клеем, научились 

работать коллективно, 

проявляя сочувствие к 

персонажу и желание 

помочь ему. 

 

Новый год. 

 

17.Лепка 

«Мандарины и 

К 

П 

Закреплять умение детей ле-

пить предметы круглой фор-

Мандарины и апельси-

ны, посылка, пласти-

Сюрпризный момент- 

«Посылка от деда Моро-

Дети закрепили уме-

ние лепить предметы 



 

апельсины» 

(Т.С. Комарова, 

стр. 57). 

ХТ мы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладоней. 

Учить лепить предметы раз-

ной величины. 

Развивать мелкую моторику 

рук, глазомер. 

Воспитывать усидчивость, 

стремление качественно вы-

полнить работу. 

лин, доски (на каждого 

ребенка). 

за» с фруктами. 

Рассматривание апель-

синов, мандаринов, 

уточнение формы, цвета, 

величины. 

Уточнить количество 

пластилина, необходи-

мого для лепки. 

Показ детьми в воздухе 

приема раскатывания 

пластилина. 

Детям, которые закончат 

работу раньше других, 

можно дать дополни-

тельный кусочек пласти-

лина. 

В процессе лепке доби-

ваться, чтобы дети более 

отчетливо передавали 

различие между предме-

тами по величине. 

В конце занятия рас-

смотреть все работы, по-

радоваться созданным 

изображениям. 

 

круглой формы, 

научились изображать 

предметы разной ве-

личины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

 

 КАНИКУЛЫ  

 

    

Одежда, 

головные 

уборы. 

18.Аппликация 

«Красивый пла-

ток» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 58). 

К 

П 

ХТ 

М 

Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в сере-

дине 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 убо-

ров.  

Платок, два образца 

платков с разным цве-

товым решением, белая 

бумага, размером 15 

х15 см, бумажные 

кружки разной величи-

ны (диаметром 2 и 3 

см) и разного цвета, 

клей-карандаш, клеен-

ки, тряпочки. 

Сюрпризный момент – 

матрешка. 

Рассматривание платка, 

который принесла мат-

решка. 

Беседа о платке, как о 

головном уборе. 

Рассматривания двух об-

разцов готовых платков. 

Напоминание о том, как 

надо работать с клеем. 

Показ приема наклеива-

ния ребенком под дик-

товку воспитателя. 

В процессе выполнения 

работы звучит песенка 

«Матрешки». 

Дети научились со-

ставлять узор на бу-

маге квадратной 

формы, развивали 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, расши-

рили представления 

о головных уборах. 

Обувь. 

 

19. Лепка 

«Сапожки для ку-

кол». 

 

С 

П 

К 

ХТ 

ФК 

Учить видеть основные фор-

мы предметов, выделять их 

наиболее характерные призна-

ки. Раскатывать ладонями ци-

линдр и видоизменять его, 

превращая в сапожок.                  

Учить лепить пальцами: вы-

равнивание, сглаживание. 

Упражнять в умении изобра-

жать образ предмета.   

Развивать воображение, па-

мять. 

Воспитывать усидчивость, 

старание.           

Детская обувь, картин-

ки с изображением са-

погов, куколки, пласти-

лин, доски (на каждого 

ребенка). 

 

 

Сюрпризный момент -  

куколки. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Воспитатель показывает 

несколько пар разной 

обуви. 

Рассматривание карти-

нок.  

Беседа об обуви. 

Физкультминутка «Это 

тапки для Антошки». 

Показ взрослым приема 

лепки. 

Выполнение работы. 

В процессе лепки воспи-

Дети научились рас-

катывать форму ци-

линдра и видоизме-

нять его,  закрепили 

умение видеть ос-

новные формы 

предметов. 



 

татель индивидуально 

помогает детям. 

В конце занятия дети 

приносят свои работы 

куколкам. 

Коллективное рассмат-

ривание сапожков. 

 

Профес-

сии. 

 

20.Аппликация 

«Домик» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 88). 

С 

П 

К 

ХТ 

ФК 

Учить детей составлять изоб-

ражение из нескольких частей, 

соблюдая определенную по-

следовательность, правильно 

располагать его на листе бу-

маги. 

Закреплять знания геометри-

ческих фигур (квадрат, прямо-

угольник, треугольник). 

Расширять представления о 

профессии строителя. 

Модель домика из 

строительного матери-

ала. Квадратный лист 

бумаги для фона, бу-

мажные фигуры (квад-

раты со стороной 2 и5 

см, треугольник с боко-

вой стороной 6 см), 

клей, клеенки, салфет-

ки (на каждого ребен-

ка), сюжетная картина 

«Строитель». 

 

Сюрпризный момент - 

модель домика. 

Беседа на тему «Кто по-

строил дом?» 

Рассматривание сюжет-

ной картины  с изобра-

жением строителя 

Постановка мотивации. 

Беседа: «Какой формы 

детали домика» 

Показ ребенком приема 

наклеивания деталей. 

Пальчиковая гимнастика 

«На поляне дом стоит» 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ.  

Анализ работ. 

Дети научились со-

ставлять изображе-

ние из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную по-

следовательность, 

правильно распола-

гать его на листе. 

Малыши закрепили 

знания геометриче-

ских фигур, расши-

рили представления 

о профессии строи-

теля. 

ФЕВРАЛЬ 



 

Лесные 

животные, 

их дете-

ныши. 

21.Лепка 

 «Угощение для 

мишек и зайчи-

ков»  

(Т.С.Комарова, 

стр. 72).   

К 

П 

С 

ХТ 

Развивать умение детей выби-

рать из названных предметов 

содержание своей лепки. 

Закреплять приобретенные 

навыки. 

Воспитывать самостоятель-

ность. 

Развивать воображение. 

Игрушечные зайчики, 

мишки, пластилин, 

доски, тарелочки (на 

каждого ребенка). 

Сюрпризный момент-

чаепитие 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 совмест-

ное чаепитие. 

Дети закрепили при-

обретенные навыки 

лепки, научились 

самостоятельно вы-

бирать предметы для 

содержания своей 

работы. 

Домашние 

животные. 

22. Лепка                 

«Подарок люби-

мому щенку»      

(Т.С.Комарова, 

стр.  38). 

 

С 

П 

К 

ХТ 

ФК 

Продолжать формировать об-

разное восприятие и образные 

представления, развивать во-

ображение.                                     

Учить детей использовать ра-

нее приобретенные умения и 

навыки в лепке.                                       

Воспитывать доброе отноше-

ние к животным, желание сде-

лать для них что- то хорошее.  

 

Пластилин, доски, (на 

каждого ребенка), иг-

рушечный щенок. 

Сюрпризный момент- 

игрушечный щенок.                                                            

Постановка проблемной 

ситуации.                                     

Беседа с детьми по теме.                     

Совместный показ 

(взрослый с ребенком) 

способов лепки.                                    

Проведение п/и «Вот си-

дит наш пес Барбос».                         

В процессе лепки инди-

видуальная помощь.                             

По окончанию работы 

дети приносят свои 

«угощения» щенку.                            

Похвала от щенка. 

Дети научились ис-

пользовать в лепке 

приобретенные уме-

ния и навыки.                    

Малыши проявляли 

заботу о животном  и 

желание сделать что- 

то хорошее для него.  

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, вылеплен-

ных из удлиненных кусков 

пластилина.                                     

Закрепить умение делить ко-

мок на глаз на две равные ча-

Игрушечный самолет, 

пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

Сюрпризный момент – 

солдатик, прилетевший 

на самолете. 

Рассматривание самоле-

тика, обозначение его 

составных частей. 

Беседа с детьми о том, 

Дети научились ле-

пить предмет, состо-

ящий из двух частей 

одинаковой формы, 

закрепили умение 

делить комок пла-

стилина на глаз на 



 

сти, раскатывать их продоль-

ными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы.      

Развивать глазомер.                     

Вызвать радость от созданно-

го изображения, желание 

обыграть свои работы. 

как можно слепить его. 

Показ приема лепки в 

воздухе детьми. 

В процессе лепке звучит 

марш. 

В конце занятия рас-

смотреть с детьми вы-

лепленные предметы, 

обыграть их, отметить 

особенно удачные само-

леты. 

две равные части. 

 

Транспорт.  24.Аппликация 

«Светофор». 

 

С 

К 

П 

ХТ 

ЧХЛ 

Учить располагать в правиль-

ном порядке детали апплика-

ции.                                                      

Познакомить детей с пасса-

жирским и грузовым транс-

портом.                                            

Закрепить цвета светофора, 

порядок их расположения. 

Развивать внимание, память.        

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

 

Игрушка собачка, ма-

кет светофора, картин-

ки с изображениями 

пассажирского и грузо-

вого транспорта, листы 

картона с силуэтом све-

тофора, круги красного, 

желтого, зеленого цве-

тов, клей, тряпочки, 

клеенки. 

 

Сюрпризный момент-

игрушечная собачка. 

Постановка проблемной 

ситуации. 

Загадывание загадки про 

грузовые машины. 

Беседа с детьми о транс-

порте. 

Загадывание загадки про 

светофор. 

Рассматривание свето-

фора, выделение форм, 

цвета. 

Выполнение работы. 

В конце занятия органи-

зовать игру с использо-

ванием готовых работ. 

Дети закрепили уме-

ние располагать де-

тали аппликации в 

правильном порядке,  

познакомились с ви-

дами транспорта. 

МАРТ 

8 марта. 

 

25. Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке»               

(Т.С.Комарова, 

стр. 67). 

П 

С 

К 

ХТ 

ЧХЛ 

М 

Продолжать учить детей со-

ставлять изображение из дета-

лей.                                                  

Воспитывать стремление сде-

лать красивую вещь (подарок).                          

Развивать эстетическое вос-

приятие, формировать образ-

Бумажные кружки раз-

ных цветов (диаметром 

2-3 см), палочка - сте-

белек, и полоски- ли-

сточки зеленого цвета, 

бумага размером ½ 

альбомного листа, клей, 

Дети заходят в украшен-

ную цветами группу. 

Чтение стихотворения 

«Мамин праздник» 

Беседа о празднике. 

Постановка мотивации. 

Рассматривание образца, 

Дети учились со-

ставлять изображе-

ние из деталей, 

стремились сделать 

подарок для своих 

мам, бабушек, за-

крепили умения 



 

ное представление.                  

Закреплять умения пользо-

ваться салфеткой в работе с 

клеем. 

 

салфетки, клеенки ( на 

каждого ребенка), об-

разец. 

выделение составных 

частей, их формы. 

Показ ребенком способа 

наклеивания с помощью 

воспитателя.    

В процессе аппликации  

следить за правильно-

стью выполнения  рабо-

ты.                                         

В конце занятия рас-

смотреть с детьми рабо-

ты, выделить цвета, по-

любоваться, обсудить с 

детьми для кого они де-

лали подарок. 

пользоваться сал-

феткой в работе с 

клеем. 

Комнат-

ные расте-

ния. 

26. Лепка 

«Цветочек». 

 

К 

П 

ФК 

С 

ХТ 

Учить использовать в работе 

пластилин разных цветов. 

Продолжать учить создавать 

образ предметов в лепке, пе-

реносить вылепленные детали 

на бумагу, создавая целую 

композицию. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, творчество. 

Воспитывать бережное отно-

шение к растениям. Желание 

заботиться о них. 

 

 

Пластилин зеленого, 

белого цветов, основа              

(бумага ½  альбомного 

листа) с наклеенным 

горшком, доски (на 

каждого ребенка), об-

разец, комнатный цве-

ток. 

Сюрпризный момент - 

цветущее комнатное рас-

тение. 

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 органи-

зовать выставку, полю-

боваться работами. 

Предложить выбрать са-

мые красивые цветы. 

После занятия попросить 

Дети  научились ис-

пользовать в лепке 

пластилин разного 

цвета, закрепили 

умение переносить 

вылепленные детали 

на основу. 

Малыши узнали, что 

растения делятся на 

комнатные и улич-

ные. 

 

 



 

2-3 ребят полить цветы в 

уголке природы. 

Вода.  

 

27. Аппликация 

 «По реке плывет 

кораблик». 

К 

П 

ХТ 

ЧХЛ 

С 

 

Закреплять умения детей со-

ставлять изображение из не-

скольких частей, правильно 

располагая детали апплика-

ции.                                              

Упражнять в умении аккурат-

но наклеивать детали, пользо-

ваться салфеткой. Формиро-

вать представления о пользе 

воды, ее свойствах. 

Игрушечный кораблик, 

бумага размером ½ 

альбомного листа с 

изображением реки, 

заготовки для апплика-

ции (треугольник, пря-

моугольник, трапеция), 

клей, клеенки, салфет-

ки (на каждого ребен-

ка). 

Сюрпризный момент - 

игрушечный кораблик. 

Чтение стихотворения 

«Кораблик». 

Рассматривание игру-

шечного кораблика. 

Беседа по теме. 

Рассматривание образца. 

Показ приема наклеива-

ния ребенком. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

рассмотреть кораблики, 

выбрать самые удачные. 

Дети закрепили уме-

ния передавать образ 

предмета, состоящий 

из нескольких раз-

ных частей, в аппли-

кации. 

Упражнялись в ак-

куратной работе с 

клеем. 

Малыши узнали о 

том, что по воде 

можно передвигать-

ся на дальние рас-

стояния. 

 

Труд 

взрослых. 

 

28. Лепка 

«Крендельки, ба-

ранки, пряники. 

Знакомство с тру-

дом повара». 

С 

П 

К 

ХТ 

ЧХЛ 

ФК 

 

Познакомить детей с новым 

материалом - соленое тесто, 

отметить его свойства. Про-

должать формировать техни-

ческие умения и навыки рабо-

ты с разнообразным материа-

лом. Развивать мелкую мото-

рику. Воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

 

Соленое тесто, доски              

(на каждого ребенка), 

игрушечный заяц в 

форме повара, картин-

ки с изображением 

кондитерских изделий. 

Сюрпризный момент - 

заяц, одетый в колпак и 

фартук. 

Чтение стихотворения 

«Мы сегодня повара» 

Беседа о профессии по-

вара - кондитера. 

Постановка мотивации. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

кондитерских изделий. 

Знакомство с новым ма-

териалом и его свой-

ствами. 

Показ приемов раскаты-

вания, скручивания и 

сплющивания детьми. 

Пальчиковая гимнастика 

«Тесто ручками помнем» 

Выполнение работы. 

Дети познакомились 

с новым материалом 

и его свойствами, 

научились работать с 

ним. 

Закрепили техниче-

ские умения и навы-

ки в лепке разнооб-

разных предметов. 

Узнали о новой про-

фессии. 



 

В конце занятия все ра-

боты выложить в теплое 

место для просушки. 

Когда изделия высох-

нуть пополнить ими иг-

ровые уголки «Мага-

зин», «Дом». 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт.   

 

29. Аппликация 

«Русская каша - 

сила наша». 

С 

К 

П 

З 

ХТ 

ФК 

Продолжать учить, аккуратно 

наклеивать  фигуры, распола-

гая их на всей заданной плос-

кости.                                          

Развивать пространственное 

мышление, творчество, фанта-

зию.                                                      

Заинтересовать на создание 

композиции. Формировать 

знания о здоровой пищи. 

Кукла Незнайка, силу-

эты тарелок с нарисо-

ванной кашей, заготов-

ки фигур ягод и фрук-

тов для наклеивания, 

клей, клеенки, тряпоч-

ки (на каждого ребен-

ка). 

Сюрпризный момент - 

кукла - Незнайка. 

Беседа о здоровой пище. 

Постановка мотивации. 

Рассматривание карти-

нок с фруктами и ягода-

ми. 

Проведение п/и «Мы по-

ложим в кашу…» 

Предложить детям укра-

сить свою «кашу» фрук-

тами, сделать ее еще бо-

лее 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, вы-

бирают самые интерес-

ные. 

Похвала от героя. 

Дети закрепили уме-

ние аккуратно 

наклеивать фигуры 

на заданной плоско-

сти, самостоятельно 

выбирая предметы 

для своей работы. 

Малыши узнали 

много нового о здо-

ровой пище. 

 

Ранняя 

весна. 

30. Аппликация                  

«Скворечник» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 76). 

С 

К 

П 

ХТ 

Продолжать учить детей изоб-

ражать в аппликации предме-

ты, состоящие из нескольких 

частей; определять форму ча-

Тонированная бумага, 

размером ½ альбомного 

листа, бумажные фигу-

ры (прямоугольник 

Сюрпризный момент –

игрушечная птичка. 

Беседа с детьми о при-

знаке весны – перелет 

Дети закрепили уме-

ние изображать 

предмет в апплика-

ции, состоящий из 



 

 

  

 

 

 

стей.   Уточнить знание цве-

тов. Развивать цветовое вос-

приятие.                                                     

Воспитывать самостоятель-

ность, усидчивость.                        

Формировать представления о 

признаках  весны.  

 

(8х13), прямоугольник 

(1,5х5 см, кружок диа-

метром 3 см, треуголь-

ник), клей, салфетки, 

клеенки (на каждого 

ребенка), игрушечная 

птичка, иллюстрации с 

изображением сквореч-

ников. 

птиц, о том, как можно 

позаботиться о них. 

Вспомнить с детьми, ка-

кие скворечники они ви-

дели на прогулке. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Уточнить части сквореч-

ника, их форму, распо-

ложение. 

Показ взрослым состав-

ление аппликации. 

В процессе работы 

напомнить об аккурат-

ном использовании клея. 

В конце занятия дети 

выставляют свои работы, 

рассматривают их, нахо-

дят нужный скворечник 

по описанию воспитате-

ля. 

нескольких частей 

разной формы, уточ-

нили знание цветов. 

Дети пополнили 

знания о признаках 

весны. 

Мебель.  31. Лепка 

«Игрушки на 

стеллаже».  

  

К 

П 

С 

ХТ 

 

Учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких ча-

стей, самостоятельно выби-

рать объекты для своей рабо-

ты. Упражнять в способах 

раскатывания пластилина. 

Развивать мышление, мотори-

ку рук. Закреплять знание цве-

тов, форм, величин. 

 

 

Стеллаж с игрушками, 

пластилин разных цве-

тов (на выбор), доски             

(на каждого ребенка). 

Дети сидят лицом к 

стеллажу, на котором 

выставлены игрушки                

(мячи, неваляшки, пира-

мидки, кубики). 

Воспитатель обращает 

внимание детей на стел-

лаж, объясняет его 

назначение. 

Рассматривание игрушек 

на стеллаже. 

Воспитатель предлагает 

детям слепить любую 

игрушку. 

Вспомнить с детьми спо-

собы раскатывания пла-

Дети научились ле-

пить предметы, со-

стоящие из несколь-

ких частей. 

Упражнялись в спо-

собах раскатывания 

пластилина. 

Закрепили знание 

цветов, форм, вели-

чин. 



 

стилина, обсудить фор-

мы игрушек, их цвет, ве-

личину деталей. 

В процессе лепке звучит 

песня «Я леплю из пла-

стилина». 

В конце занятия выло-

жить все работы на стел-

лаж, рассмотреть, попро-

сить детей описать свою 

игрушку. 

Предложить детям обыг-

рать свои работы. 

Посуда. 

 

32.  Лепка 

«Миски трех мед-

ведей» 

(Т.С. Комарова,               

стр. 79). 

К 

П 

С 

ХТ 

 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

прием раскатывания пласти-

лина кругообразными движе-

ниями. Учить сплющивать 

края мисочки и оттягивать их 

вверх. 

Закреплять умение лепить ак-

куратно. 

 

 

 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), иг-

рушечные медведи раз-

ного размера, миски. 

Сюрпризный момент  –

игрушечные мишки 

(большой, средний, ма-

ленький). 

Постановка мотивации  

занятия. 

Беседа по теме. 

Рассматривание мисок 

разного размера. 

Показ приема лепки 

детьми. 

В процессе работы инди-

видуальная помощь. 

В конце занятия дети 

приносят мисочки на 

стол к медведям, рас-

сматривают их. 

 

Дети научились ле-

пить миски разного 

размера, используя 

прием раскатывания 

пластилина кругооб-

разными движения-

ми, сплющивать 

края и оттягивать их 

вверх. 

Закрепили знания о 

посуде. 

МАЙ 

Средства 

передви-

жения. 

 

33.Аппликация  

«Вагончики для 

зверят». 

С 

П 

К 

ХТ 

Продолжать учить составлять 

предмет, состоящий из не-

скольких частей разной фор-

мы и размера. Продолжать 

Игрушечный поезд, об-

разец аппликации, ли-

сты бумаги А4 с нари-

сованными рельсами, 

Загадывание загадки про 

поезд. 

Сюрпризный момент – 

игрушечный поезд. 

Дети закрепили уме-

ние составлять 

предмет, состоящий 

из нескольких частей 



 

М развивать глазомер, фантазию, 

воображение.  Воспитывать 

аккуратность, стремление  до-

водить начатое до конца.                                           

Расширять знания о средствах 

передвижения. 

заготовки деталей (3 

прямоугольника,6 

кружочков) цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка), бумажные 

животные для обыгры-

вания. 

Беседа о поезде, как о 

виде передвижения. 

Рассматривание иллю-

страций, игрушки - поез-

да, выделение его со-

ставных частей, формы, 

цвета. 

Показ образца. 

В процессе рисования 

звучит песенка «Мы 

едем, едем, едем». 

В конце занятия соеди-

нить все работы, сделать 

один длинный поезд, в 

начало состава добавить 

паровоз, сделанный вос-

питателем, обыграть его. 

 

разной формы, акку-

ратно наносить клей, 

пользуясь салфеткой 

при наклеивании де-

талей. 

У малышей попол-

нили представления 

о транспорте. 

День                  

Победы. 

34. Аппликация 

«Скоро праздник 

придет»   

(Т.С.Комарова, 

стр. 83). 

К 

П 

С 

 М 

ФК 

 

Учить детей составлять ком-

позицию определенного со-

держания из готовых фигур, 

самостоятельно находить ме-

сто флажкам и шарикам.         

Упражнять в умении намазы-

вать части изображения клеем, 

начиная с середины, прижи-

мать наклеенную форму сал-

феткой.                                             

Учить красиво располагать 

изображения на листе.                        

Развивать эстетическое вос-

приятие. 

 

Бумажные флажки 

красного цвета (6х4 

см), разноцветные бу-

мажные кружки, чер-

ный карандаш для ри-

сования ниточек к ша-

рам, 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 празд-

нике. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Объяснение о способах 

наклеивания. 

Физкультминутка « Ле-

тит, летит по небу шар» 

Во время работы звучит 

праздничная музыка. 

В конце занятия органи-

зовать выставку работ, 

рассмотреть их, отметить 

красоту и разнообразие 

композиций, сочетание 

цветов. 

Дети научились со-

ставлять компози-

цию, самостоятельно 

находить место де-

талям аппликации, 

упражнялись в уме-

нии правильно нама-

зывать части изоб-

ражения клеем. 



 

Витамины. 35.  Лепка 

«Угощение для 

зайчика» 

(Т.С.Комарова, 

стр. 84). 

З 

П 

К 

С 

ХТ 

ЧХЛ 

 

 

Закреплять умение детей уме-

ния отображать образ предме-

тов в лепке.                                     

Закреплять правильные прие-

мы с пластилином.                           

Развивать воображение, твор-

чество, моторику рук. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), 2 

куклы, муляжи овощей, 

игрушечный заяц.  

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. 

Дети закрепили уме-

ния изображать об-

разы предметов в 

лепке, навыки прие-

мов раскатывания 

пластилина. 

Расширили пред-

ставления о пользе 

продуктов. 

Скоро ле-

то. 

36. Аппликация          

«Красивый цве-

ток»  

(Т.Г.Казакова,        

стр. 39). 

 

 

К 

П 

 С 

ЧХЛ 

М 

ФК 

 

Развивать у детей эстетиче-

ское восприятие, желание 

наклеить цветок. Продолжать 

учить располагать детали ап-

пликации по кругу, составлять 

композицию из нескольких 

предметов, изображать пред-

мет.                                                     

Отрабатывать навыки акку-

ратного наклеивания.               

Учить радоваться своим ри-

сункам. 

 

Бумага ½ альбомного 

листа с наклеенным 

стебельком, листьями, 

клей, клеенки, тряпоч-

ки (на каждого ребен-

ка), образец готовой 

аппликации. 

Сюрпризный момент - 

игрушечная пчелка. 

Чтение стихотворения 

«Летит пчелка на цве-

ток». 

Постановка мотивации. 

Беседа по теме. 

Рассматривание образца.  

Показ наклеивания ре-

бенком. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наши цветы». 

В процессе аппликации 

звучит аудиозапись «По-

лет шмеля». 

В конце занятия дети 

приносят свои цветочки 

пчелке, рассматривают 

работы. 

Дети закрепили уме-

ние располагать де-

тали аппликации по 

кругу, составлять 

композицию. 

Отработали навыки 

аккуратного наклеи-

вания. 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Рисование.  Лепка.  Аппликация          

средняя  группа     

 

 

 

          тема                                                  

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освое-

ния способов 

знаний, умений 

детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Сказки.  

 

1.Диагностичес-

кое занятие.             

Рисование по мо-

тивам сказки     

«Колобок». 

 

 

 

 

 

 

 2.Диагностичес-

кое занятие.          

Лепка по замыслу. 

 

 

Х/Л 

П 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

К 

Выявить умения детей пра-

вильно передавать в рисунке 

форму, строение предметов, 

расположение частей, соот-

ношение по величине; связы-

вать предметы единым содер-

жанием; самостоятельно 

определять содержание ри-

сунка на заданную тему.  

 

 

Выявить умения детей лепить 

предметы, состоящие из не-

скольких частей, используя 

приёмы оттягивания, сглажи-

вания, вдавливания, прижима-

ния и примазывания; исполь-

зования в работе стеку. 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок». Листы бу-

маги, краски гуашь, ки-

сти, стаканы с водой, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

Пластилин, стека, доска 

для лепки. 

Рассматривание иллю-

страций. Вопросы к де-

тям о героях сказки. 

Напоминание приёмов 

рисования. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание образ-

цов вылепленных воспи-

тателем изделий. Напо-

минание, объяснение. 

 

Выявили умение 

детей самостоя-

тельно справлять-

ся с заданием на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

Выявили умение 

детей лепить 

предметы, состо-

ящие из несколь-

ких частей, само-

стоятельно справ-

ляться с заданием. 

Наша 

группа. 

3.Диагностичес-

кое  занятие.                  

Рисование «Кра-

сивые салфеточки 

С 

П 

К 

 

Учить детей создавать узоры 

по мотивам декоративно-

прикладного искусства. Пред-

ложить самостоятельно укра-

Квадратные листы бе-

лой бумаги. Краски гу-

ашь, тонкие кисти, ста-

каны с водой, салфе-

Рассматривание игру-

шек. Вопросы к детям, 

уточняющие названия 

элементов. Напоминание 

Выявили умение 

детей украшать 

силуэт элемента-

ми дымковской 



 

для украшения 

группы». 

 

 

4.Диагностичес-

кое занятие.        

Аппликация           

«Украсим подно-

сы для занятий». 

 

 

 

 

 

 

 

С 

К 

П 

сить квадратную форму эле-

ментами дымковской росписи. 

 

 

Выявить умение составлять 

узоры из геометрических фи-

гур на круге самостоятельно. 

точки. Дымковские иг-

рушки.                                  

 

 

Шаблоны круглых под-

носов из бумаги свет-

лых тонов, вырезанные 

геометрические фигуры 

(6 красных кругов диа-

метром 1,5см, 6 жёлтых 

кругов диаметром 3см), 

клей, кисти для клея, 

клеёнки, салфетки. 

приёмов рисования. 

 

 

 

Вопросы к детям, уточ-

няющие форму и цвет 

фигур. Напоминание 

приёмов наклеивания. 

росписи, самосто-

ятельно справ-

ляться с заданием.  

 

Выявили умение 

детей самостоя-

тельно составлять 

узор на круге из 

геометрических 

фигур. 

Наш дет-

ский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рисование 

«По замыслу». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва   «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

6. Аппликация. 

«Большой дом».      

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятельности». 

М 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЛ 

С 

К 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до кон-

ца, правильно держать каран-

даш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать 

творческие способности, во-

ображение. 

 

 

 

Закреплять умение резать по-

лоску бумаги по прямой, сре-

зать углы, составлять изобра-

жение из частей. Учить созда-

вать образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приёмы ак-

куратного наклеивания. Учить 

детей при рассматривании ра-

бот видеть образ. 

Дети сидят за столами. 

Бумага белая размером 

½ листа альбома, цвет-

ные карандаши на каж-

дого ребёнка. Диск с 

песней «Коробка с ка-

рандашами». 

 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Иллюстрации с изоб-

ражением городских 

зданий, фото д/с. Бума-

га  размером ½ альбом-

ного листа, прямо-

угольники цветной бу-

маги светлых тонов и 

полоски цветной  бума-

ги для окон, дверей, 

крыш. Ножницы, клей, 

кисти, салфетки, клеён-

ки (на каждого ребён-

Беседа, слушание песни, 

поощрение, обсуждение 

рисунков с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения. 

Показ иллюстраций. 

Уточнение, вопросы к 

детям, помощь детям в 

вырезывании, объясне-

ние. 

Смогли выбрать 

тему для рисун-

ков, воплотили 

замысел в рисун-

ке. 

Закрепили умение 

правильно дер-

жать карандаш, 

умение закраши-

вать. 

 

Закрепили умение 

резать полоску 

бумаги. Наклеили 

части дома. 



 

ка). 

Осень. 

 

 

 

 

7. Рисование 

«Золотая осень». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

8. Лепка 

«Грибы».                     

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятелности». 

ХЛ 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

ХЛ 

С 

К 

Учить изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки. 

Закреплять технические уме-

ния в рисовании красками. 

Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспиты-

вать самостоятельность, твор-

чество.   

 

 

Закреплять умение детей ле-

пить знакомые предметы, ис-

пользуя усвоенные ранее при-

ёмы лепки: раскатывание пла-

стилина прямыми и кругооб-

разными движениями, сплю-

щивание ладонями, лепка 

пальцами для уточнения фор-

мы. Подводить к образной 

оценке работ. 

Дети сидят за столами.  

Иллюстрации с изоб-

ражением осеннего 

пейзажа, текст стихо-

творения об осени. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребёнка). 

 

 

Дети сидят за столами. 

Игрушечные грибы, 

лист зелёного картона, 

пластилин, доска для 

лепки (на каждого ре-

бёнка). Текст потешки  

«Ножки, ножки, где вы 

были?». 

Показ картины об осени.  

Чтение стихотворения об 

осени. Вопросы к детям. 

Показ приёмов рисова-

ния. Анализ детских ра-

бот.  

 

 

 

 

 

Загадывание загадки о 

грибе, рассматривание 

игрушечных грибов (му-

ляжей), вопросы к детям, 

уточнение приёмов леп-

ки, чтение  потешки, об-

разная оценка работ.  

 

 

 

Научились рисо-

вать осенние де-

ревья. Закрепили 

умение рисовать 

красками.  

 

 

 

 

 

 

Закрепили умение 

лепить грибы. 

Использовали 

знакомые приёмы 

лепки. 

 

ОКТЯБРЬ 

Овощи и 

фрукты.  

 

9. Рисование 

«Огурец и поми-

дор». 

Ист. Г.С. Швайко  

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

П 

К 

Учить детей изображать 

предметы овальной формы, 

развивать умение изменять 

направление движения по од-

ной дуге к другой. Передавать 

различия   между предметами 

овальной формы и круглой. 

Равномерно располагать два 

предмета на листе бумаги, за-

креплять приёмы закрашива-

ния предмета красками.  

Дети сидят за столами. 

Корзинка с муляжами 

огурца и помидора, 

геометрические формы: 

овал и круг; лист бума-

ги для показа. Для де-

тей листы бумаги в ½ 

альбомного листа, ки-

сти, краски гуашь. 

Показ овощей и фигур, 

уточнение цвета, обве-

дение контура пальцами.  

Показ и объяснение при-

ёмов рисования. Подве-

дение итогов. 

Научились рисо-

вать предметы 

круглой и овальной 

формы. Закрепили 

приёмы закрашива-

ния. 



 

 10. .Аппликация 

«Корзинка с ябло-

ками» (коллек-

тивная компози-

ция).                          

Ист. Т.С. Комаро-

ва   «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

С               

К 

Учить наклеивать части изоб-

ражения. Закреплять умение 

тщательно намазывать клей на 

деталь аппликации. Подводить    

к образному видению резуль-

татов работы, к их оценке.  

Корзинка с яблоками 

или муляжами, 1/2 ват-

мана, силуэт корзины, 

наклеенная на ватман. 

Круги из бумаги жёлто-

го, зелёного и красного 

цветов. Клей, кисти, 

клеёнки, салфетки на 

каждого ребёнка. 

Дети стоят за столами, 

поставленными полу-

кругом. Показ приёмов 

работы, уточнение цве-

тов  яблок. Оценка рабо-

ты. 

Закрепили цвет и 

форму яблок. За-

крепили приёмы 

наклеивания. 

Труд 

взрослых. 

 

11. Рисование 

«Украшение фар-

тука»                           

(декоративное).                        

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

С 

К 

Учить детей составлять на по-

лоске бумаги простой узор из 

элементов орнамента.  

Развивать цветовое восприя-

тие. 

Несколько фартуков из 

гладкой ткани с отдел-

кой. Краски гуашь, ки-

сти, банки с водой, 

салфетки, заранее вы-

резанные воспитателем 

из белой бумаги силу-

эты фартуков (на каж-

дого ребёнка). Образец 

воспитателя. 

Рассматривание фарту-

ков. Уточнение распо-

ложения узоров, форм и 

цветов элементов узора. 

Показ воспитателем и 

ребёнком приёма рисо-

вания узора. Дети сидят 

за столами. 

Составили узор на 

силуэтах по образ-

цу. 

 

 

12. Лепка по за-

мыслу «Вылепи 

какие хочешь 

овощи или фрук-

ты для игры в ма-

газин».                            

Ист, Т.С. Комаро-

ва   «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

К                  

С 

Учить детей выбирать содер-

жание своей работы из круга 

определённых предметов. За-

креплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, ис-

пользуя разнообразные приё-

мы лепки. Развивать вообра-

жение.  Воспитывать самосто-

ятельность, активность.  

Пластилин, доски для 

лепки, стеки.                                                  

Тарелки для поделок. 

Прилавок с овощами и 

фруктами игрушечный, 

картинки с  изображе-

нием магазина и про-

давца. 

Беседа о работе продав-

ца в магазине. Уточне-

ние, какие овощи и 

фрукты продаются, ка-

кой формы и цвета, как 

называются. Напомина-

ние, обсуждение с деть-

ми результатов работы. 

Дети сидят за столами. 

Закрепили приёмы 

лепки овощей и 

фруктов. Расшири-

ли представления 

детей о профессии 

продавца. 



 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Рисование      

«Маленький гно-

мик». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

14.  Аппликация 

«Красивые флаж-

ки». 

Ист. Т. С. Кома-

рова  «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

15. Рисование по 

замыслу. 

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

16. Лепка « Ми-

сочка». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

К 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

 

 

 

 

 

 

 

С 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в ри-

сунке образ маленького чело-

вечка - гномика, составляя 

изображение из частей. За-

креплять умение рисовать 

красками и кистью. 

 

 

 

Учить детей правильно дер-

жать ножницы, резать полоску 

на одинаковые отрезки-

флажки. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, 

умения чередовать изображе-

ния по цвету. Развивать чув-

ство ритма и цвета. 

 

Учить детей отражать впечат-

ления от окружающей жизни. 

Закреплять приёмы рисования 

красками, кистью. Воспиты-

вать умение оценивать рисун-

ки. Развивать воображение, 

творческую самостоятель-

ность. 

 

Учить детей лепить, используя 

знакомые приёмы: раскатыва-

ние шара, сплющивание; но-

вые приёмы: вдавливание и 

оттягивание краёв, уравнива-

ние их пальцами. 

 

 

 

 

Диск с м/ф, игрушка 

гномик. Листы бумаги 

размером ½  альбомно-

го, краски гуашь, ки-

сти, стаканы с водой, 

салфетки. 

 

 

 

Бумага размером ½ 

альбомного ли-

ста(разрезанного по го-

ризонтали), по 4 полос-

ки двух цветов на ре-

бёнка, ножницы, клей, 

кисти, клеёнки, салфет-

ки. 

 

Листы белой бумаги, 

гуашь разных цветов, 

предметы посуды. 

 

 

 

 

 

 

Глина, доска для лепки 

на каждого ребёнка. 

Игрушка (зверёк), мис-

ка глиняная. 

 

 

 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Показ игрушки, про-

смотр фрагмента м/ф 

«Белоснежка и семь 

гномов», обведение кон-

тура частей игрушки.  

Показ приёма рисования, 

придумывание имён 

гномам. 

Дети сидят за столами. 

Рассматривание флаж-

ков, уточнение их фор-

мы  цвета, показ пра-

вильного разрезания и 

наклеивания, напомина-

ние о безопасном обра-

щении с ножницами. 

 

Дети сидят за столами. 

Рассматривание посуды, 

уточнение формы и цве-

та предметов. Обведение  

контура пальцем. По-

мощь воспитателя. Вы-

бор детьми наиболее ин-

тересных работ. 

 

Создание мотивации, 

уточнение назначения и 

формы миски. Показ 

приёмов лепки. Обсуж-

дение с детьми, что 

можно положить в мис-

ку. Дети сидят за стола-

ми. 

 

 

Научились рисо-

вать маленького 

человечка, закре-

пили приёмы рисо-

вания красками и 

кистью. 

 

 

 

Закрепили приёмы 

обращения с нож-

ницами и наклеи-

вания 

Закрепили правила 

безопасности при 

работе с ножница-

ми. 

 

Изобразили пред-

меты посуды по 

выбору   детей. За-

крепили приёмы 

рисования краска-

ми, названия пред-

метов посуды. 

 

 

Учились новым 

приёмам лепки, за-

крепили знакомые. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Рисование 

«Облетели с дере-

вьев последние 

листочки».               

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

 

 

 

 

 

 

18. Аппликация    

(коллективная)     

«Осеннее дерево». 

П 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

К 

П 

Учить передавать в рисунке 

хмурый осенний день через  

цвет листа бумаги. Упражнять  

в рисовании тонких веток де-

ревьев концом кисти. Закреп-

лять умение правильно дер-

жать кисть. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в подборе 

готовых листьев по заданному 

цвету. Побуждать самостоя-

тельно распределять и наклеи-

вать листок на общем дереве и 

под ним. Закреплять пред-

ставления о листопаде и цве-

тах осенних листьев. Подво-

дить к образной видению ре-

зультатов общей работы. 

Иллюстрации с изоб-

ражением 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 стихо-

творения « Все деревья 

облетели...». 

 

 

Ватман с нарисован-

ным деревом без листь-

ев. Для детей: вырезан-

ные листочки оранже-

вого, жёлтого и красно-

го цветов, клей, кисти 

для клея, клеёночки, 

салфетки. 

Чтение стихотворения, 

показ иллюстраций, рас-

сказ педагога об осеннем 

дне. Напоминание о 

приёмах рисования де-

рева, показ приёмов. 

Прослушивание песни, 

пропевание слов песни. 

Дети сидят за столами. 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о листо-

паде, уточнение цветов 

опадающих листьев. 

Объяснение, напомина-

ние приёмов наклеива-

ния. Рассматривание по-

лученного результата. 

Закрепили  приёмы 

рисования дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учились выполнять 

совместную работу, 

действовать сла-

женно. Закрепили 

приёмы наклеива-

ния. 

НОЯБРЬ 

Продукты 

питания. 

 

19. Рисование 

«Яички простые и 

золотые».         

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

П     

ХЛ 

К                      

С 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Упражнять в уме-

нии аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образ-

ному выражению содержания. 

Развивать воображение.  

 

Муляжи яиц в корзин-

ке, игрушка курица, 

гуашь белая и жёлтая, 

листы бумаги серого 

или голубого цвета, ки-

сти, стаканы с водой. 

Иллюстрации к сказке 

«Курочка ряба». 

Рассказывание сказки                                      

«Курочка Ряба» детьми. 

Уточнение формы яйца:  

обведение пальцем по 

контуру, показ движения 

кисти в воздухе, напо-

минание приёма закра-

шивания. Дети сидят за 

столами. 

Закрепили знание 

овальной формы. 

Закрепили приём 

закрашивания. 

 20. Аппликация 

«Грибы».  

П 

ХЛ 

Учить детей вырезыванию за-

круглённых форм. Продол-

Деревянный грибок, 

картинка с изображе-

Дети подходят к воспи-

тателю, встают вокруг. 

Учились вырезать 

закруглённые фор-



 

Ист. Г.С. Швайко  

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

С 

 К 

жать учить составлять сим-

метричную композицию из 

нескольких предметов. Накле-

ивать предметы в определён-

ной последовательности. За-

креплять в речи детей назва-

ния цветов, закреплять приё-

мы аккуратного наклеивания. 

нием грибов, корзинка, 

фланелеграф и части 

трёх грибов: шляпки и 

ножки. Прямоугольни-

ки для показа вырезы-

вания. Для детей: плот-

ные листы бумаги с 

наклеенными  силуэта-

ми корзинок, по 3 пря-

моугольника для выре-

зывания шляпок и по3 

вырезанные ножки для 

грибов, кисти, клей, 

клеёнки, салфетки, 

ножницы.  

Загадывание загадки о 

грибе, беседа о строении 

грибов ,об их использо-

вании. Дети садятся за 

столы. Уточнение формы 

шляпки, объяснение и 

показ приёма закругле-

ния стороны прямо-

угольника, выкладыва-

ние на фланелеграфе ча-

стей картинки детьми, 

индивидуальная помощь 

педагога. 

мы.  Закрепили 

приёмы               

последовательного            

наклеивания. 

Семья. 

Девочки и 

мальчики.  

 

21. Рисование   

«Девочка пля-

шет».  

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

М 

С  

К 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простей-

шие соотношения по вели-

чине: голова маленькая, туло-

вище большое; девочка одета 

в платье. Учить изображать 

простые движения, закреплять 

приёмы закрашивания каран-

дашами (мелками). Побуждать 

к образной оценке изображе-

ний. 

Иллюстрации с изоб-

ражением танцующей 

девочки. Цветные ка-

рандаши или мелки для 

каждого ребёнка, белая 

бумага размером ½ 

альбомного листа. Кук-

ла. 

Дети сидят за столами. 

Показ куклы, иллюстра-

ций. Показ танцевальных 

движений педагогом и 

детьми. Уточнение про-

порций фигуры девочки, 

расположение её на ли-

сте. Показ приёмов 

изображения, напомина-

ние приёма ровного за-

крашивания. 

Учились рисовать 

человека. Закрепи-

ли приёмы закра-

шивания каранда-

шами. 

 

 

22.Лепка «Слепи 

какую хочешь иг-

рушку в подарок 

другу                               

(брату или сест-

ре)». 

Ист. Т. С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

С    

К 

Продолжать развивать образ-

ные представления, воображе-

ние, творчество. Закреплять 

знакомые приёмы лепки. Вос-

питывать внимание к другим 

детям или членам семьи, же-

лание заботиться о них. 

Игрушки. Пластилин, 

доска для лепки, стека 

(на каждого ребёнка). 

Дети около стола. Рас-

сматривание игрушек, 

уточнение их форм и ча-

стей. Дети сидят за сто-

лами. Создание мотива-

ции, выбор детьми зада-

ния, опрос детей. Инди-

видуальная помощь де-

тям в процессе лепки. 

Закрепили  приёмы  

лепки. 

       



 

Домаш-

ние жи-

вотные. 

 

23.  Рисование 

«Кто в каком до-

мике живёт». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

К 

С 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из пря-

моугольных, квадратных, тре-

угольных частей (конура, буд-

ка, улей). Развивать представ-

ления о том, где живут до-

машние животные, как забо-

тится о них человек (строит 

жилище).  

Иллюстрации домиков 

домашних животных. 

Игрушки-животные. 

Бумага формата ½ аль-

бомного листа, цветные 

карандаши или мелки 

на каждого ребёнка. 

Дети сидят за столами. 

Показ животных и иллю-

страций, беседа о том, 

кто  и  где живёт, и кто 

построил  жилища, во-

просы к детям. Обведе-

ние контуров домиков, 

показ руками в воздухе, 

помощь в процессе ри-

сования. 

Учились рисовать 

предметы из частей 

разных форм. За-

крепили знания о 

домашних живот-

ных. 

 24. Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую хо-

чешь постройку». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

С 

К 

Формировать у детей умение 

создавать изображения по-

строек  (для домашних живот-

ных). Продолжать упражнять 

в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали. 

Учить подбирать детали по 

форме и цвету. Закреплять 

приёмы аккуратного наклеи-

вания. Развивать воображение, 

чувство композиции и цвета.  

Детали конструктора. 

Полоски бумаги разных 

цветов размером 3 на  

8,квадратные листы 

бумаги со стороной 16 

см, для детей: ножни-

цы, клей, кисти, клеён-

ки, салфетки. 

Показ построек, деталей. 

Рассматривание полосок, 

уточнение цвета полос. 

Напоминание приёмов 

разрезания. Дети сидят 

за столами. 

Закрепили приёмы 

разрезания ножни-

цами и наклеива-

ния. 

Домаш-

ние пти-

цы.  

 

25. Рисование  

«Цыплёнок и утё-

нок гуляют на по-

ляне». 

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

 

 

 

 

 

ХЛ 

С 

К 

Продолжать учить детей со-

здавать изображения предме-

тов, состоящих из круглых и 

овальных частей. Располагать 

персонажи внизу листа бума-

ги, закрепить приём их по 

форме. 

Текст сказки Сутеева с 

его иллюстрациями. 

Фланелеграф, фигурки 

цыплёнка и утёнка для 

фланелеграфа. Лист для 

показа с нарисованной 

травкой, для детей: ли-

сты белой бумаги с 

альбомный лист, крас-

ки гуашь, коричневые 

карандаши для рисова-

ния клюва и лапок. 

Чтение сказки с показом 

на фланелеграфе, показ 

образца. Показ располо-

жения персонажей деть-

ми, уточнение формы 

тела персонажей, их от-

личий. Показ приёмов 

рисования воспитателем. 

Использование в работе 

разных материалов. Дети 

сидят за столами. 

Продолжили 

учиться рисовать 

предметы круглой 

и овальной форм. 

Закрепили умение 

аккуратного за-

крашивания крас-

ками. 

 

 

26.  Лепка 

«Утята на птичь-

ем дворе».               

П 

К                      

С 

Учить детей передавать в леп-

ке характерные особенности 

утят: тело и головку в форме 

Игрушка утка. Лист зе-

лёного картона с голу-

бым овалом  «озером». 

Создание мотивации, 

рассматривание утки, 

уточнение её формы и 

Закрепили умение 

делить пластилин 

на разные куски. 



 

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности». 

овала, широкий клюв и плос-

кие лапки. Составлять общую 

композицию из отдельных ра-

бот. Закреплять умение делить 

пластилин на неравные части, 

использовать в работе ранее 

усвоенные приёмы лепки. 

Комки пластилина, 

доски для лепки на 

каждого ребёнка. 

строения. Показ приёмов 

работы, напоминание, 

индивидуальная помощь. 

Создание общей компо-

зиции «Утка с утятами». 

Дети сидят за столами. 

Учились переда-

вать в лепке осо-

бенности строения 

утёнка. Создали 

композицию. 

 

                                                                                                                  ДЕКАБРЬ 

Зима. 

 

27. Рисование    

«Снег, снег кру-

жится...».                         

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности  в 

д/с». 

М 

П 

С 

К 

Продолжать учить детей са-

мостоятельно передавать не-

сложный сюжет, включать в 

рисунок знакомые предметы 

(дома, деревья, снеговика, за-

бор). Продолжать учить вы-

полнять рисунок в указанной 

последовательности, упраж-

нять в ритмичном нанесении 

точек концом кисти по всему 

листу бумаги (снег). Замечать 

красоту в сочетании белого 

цвета с другими красками.  

Иллюстрации с изоб-

ражением зимнего пей-

зажа, снегопада. У де-

тей листы бумаги серо-

го цвета размером с 

альбомный лист, крас-

ки гуашь, тонкие  ки-

сточки.  Диск с песней 

«Снег, снег кружит-

ся...».   

Показ иллюстраций, об-

суждение с детьми пей-

зажа, объяснение после-

довательности рисова-

ния, напоминание о зна-

комых приёмах рисова-

ния (концом кисти, при-

макивание).  Прослуши-

вание песни. 

Дети сидят за столами. 

Нарисовали зимние 

картинки. Закрепи-

ли знакомые приё-

мы рисования. 

 28.  Аппликация 

«Ёлочки».                              

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

П 

ХЛ 

К 

Учить детей вырезать тре-

угольники из прямоугольни-

ков, закрепить понятия о зна-

комых геометрических фигу-

рах. Учить составлять аппли-

кацию из двух предметов, 

располагая их рядом внизу на 

листе бумаги, наклеивать тре-

угольники по убывающей ве-

личине. 

Образец аппликации. 

Фланелеграф, три тре-

угольника, уменьшаю-

щиеся по величине. 

Текст стихотворения 

«Вырастала ёлка в лесу 

на горе...». Для детей: 

по три прямоугольника 

зелёного цвета разме-

ром 5 на 10 см,4 на 8 

см, 3 на 6 см; полоска 

белой бумаги для снега, 

листы голубой или се-

рой бумаги размером ½ 

Дети сидят за столами. 

Показ образца , вопросы 

к детям о форме и вели-

чине деталей , выклады-

вание детьми изображе-

ния на  фланелеграфе. 

Показ и объяснение при-

ёмов вырезывания, ин-

дивидуальная помощь. 

Использование дополни-

тельных материалов 

Чтение стихотворения.  

Закрепили  приём 

вырезывания тре-

угольников. 

Научились распо-

лагать в апплика-

ции предметы ря-

дом. 



 

альбомного листа. До-

полнительно: узкая по-

лоса белой бумаги или 

вата (для падающего 

снега). Ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, ки-

сти. 

Средства 

передви-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 . Рисование                   

«Вагон».                          

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

П 

М 

С   

К 

Учить детей передавать в ри-

сунке прямоугольную форму 

вагона и квадратную форму 

окон; рисовать предмет круп-

но, соблюдать правила закра-

шивания красками. Самостоя-

тельно выбирать цвет для за-

крашивания. Закрепить рисо-

вание круглой формы (колё-

са). Закреплять название ча-

стей поезда.  

Игровой персонаж 

(Петрушка), игрушки, 

паровоз игрушка. Кар-

тинка с изображением 

поезда, диск с песней   

« Голубой вагон» Ша-

инского.  Лист бумаги 

для показа приёмов 

изображения. Для де-

тей: прямоугольные  

листы бумаги(25 на 17 

см), краски гуашь, тон-

кие кисти. 

Дети сидят за столами. 

Сюрпризный момент 

(игрушка, паровоз), со-

здание мотивации. Рас-

сматривание вагонов на 

картинке, вопросы к де-

тям, уточняющие форму 

и цвет частей вагона, по-

каз приёмов рисования. 

Напоминание о последо-

вательности действий, 

советы в процессе рабо-

ты, похвала игрушек. 

Прослушивание песни. 

Продолжили 

учиться рисовать 

прямоугольную и 

квадратную фор-

мы. Закрепили ри-

сование круглой 

формы, приёмы за-

крашивания крас-

ками, названия ча-

стей поезд. 

30. Лепка «Само-

лёты». 

 Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельности в 

д/с»(2мл.группа). 

С усложнением. 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей ле-

пить предмет, состоящий из 

нескольких частей из удли-

нённых кусков пластилина. 

Закреплять умение делить ку-

сок на части, раскатывать кус-

ки продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нуж-

ной формы. Закреплять назва-

ния частей самолёта. 

Игрушка самолёт. Ку-

сочки пластилина од-

ного цвета. Загадка о 

самолёте. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание самолё-

та, уточнение его частей. 

Показ приёмов лепки 

детьми в воздухе. Зага-

дывание загадки, обыг-

рывание  поделок. Дети 

сидят за столами. 

 

 

 

 

Закрепили знако-

мые приёмы лепки. 

Закрепили назва-

ния частей самолё-

та. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новый 

год. 

 

31. Рисование       

« Наша нарядная 

ёлка».                      

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Аппликация                           

«Бусы на ёлку».                         

Ист.  Т.С. Кома-

рова  «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

ХЛ 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

М 

Учить детей передавать в ри-

сунке образ новогодней ёлки. 

Продолжать формировать 

умение рисовать ёлку с удли-

няющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чув-

ство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямо-

угольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Листы белой (или лю-

бого мягкого тона) бу-

маги, гуашь разных 

цветов, кисти, стаканы 

с водой, салфетка (на 

каждого ребёнка). 

Иллюстрации с изоб-

ражением новогодней 

украшенной ёлки, текст 

стихотворения К.И. 

Чуковского «Если бы 

были у ёлочки ножки». 

 

 

Ёлка, бусы. Ниточка 

для наклеивания выре-

занных бусинок, клей, 

кисть для клея, салфет-

ка, ножницы (на каждо-

го ребёнка). 

Запись песни «Малень-

кая ёлочка». 

Беседа с детьми о празд-

нично 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. 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Прослушивание песни, 

рассматривание различ-

ных вариантов бус для 

ёлки. Показ приёмов вы-

резывания и наклеивания 

бусинок, чередуя их. 

 

Закрепили умение 

рисовать ель и 

накладывать одну 

краску на другую 

после высыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили знания 

детей о круглой и 

овальной форме. 

Учились срезать 

углы у прямо-

угольников и квад-

ратов. Изготовили 

бусы для украше-

ния ёлки. 

  

Каникулы 

     

ЯНВАРЬ 

Одежда и 

головные 

уборы.  

 

33. Рисование де-

коративное 

«Украшение юб-

ки» (по мотивам 

дымковских рос-

писей).                                                 

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

П 

К 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (ба-

рышни), учить выделять эле-

менты узора (прямые и пере-

секающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно по-

крывать силуэт вертикальны-

ми и горизонтальными лини-

Дымковские игрушки, 

барышня. Краски гу-

ашь, силуэты юбок из 

белой бумаги, тонкие 

кисти, стаканы с водой, 

салфетки (на каждого 

ребёнка). 

Дети сидят за столами.      

Рассматривание игру-

шек, одежды барышень, 

выделение элементов 

узора, их расположения, 

показ приёмов рисования 

узора педагогом и деть-

ми. 

Познакомились с 

дымковской роспи-

сью, учились рисо-

вать элементы узо-

ра. 



 

изодеятельности». ями, в клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Раз-

вивать чувства ритма, компо-

зиции, цвета. 

 

 34. Лепка                        

«Девочка в зим-

ней одежде». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

П 

С 

К 

Учить передавать в лепке об-

раз девочки в длинной шубке. 

Учить выделять части челове-

ческой фигуры в одежде 

(круглая голова, расширяю-

щаяся книзу шубка, руки). 

Передавать их, соблюдая про-

порции. Закреплять предметы 

зимней одежды.  

Кукла-девочка. Для де-

тей: пластилин, доски 

для лепки, стеки. 

Рассматривание куклы в 

шубе, вопросы к детям о 

частях туловища, о 

предметах одежды кук-

лы.                                            

Уточнение величин и 

пропорций.  Показ приё-

мов  лепки.  

Учились делить 

пластилин на ча-

сти, создавать об-

раз девочки в 

одежде. Закрепили 

приёмы лепки. 

Обувь. 

 

35 .Рисование         

декоративное           

«Красивые са-

пожки для кук-

лы».     

ХЛ 

П 

С                    

К 

Учить детей на полосе состав-

лять узор из элементов народ-

ного орнамента (точки, круги, 

мазки).  Учить чередовать 

элементы. Развивать цветовое 

восприятие. 

Кукла-мальчик. Текст 

стихотворения  «Научу 

братца обуваться»          

Для детей: ранее выре-

занные и закрашенные 

силуэты сапогов из бу-

маги, краски гуашь, 

тонкие кисти, стакан-

чики с водой. Детские 

сапожки для показа или 

картинки. 

Чтение стихотворения, 

показ куклы, рассматри-

вание сапогов, уточне-

ние формы элементов. 

Показ приёма примаки-

вания педагогом, показ 

ребёнком. 

Закрепили приёмы 

рисования элемен-

тов орнамента на 

полосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Аппликация.              

«Укрась валенки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять узор на си-

луэте изделия (валенка). 

Учить  разрезать полоску по-

полам, сложив её; разрезать 

квадраты  пополам по диаго-

нали. Учить аккуратно накле-

ивать детали, чередуя по цве-

ту. Закреплять умение пра-

вильно действовать ножница-

ми. Развивать чувство компо-

зиции.  

 

Валенки без украше-

ний, валенки с узорами 

детские, иллюстрации с 

изображением детей, 

гуляющих в валенках. 

Образцы бумажных си-

луэтов валенок, укра-

шенных узорами. Для 

детей: силуэты валенок, 

вырезанные из плотной 

бумаги, полоски цвет-

ной бумаги, квадраты 

Дети сидят полукругом. 

Показ куклы, валенок, 

сравнение разных вале-

нок, уточнение элемен-

тов узоров  (полоски, 

квадраты, треугольники). 

Дети сидят за столами. 

Показ приёмов вырезы-

вания, выкладывание 

узора на силуэтах по вы-

бору детей. Напомина-

ние о приёмах наклеива-

Продолжили раз-

вивать умение со-

ставлять узор из 

геометрических 

фигур. Закрепили 

приёмы вырезыва-

ния и наклеивания 

в определённой по-

следовательности. 

Закрепили назва-

ния геометриче-

ских фигур. 



 

 

 

 

 

 

 

Профес-

сии.              

Инстру-

менты.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Рисование  

«Тележка».             

Ист. Т.С.  Кома-

рова  «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

38. Лепка «Моло-

ток и гвоздики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  Рисование            

«Белочка с гриб-

ком».                        

Ист. Г.С. Швайко   

«Занятия по  изо-

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить изображать предмет, 

состоящий из нескольких ча-

стей прямоугольной и круглой 

формы.  Упражнять в рисова-

нии и закрашивании красками. 

Формировать умение выби-

рать краску по своему жела-

нию, дополнять рисунок под-

ходящими деталями. Разви-

вать инициативу и воображе-

ние. 

 

Учить лепить предметы, со-

стоящие из двух частей разной 

длины и величины. Закреп-

лять приёмы раскатывания и 

сплющивания, учить соеди-

нять части предметов. Закреп-

лять знания о рабочих ин-

струментах. 

 

 

Учить детей изображать жи-

вотное на основе овала (туло-

вище, голова), передавая в ри-

сунке его характерные осо-

бенности: большой хвост, ры-

жий цвет. Соблюдать элемен-

тарные пропорции между ча-

стями; передавать несложное 

движение. 

из цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисти 

для клея, клеёнки, сал-

фетки. Кукла в зимней 

одежде и обуви.   

 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши. 

Игрушечная тележка. 

Картинка с изображе-

нием человека, везуще-

го груз на тележке. 

 

 

 

 

 

Сломанный предмет 

игрушечной мебели. 

Молоток и гвозди. Пла-

стилин для показа при-

ёмов лепки. У детей: 

куски пластилина бело-

го, серого, чёрного цве-

тов, доски для лепки. 

 

 

Картинка с изображе-

нием белки, фланеле-

граф, части белки из 

бумаги для выкладыва-

ния на фланелеграф, 

лист бумаги для показа  

на фланелеграфе.  Для 

детей: листы бумаги 

размером с ½ альбом-

ния. Анализ работ. 

 

 

 

 

 

Рассматривание тележки. 

Уточнение её формы и 

расположения частей. 

Показ жестом в воздухе 

приёма изображения. 

Выбор цвета детьми по 

желанию. Дополнение 

рисунка деталями по же-

ланию (груз на тележке).  

Дети сидят за столами. 

 

 

Дети сидят за столами. 

Создание проблемной 

ситуации, вопросы к де-

тям. Показ инструмен-

тов, определение формы 

их частей, показ приёмов 

лепки педагогом и деть-

ми. Обсуждение полу-

ченных инструментов. 

 

Загадывание загадки о 

белке. Дети сидят полу-

кругом перед мольбер-

том. Рассказ воспитателя 

о белке с показом кар-

тинки. Уточнение форм, 

цвета и позы зверька. 

Выкладывание на фла-

нелеграфе, показ приё-

 

 

 

 

 

 

Закрепили приёмы 

рисования прямо-

угольной и круглой 

форм карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили знако-

мые приёмы лепки 

предметов из двух 

частей. Закрепили 

понятия о рабочих 

инструментах. 

 

 

 

 

Учились изобра-

жать животное в 

определённой позе. 

Закрепили приём 

рисования оваль-

ной формы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  Аппликация  

«Придумай забав-

ного зверюшку. 

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с».   

 

 

 

К 

П 

С 

 

 

 

Развивать умение самостоя-

тельно составлять животное 

из кругов  и полукругов. Про-

должать упражнять детей в 

вырезывании кругов из квад-

ратов и полукругов путём раз-

резания кругов пополам; со-

ставлять изображение из ча-

стей в определённой последо-

вательности, располагая посе-

редине листа сначала крупные 

части, затем мелкие. Развивать  

воображение и творческие 

способности. 

ного листа, краски гу-

ашь, тонкие кисти. 

 

Картинки с изображе-

нием животных. Кар-

тинки с изображением 

нескольких животных, 

составленными из кру-

гов и полукругов. У де-

тей: листы картона ве-

личиной ½ альбомного 

листа, квадраты разных 

размеров для вырезания 

кругов и полукругов, 

готовые небольшие 

кружки, ножницы, 

клей. Фланелеграф, 

круги, полукруги из 

картона.  

мов рисования с объяс-

нением. Анализ работ. 

 

Дети сидят за столами. 

Показ картинок. Показ 

способа составления фи-

гурок животных из кру-

гов и полукругов воспи-

тателем и ребёнком на 

фланелеграфе. Напоми-

нание приёмов вырезы-

вания. Выбор детьми 

животного для изготов-

ления. Советы, индиви-

дуальная помощь педа-

гога. Рассматривание, 

угадывание, обыгрыва-

ние фигурок. 

 

 

 

Продолжили 

упражняться в вы-

резании кругов из 

квадратов, полу-

кругов из кругов. 

Выполнили твор-

ческое задание. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Животные 

зоопарка. 

41. Рисование 

«Возьми картинку 

- загадку и нари-

суй отгадку».            

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

П 

ХЛ 

К 

Учить соотносить данные 

формы овала и круга с частя-

ми знакомых предметов (ту-

ловище, голова знакомых зве-

рей и птиц). Составлять за-

конченное изображение по-

средством дорисовки допол-

нительных частей (лапки, 

хвост, уши). Упражнять в за-

крашивании рисунка каран-

дашами не выходя за контур, в 

одном направлении. Развивать 

у детей воображение и фанта-

зию. 

Игровой персонаж 

(Петрушка, Буратино). 

Для каждого ребёнка: 

конверты с листами 

бумаги с нарисованны-

ми овалами и кругами в 

разном положении; ко-

робки с цветными ка-

рандашами. У воспита-

теля магнитная или 

обычная доска для ри-

сования, мел или мар-

кер. 

Сюрпризный момент. 

Рассматривание дорисо-

вок. Показ графических 

загадок педагогом, отга-

дывание загадок детьми. 

Творческие задания для 

детей от игрового персо-

нажа. Анализ готовых 

работ.                                

Дети сидят за столами. 

Самостоятельно вы-

полняли творческие 

задания. Упражнялись 

в умении ровно закра-

шивать карандашами. 

       



 

42. Лепка            

«Ёжик».                 

Ист. Г.С. Швайко 

«Занятия по изо-

деятельности в 

д/с». 

ХЛ 

П 

С 

К 

Продолжать учить детей ле-

пить животное, передавая в 

лепке его  характерные осо-

бенности. Закреплять знако-

мые приёмы лепки и их назва-

ния. Учить детей пользоваться 

стекой для прорисовки иголок 

короткими штрихами в одном 

направлении.  

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 игруш-

ки, определение и опи-

сание формы ёжика, во-

просы к детям. Показ 

приёма лепки педагогом, 

показ действий стекой, 

уточнений последова-

тельности действий. За-

крепление названий при-

ёмов лепки. Чтение сти-

хотворения о еже. 

Закрепили приёмы леп-

ки животного, их 

названия. Учились ис-

пользовать в работе 

стеку. 

Домашние 

животные 

и их детё-

ныши.  

 

43. Рисование                                                                                                                                                                 

«Козлятки на зе-

лёном лугу».    

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

ХЛ 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей рисо-

вать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у  

них тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. За-

креплять приёмы рисования 

кистью и красками. Развивать 

образные представления, во-

ображение. Закреплять знания 

о домашних животных и их 

детёнышах. 

Игрушечный козлёнок. 

Иллюстрации из сказки 

«Волк и семеро козлят» 

НРК: животное коми.  
Альбомный лист для 

воспитателя. Для детей: 

альбомные листы зелё-

ного тона, краски гу-

ашь, тонкие кисти, ста-

каны с водой, салфетки. 

Дети сидят за столами.      

Рассказывание отрывка 

из сказки, рассматрива-

ние иллюстрации. Показ 

козлёнка. Определение 

формы и расположения  

частей животного, показ 

приёмов рисования педа-

гогом и ребёнком. Ана-

лиз работ. 

Закрепили приёмы ри-

сования животного, 

названия домашних 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Аппликация 

«Загадки».                  

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей со-

относить плоские геометриче-

ские фигуры с формой частей 

предметов, составлять изоб-

ражение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мел-

кие детали. Упражнять в акку-

ратном наклеивании. Разви-

вать творчество, образные 

представления, воображение.  

 

 

Игровой персонаж, 

конверты с готовыми 

деталями для наклеи-

вания образов домаш-

них животных каждым 

ребёнком, полоски бу-

маги разных цветов, 

клей, кисти для клея, 

клеёнки, салфетки. 

 

 

 

Дети сидят за столами.     

Сюрпризный момент,           

творческие задания для 

детей. Напоминание 

приёмов и правил выре-

зывания, наводящие во-

просы для детей. Обсуж-

дение получившихся 

животных, закрепление 

названий животных. 

 

 

Выполнили творческое 

задание, закрепили 

приёмы вырезывания. 

Закрепили названия 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 



 

День За-

щитников 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт. 

45.  Рисование  

«Украсим поло-

сочку флажками». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности.» 

 

 

 

 

 

 

46. Лепка «Само-

лет».                           

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

47.  Рисование 

«Самолёты летят 

сквозь облака». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

С 

К 

П 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

Х Л 

К 

 

Закреплять умение детей ри-

совать предметы прямоуголь-

ной формы, создавать про-

стейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккурат-

но закрашивать рисунок, ис-

пользуя показанный приём. 

Развивать чувство ритма, ком-

позиции. Вызывать желание 

украсить группу к празднику. 

 

 

Учить лепить предмет, состо-

ящий из двух частей одинако-

вой формы, из удлинённых 

кусков пластилина разной 

длины, добавляя мелкие дета-

ли (хвост, пропелллер). За-

креплять умение раскатывать 

ком продольными движения-

ми ладоней и сплющивать 

между ладонями до получения 

нужной формы. 

 

Учить детей изображать само-

лёты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш, закреплять назва-

ния частей самолёта и их 

формы. Развивать образное 

восприятие. 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением праздника, 

текст стихотворения 

С.Я. Маршака «Дуют 

ветры в феврале» Обра-

зец изображения. Для 

детей: альбомные ли-

сты, разрезанные попо-

лам по горизонтали, 

цветные карандаши на 

каждого ребёнка. 

 

Игрушка самолёт, текст 

загадки о самолёте. 

Пластилин, доска для 

каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка самолёт, ил-

люстрация, изобража-

ющая летящий самолёт. 

Для детей: бумага, раз-

мером ½ альбомного 

листа, цветные каран-

даши.  

Дети сидят за столами. 

Показ иллюстрации, 

чтение стихотворения. 

Рассматривание образца, 

показ приёма закраши-

вания воспитателем и 

ребёнком. Украшение 

приёмной флажками. 

 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Рассматривание игруш-

ки, загадывание загадки, 

название частей самолё-

та, показ движения рас-

катывания в воздухе, 

обыгрывание поделок. 

 

 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Загадывание загадки о 

самолёте. Рассматрива-

ние самолёта, уточнение 

его частей и их форм. 

Показ движений в возду-

хе. Показ воспитателями 

приёма рисования. 

Напоминание о разном 

нажиме карандаша. 

Закрепили приёмы ри-

сования прямоугольной 

формы, приёмы закра-

шивания карандашами. 

Украсили приёмную к 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

Закрепили умение ле-

пить предмет из двух 

частей с мелкими дета-

лями. Закрепили назва-

ния частей самолёта.  

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили приёмы ри-

сование карандашами. 

Учились применять 

разный нажим при ри-

совании. 

 



 

 

 

 

 

48. Аппликация    

«Автобус».            

Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельно-

сти». 

П 

С   

К 

Х Л 

Закреплять умение детей вы-

резать нужные части для со-

здания образа предмета или 

объекта. Закреплять умение 

срезать у прямоугольника уг-

лы, закругляя их (корпус ав-

тобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать 

умение детей композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

 

 

 

 

 

Картинка с изображе-

нием автобуса, веду-

щего по улице. Игруш-

ка автобус. Загадка об 

автобусе. Образец вос-

питателя. Для детей: 

прямоугольники из 

цветной бумаги разме-

ром 10 на 4  см для 

корпуса, полоски голу-

бой 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 плот-

ной бумаги. 

Загадывание загадки, 

показ игрушки, картин-

ки. Вопросы к детям о 

назначении автобуса, о 

его частях, их формах и 

размерах. Уточнение, из 

каких заготовок какие 

детали вырезать. Напо-

минание приёмов выре-

зывания. Раскладывание 

деталей на листе. Напо-

минание приёма наклеи-

вания. Обсуждение го-

товых работ.                          

Дети сидят за столами. 

Закрепили приёмы 

вырезывания кругов 

из квадратов, за-

кругления углов, 

разрезания полосок; 

умение аккуратно 

наносить клей и 

наклеивать согласно 

образцу. Закрепили 

понятие об обще-

ственном транспор-

те. 

 

МАРТ 

8 Марта  -

праздник 

мам. 

49. Рисование       

«Цветок на кру-

ге» (декоратив-

ное).                  

Ист. Н.П. Саку-

лина «Изобрази-

тельная деятель-

ность в д/с». 

П 

К  

 С 

Учить детей создавать узор на 

круге, находя его середину. 

Учить рисовать симметрично 

лепестки цветка, а затем уве-

личивать цветок, наращивая 

лепестки дальше от середины. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, воображение. Вы-

звать у детей желание сделать 

маме приятное. 

Картинки с изображе-

нием цветов. Для де-

тей: бумага в форме 

круга разменом 12см в 

диаметре, краски гу-

ашь, тонкие кисти, ста-

канчики с водой. 

Дети сидят за столами. 

Показ картинок с цвета-

ми. Напоминание о жен-

ском празднике, о том, 

что дарят женщинам. 

Уточнение знания фор-

мы круга, нахождение 

середины круга и отмет-

ка её точкой. Показ при-

ёма рисования середин-

ки и симметричного 

расположения лепест-

ков. Индивидуальная 

помощь детям в освое-

нии нового приёма. 

Анализ работ. 

Учились изображать 

цветок на круге. 

Освоили новый при-

ём рисования. За-

крепили понятие о 

празднике 8 марта. 



 

 

 

50.  Лепка       

«Угощение для 

кукол к праздни-

ку».                                  

Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельно-

сти». 

П 

С 

К 

Развивать у детей образные 

представления, умение выби-

рать содержание изображе-

ния. Учить передавать в лепке 

выбранный объект, используя 

ранее усвоенные приёмы. 

Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление де-

лать что-то для других, объ-

единять результаты своей де-

ятельности с работами 

сверстников. 

Куклы. Пластилин, 

доски для лепки, под-

нос для вылепленных 

угощений (на каждого 

ребёнка). 

Создание игровой ситу-

ации (праздник 8 марта у 

кукол), мотивации (при-

готовление угощения 

для гостей). Вопросы к 

детям, их выбор изделий 

для лепки. Уточнение и 

напоминание приёмов 

лепки. Поощрения, под-

сказки педагога в про-

цессе лепки. Совместное 

накрывание празднично-

го стола. 

Слепили задуманные 

объекты. Применили 

в работе ранее усво-

енные приёмы леп-

ки. Закрепили зна-

ния о празднике. 

 

 

 

   

Комнат-

ные расте-

ния. 

 

51. Рисование        

«Комнатное рас-

тение».  

П 

С 

К 

Учить детей рисовать расте-

ние в горшочке, правильно 

передавать его строение и 

форму листьев (овальную или 

круглую). Продолжать 

упражнять детей в ровном за-

крашивании красками. За-

креплять умение рисовать 

прямоугольную форму  (гор-

шок для растения). Подводить 

детей к эмоциональной эсте-

тической оценке своих работ. 

Комнатное растение с 

крупными круглыми 

или овальными листь-

ями. Листы бумаги 

размером ½ альбомно-

го формата, гуашь, ки-

сти, стаканчики с во-

дой. 

Рассматривание расте-

ния, уточнение формы 

листьев, названия ча-

стей, формы горшка. 

Предоставление детям 

выбора цвета горшочка. 

Показ приёмов рисова-

ния педагогом, а затем 

ребёнком. Дети сидят за 

столами. 

Учились рисовать 

растение в горшочке. 

Закрепили знакомые 

приёмы рисования 

красками. Закрепили 

названия частей рас-

тения. 

 

 

52. Аппликация     

«Красивый букет 

в подарок»             

(коллективная 

работа).                    

Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельно-

сти». 

К 

С    

П 

Расширять образные пред-

ставления детей, развивать 

умение создавать изображе-

ние по-разному. Продолжать 

формировать навыки коллек-

тивного творчества. Вызывать 

желание создать что-то кра-

сивое для других, чувство ра-

дости от созданного изобра-

Лист ватмана. Выре-

занные заранее силу-

эты 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). Рассматри-

вание картины. Уточне-

ние последовательности 

действий, раскладыва-

ние готовых деталей на 

ватмане, наклеивание, 

Создали коллектив-

ную работу с ис-

пользованием раз-

ных изоматериалов.  



 

  

 

 

жения. Развивать чувство 

цвета, композиции.  

салфетки.                          

Картина с изображени-

ем букета цветов. 

рисование стеблей, ли-

стьев. Помощь детям в 

работе, похвала педагога 

и игрового персонажа.  

Вода. 53.  Рисование      

«Рыбки плавают в 

аквариуме».          

Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельно-

сти». 

 

 

 

П 

С 

К 

Х Л 

Учить детей изображать ры-

бок, плавающих в воде в раз-

ных направлениях; правильно 

передавать их форм, хвост, 

плавники, окраску (полоски, 

штрихи, точки). Закреплять 

умение рисовать красками, 

восковыми мелками. Воспи-

тывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Игрушечные рыбки 

разной формы и цвета. 

Картинка, изображаю-

щая аквариум с рыбка-

ми, текст стихотворе-

ния «Рыбка, где ты 

спишь?».                           

Для детей: альбомные 

листы овальной формы 

(аквариум); краски ак-

варель, разведённые до 

светло-голубого оттен-

ка; цветные восковые 

мелки, толстые кисти, 

стаканы с водой, сал-

фетки. 

Дети сидят за столами.    

Рассматривание картин-

ки,  чтение стихотворе-

ния. Показ приёма рисо-

вания рыбок воспитате-

лем и ребёнком. Исполь-

зование в работе разных 

изоматериалов  (мелков 

для рыбок и акварели 

для изображения воды). 

Учились пользовать-

ся в работе разными 

материалами. Закре-

пили способы изоб-

ражения рыбок, их 

окраски, воды. 

 

 

54. Лепка «Раз-

ные рыбки».                

Ист .Т.С.  Кома-

рова  «Занятия по 

изодеятельно-

сти».  

П 

С 

К 

Учить передавать отличи-

тельные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отлича-

ющихся по пропорциям. За-

креплять ранее усвоенные 

приёмы лепки. 

Игрушечные рыбки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждо-

го ребёнка). 

Дети сидят за столами     

Загадывание загадки о 

рыбке. Рассматривание 

игрушечных рыбок, 

уточнение их размеров, 

формы, показ движений 

в воздухе. Закрепление 

понятия длинная-

короткая, овальная-

круглая.  Анализ работ. 

Закрепили знакомые 

приёмы лепки. За-

крепили понятия об 

отличиях: короткий-

длинный, о формах 

овальной и круглой. 



 

Труд 

взрослых 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Рисование 

«Полотенца су-

шатся на верёв-

ке». 

 

 

 

 

 

 

 

56. Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую хо-

чешь постройку». 

Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельно-

сти». 

 

 

 

К 

С 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший 

ритм изображений, упражнять 

в аккуратном закрашивании 

изображения. Развивать чув-

ство ритма, композиции. 

 

 

 

 

Продолжать упражнять детей 

в разрезании полос по пря-

мой, квадратов по диагонали. 

Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. За-

креплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать  вооб-

ражение, самостоятельность. 

 

 

 

Натянутая в группе ве-

рёвка с повешенными 

на ней полотенцами 

разного цвета. Для де-

тей: листы прямо-

угольной формы с про-

ведённой вверху лини-

ей (верёвкой); краски 

гуашь, стаканы с во-

дой, кисти. 

 

Картинка с изображе-

нием строительства 

дома или людей с ин-

струментами.               

Для детей: полоски 

разного цвета размером 

2 на8см, листы бумаги  

в  форме квадрата. 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Создание проблемной 

ситуации (мама не успе-

ла постирать полотенца). 

Проведение пальчико-

вой игры «Стирка». По-

каз приёмов рисования 

воспитателем, затем ре-

бёнком. Развешивание 

рисунков на верёвочку. 

 

Дети сидят за столами. 

Рассказ воспитателя о 

домашней работе папы 

(ремонт, строительство), 

вопросы к детям. Рас-

сматривание картины. 

Уточнение форм постро-

ек (квадратная, прямо-

угольная). Напоминание 

как можно разрезать по-

лоски, показ детьми.  

Помощь в подборе фор-

мы и сочетании цветов. 

Рассматривание и об-

суждение получившихся 

аппликаций. 

 

Закрепили приёмы 

рисования прямо-

угольной формы и 

аккуратного закра-

шивания красками. 

 

 

 

 

 

 

Закрепили приём 

разрезания полос на 

квадраты и прямо-

угольники, аккурат-

ного наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт. 

 

57.Рисование 

«Девочка (маль-

чик) делает за-

рядку». 

 

ФК 

С 

К 

 

Продолжать учить детей ри-

совать фигуру человека, пере-

давая простейшие соотноше-

ния по величине. Учить изоб-

ражать простые движения: 

Иллюстрации, изобра-

жающие детей, делаю-

щих зарядку. Белая бу-

мага размером ½ аль-

бомного листа, 

Дети стоят в кругу. По-

каз  детьми нескольких 

физкультурных движе-

ний. Дети садятся за 

столы. Рассматривание   

Закрепили умение 

рисовать фигуру че-

ловека, приёмы за-

крашивания каран-

дашами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняя 

весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.Лепка            

«Гантели».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Рисование  

«Моё любимое 

солнышко». 

Ист. Т.С. Кома-

рова «Занятия по 

изодеятельно-

сти.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЛ 

П 

К 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

поднятые руки, руки на поясе, 

с одной поднятой рукой. За-

креплять приёмы рисования 

карандашами. Побуждать к 

образной оценке изображе-

ний. 

 

Закреплять умение лепить 

предмет, состоящий из не-

скольких частей, используя 

ранее усвоенные приёмы леп-

ки. Учить детей соединять 

части гантелей круглой и 

продолговатой формы, за-

креплять приём  примазыва-

ния.  

Закреплять знания детей об 

оборудовании для спортив-

ных занятий. 

 

 

Закреплять усвоенные ранее 

приёмы рисования и закраши-

вания изображений. Развивать 

образные представления, во-

ображение детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей задумывать 

цветные карандаши (на 

каждого ребёнка). 

 

 

 

 

 

Иллюстрации о заня-

тии физкультурой. Иг-

рушечные гантели.             

Для детей: кусок пла-

стилина одного цвета, 

доска для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст загадки о весне 

(когда это бывает?), 

картинка, изображаю-

щая раннюю весну, 

солнце на небе.    Для 

детей: квадратные ли-

сты бумаги белой или 

голубоватой, краски 

гуашь, толстые кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага и белая 

картинки, уточнение ча-

стей тела ребёнка, соот-

ношений пропорций. 

Показ приёмов рисова-

ния. Анализ работ. 

 

 

Дети стоят около физ-

культурного уголка. Бе-

седа с детьми о том, ка-

кие предметы использу-

ют люди для занятий 

физкультурой, вопросы 

к детям. Дети садятся за 

столы.  Напоминание о 

делении целого куска на 

части, о приёме раска-

тывания круглой и про-

долговатой форм. Показ 

приёмов детьми. 

 

Дети стоят у окна. Зага-

дывание загадки, показ 

картинки.  Дети садятся 

за столы. Напоминание 

приёмов рисования 

круглой формы и пря-

мых линий. Вопросы к 

детям, уточняющие цвет 

и форму солнца, показ 

вызванными  детьми 

приёма рисования лучи-

ков. Украшение группы 

рисунками. 

 

 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили знакомые 

приёмы лепки. За-

крепили знания о 

физкультурном обо-

рудовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили знакомые 

приёмы рисования и 

закрашивания крас-

ками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.Аппликация       

«Вырежи и 

наклей что захо-

чешь». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Рисование       

«Шкаф с полками 

для игрушек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Лепка               

«Табуретка». 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЛ 

П 

К 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей задумывать изоб-

ражение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямо-

угольные, квадратные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Учить пра-

вильно располагать детали на 

бумаге. Закреплять знания о 

геометрических формах. Вос-

питывать  самостоятельность, 

творчество. 

 

 

 

Учить детей изображать пря-

моугольную форму, разделён-

ную прямыми линиями на по-

лосы (полки). Закреплять 

навык проведения прямых ли-

ний слева направо концом ки-

сти, не выходя за контур пря-

моугольника.  Закреплять 

названия предметов мебели в 

группе. 

 

 

Учить передавать в лепке 

предмет, состоящий из не-

скольких частей, используя 

ранее усвоенные приёмы леп-

ки. Закреплять умение соеди-

нять части предмета (сидение 

и ножки), закреплять умение 

делить целый кусок пластили-

на. 

Цветная бумага и белая 

бумага размером ½ 

альбомного листа, ки-

сти, клей, кисти для 

клея, ножницы, клеён-

ка, салфетка на каждого 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф с 2-3-мя полками 

в группе. Листы бумаги 

размером ½ альбомного 

листа, краска гуашь 

светло-коричневого 

цвета, кисти, стаканы с 

водой, салфетки. 

 

 

 

 

 

Табуретка для кукол, 

стол.   Для детей: куски 

пластилина разных 

цветов, доски для леп-

ки.  

 

 

 

 

Дети сидят за столами. 

Вопросы к детям об их 

замыслах, показ картинок  

с простыми сюжетами 

(светит солнце, растёт 

трава, стоит дерево, до-

мик, скамейка и т. д.). 

Напоминание приёмов 

вырезывания геометриче-

ских форм, показ их вы-

званными детьми. Инди-

видуальная помощь де-

тям. Обсуждение готовых 

работ с детьми. 

 

Дети стоят около педаго-

га. Просьба к детям 

назвать предметы мебели, 

находящиеся в группе. 

Рассматривание шкафа с 

полками, определение его 

формы, количества по-

лок. Дети сидят за стола-

ми. Показ приёмов рисо-

вания. Анализ работ. 

 

 

Дети сидят за столами.    

Рассматривание табурет-

ки, уточнение её частей, 

форм. Напоминание при-

ёмов раскатывания пла-

стилина между ладонями, 

сплющивания шара паль-

цами, показ детьми неко-

торых приёмов. Показ 

Закрепили знакомые 

приёмы вырезывания, 

правила расположения 

предметов на листе. 

Закрепили знания о 

геометрических фигу-

рах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили приём ри-

сования прямоуголь-

ной формы, навык 

проведения прямых 

линий концом кисти. 

Повторили названия 

предметов мебели в 

группе. 

 

 

 

 

Закрепить ранее усво-

енные приёмы лепки.    

Закрепили названия и 

внешний вид предме-

тов мебели (табуретка, 

стол). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Витамины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День                

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Рисование 

«Апельсин и ли-

мон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Аппликация 

«Витаминки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Рисование        

«Празднично 

украшенный 

дом».                      

Ист. Т.С. Комаро-

ва  «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

С 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

С 

П 

Х Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить изображать 

фрукты круглой и овальной 

формы кистью и красками. 

Учить сравнивать эти формы и 

передавать их отличия в ри-

сунке. Закреплять навыки за-

крашивания. Воспитывать 

стремление добиваться хоро-

шего результата. 

 

 

Продолжать учить детей вы-

резать круглые формы из 

квадратов путём закругления 

углов. Закреплять навык пра-

вильно держать ножницы и 

действовать с ними. 

 

 

 

 

 

МАЙ 
Учить детей передавать впе-

чатления от праздничного го-

рода. Закреплять умение рисо-

вать дом и украшать его фла-

гами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и за-

крашивании путём наклады-

 

 

 

 

 

 

 

Загадки о фруктах. 

Апельсин и лимон (или 

их муляжи) на круглой 

тарелке.  Листы бумаги 

в форме круга, краски 

гуашь, тонкие кисти, 

стаканы с водой, сал-

фетки (на каждого ре-

бёнка).   

 

 

Бутылочка с круглыми, 

жёлтыми витаминками 

(драже). 

Плотная белая бумага в 

виде силуэта бутылоч-

ки, жёлтые квадраты(5 

шт.), ножницы, клей, 

кисти для клея, клеён-

ки, салфетки. 

 

 

 

Текст  стихотворения о 

празднике. Иллюстра-

ция, изображающая 

празднично украшен-

ную улицу города. Вос-

ковые мелки, листы бе-

лой бумаги на каждого 

педагогом приёма соеди-

нения круглого сидения и 

ножек. Выставление та-

буреток вокруг игрушеч-

ного стола.  

 

 

Загадывание загадок. 

Рассматривание фруктов, 

уточнение их форм, цве-

тов. Показ приёмов рисо-

вания вызванными деть-

ми. Напоминание о пра-

вилах ровного закраши-

вания. Анализ работ. 

 

 

 

Рассматривание буты-

лочки и витаминов, во-

просы к детям об их 

назначении и пользе. По-

каз приёмов вырезыва-

ния. Напоминание приё-

мов аккуратного наклеи-

вания. 

 

 

 

 

Напоминание детям о 

предстоящем празднике, 

чтение стихотворения, 

рассматривание иллю-

страции. Вопросы к де-

тям, как украшен город. 

Уточнение о форме и ве-

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили навыки ри-

сования круглой и 

овальной форм, их от-

личия. Упражнялись в 

закрашивании краска-

ми. 

 

 

 

 

 

Упражнялись в выре-

зывании кругов из 

квадратов, закрепили 

навыки наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научились изображать 

разные дома, укра-

шенные флагами, ша-

рами, огоньками. За-

крепили навыки за-

крашивания мелками. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро ле-

то. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Лепка               

«Слепи то, что 

понравилось». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

67. Рисование 

«Расцвели краси-

вые цветы». 

Ист. Т.С. Комаро-

ва «Занятия по 

изодеятельности». 

 

 

 

 

68.Аппликация 

«Гусеница на ли-

сте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

ХЛ 

С 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

К 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых 

работ красочные, выразитель-

ные рисунки, рассказать о них. 

 

Закреплять стремление созда-

вать интересные изображения 

в лепке, используя усвоенные 

раннее приёмы. Формировать 

желание отражать полученные 

впечатления в лепке. 

 

 

Учить детей рисовать краси-

вые цветы, используя разно-

образные формообразующие 

движения, работая всей  ки-

стью и её концом. Развивать    

эстетические чувства, чувство 

ритма, представления о красо-

те. 

 

 

Закрепить навык вырезывания 

круглых деталей, учить накле-

ивать детали объекта, чередуя 

их по цвету. Воспитывать ак-

куратность в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

Пластилин разных цве-

тов, доска для лепки, 

стека на каждого ре-

бёнка. 

 

 

 

 

Картинки с изображе-

нием разных цветов. 

Бумага для рисования 

жёлтого и зеленоватого 

тона размером ½ аль-

бомного листа, краски 

гуашь, тонкие кисти, 

салфетки на каждого 

ребёнка.  

 

Картинка - образец.         

Для детей: бумага зелё-

ного цвета в форме ли-

стика, разноцветные 

квадраты двух цветов 

(4шт.), кисти для клея, 

клеёнки, салфетки.  

 

 

 

 

 

 

личине домов. Показ 

приёмов рисования мно-

гоэтажных домов. Инди-

видуальная помощь де-

тям. Анализ работ. 

 

Беседа с детьми о том, 

что им больше всего за-

помнилось и понравилось 

на праздниках. Наводя-

щие вопросы, советы, по-

каз картинок.  Обсужде-

ние получившихся работ. 

 

Показ картинок с изоб-

ражением цветов. Вопро-

сы к детям об их цвете и 

форме лепестков. Показ 

приёмов рисования цве-

тов. Обсуждение полу-

ченных работ. 

 

 

 

Вопросы к детям:  какие 

насекомые появились на 

улице, когда потеплело.  

Показ картинки. Напоми-

нание приёма вырезыва-

ния путём закругления 

углов квадрата. Называ-

ние цветов, используе-

мых в работе, расклады-

вание готовых деталей на 

листе. Анализ работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили  ранее усво-

енные приёмы лепки. 

 

 

 

 

 

 

Учились рисовать цве-

ты. Закрепили приёмы 

рисования круглой и 

овальной формы. 

 

 

 

 

 

 

Закрепили приём вы-

резывания круглой 

формы, аккуратного 

наклеивания деталей 

объекта, чередуя их по 

цвету. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дикие жи-

вотные 

весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения   

весной. 

69. Диагностичес-

кое занятие.         

Рисование 

«Животные вес-

ной в лесу». 

 

 

 

 

70. Лепка               

«Слепи любое 

животное». 

 

 

 

 

 

71. Рисование        

«Деревья у нас на 

участке». 

 

 

 

 

 

 

 

72. Диагностичес-

кое занятие.        

Аппликация           

«Клумба»        

(узор из расти-

тельных фигур). 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

 

 

 

 

 

Закрепить умение детей пра-

вильно передавать в рисунке 

форму, строение и расположе-

ние частей предметов, связы-

вать предметы единым содер-

жанием. Побуждать детей са-

мих определять содержание 

рисунка на заданную тему. 

 

Выявить умение самостоя-

тельно лепить предмет, состо-

ящий из нескольких частей. 

Закреплять ранее усвоенные 

приёмы лепки. 

 

 

 

Выявить умение детей переда-

вать в изображении строение 

предметов, соотношение по 

величине, умение правильно 

располагать изображение на 

листе.  

Закрепить усвоенные приёмы 

рисования. 

 

 

Выявить умение детей распо-

лагать и наклеивать узор на 

круге, используя растительные 

формы. Закрепить ранее усво-

енные приёмы вырезывания. 

Картинки с изображе-

нием диких животных в 

лесу. Листы бумаги, 

краски гуашь, тонкие 

кисти, стаканы с водой, 

салфетки. 

 

 

 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

 

 

 

 

 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, 

стаканы с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Круги из плотной бу-

маги, листочки зелёно-

го цвета, силуэты цве-

тов для наклеивания, 

красные квадраты для 

вырезывания. Ножни-

цы, клей, кисти для 

клея, клеёнки, салфет-

ки. 

Рассматривание картинок 

о животных. Вопросы к 

детям об их выборе. 

Напоминание, советы. 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям, уточ-

няющие выбор животно-

го, форму и величину его 

частей. Напоминание. 

 

 

 

 

Вопросы к детям, уточ-

няющие последователь-

ность рисования дерева. 

Напоминание. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям, уточ-

няющие приём вырезы-

вания кругов из квадра-

тов и последовательность 

наклеивания узора. 

Напоминание. 

Выявили умение вы-

полнять задание само-

стоятельно. Закрепили 

ранее усвоенные при-

ёмы рисования. 

 

 

 

 

Выявили умение вы-

полнить задание само-

стоятельно. Закрепили 

ранее усвоенные при-

ёмы лепки и соедине-

ния частей животного. 

 

 

Выявили умение детей 

рисовать без помощи 

взрослого. Закрепили 

знакомые приёмы ри-

сования. 

 

 

 

 

 

Выявили умение детей 

самостоятельно вы-

полнять задания. За-

крепили усвоенные 

приёмы вырезывания и 

наклеивания. 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

            Рисование 

подготовительная группа 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освое-

ния способов 

знаний, умений 

детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

День зна-

ний. 

 

1Диагностическое 

занятие 

«Первоклассник 

идёт в школу» 

(предметное ри-

сование). 

П 

К 

С 

 

 

Учить детей передавать в ри-

сунке образ  человека, состав-

ляя изображение из частей те-

ла, соблюдая  пропорции.  

Закреплять знания ориенти-

ровки на листе бумаги. 

Вызвать  положительные эмо-

ции к школе.  

 

Картина «Скоро в шко-

лу». 

Картотека с загадками. 

Мольберт. Иллюстра-

ции к загадкам. 

Материал: листы бума-

ги, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые 

мелки (на выбор детей), 

образцы картинок для 

шкафчиков. 

1.Отгадывание загадок о  

школьных принадлежно-

стях. 

2.Рассматривание карти-

ны И. Репина «Скоро в 

школу». 

3.Словесное объяснение  

и показ. 

4.Физминутка. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Формируем навы-

ки анализировать 

и сравнивать 

предметы, выде-

ляя их особенно-

сти в художе-

ственно-

изобразительных 

целях; совершен-

ствовали навыки   

изображать пред-

меты по памяти; 

точно передает 

форму, пропорции 

основных и до-

полнительных ча-

стей тела; переда-

вая  характерные 

движения челове-

ка; использовали 

разнообразные 

приемы рисова-

ния, нетрадици-

онные техники. 



 

 

Осень. 2Диагностическое 

занятие. 

"Хмурая осень. 

Ветреныйдень". 

П 

К 

С 

Учить отражать на рисунке 

ветреную погоду через изоб-

ражение наклоненных в одну 

сторону веток, через листья, 

летящие в одном направлении; 

передать в рисунке колорит 

хмурого осеннего дня через 

подбор соответствующих кра-

сок; изображать в рисунке 

разные виды деревьев: березы, 

ели, дуба (НРК); располагать 

их на широкой полосе земли 

небольшими группами; учить 

приглушать яркий цвет кра-

сок. Воспитывать художе-

ственный вкус, развивать уме-

ние строить художественный 

замысел.     

 

Картины с изображени-

ем разной осенней по-

годы: ясной и хмурой, 

ветреной; заранее то-

нированные листы бу-

маги (серое небо, ко-

ричневая земля), краски 

гуашь, мягкие и жест-

кие кисти, палитра для 

приглушения ярких 

красок, цветные каран-

даши, листочки бумаги 

для подбора красок. 

1.Рассматривание иллю-

страций. 

2.Анализ увиденного.  

3.До начала рисования 

наметить содержание, 

композицию, колорит 

рисунка. 

4.Физминутка. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

7.Выставка детских ра-

бот. 

Научить отражать 

на рисунке ветре-

ную погоду,   пе-

редать  колорит 

хмурого осеннего 

дня через подбор 

соответствующих 

красок; изобра-

жать в рисунке 

разные виды де-

ревьев,  распола-

гать их на широ-

кой полосе. Вос-

питывали художе-

ственный вкус, 

развивали умение 

строить художе-

ственный замы-

сел.     

Овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

3.Натюрморт с 

овощами и фрук-

тами. 

 

 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом; учить рисовать 

с натуры различные овощи и 

фрукты, окружающий их фон, 

созданный из цветного покры-

вала, вазы, другие предметы, 

подбирать нужные цвета для 

изображения овощей и фрук-

тов, создавать нужные оттенки 

путём смешивания красок. 

Учить создавать сочетания 

цветов - красный бочок на 

жёлтом яблоке. Развивать 

навыки рисования с натуры; 

развивать чувство компози-

ции. 

Репродукции с картин 

И. Репина «Яблоки», А. 

Лентунова «Овощи». 

Бумага для рисования; 

акварельные краски, 

кисти,  банки с водой, 

подставки для кистей. 

Материалы для состав-

ления натюрморта; му-

ляжи овощей и фрук-

тов, 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 рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Познакомили де-

тей с натюрмор-

том. Научили ри-

совать различные 

овощи и фрукты, 

окружающий фон 

и другие предме-

ты. Научили со-

здавать сочетание 

цветов. Развивали  

чувство компози-

ции. 

 



 

Осень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Золотая осень. 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать в ри-

сунке впечатления от золотой 

осени, передавать её колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, ис-

пользуя разные цвета для 

стволов (тёмно- коричневый, 

тёмно-серый, чёрный, зелено-

вато-серый) и приёмы работы 

кистью. Учить располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

Картины русских ху-

дожников И.С. Остро-

ухов «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, художествен-

ное слово. З. Федоров-

ская «Осень». 

2.Рассматривание картин 

И. С. Остроухова «Золо-

тая осень», И.И. Левита-

на «Золотая осень». 

3.Беседа «Особенности 

осени в Коми».   
4.Словесное объяснение, 

показ. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Научили детей 

отражать в рисун-

ке впечатления от 

золотой осени. 

Закрепили умение  

рисовать разнооб-

разные деревья, 

использовали раз-

ные цвета для 

стволов. Научили 

располагать изоб-

ражение по всему 

листу. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Дары леса. 

 

5. «Гриб-

трутовик». 

 

П 

К 

С 

Б 

ХЛ 

Учить использовать особенно-

сти природного материала и его 

формы в целях создания живо-

писной композиции. Развивать  

аккуратность. Развивать твор-

ческую 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 тря-

почки для промакива-

ния  кисти; схема 

строения земной по-

верхности. 

 

1.Загадки о грибах. 

2.Рассматривание иллю-

страций, картин о грибах 

в лесах коми. 

3Объяснение, показ. 

4.Самостоятельная рабо-

та. 

5.Пльчиковая гимнасти-

ка. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Научили исполь-

зовать природный 

материал в целях 

создания живо-

писной компози-

ции. Развивали 

творческую фан-

тазию. 

Воспитывали чув-

ство гармонии в 

мире природы. 

Продукты 

питания.  

6. «Овощной 

суп». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Продолжать формировать 

навыков изображения овальных 

форм, передавать их отличия от 

круглых, учить равномерно 

располагать несколько предме-

тов на листе бумаги. 

Гуашевые краски, ба-

ночки с водой, палит-

ра, лист А4, муляжи 

овощей. 

1.Загадки о продуктах 

питания. 

2.Рассматривание иллю-

страций. 

3Объяснение, показ. 

4.Самостоятельная рабо-

та. 

5.Пльчиковая гимнасти-

Сформировали 

навыки изображе-

ния овальных 

форм. Научили 

равномерно рас-

полагать несколь-

ко предметов на 

листе бумаги. 



 

ка. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

 Деревья. 

 

7.«Осенняя берёз-

ка». 

 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Закрепить знания о строении 

дерева, учить их изображать 

ствол, ветки, учитывая, что у 

берёзы есть тонкие гибкие ве-

точки. Учить детей изображать 

крону дерева единым цветовым 

пятном. Закреплять навыки 

смешивания красок для полу-

чения разных оттенков одного 

цвета. 

 

Фотоиллюстрации с 

изображением берёзы, 

альбомные листы, ак-

варельные краски, ки-

сти. 

 

1.Чтение стихотворение 

В. Мусатова  «Осенняя 

берёзка» 

2.Рассматривание фото-

иллюстраций с изобра-

жением берёзы в лесах 

коми. 

3.Объяснение и показ. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунка. 

Закрепили знание 

о строении дере-

ва. Научили детей 

изображать крону 

дерева единым 

цветовым пятном. 

Закрепили навыки 

смешивания кра-

сок для получения 

разных оттенков. 

 

 

 

Насеко-

мые. 

 

8.Рисвание по 

басне И. Крылова 

«Стрекоза и мура-

вей». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Учить передавать в рисунке 

эпизод из знакомой басни. За-

креплять умение рисовать фи-

гуры насекомых, придумывать 

композицию рисунка, опреде-

лять место и величину изобра-

жений. Развивать воображение. 

Портрет И. Крылова. 

Альбомные листы, 

восковые мелки. 

1.Чтение басни И. Кры-

лова «Стрекоза и мура-

вей». 

2.Словесное объяснение, 

показ. 

3.Пальчиковая гимна-

стика. 

4.Самостоятельная рабо-

та. 

5.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Научили детей 

передавать в ри-

сунке эпизод из 

басни «Стрекоза и 

муравей», приду-

мывать компози-

цию рисунка, ве-

личину изображе-

ний. Развивали 

воображение. 



 
НОЯБРЬ 

Наша Ро-

дина. 

 

10.Рисование по 

замыслу «Родная 

страна». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, са-

мостоятельно продумывать 

содержание, композицию ри-

сунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуман-

ное до конца. Совершенство-

вать умение работать разными 

материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

Бумага формата А3; бе-

личья кисть№8; аква-

рельные краски, гуашь; 

фотоиллюстрации с 

изображением  «Родная 

страна». 

 

 

1.Чтение стихотворения 

Е. Серова «Родная стра-

на» 

2.Рассматривание иллю-

страций. Беседа «Наша 

Республика Коми». 

3. Словесное объяснение 

показ. 

4.Самостоятельная рабо-

та. 

5.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Закрепили уме-

ние рисовать по 

собственному за-

мыслу, самостоя-

тельно продумы-

вать содержание, 

композицию ри-

сунка и доводить 

начатое до конца. 

Воспитывали лю-

бовь к Родине. 

 

Домашние 

птицы. 

11. «Цыплёнок и 

утёнок гуляют на 

поляне». 

 

П 

К 

С 

 

Закреплять умение создавать 

изображения предметов, сто-

ящих из круглых и овальных 

частей. Учить передавать в 

сюжетном рисунке взаимо-

связь между персонажами че-

рез их расположение относи-

тельно друг друга. Закрепить 

приёмы рисования округлых 

фигур и закрашивания их по 

форме. 

Гуашь, акварель, кисти 

2-х размеров, листы 

бумаги А-4  белого цве-

та. Баночки с водой, 

палитра. Картины с до-

машними птицами. 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание картин 

про домашних птиц. 

2.Беседа с детьми о до-

машних птицах. 

3.Словесное объяснение  

и показ. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6. Оценка и обсуждение. 

 

Закрепили уме-

ние создавать 

изображение 

предметов из 

круглых и оваль-

ных частей. 

Научили переда-

вать  в сюжетном 

рисунке взаимо-

связь между пер-

сонажами. 

Закрепили приё-

мы рисования 

округлых фигур и 

закрашивания их 

по форме. 

 

Домашние 

животные. 

12. «Кони на лу-

гу». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Учить создавать композицию 

на большом листе бумаги. 

Развивать навыки тонирования 

бумаги  по сырому. Учить ри-

совать лошадь, составляя 

изображение из составных ча-

стей- туловища-овала, выгну-

Бумага формата А3; бе-

личья кисть№8; аква-

рельные краски, гуашь; 

фотоиллюстрации с 

изображением лоша-

дей. 

 

1.Загадывание загадки о  

лошадях. 

2. И/у «Угадай-ка» 

3. Показ поэтапного ри-

сования лошади. 

4.Самостоятельная рабо-

та детей. 

Научили созда-

вать композицию 

на большом листе 

бумаги. Развива-

ли навыки тони-

рования бумаги 

по сырому. 



 

ДЕКАБРЬ 

той шеи с гривой, головы ова-

ла, хвоста. Развивать навыки 

рисования предварительного 

наброска. 

 

5.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Научили рисо-

вать лошадь,  со-

ставляя изобра-

жение из состав-

ных частей. Раз-

вивали навыки 

рисования пред-

варительного 

наброска. 

Мой город. 

 

13. «Город вече-

ром». 

 

П 

К 

С 

 

Учить детей передавать в ри-

сунке картину вечернего горо-

да, цветной колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в ок-

нах 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 Ух-

ты. 

1. Рассматривание иллю-

страций с видами города. 

2. Сообщение темы обра-

зовательной деятельно-

сти. 

3. Самостоятельная ра-

бота детей (обращать 

внимание на величину 

домов, их расположение 

относительно улицы). 

4. Рассматривание и об-

суждение работ. 

 

Научили детей 

передавать в ри-

сунке картину 

вечернего города, 

цветной колорит. 

Закрепили уме-

ние оформлять 

свой замысел, 

композиционно 

располагать 

изображение на 

листе. Развивали 

эстетические чув-

ства. 



 

Зима.  14. «Зимний 

пейзаж». 

 

П 

К 

С 

М 

Учить передавать в рисунке об-

разы знакомых песен, стихотво-

рений; выбирать изобразитель-

ное содержание и отражать 

наиболее характерные особенно-

сти. Закреплять приёмы работы 

красками, умение красиво распо-

лагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

 

Гуашь, простой графит-

ный карандаш, палитры, 

кисти, альбомный лист 

бумаги. 

 

1.Беседа о зиме в коми. 

2.Вспомнить 2-3 песни 

о зиме. 

3.Рассматривание ил-

люстраций о зиме. 

4.Словесное объясне-

ние. 

5.Самостоятельная ра-

бота. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Научили переда-

вать в рисунке об-

разы знакомых пе-

сен. Закрепили 

приёмы работы 

красками, умение 

красиво распола-

гать изображение 

на листе. Развивали 

воображение. 

Закрепили названия 

улиц города Ухты. 

НРК 

Зимую-

щие птицы 

коми. 

15. «Весёлая со-

ва и грустный 

ворон». 

П 

К 

С 

М 

Познакомить детей с особенно-

стями строения и образа жизни 

совы. Совершенствовать умение 

изображать птиц, передавая ха-

рактерные особенности формы 

тела. Развивать творческие спо-

собности. 

 

Демонстрационные 

изображения совы и во-

рона; гуашь, баночки с 

водой, листы, кисточки; 

запись «Пение птиц». 

1.Загадывание загадки  

про зимующих птиц. 

2.Прослушивание запи-

си «Пение птиц».  

3. Показ поэтапного 

рисования птиц. 

4.Самостоятельная ра-

бота детей. 

5.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Познакомили  де-

тей с особенностя-

ми строения и об-

раза жизни совы. 

Совершенствовали 

умение изображать 

птиц, передавая ха-

рактерные особен-

ности формы тела. 

Развивали  творче-

ские способности. 

 

Дикие жи-

вотные и 

их детё-

ныши.  

16. «Рисуем ди-

ких животных». 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закреплять навыки рисования 

животных методом составления 

изображения из составных ча-

стей-кругов, овалов, треугольни-

ков. Учить делать карандашный 

набросок, подбирать цвет изоб-

ражения путём смешивания кра-

сок. Развивать чувство компози-

ции. Развивать умение состав-

лять несложный сюжет. 

 

Картины и фотоиллю-

страции с изображением 

диких животных; про-

стые карандаши, гуаше-

вые краски, палитры, 

банки с водой, разные 

кисти, альбомные листы. 

 

1.Загадки про диких 

животных коми. 

2.Рассматривание кар-

тин и фотоиллюстра-

ций. 

3.Словесное объясне-

ние, показ. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная ра-

бота. 

6.Оценка и обсуждение 

Закрепили навыки 

рисования живот-

ных методом со-

ставления изобра-

жения из составных 

частей-кругов, ова-

лов, треугольников. 

Научили делать ка-

рандашный набро-

сок, подбирать цвет 

изображения путём 

смешивания кра-



 

рисунков. 

 

 

сок. Развивали чув-

ство композиции. 

Развивали умение 

составлять неслож-

ный сюжет. 

 

Новый год.  

 

17. «Новогодний 

праздник в дет-

ском саду». 

 

П 

К 

С 

 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатле-

ния. Упражнять в рисовании фи-

гур детей в движении. Совер-

шенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать спо-

собность анализировать рисунки. 

 

Бумага цветная мягкого 

тона. Акварель ,гуашь- 

белила, простой каран-

даш. 

 

1.Беседа о новогоднем 

празднике. 

2.Рассмотреть с детьми 

фотоиллюстрации с но-

вогодними праздника-

ми. 

3.Словесное объясне-

ние. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная ра-

бота. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Закрепили умение 

отражать в рисунке 

праздничные впе-

чатления. Упраж-

няли в  рисовании 

фигур детей в дви-

жении. Совершен-

ствовали  умение 

смешивать краски с 

белилами для по-

лучения оттенков 

цветов. Развивали 

способность анали-

зировать рисунки. 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

Одежда, 

головные 

уборы. 

 

18. «Дымковская 

барышня». 

 

П 

К 

С 

 

 

Учить создавать декоративную 

композицию: располагать на листе 

бумаги фигуры барышень; переда-

вать их форму и пропорции. За-

креплять умение рисовать фигуры 

простым карандашом и закраши-

вать красками. Развивать движение 

руки: разнонаправленные повороты, 

плавность, слитность. Учить пере-

давать характерные особенности 

определенного вида декоративного 

Материалы к за-

нятию. Дымков-

ские изделия и 

иллюстрации. Бу-

мага цветная 2—3 

тонов размером 

больше обычного 

листа, гуашь раз-

ных цветов.  

 

Рассмотреть фигуры 

дымковских барышень 

(можно использовать из-

делия и репродукции), 

уточнить форму, окрас-

ку, элементы украшений. 

Предложить нарисовать 

вначале фигуры простым 

карандашом, без дета-

лей; тем, у кого получит-

ся хорошо, можно раз-

Научили созда-

вать декоратив-

ную композицию: 

располагать на 

листе бумаги фи-

гуры барышень; 

передавать их 

форму и пропор-

ции. Закрепляли 

умение рисовать 

фигуры простым 



 

искусства.  решить покрывать их 

белым цветом. На вто-

ром занятии дети распи-

сывают фигуры узором.  

 

карандашом и за-

крашивать крас-

ками. Развивали 

движение руки: 

разнонаправлен-

ные повороты, 

плавность, слит-

ность. Научили 

передавать харак-

терные особенно-

сти определенно-

го вида декора-

тивного искус-

ства.  

 Обувь. 19. «Валенки» 

(коми орнамент). 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закреплять умение расписывать 

знакомыми элементами (коми ор-

намент) предмет, передавая народ-

ной росписи, соблюдая форму, ко-

лорит. 

 

 Книги сказок 

«Яг-морт», «Пера- 

богатырь» с ил-

люстрациями 

А.Мошева. Аль-

бомный лист бу-

маги, акварель 

(гуашь), кисть, 

карандаш. 

 

1.Чтение отрывка из 

сказки «Яг-Морт». 

2.Рассматривание иллю-

страций из сказки «Пера 

– Богатырь». 

3.Словесное объяснение, 

показ. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

 

Закрепили  распи-

сывать знакомы-

ми элементами 

(коми орнамент) 

предмет, переда-

вая народной рос-

писи, соблюдая 

форму, колорит. 

 

Профес-

сии, ин-

струменты. 

20. «Строитель с 

инструментом». 

 

П 

К 

С 

Б 

 

Учить детей изображать фигуру че-

ловека. Закреплять умение переда-

вать в рисунке любимый литера-

турный образ, его характерные осо-

бенности, одежду, предметы. Раз-

вивать воображение, мелкую мото-

рику рук; умение правильно стро-

ить предложения при оценке своей 

Альбомный лист, 

цветные каранда-

ши, простой гра-

фитный каран-

даш. 

 

 

 

1.Краткая беседа о про-

фессии строитель. 

2. Объяснение темы ри-

сования. 

3. Самостоятельная ра-

бота детей. 

 4. Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Научили детей 

изображать фигу-

ру человека. За-

крепили умение 

передавать в ри-

сунке литератур-

ный образ, его ха-

рактерные осо-



 

ФЕВРАЛЬ 

Животные 

жарких 

стран. 

 

21. «Жил был 

тигр». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Дать детям общее представле-

ние о повадках и образе жизни 

тигров в дикой природе. Раз-

вивать умение составлять 

изображение животного из 

геометрических форм-овалов, 

кругов, кривых линий. Со-

вершенствовать навыки под-

бора нужного цвета и состав-

ления оттенков. 

 

Альбомный лист, про-

стой карандаш, аква-

рельные краски, кисти 

разные, баночка с во-

дой. 

1.Чтение стихотворе-

ния С.Маршака «Тиг-

ры». 

2.Краткая беседа про 

тигра. 

3.Объяснение темы ри-

сования. 

4. Самостоятельная ра-

бота детей. 

 5. Оценка и обсужде-

ние рисунков. 

 

 

Дали детям общее 

представление о 

повадках и образе 

жизни тигров в ди-

кой природе. Раз-

вивали умение со-

ставлять изображе-

ние животного из 

геометрических 

форм. Совершен-

ствовали навыки 

подбора нужного 

цвета и составле-

ния оттенков. 

 

Животные 

севера. 

22. «Полярный 

медведь». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закрепить навыки рисования 

углём, учить « строить» фигу-

ру белого медведя из простых 

фигур- овалов, кругов, выгну-

тых и вогнутых линий, учить 

оттенять рисунок с помощью 

коротких и длинных штрихов 

углём.  

 

Картины и фотоиллю-

страции с изображени-

ем диких животных; 

простые карандаши, 

уголь, альбомные ли-

сты. 

 

1.Чтение стихотворе-

ния С.Маршака «Белый 

медведь». 

2.Рассматривание фо-

тоиллюстраций. 

3.Объяснение темы ри-

сования. 

4. Самостоятельная ра-

бота детей. 

5. Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Закрепили  навыки 

рисования углём. 

Научили « строить» 

фигуру белого мед-

ведя из простых 

фигур- овалов, кру-

гов, выгнутых и 

вогнутых линий. 

Научили оттенять 

рисунок с помо-

щью коротких и 

длинных штрихов 

работы и работ товарищей. Воспи-

тывать старательность, желание до-

вести начатое до конца. 

 

 

бенности, одежду, 

предметы. Разви-

вали мелкую мо-

торику рук. Вос-

питывали стара-

тельность, жела-

ние довести нача-

тое до конца. 



 

. 

 

углём.  

День за-

щитника 

Отечества. 

 

23. «Наша армия 

родная». 

 

П 

К 

С 

М 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литера-

турных произведений, переда-

вая образы солдат, лётчиков, 

моряков; изображать их жизнь 

и службу. Упражнять в рисо-

вании и закрашивании рисун-

ков цветными карандашами. 

 

Альбомный лист, цвет-

ные карандаши, про-

стой карандаш. Фото-

иллюстрации, картины. 

 

1.Песня об Армии. 

2.Беседа «Наша армия 

родная» 

3.Словесное объясне-

ние, показ. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная ра-

бота. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

. 

 

Закрепили созда-

вать рисунки по 

мотивам литера-

турных произведе-

ний, передавая об-

разы солдат, лётчи-

ков, моряков; изоб-

ражать их жизнь и 

службу. Упражняли 

в рисовании и за-

крашивании рисун-

ков цветными ка-

рандашами. 

 

 

Транспорт. 

 

24.«Транспорт на 

вечерней улице 

Ухты». 

П 

К 

С 

ХЛ 

Б 

Учить детей рисованию цвет-

ными восковыми мелками с 

последующей заливкой чёр-

ной тушью. Совершенствовать 

навыки подбора нужного цве-

та и составление оттенков. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать ин-

терес к изобразительной дея-

тельности. 

 

Альбомный лист, цвет-

ные восковые мелки, 

чёрная тушь. Плакат с 

изображением города 

Ухты. 

 

1.Дети сидят полукру-

гом на стульчиках. Бе-

седа. 

2.Чтение стихотворе-

ния С. Михалкова 

«Шагая осторожно». 

3.Словесное объясне-

ние. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная ра-

бота. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

 

Научили детей ри-

сованию цветными 

восковыми мелка-

ми с последующей 

заливкой чёрной 

тушью. Совершен-

ствовали навыки 

подбора нужного 

цвета и составле-

ние оттенков; раз-

вивать чувство цве-

та и композиции. 

Воспитывали инте-

рес к изобразитель-

ной деятельности. 

 

 

МАРТ 



 

Ранняя 

весна.  

 

25. «Весна». П 

К 

С 

ХЛ 

М 

Закреплять умение переда-

вать в рисунке картину при-

роды, характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать приёмы 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

 

 

Альбомный лист, аква-

рельные краски, баноч-

ки с водой, кисти. Фо-

тоиллюстрации. 

 

1.Беседа о весне в коми. 

Признаки  весны. Музы-

ка. 

2.Рассмотрение фотоил-

люстраций. 

3.Словесное объяснение. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

 

Закрепили умение 

передавать в ри-

сунке картину 

природы, харак-

терные признаки 

весны. Развивали 

чувство компози-

ции, эстетическое 

восприятие, чув-

ство цвета. 

Научили исполь-

зовать приёмы 

размывки, рисо-

вать по сырой бу-

маге. 

Земновод-

ные.   

26. «Царевна ля-

гушка». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Учить изображать неслож-

ный эпизод из сказки. За-

креплять умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их 

тела, отношения по величине 

между человеком и живот-

ным. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

Альбомный лист, аква-

рельные краски, кисти, 

баночка с водой. 

 

1. Сюрпризный момент 

«Иван Царевич». 

2. Краткая беседа о сказ-

ке.  

3. Загадки о героях сказ-

ки. 

4.  Показ последователь-

ности рисования лягуш-

ки и человека . 

5. Самостоятельная ра-

бота детей. 

6.  Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Научили изобра-

жать несложный 

эпизод из сказки. 

Закрепляли уме-

ние передавать 

строение фигуры 

человека и жи-

вотного, пропор-

ции их тела, от-

ношения по вели-

чине между чело-

веком и живот-

ным. Развивали 

образные пред-

ставления, вооб-

ражение. 

 Рыбы. 27. «Рыбы -  обита-

тели водоёмов». 

П 

К 

С 

 

 

 

Учить составлять изображе-

ние рыбы из составных ча-

стей: вытянутое туловище из 

двух пересекающихся дуг, 

плавники, хвост в виде тре-

угольника. Закреплять уме-

Альбомный лист, аква-

рельные краски, баноч-

ки с водой, кисти  раз-

ных размеров.     

 

 

1. Сюрпризный момент 

«Заселим водоем рыба-

ми».  

2. Краткая беседа о ры-

бах водоемов коми. 

3. Д/и « Угадай какая 

Научили состав-

лять изображение 

рыбы из состав-

ных частей: вытя-

нутое туловище 

из двух пересека-



 

ние при рисовании акварель-

ными красками делать ка-

рандашные наброски; умение  

дополнять рисунок более 

мелкими деталями: чешуя, 

жабры. Развивать чувство 

композиции. 

рыба». 

4.  Показ последователь-

ности рисования рыб. 

5. Самостоятельная ра-

бота детей. 

 6.  Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

ющихся дуг, 

плавники, хвост в 

виде треугольни-

ка. Закрепляли 

умение при рисо-

вании акварель-

ными красками 

делать карандаш-

ные наброски; 

умение  допол-

нять рисунок бо-

лее мелкими де-

талями: чешуя, 

жабры.Развивали 

чувство компози-

ции. 

Электро-

приборы.  

 

28. «Электропри-

боры у меня дома». 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Расширять и закреплять зна-

ния детей  о бытовых меха-

низмах, их назначении, под-

вести к обобщающим поня-

тиям электроприборы. Учить 

самостоятельно, изображать 

электроприборы, вносить на 

рисунок дополнение. 

Альбомный лист, аква-

рельные краски, кисти, 

баночка с водой. 

 

1.Загадки об электро-

приборах. 

2.Рассмотрение фотоил-

люстраций. 

3.Словесное объяснение. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная рабо-

та. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

 

 

Расширяли  и за-

крепляли знания 

детей  о бытовых 

механизмах, их 

назначении. Под-

вели к обобщаю-

щим понятиям 

электроприборы. 

Научили самосто-

ятельно изобра-

жать электропри-

боры, вносить на 

рисунок дополне-

ние. 

 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт. 

 

29. «Зимний 

спорт». 

 

П 

К 

С 

ФК 

Закрепить представление о 

необходимости заниматься 

физкультурой и спортом. По-

буждать отражать впечатления 

Альбом кисти акварель, 

гуашь, цветные каран-

даши (по выбору детей)   

Презентация  «Зимние 

1.Рассматривание иллю-

страций по теме, скульп-

тур спортсменов.  

2.Беседа о разных видах 

Закрепили пред-

ставление о необ-

ходимости зани-

маться физкульту-



 

З от зимних видов спорта, рисо-

вать фигуру человека в движе-

нии. Закреплять навыки рисо-

вания карандашом. Воспиты-

вать художественный вкус. 

виды спорта». спорта и их значении для 

человека. Виды  спорта 

севера. 

3.Рассмотреть фигуру 

лыжника. Обратить вни-

мание на положение тела 

и его частей при ходьбе 

на лыжах. 

 4.Дети обдумывают и 

обсуждают замыслы, 

выбирают материалы.  

5. Самостоятельная ра-

бота детей. 

6.Выставка «Мы любим 

спорт». 

рой и спортом. 

Побуждали  отра-

жать впечатления 

от зимних видов 

спорта, рисовать 

фигуру человека в 

движении. За-

крепляли навыки 

рисования каран-

дашом. 

Воспитывали ху-

дожественный 

вкус. 

 Космос. 30. «Космический 

сон». 

П 

К 

С 

 

 

Учить самостоятельно, выби-

рать содержание, выполнять 

свой замысел, передавать в 

рисунке различные виды кос-

мического пейзажа, транспор-

та или инопланетян. Продол-

жать осваивать  смешанную 

технику рисования (восковые 

мелки, акварельные краски). 

Развивать воображение, фан-

тазию, наблюдательность. 

Воспитывать любознатель-

ность. 

 

 

Альбомный лист бума-

ги, тонированный в го-

лубой цвет, гуашь, ки-

сти. Иллюстрации кос-

мического простран-

ства. 

 

1.Краткая беседа «Если 

жизнь на других плане-

тах». 

2. Рассматривание иллю-

страций художников. 

3.Объяснение темы ри-

сования. 

4. Самостоятельная ра-

бота детей. 

5. Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

Научили самосто-

ятельно, выбирать 

содержание. Вы-

полняли свой за-

мысел, передавать 

в рисунке различ-

ные виды косми-

ческого пейзажа, 

транспорта или 

инопланетян. 

Продолжали 

осваивать  сме-

шанную технику 

рисования (воско-

вые мелки, аква-

рельные краски). 

Развивали вооб-

ражение, фанта-

зию, наблюда-

тельность. Воспи-

тывали любозна-

тельность. 



 

Народная 

культура и 

традиции 

коми. 

31. «Коми сара-

фан». 

П 

К 

С 

 

Закрепить знание о традициях 

коми народа и умение расска-

зывать об этом. Закреплять 

навыки  рисования элементов  

коми орнамента. Учить само-

стоятельно составлять узор на 

изделии.  

Развивать чувство цвета, во-

ображение. Прививать интерес 

и любовь к народному искус-

ству.  

 

Альбомный лист, аква-

рельные краски, кисти, 

баночка с водой. Иллю-

страции, картины с ор-

наментами. 

 

1.Краткая беседа о тра-

дициях коми народа. 

2.Расмотрение иллю-

страций, картин с орна-

ментами коми.  

3.Объяснение темы ри-

сования. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5. Самостоятельная ра-

бота  детей. 

 6. Оценка и обсуждение 

рисунков. 

 

 

Закрепили знание 

о традициях коми 

народа и умение 

рассказывать об 

этом. Закрепляли 

навыки  рисова-

ния элементов 

коми орнамента. 

Научили самосто-

ятельно, состав-

лять узор на изде-

лии.  

Развивали  чув-

ство цвета, вооб-

ражение. Приви-

вали интерес и 

любовь к народ-

ному искусству.  

 

Мебель. 32. «Групповая ме-

бель». 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Развивать наблюдательность 

детей, умение отражать уви-

денное в рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и расположение их 

в пространстве. Учить контро-

лировать свою работу, доби-

ваться большей точности. За-

креплять умение оценивать 

свои рисунки. 

 

Альбомный лист, цвет-

ные карандаши, про-

стой карандаш. 

 

1.Загадки  про мебель. 

2.Диалог воспитателя с 

детьми о расположении 

мебели. Составление 

схемы. 

3.Дети обдумывают и 

обсуждают замыслы. 

4. Самостоятельная ра-

бота детей. 

5.Выставка «Наша груп-

па с мебелью». 

Развивали  

наблюдательность 

детей, умение от-

ражать увиденное 

в рисунке, пере-

давать относи-

тельную величину 

предметов и рас-

положение их в 

пространстве. 

Научили контро-

лировать свою 

работу, добивать-

ся большей точ-

ности. Закрепляли  

умение оценивать 

свои рисунки. 

 



 

 

Посуда. 33. «Пир на весь 

мир». 

П 

К 

С 

 

Закрепить навык гжельской 

росписи (посуда). Дополнять 

изображение сказочными яст-

вами. Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Фотоиллюстрации с 

изображением Гжель-

ской посуды. Альбом с 

образцами. Демонстра-

ционная наглядная по-

суда. Альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисти, баночка с водой.  

1.Рассматривание фото-

иллюстраций Гжельской 

посуды, образцов.  

2.Словесное объяснение. 

3.Пальчиковая гимна-

стика. 

4.Самостоятельная рабо-

та. 

5.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

Закрепили  навык 

гжельской роспи-

си (посуда). До-

полняли  изобра-

жение сказочны-

ми яствами. Вос-

питывали  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 каранда-

шом геометрические формы, 

аккуратно закрашивать рису-

нок. Развивать воображение. 

 

Альбомный лист, про-

стой карандаш, цвет-

ные мелки. 

Картина « Я – будущий 

первоклассник». 

1.Загадки о школьных 

принадлежностях. 

2.Рассматривание карти-

ны. 

3.Самостоятельная рабо-

та. 

4.Оценка и обсуждение 

рисунка. 

 

Научили передавать 

в рисунке представ-

ления о будущем 

портфеле. Закрепили 

умение рисовать 

простым каранда-

шом геометрические 

формы, аккуратно 

закрашивать рису-

нок. Развивали вооб-

ражение. 

 

Цветы. 

 

35.Диагностичес-

кое занятие. 

«Весенний букет  

в вазе». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

 

Учить изображать в вазе букет 

из нарциссов и тюльпанов, пе-

редавать характерные особен-

ности формы цветков (шесть 

лепестков заостренными кон-

чиками у нарциссов, и закруг-

ленных и тюльпанов), красиво 

компоновать вазу и цветы на 

удлиненном листе бумаги, 

чтобы ваза занимала на листе 

немного меньше половины 

ТСО, репродукция кар-

тин. 

Для детей: бумага ½ 

часть альбомного ли-

ста, гуашь 12 цветов, 

палитра, банки с водой, 

кисти разных размеров, 

подкладной  лист, под-

ставка.    

 

1.Беседа о весне коми. 

Признаки  весны. Музы-

ка. 

2.Рассмотрение  репро-

дукций. 

3.Словесное объяснение. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная                   

работа. 

6.Оценка и обсуждение 

Научились  изобра-

жать в вазе букет, 

передавая  характер-

ные особенности 

формы цветков, кра-

сиво располагать ва-

зу и цветы на удли-

ненном листе бума-

ги,   самостоятельно 

находить способы 

изображения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листа, а стебли цветов были 

разного уровня, передавать в 

окраске тюльпанов их разный 

цвет и оттенки; самостоятель-

но находить способы изобра-

жения. 

рисунков. 

 

 

 

Цветы, 

скоро ле-

то! 

 

 

36. Диагностичес-

кое занятие. 

«Цветущий  месяц 

май». 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Учить передавать в сюжетном 

рисунке характерные особен-

ности природы в последний 

месяц весны; продолжать ра-

ботать над разнообразием 

композиций в пейзажных ри-

сунках; учить использовать 

светлые и яркие краски для 

передачи радостного настрое-

ния.  

 

 

Репродукции с разной 

композицией - весны. 

Тонированные зеленые 

листы бумаги (трава, 

небо), мягкие кисти, 

краски гуашь с двумя-

тремя оттенками зеле-

ного цвета. 

 

 

1.Рассматривание  ре-

продукции с разной ком-

позицией – весны (осо-

бенности коми края). 

2.Отгадывание загадок. 

3.Словесное объяснение. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Самостоятельная                   

работа. 

6.Оценка и обсуждение 

рисунков. 

7.Выставка детских ра-

бот. 

 

Научились переда-

вать характерные 

особенности приро-

ды в мае; совершен-

ствовали навыки в 

разнообразии  ком-

позиций в пейзаж-

ных рисунках; 

научились использо-

вать светлые и яркие 

краски для передачи 

радостного настрое-

ния.  

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Аппликация. Лепка 

подготовительная  группа 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 
и

н
т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
-

зо
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
  

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

«День зна-

ний». 

 

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 де-

корирования карандашницы,    

выполнять налепы. Развивать 

художественные способности, 

худ. вкус, творчество. 

Образцы разнообраз-

ных видов подставки 

для карандашей. 

Материал: пластилин, 

клеенки, доски для 

лепки, бисер,  цветная 

бумага и ткань 

Рассмотрение представ-

ленных образцов. 

Отгадывание загадок. 

Словесная инструкция к  

практической деятельно-

сти, показ последова-

тельности  работы 

оформления и декориро-

вания карандашницы,  

используя  дополнитель-

ный материал - бисер, 

цветная бумага или 

ткань. 

Подведение итогов. 

Анализ. 

Выставка детских работ. 

Освоили навыки в созда-

нии замысла, самостоя-

тельно выбирая соответ-

ствующие изобразитель-

ные и выразительные 

средства, приемы лепки. 

Учили проявлять творче-

ство, индивидуальный 

подход в реализации  

практической деятельно-

сти.   

 

«Осень». 2.Аппликация 

(диагностическое 

занятие). 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

Учить детей самостоятельно 

изготавливать трафарет из 

картона и на его основе вы-

полнять аппликацию, выре-

зать по контуру, показать спо-

Пейзажи с изображение 

природы. 

Для детей: картон зеле-

ный, альбомный лист, 

карандаш, ножницы, 

Рассмотрение пейзажей. 

Беседа «Особенности 

осени в коми крае». 

Отгадывание загадок. 

Словесная инструкция к  

Выявить уверенность  

использования ножниц, 

вырезая формы из бумаги 

с помощью техник сим-

метричного, многослой-



 

М соб закручивания лепестков с 

помощью ножниц. Учить ана-

лизировать образец, выпол-

нять работу поэтапно. Учить 

экономно расходовать бумагу.   

Воспитывать желание выпол-

нять работу аккуратно.  

 

пшено или рис, клей 

ПВА, кисть, гуашь 

желтая, поднос. 

практической деятельно-

сти, показ  последова-

тельности  выполнения 

работы. 

Подведение итогов. 

Анализ. 

Выставка детских работ. 

Музыкальное  сопро-

вождение во время вы-

полнения задания. 

ного, силуэтного выреза-

ния; навыки пользования 

разнообразными прие-

мами аппликации, созда-

ние изображения по 

представлению и с нату-

ры,  яркость  проявления  

творчества. 

«Овощи, 

фрукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аппликация 

«Фрукты в вазе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

Т 

Б 

С 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с таким 

жанром изобразительного ис-

кусства как натюрморт. 

Дать представления о том, ка-

кие предметы изображаются в 

натюрморте. 

Вызвать у детей активный ин-

терес, эмоциональный отклик 

на художественные произве-

дения. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Закреплять умение детей вы-

резать симметричные предме-

ты из бумаги, сложенной 

вдвое. 

Развивать зрительный кон-

троль 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 ис-

пользовать картины 

других художников, а 

также профессиональ-

ные фотографии с 

изображением натюр-

мортов. 

Муляжи овощей, фрук-

тов, грибов, ягод, 

вазы керамические, 

стеклянные (разной 

формы, высоты), изоб-

ражения и фотографии 

ваз. 

цветная бумага, нож-

ницы, клей, листы бу-

маги мягких тонов для 

фона, контейнеры для 

заготовок 

 

Предварительная работа: 

Дидактические игры, 

чтение произведений об 

овощах, фруктах, грибах. 

Загадывание загадок. Ри-

сование карандашами и 

красками на тему «Дары 

осени». Симметричное 

вырезывание различных 

ваз. 

Выставка. Дети рассмат-

ривают репродукции. 

Вопросы к детям:  

Какие картины понрави-

лись больше всего? По-

чему? 

Как вы думаете, о чем 

хотел рассказать нам ху-

дожник в этой картине? 

Какое настроение у вас 

возникает, когда вы 

смотрите на эту картину? 

Стихотворение: 

«Если видишь на кар-

тине…». 

Загадки о фруктах. 

Составление натюрморта 

Дети познакомились с 

таким направлением 

изобразительного искус-

ства, как живопись, жан-

ром - натюрморт. Дети 

совершенствуют свои 

знания в данной образо-

вательной области и 

расширяют свой круго-

зор, изучая вместе с вос-

питателем картины из-

вестных художников. 



 

из тех предметов, кото-

рые есть в группе (вазы, 

предметы быта, фрукты, 

овощи, муляжи ягод). 

Рассматривание их 

Выполнение работы  под 

музыку. После работы 

дети придумывают 

название своему натюр-

морту. 

«Хлеб, 

профес-

сии». 

 

 

 

4. Лепка «Хлебо-

булочные изделия 

из соленого те-

ста». 

 

 

 

 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

 

 

 

Учить детей задумывать со-

держание своей работы на ос-

новании личного опыта, 

уточнить и закрепить знания 

детей о хлебобулочных изде-

лиях. 

Формировать умение переда-

вать форму знакомых предме-

тов, их пропорции, используя 

усвоенные ранее приёмы леп-

ки. 

 

Материал: соленое те-

сто, клеенки, доски для 

лепки, крупа, мак для 

оформления готовых 

изделий. 

Предварительная работа: 

чтение рассказа  

Г. Лагздыня «Похожде-

ние хлебного человека», 

С. Шуртаков «Зерно 

упало в землю», бело-

русская народная сказка 

«Легкий хлеб». Заучива-

ние поговорок о хлебе, 

рассматривание хлебо-

булочных изделий в 

хлебном магазине (экс-

курсия в хлебный мага-

зин), чтение стихотворе-

ний Д. Кугультинов «Ку-

сок 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 хле-

бобулочное изделие. 

Мотивация:  самая лю-

бимая игра детей это ма-

газин. Сегодня на заня-

Закрепили с детьми зна-

ния о хлебобулочных из-

делиях. Дети знают и мо-

гут перечислить назва-

ния: батон, хлеб, булка, 

рогалик, сушка и т. д. 

Дети использовали раз-

личные приемы лепки: 

сплющивание, вытягива-

ние, умело пользовались 

стекой для оформления 

изделия. Справившись с 

заданием, организовали 

витрину хлебного мага-

зина. 

 



 

тии мы пополним сю-

жетно - ролевую игру 

«Магазин» хлебобулоч-

ными изделиями.  

Вопросы к детям: 

- Откуда берётся хлеб, 

который продают в мага-

зине? 

- Какие вы знаете зерно-

вые культуры? (кукуру-

за, пшеница, рожь, яч-

мень, овёс). 

- Где растёт хлеб? (в по-

ле) и т.д.  

Загадки с показом кар-

тинки или муляжа хле-

бобулочного изделия. 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Месим тесто».  

Выбор изделия для леп-

ки. Перечисление раз-

личных приёмов лепки. 

Рассматривание готовых 

изделий. Итог. 

 

ОКТЯБРЬ 

«Дары ле-

са». 

 

5. Аппликация 

«Грибы на лесной 

полянке» коллек-

тивная работа. 

 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

 

Упражнять передавать в ап-

пликации композицию из трех 

грибов на траве, большой гриб 

располагать посередине, два 

одинаковых маленьких слева и 

справа от него, 

закрепить способ парного вы-

резывания одинаковых частей 

предметов из листа бумаги, 

сложенного вдвое. 

Муляжи грибов, иллю-

страции с изображени-

ем 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 подар-

ками с корзиной грибов 

и веточками рябины. За-

гадка о лесе коми края 

(грибы, растительность). 

Вспомним правила пове-

дения в лесу.  

А теперь Старичок-

Дети владеют навыком  

парного вырезывания 

одинаковых частей 

предметов из листа бума-

ги, сложенного вдвое, 

справляются с вырезыва-

нием круглой и овальной 

формы из прямоугольни-

ка, умеют находить цве-

товое решение, получают 



 

Закрепить умения вырезать 

предметы круглой и овальной 

формы из прямоугольника,  

аккуратно работать клеем. 

Расширять представления де-

тей о лесных грибах и ягодах, 

знакомить с особенностями их 

внешнего вида. 

Воспитывать мотивацию к ра-

боте с ножницами, эстетиче-

ские чувства, аккуратность, 

любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

 

и запись вальса Е. Доги 

«Осенний лес», 

у воспитателя образец-

композиция из трех 

грибов: одного большо-

го и двух одинаковых 

маленьких; исходные 

формы для вырезания 

грибов, листы тониро-

ванной бумаги для 

наклеивания апплика-

ции, клей ПВА, щетин-

ная кисть, ножницы, 

клеенка, зеленый ка-

рандаш, контейнеры 

для заготовок. 

 

Лесовичок перенесет нас 

в лес  (под музыку). Вос-

хищение красотой осен-

него леса с помощью ил-

люстраций. Проблемная 

ситуация: в лесу пропали 

все грибы, что делать? 

Вернуться в группу и 

сделать аппликацию. 

Рассматривание муляжей 

грибов.  

Беседа о грибах.  

Игра с мячом: «Съедоб-

ные – несъедобные». 

Физминутка: 

Гриша шел-шел-шел,  

Белый гриб нашел.  

Раз - грибок,  

Два - грибок,  

Три - грибок,  

Положил их в кузовок.  

Показ приемов работы. 

После выполнения вы-

ставка детских работ в 

форме лесной полянки. 

Итог. 

удовольствие от процесса 

аппликации. 

«Продукты 

питания». 

6. Лепка «Конфе-

ты для куклы 

Маши». 

П 

К 

Т 

Б 

С 

ХЛ 

 

Обогащать словарный за-

пас,закреплять умение детей 

отщипывать небольшие ко-

мочки пластилина, раскаты-

вать их между ладонями пря-

мыми движениями, придавая 

форму конфет (круглых, 

овальных, прямоугольных). 

Развивать внимание, творче-

ский интерес, мелкую мотори-

ку; воспитывать аккуратность. 

Материал:кукла, кон-

феты в красивой оберт-

ке, фантики для завер-

тывания конфет, доски, 

пластилин. 

 

Ребята вы узнаете, о чем 

мы будем сегодня с вами 

говорить, отгадав загад-

ки (о продуктах питания) 

Дидактическая игра 

«Что приготовим? » 

У детей на столах пред-

метные картинки: рыба, 

мясо, курица, хлеб, мо-

локо, творог, овощи, 

фрукты. Что ты пригото-

У детей имеются знания 

по теме «Продукты». 

Просьба Маши, вылепить 

конфеты, получила 

огромный эмоциональ-

ный отклик детей.   

Дети получили удоволь-

ствие от проделанной 

работы. Самое интерес-

ное было в обертывании 

конфет.Дети устроили 



 

Формировать умение завора-

чивать конфеты в фантики. 

вишь из мяса? (каждый 

ребенок рассказывает, 

что он приготовит). Обо-

гащение словарного за-

паса. 

А где мы берем эти про-

дукты?  

Как называется этот ма-

газин?  

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 пригото-

вила, а конфеты купить 

забыла. Давайте помо-

жем Маше, слепим для 

гостей конфеты. 

Дети самостоятельно ле-

пят, заворачивают кон-

феты, затем выкладыва-

ют их на тарелку. 

Стихотворение. 

Очень вкусная конфета. 

Я люблю ее за это. 

А еще за нарядный фан-

тик, 

Из него можно сделать 

бантик, 

Колечко себе на пальчик, 

И просто положить в 

карманчик... 

соревнование, кто краси-

вее завернет конфету.  

«Деревья». 

 

7. Аппликация 

«Ваза с осенними 

П 

К 

Повышать интерес к занятиям 

оригами и аппликацией, учить 

Демонстрационный ма-

териал: 

Сюрпризный момент: 

внесение куклы Маши. 

Дети умеют складывать 

бумагу в разных направ-



 

ветками». Т 

Б 

ХЛ 

 

 

детей складывать листочки в 

технике оригами. 

 

ваза с осенними ветка-

ми (растение коми), 

выполненная в технике 

оригами.  

Ваза с голыми ветками, 

выполненная в технике 

оригами - заготовка для 

выполнения коллек-

тивной работы, 

квадраты жёлтого, зе-

лёного, красного цвета, 

окрашенные с одной 

стороны – на каждого 

ребёнка, 

пооперационные карты 

изготовления листочка 

– на каждого ребёнка. 

Проблемная ситуация: 

Кукла Маша очень рас-

строилась, когда с ее ве-

точки опали все листоч-

ки. 

Воспитатель: 

Дети, а вы знаете, как 

можно помочь кукле 

Маше? (дети - сделать 

листочки из разноцвет-

ной бумаги). 

Воспитатель читает сти-

хотворение  

С.А. Васильевой 

«Клён». 

Для работы нам понадо-

бятся «волшебные» 

квадраты жёлтого, крас-

ного, зелёного цвета. 

Показ приемов склады-

вания листочков в тех-

нике оригами. Дети вы-

полняют работу само-

стоятельно. 

Воспитатель: 

Выберите самый удач-

ный на ваш взгляд ли-

сточек. Выбранные вами 

листочки мы сейчас при-

клеим к веточкам в вазе 

(дети приклеивают ли-

сточки). А теперь полю-

буемся нашей работой. 

Ваза с осенними листоч-

ками, как настоящая. Я 

думаю, кукла Маша бу-

дет очень рада, увидев 

лениях в технике орига-

ми. Высказывают раз-

личные предположения 

по поводу оказания по-

мощи кукле Маше. Ис-

пользуют подходящую 

цветовую гамму, раду-

ются успехам своих то-

варищей. 



 

такую красоту. 

«Насеко-

мые». 

 

8. Лепка «Божья 

коровка». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Учить детей передавать в леп-

ке характерные особенности 

жука (тело, головка и крылья 

овальной формы, коротенькие 

тонкие лапки, круглые ма-

ленькие пятнышки на крыль-

ях). Закреплять приемы ска-

тывания и раскатывания, 

сплющивания, присоединения 

частей, развивать мелкую мо-

торику пальцев рук. Воспиты-

вать бережное отношение к 

животному миру и природе.  

Материал: пластилин, 

дощечки, салфетки, 

гречка, божья    коровка 

- пазл, вырезанные ли-

стья из картона, иллю-

страция тли, контейне-

ры для заготовок. 

Рассказ воспитателя: 

«По дороге в детский сад 

я услышала разговор де-

ревьев, они стали себя 

очень плохо чувствовать 

– заболели». Увидев та-

кие деревья, я очень ис-

пугалась, ведь если не 

останется живых деревь-

ев, то, что может про-

изойти? Ответы детей.  

Деревья сказали, что 

есть такое хищное насе-

комое, которое не при-

чиняет никому вреда, 

кроме вредителей дере-

вьев - тли (показать кар-

тинку) которые и причи-

няют деревьям боль и 

вред. Кто же может вы-

ручить и помочь всем 

деревьям.  Дети склады-

вают разрезную картин-

ку: божья коровка, жук, - 

семиточечник. Рассмат-

ривают ее части тела 

(насекомые коми края). 

Физминутка: предло-

жить детям изобразить 

жука, полетать по груп-

пе, пожужжать. Опреде-

лить с детьми последо-

вательность лепки и за-

крепить приемы. После 

выполнения работы 

Дети проявляют сочув-

ствие заболевшим дере-

вьям, предлагают раз-

личные варианты для вы-

здоровления деревьев. 

Проявляют интерес  к 

информации о вредите-

лях и спасателях деревь-

ев. С удовольствием ле-

тают по группе семито-

чечными жуками и жуж-

жат. 

С работой справились 

все. Некоторые сделали 

две божьи коровки. Рабо-

ты выставили на про-

смотр родителям. 

В свободное время разу-

чили стихотворение 

«Никого не обижай» 

Кристины Россети.   



 

насекомых закрепляют 

на листочках. Воспита-

тель читает стихотворе-

ние:  

«Никого не обижай» 

Кристины Россети.   

«Перелет-

ные пти-

цы». 

9. Аппликация 

«Гуси - лебеди». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

Учить детей создавать сюже-

ты по мотивам знакомой сказ-

ки, используя разнообразные 

способы аппликации, учить 

находить аппликативные спо-

собы для создания вырази-

тельного образа сказочных 

героев. 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (гуси-

лебеди летят). 

Развивать способности к мно-

гоплановой композиции – со-

здавать изображение слоями: 

задний план и передний план, 

воспитывать интерес к отра-

жению сказок в изобразитель-

ном творчестве.  

Оборудование: 

аудиозапись русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди» в исполнении 

Юрия Чернова, видео-

запись мультфильма 

«Гуси-лебеди» (1949г.). 

Аудиозапись мелодии 

«В гостях у сказки», 

музыкальная компози-

ция «Бабка-Ёжка».  

Материал:  

ножницы, клей, сал-

фетки  для вытирания 

клея, трафареты лебе-

дей, цветная бумага, 

контейнеры для загото-

вок. 

 

Предварительная работа: 

прослушивание аудио 

сказки «Гуси-лебеди», 

просмотр сказки «Гуси-

лебеди», подготовка фо-

на вместе с детьми, раз-

нообразные формы и 

способы аппликации: из 

полосок,  из обрезков 

бумаги, объемная. 

Звучит мелодия  

«В гостях у сказки». 

Сказочница приглашает 

детей в сказку. 

Что мы можем сделать, 

чтобы сказка ожила? 

Постановка цели: мы 

можем вырезать:  

лебедей, деревья, 

избушку. 

Пальчиковая гимнасти-

ка: « Лебеди, лебеди, се-

рые лебеди» 

Правила пользования 

ножницами. 

Скоро сказка сказывает-

ся, не скоро дело делает-

ся.  

Для оживления картины 

надо поработать. 

Под негромкую спокой-

Дети умеют создавать 

многоплановую компо-

зицию: задний и перед-

ний план, любят выпол-

нять аппликацию по 

сказкам, владеют умени-

ем работать с трафаретом 

и ножницами. 



 

ную музыку проходит 

самостоятельная работа 

детей под руководством 

воспитателя. Итог. 

 

НОЯБРЬ 

«Наша Ро-

дина».  

 

10. Лепка – баре-

льеф «Кремль». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

Расширить и закрепить знания 

детей о столице нашей Роди-

ны, об истории создания 

Москвы, строительстве Крем-

ля. Дать понятие что Кремль – 

крепость, закрепить имеющи-

еся навыки в лепке, умение 

«рисовать пластилином», не 

выходя за пределы контура. 

Воспитывать чувство гордости 

и любви к столице. 

 

Материал: клеенки, 

салфетки, стеки, листы 

бумаги с готовым силу-

этом Кремля. 

Музыкальное сопро-

вождение - песня 

«Москва» О. Газмано-

ва. 

 

Мы с вами живем в Рос-

сии. Это огромная, заме-

чательная, красивая 

страна. Показать  карту 

мира. Местоположение 

России, Москвы на кар-

те. Беседа о Москве. Рас-

сматривание Спасской 

башни Кремля. 

Объяснение и показ при-

емов работы. 

Физминутка: «Моя Рос-

сия». 

Продуктивная деятель-

ность детей. 

Итог. 

Дети с удовольствием 

овладели новым видом 

лепки – рисованием пла-

стилином  -

пластилинографией. 

Стараются не выходить 

за пределы контура, тон-

ко размазывать пласти-

лин, любят слушать о 

Москве, знают некото-

рые ее достопримеча-

тельности. 

«Домаш-

ние пти-

цы». 

11. Аппликация 

коллективная. 

«Деревенский 

пруд». 

 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

 

Учить детей вырезать уточку 

по шаблону, побуждать созда-

вать коллективную компози-

цию, развивать эстетическое 

восприятие. Формировать ак-

куратное и бережное отноше-

ние к материалам.  

 

Материал:  

шаблоны уточек, иллю-

страции по теме, иг-

рушки уточки,  

таз с водой, ножницы, 

клей, салфетки, цветная 

бумага, обрезки цвет-

ной бумаги, контейне-

ры для заготовок. 

Аудиозапись «Танец 

утят». 

 

 

Предшествующая рабо-

та: чтение произведений 

художественной литера-

туры «Гадкий утёнок», 

рассматривание фото-

альбома «Птичий двор». 

Загадывание загадок о 

домашних водоплаваю-

щих птицах.  

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций по теме с 

выходом на НРК.  

Показ приёмов вырезы-

вания.  

Дети очень любят кол-

лективные работы, ста-

раются сделать свою 

часть работы лучше дру-

гих, аккуратно пользуют-

ся шаблонами. 

Дети готовы помогать 

друг другу, умеют эко-

номить цветную бумагу и 

видят результат своего 

труда. 



 

Физминутка: «Танец 

утят». 

Продуктивная деятель-

ность.  

Составление и украше-

ние коллективной ком-

позиции. 

Итог. 

«Домаш-

ние жи-

вотные».  

 

12. Лепка 

«Я и моя собака». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

 

Закреплять технику работы с 

глиной,  умение создавать в 

лепке образ человека и живот-

ного, передавать характерные 

черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных 

технических приёмов (лепка 

из целого куска, оттягивание, 

сглаживание). 

Развивать эстетическое вос-

приятие. 

 

Материал: игрушка со-

бака, картина человека 

с животным,детский 

фотоаппарат, 

клеенка, салфетка, та-

релочка с губкой и во-

дой, стек, глина. 

 

Чтение рассказа Драгун-

ского  

«Друг детства». 

Беседа о домашних жи-

вотных. В Коми населе-

ниях охраняют жилища. 

Отгадывание загадок о 

животных. 

У меня отличный слух, 

Умный взгляд и тонкий 

нюх. Сразу лезу с кош-

кой в драку, потому что 

я ...(собака). 

Продуктивная деятель-

ность. Фотосессия (дети 

позируют перед фотоап-

паратом с любимой иг-

рушкой) 

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 до-

машних животных, зна-

ют о правилах ухода за 

ними, с удовольствием 

лепят любых животных: 

и сказочных и реальных. 

Умеют применять разно-

образные технические 

приёмы (лепка из целого 

куска, оттягивание, 

сглаживание). 

При оценке  детских ра-

бот вызваны доброжела-

тельные эмоции. 



 

Лапы кверху поднимаю,  

По одной, их опускаю.  

Наклоняюсь вправо, вле-

во, 

Хвостиком кручу я сме-

лым.  

Буду сильным и умелым! 

Подведение итогов заня-

тия.  

Рефлексия.  

Что мы делали на заня-

тии? Что вам понрави-

лось? Чья собака была 

лучше всех? 

«Мой го-

род». 

 

13. Аппликация 

коллективная 

«Дома на нашей 

улице». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Воспитание патриотических 

чувств и любви к "малой" Ро-

дине. 

Формировать обобщенные 

представления о жилище че-

ловека, его разновидностях, 

воспитывать чувство восхи-

щения результатами труда че-

ловека. Совершенствовать 

умения детей создавать ком-

позицию из отдельных дета-

лей. Формировать понимание 

эффективности коллективного 

труда, закрепить технику без-

опасности в работе с ножни-

цами. 

 

 

 

Материал: презентация 

в черно – белом изоб-

ражении, иллюстрации 

по теме, макеты много-

этажных и одноэтаж-

ных домов, 

ножницы, клей, сал-

фетки, цветная бумага, 

обрезки цветной бума-

ги, контейнеры для за-

готовок. 

 

 

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, положи-

тельно реагируют на 

просьбы о помощи и 

предлагают свои вариан-

ты исправления ситуа-

ции. 

Каждый ребенок пони-

мает эффективность сов-

местного труда, рацио-

нально использует бума-

гу. 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 «Зима». 

 

 14. Лепка «Зим-

няя сказка» по 

мотивам сказки 

«Снежная короле-

ва». 

 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

Учить детей создавать коллек-

тивную композицию по моти-

вам знакомых сказок.  

Совершенствовать технику 

лепки (свободно сочетать раз-

ные способы и приёмы, в за-

висимости от характера обра-

за). 

Развивать самостоятельность в 

решении образа, воспринятого 

ранее, творческую активность 

в использовании способов 

лепки.  

Формировать коммуникатив-

ные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворче-

ства. 

Материал: иллюстра-

ции по сказке, пласти-

лин,  

подставки - «льдинки» 

для поделок,  

стеки, доски, салфетки, 

различный бросовый 

материал.  

Музыка: В.  Воробьев 

вальс «День и ночь», 

звуки природы «Зима». 

Произведение 

С. Есенина «Бабушки-

ны сказки». 

 

 

Предварительная работа: 

Чтение сказки  «Снежная 

королева», чтение от-

рывков для уточнения 

представлений о внеш-

нем виде наиболее из-

вестных сказочных геро-

ев, загадывание загадок, 

рассматривание иллю-

страций в детских книж-

ках, рисование, лепка. 

Музыкальное сопровож-

дение - звуки природы 

«Зима». Воспитатель чи-

тает детям стихотворе-

ние С. Есенина «Бабуш-

кины сказки». Вы люби-

те слушать сказки? А 

придумывать их? Сказка 

- это всегда что-то не-

обычное, волшебное. А 

Зимняя сказка - она осо-

бенная. Само время года 

выбирает героев. Это 

Морозко, Снеговик, Дед 

Мороз, Снегурочка, лес-

ные звери, Снежная Ко-

ролева. Попробуем 

дальше сочинить Зим-

нюю сказку? Но вот бе-

да, волшебница Зима за-

колдовала сказочных ге-

роев, превратила в 

льдинки. Для того, что-

бы сочинить дальше 

Сюжетная лепка со ска-

зочными персонажами 

очень сложна для детей. 

Передать образ человека 

в движении (пусть даже 

и сказочного)тяжело, по-

этому детям необходима 

помощь, нужен совет. С 

помощью взрослого дети 

воплощают свой замы-

сел, применяя все свои 

умения и навыки.  

 



 

сказку нам нужно рас-

колдовать всех героев, 

оживить их с помощью 

пластилина. Возьмемся 

за такое трудное дело? 

Поможем расколдовать? 

Пальчиковая гимнастика 

(массаж) с помощью же-

лудей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Музыкальное сопровож-

дение: В. Воробьев вальс 

«День и ночь». 

Оценка детских работ. 

Итог.  

«Зимую-

щие пти-

цы». 

15. Аппликация 

«Совушка - сова». 

Нетрадиционные 

техники апплика-

ции из ватных 

дисков. 

 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Расширить представления де-

тей о лесной птице-сове, об 

особенностях внешнего обли-

ка, образе жизни посредством, 

использования имеющихся 

умений и навыков работы с 

ножницами для создания кре-

ативной композиции. 

Совершенствовать умения де-

тей создавать композицию из 

отдельных деталей. 

Закреплять умения отрезать 

часть от ватного диска по 

прямой и округлой линии на 

глаз и по разметке, делать не-

большие надрезы и вырезы. 

Закреплять приемы наклеива-

ния волокнистых материалов 

на фон аппликации. 

 

Плотный картон фио-

летового (синего) цве-

та, размер, 

1/2 листа,  ватные дис-

ки (3шт.),  

цветная бумага, нож-

ницы, простой каран-

даш, клей ПВА, кисть, 

клеенка, тряпочка для 

удаления лишнего клея, 

иллюстрация - образец 

с изображением совы. 

 

Предварительная работа: 

чтение книги Г. Снеги-

рева «Про птиц». 

Педагог предлагает де-

тям отгадать загадку о 

лесной птице:  

«Всю ночь летает 

Мышей добывает 

А станет светло 

Летит в дупло». 

Педагог показывает де-

тям иллюстрацию с 

изображением совы. Об-

суждение по иллюстра-

ции особенностей внеш-

него облика совы: туло-

вище вместе с головой 

овальной формы, боль-

шие круглые глаза жел-

того цвета с черными 

зрачками, брови-

щеточки над глазами, 

Использование ватных 

дисков в аппликации – 

это новшество для детей. 

Все новое интересно и 

дети с удовольствием 

выполняли работу в не-

традиционной технике. 

Не все получилось сразу, 

но, в основном, дети 

справились. Сложность 

заключалась в вырезыва-

нии из волокнистых ма-

териалов. 



 

треугольный клюв, за-

кругленные крылья, 

пестрое оперение. 

Показ этапов выполне-

ния 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 разбе-

гающихся детей, кого 

поймает, тот становится 

«совой». 

«Дикие 

животные 

и их дете-

ныши».  

 

16. Лепка по за-

мыслу «Учимся 

лепить зайцев». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

ФК 

Познакомить детей с приёма-

ми лепки зайца в движении. 

Учить детей планировать 

свою работу: задумывать об-

раз, делить материал на нуж-

ное количество частей разной 

величины, передавать форму и 

пропорциональное соотноше-

ние частей. 

Учить детей раскрашивать 

вылепленную  фигуру гуа-

шью; закреплять умение детей 

отгадывать загадки; вызывать 

интерес к жизни диких живот-

Материалы:  

глина, доска для лепки, 

стека; кисточки, стака-

ны с водой и губкой, 

белая гуашь, салфетки 

бумажные и влажные, 

картинки с изображе-

нием диких животных, 

бусинки, композиция 

леса из пластмассовых 

деревьев, заранее вы-

лепленный заяц для 

демонстрации.  

 

Предварительная работа: 

чтение русских народ-

ных сказок, рассматри-

вание иллюстраций, чте-

ние рассказов о жизни 

животных наших лесов, 

беседы об особенностях 

покрытия их тела 

(шерсть, колючки). Пу-

тешествие в сказочный 

лес. Отгадывание зага-

док о диких животных. 

Беседа о зайце, побуж-

дение детей к действию 

Лепка животных в дви-

жении всегда интересна 

детям. Задумав образ жи-

вотного, дети с удоволь-

ствием начинают вопло-

щать свой замысел. Ис-

пользуя все знакомые 

приемы и навыки,  дети 

получают положитель-

ный результат. 



 

ных.  

Развивать творческое вообра-

жение, эмоциональную отзыв-

чивость – умение сочувство-

вать сказочному персонажу. 

Активизировать словарь на 

тему "Дикие животные нашего 

леса". 

Развивать мелкую моторику 

рук.  

Воспитывать  усидчивость,   

интерес  к  занятию   лепкой. 

Воспитывать любовь к живот-

ным. 

 

– «слепим зайцев и посе-

лим в сказочном лесу» 

(животные коми). Паль-

чиковая гимнастика 

«Зайчик с барабаном», 

Этапы выполнения рабо-

ты.Продуктивная  дея-

тельность. 

Физминутка: 

«Зайка беленький сидит» 

Дети раскрашивают зай-

чиков белой гуашью. 

Оформление вылеплен-

ной фигуры дополни-

тельными элементами  

Итог.     

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

«Одежда, 

головные 

уборы». 

17. Аппликация 

по сказкам Шарля 

Перро «Золушка»,  

«Дамы и кавале-

ры». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Познакомить с портретной 

живописью В. Тропинина, К. 

Брюллова, А. Венецианова, 

учить видеть красоту и осо-

бенности старинных причесок 

и костюма, познакомить с ис-

кусством ткачей, кружевниц, 

портных. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, чувство вкуса, твор-

чество и фантазию. Учить 

объединять свою работу с ра-

ботой товарищей, учить выре-

зывать платье, камзол, панта-

лоны из бумаги, сложенной 

вдвое. 

Материал: мужские и 

женские портреты ху-

дожников 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. Де-

ло, конечно, не обошлось 

без помощи феи, потому 

что мода прошлых веков 

очень сложная и трудо-

емкая. 

Рассматривание старин-

ных портретов. 

Беседа о тканях и их из-

готовлении. 

Дети объединяются в 

Дети с интересом рас-

сматривали портреты 

знаменитых художников, 

дорогие ткани. Самосто-

ятельно справились с вы-

резыванием одежды. Не 

составило большого тру-

да дополнить работу 

мелкими деталями, типа 

бантиков, рюш. Шествие 

персонажей переросло в 

обыгрывание героев. 



 

пары или небольшие 

группы, договариваются 

о создании героев сказ-

ки. В верхней части ли-

ста дети рисую лицо за-

думанного персонажа. 

Из листов цветной бума-

ги, сложенной вдвое, 

вырезают силуэты пла-

тьев, камзола, панталон, 

приклеивают их к лицу, 

кисти рук дорисовывают 

в зависимости от позы 

персонажа. Полученное 

изображение вырезыва-

ется по контуру. 

В итоге под классиче-

скую музыку шествие 

персонажей. 

«Обувь». 

 

18. Лепка                     

«Хрустальные 

туфельки для Зо-

лушки». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Развивать навыки лепки из 

пластилина, учить детей ле-

пить миниатюрную обувь, со-

здавать разные по размеру и 

цвету пары обуви,  развивать 

мелкую моторику рук, интерес 

к продуктивным видам дея-

тельности, творческое вооб-

ражение. 

Активизировать  

в речи детей названия предме-

тов  обуви. 

Учить детей адекватно оцени-

вать свою работу. 

Материал: пластилин, 

стеки, пластины для 

лепки, салфетки, маг-

нитофон. 

 

Предварительная рабо-

та:чтение сказки Шарля 

Перро «Золушка». 

Рассматривание моделей 

обуви. 

Дидактическая игра: 

«Четвертый лишний». 

Продуктивная деятель-

ность: 

Лепка дамских туфелек 

(стакан, мысок, каблук, 

подошва). Украшение 

туфелек стразами и бу-

синами. 

Итог. 

Сложность заключается в 

том, что работа очень 

миниатюрная и нужно 

вылепить две туфельки в 

зеркальном изображении. 

Но дети (почти все), с 

работой справились не-

плохо. Мамы получили 

огромное удовольствие, 

рассматривая выставку 

хрустальных туфелек. 

«Профес-

сии, ин-

струмен-

19. Аппликация 

«В гостях у пова-

ра». 

П 

К 

Т 

Формировать  и закреплять у 

детей представление о различ-

ных орудиях труда для опре-

Материал: 

детский набор посуды 

из пластмассы, настоя-

Предварительная работа: 

чтение «Федорино горе», 

рассматривание иллю-

Закрепили  у детей пред-

ставление о различных 

орудиях труда, знания  



 

ты». 

 

Б 

ХЛ 

ФК 

деленных профессий, 

закрепить знания  детей о 

 профессии повара. 

Учить детей создавать подел-

ки отдельных предметов, 

например, кастрюли и ложки. 

Продолжать учить детей пере-

давать основные свойства и 

соотношения размеров пред-

метов, передавать форму 

предметов, учить называть 

орудия труда, которыми поль-

зуется повар. 

Воспитывать интерес к про-

цессу лепки, 

самостоятельность, аккурат-

ность 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 те-

ста. 

Беседа о том, кем рабо-

тают родители. 

Игра с мячом  

«Кто что делает?» 

Воспитатель расклады-

вает на столе предметы 

из детского набора посу-

ды и дети по очереди бе-

рут их. Называют что 

это.Воспитатель просит 

рассказать о том, как ис-

пользуется посуда на 

кухне.Воспитатель про-

сит рассказать о том, как 

используется посуда на 

кухне.Дети по очереди 

рассказывают, как ис-

пользуется тот или иной 

предмет на кухне пова-

ром.Воспитатель обра-

щает внимание на ка-

стрюлю и ложку и сооб-

щает тему занятия. 

Физминутка «Капуста». 

Продуктивная деятель-

ность. 

Итог. Сравнение вылеп-

ленной посуды с игру-

шечной. 

 

детей о  профессии пова-

ра. 

Продолжали учить детей 

передавать основные 

свойства и соотношения 

размеров предметов, пе-

редавать форму предме-

тов.   

Воспитывали интерес к 

процессу леп-

ки,самостоятельность, 

аккуратность в рабо-

те,умение и желание ра-

ботать в группе сверст-

ников. 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

«Живот-

ные жар-

ких 

стран». 

 

20. Лепка                     

«Зоопарк». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

Учить детей определять со-

держание своей работы, со-

вершенствовать умение сво-

бодно варьировать разные 

приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, скрепление 

деталей) для создания вырази-

тельного образа, передавая 

характерную форму и пропор-

ции тела. 

Развивать эстетические чув-

ства, умение аккуратно рабо-

тать. 

Воспитывать интерес к позна-

нию природы, самостоятель-

ность, интерес к лепке, жела-

ние довести начатое дело до 

конца. 

 

Пластилин, стеки, кле-

ёнки, игрушки (обезь-

янка, страусёнок), ком-

позиционная основа 

для оформления вы-

ставки «Остров», диск с 

записью спокойной му-

зыки. 

Предварительная рабо-

та:чтение книг 

Р.Киплинга «Слонёнок»,  

«Рикки-Тикки-Тави», 

дидактические игры 

«Кто, где живёт», «Чей 

хвост?», складывание 

фигурок животных и 

птиц из бумаги «орига-

ми». 

Просмотр презентации 

«Животные и птицы 

жарких стран». Сюр-

призный момент: внесе-

ние страусёнка. 

Он приглашает вас в пу-

тешествие на тропиче-

ский остров. Отправимся 

мы туда на воздушном 

шаре. Дети рассажива-

ются на ковре. Воспита-

тель начинает рассказ о 

необитаемом острове, 

где живет обезьянка Чи-

ча (вносится обезьянка). 

Дети вместе с Чичей вы-

полняют гимнастические 

упражнения, изобража-

ющие животных жарких 

стран. Страусёнок пред-

лагает 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 необитае-

мого острова. Для созда-

ния образов дети исполь-

зовали все имеющиеся 

навыки. Животные полу-

чились и грустные, и ве-

селые, задорные и ми-

лые. 

В итоге всех животных 

расставили, в  приготов-

ленные заранее, вольеры 

из цветного картона. 



 

шар и летим в детский 

сад. (Дети проходят за 

столы). 

Страусёнок предлагает 

вам слепить любое жи-

вотное, живущее на тро-

пическом острове. 

Звучит спокойная музы-

ка. Дети лепят выбран-

ное животное. После, 

готовых животных и 

птиц помещают на ост-

ров. Итог 

НРК «Жи-

вотные 

Севера». 

21. Аппликация  

коллективная 

«Пингвины на 

льдине». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

 

Учить создавать композицию 

на основе прочитанных произ-

ведений, рассмотренных ил-

люстраций, использовать зна-

комые приемы.  

Формировать понимание эф-

фективности коллективного 

труда, закрепить технику без-

опасности в работе с ножни-

цами. 

Материал:  

½ листа ватмана, бума-

га для фигур: чёр-

ная, белая, красная, бу-

мага прямоугольной 

формы серо-голубого 

цвета и несколько 

«льдин» готовой фор-

мы,  

образец, на ковре лежит 

простынь в форме 

«льдины», магнитофон 

(кассета), 

чёрные фломастеры (по 

одному на стол). 

 

Предварительная работа: 

рассматривание иллю-

страций, чтение расска-

зов об Антарктиде и 

пингвинах: «Антаркти-

да», «Императорские 

пингвины» (из детской 

энциклопедии),  

Г. Снегирев «Пингвиний 

пляж», «Любопытные», 

«Отваж-

ный пингвинёнок», «За-

бияка», беседа о пингви-

нах. 

Песня «В Антарктиде 

льдины…». Путешествие 

в Антарктиду. Рассмат-

ривание иллюстрации с 

изображением пингвина. 

Беседа о пингвинах. 

Объяснение и показ спо-

собов изображения. 

Правила техники без-

опасности при работе с 

Дети знают и угадывают  

названия животных Се-

вера, рассказывают об их 

характерных особенно-

стях. 

Дети выполняют изобра-

жение на своем листе, но 

знают, что потом у них 

будет общая картина. 

Сначала каждый ребенок 

вырезает пингвина, ис-

пользуя способ силуэт-

ного вырезывания, и 

наклеивает его на льди-

ну, затем находит место 

и наклеивает на общий 

фон. По мере выполне-

ния работы дети допол-

няют картину луной и 

звездами. 

Итог. 



 

ножницами. Возвраще-

ние из путешествия. 

Самостоятельная работа. 

Итог. 

«День За-

щитника 

Отече-

ства». 

 

22. Лепка «Танк» П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

 

Закрепить с детьми части тан-

ка. 

Учить лепить танк конструк-

тивным способом. 

Продолжать учить передавать 

признаки предметов в точно-

сти, развивать желание ле-

пить, 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, та-

релочка, стек, пласти-

лин.  

 

Предварительная работа: 

беседа на тему «День 

защитника Отечества». 

Беседа о военной техни-

ке с использованием 

изображения. 

Какую военную технику 

вы знаете? 

Обследование игрушки  

Какого цвета и формы 

танк? Из скольких ча-

стей он состоит?  

Какой формы и размера 

части?  

Мотивация: Давайте 

слепим танк и подарим 

его нашим папам?  

Показ и анализ действий, 

практическая работа. 

Итог. 

Закрепили с детьми части 

танка (гусеницы, башня с 

пушкой, корпус). 

Дети лепят танки, ис-

пользуя имеющиеся при-

емы и навыки. Доброже-

лательно  оценивают ра-

боту сверстников, аргу-

ментируют свое мнение. 

«Транс-

порт». 

 

23. Аппликация 

коллективная. 

«Машины на ули-

цах нашего горо-

да». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

С 

Учить детей передавать форму 

и взаимное расположение ча-

стей разных машин,  

закрепить различные приемы 

вырезывания, аккуратного 

наклеивания, создание атмо-

сферы для коллективной рабо-

ты. 

Развивать образное мышле-

ние, воображение.  

 

Материал: наборы 

цветной бумаги, нож-

ницы, клей, кисть для 

клея, салфетки для 

каждого ребенка.  

 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

различного вида транс-

порта. 

Дидактическая игра: 

«Чудо - транспорт» 

с загадками. Продуктив-

ная деятельность. 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Транспорт». 

«Раз кружочек, два - 

кружочек, раз – шажок, 

два – шажок. Наши 

Дети выполняют аппли-

кацию по собственному 

замыслу, соблюдают 

правила безопасного об-

ращения с ножницами. 



 

пальчики шагают, на 

кружочек наступают. 

Раз, два, три, четыре, 

пять. Пальцы будут от-

дыхать». 

Итог. 

 

МАРТ 

«Ранняя 

весна». 

 

24. Лепка «Здрав-

ствуй, весна!». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

 

Закреплять навыки лепки раз-

ными способами: раскатыва-

ние, оттягивание, сглажива-

ние, расплющивание. 

Развивать слуховое  и зри-

тельное внимание, 

обобщать знания по теме 

«Птицы» и синтезировать их с 

темой «Весна», воспитывать 

эмоциональный отклик на ре-

зультаты творческой деятель-

ности. 

 

Материал: 

дерево, колечко, кар-

тинка с изображением 

грача, пластилин чёр-

ного цвета, стеки, до-

щечки, аудиозапись.  

 

Предварительная работа: 

беседа «Ранняя весна 

коми края», загадки, 

чтение стихотворений о 

перелётных птицах, 

весне, беседа по картине 

Алексея Саврасова «Гра-

чи прилетели», разучи-

вание весенних закличек, 

лепка домашних птиц. 

Игровая ситуация: 

Ребята, сегодня на порог 

детского сада прикати-

лось «волшебное коль-

цо», оно нам хочет  рас-

сказать что-то интерес-

ное, я скажу волшебные 

слова, а вы закройте гла-

за и тихонечко послу-

шайте, что же колечко 

нам расскажет: 

Ты катись-катись, колеч-

ко, 

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 состав-

ляют весеннюю компо-

зицию. 



 

ривание иллюстрации и 

беседа по ней. 

Физкультминутка:  

«Ну-ка, птички, полете-

ли». 

Показ приемов лепки 

птиц. Пальчиковая гим-

настика: «Грачата». 

Продуктивная деятель-

ность детей. Подведение 

итогов. 

«Земно-

водные». 

25. Аппликация 

«Зоопарк». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

 

Систематизировать знания де-

тей о зоопарке, животных, 

проживающих в нём, учить 

детей видеть в геометрических 

фигурах конкретные объекты 

животных или их элементы, 

при помощи подбора правиль-

ного цвета деталей и их фор-

мы передавать характерные 

признаки и особенности  жи-

вотных, учить анализировать 

свою работу и работы других 

ребят; доводить начатое дело 

до логического завершения, 

экспериментировать с бумагой 

разного цвета, формы и вели-

чины, совершенствовать тех-

нические умения и навыки ра-

боты с бумагой раз-

ной плотности: овладение 

разнообразными рациональ-

ными способами  вырезания 

ножницами; складывания бу-

маги пополам - для создания 

симметричных деталей и в не-

сколько раз – для изготовле-

Материалы:  

цветная бумага, белая 

бумага для фона ком-

позиции, ножницы, 

клей, салфетки, цвет-

ные карандаши или 

восковые мелки для за-

крашивания фона. Ил-

люстрации, рисунки и 

открытки с изображе-

нием разных животных 

и иллюстрации на тему 

«Зоопарк». 

 

Предварительная работа: 

Чтение книги Маршака 

«Детки в клетке». Рас-

сматривание иллюстра-

ций животных. 

Беседа с детьми о зоо-

парке. 

Рассказы детей из лич-

ного опыта о посещении 

зоопарка. Рассматрива-

ние открыток, энцикло-

педий о животных. 

Просмотр видео – пре-

зентации «Прогулка в 

зоопарк». 

Художественное слово: 

загадки, стихи, песни Т. 

Керстен «Мы весенним 

тёплым днём в зоо-

парк гулять идём». 

Физкультминутка под 

фрагмент песни  из к/ф 

«Красная шапочка». 

Самостоятельная дея-

тельность детей - изго-

товление необходимых 

Дети знают и угадывают 

названия земноводных, 

рассказывают об их ха-

рактерных особенностях, 

самостоятельно выреза-

ют фигуры животных, 

соблюдая пропорции. 

Умеют анализировать 

свою работу и работы 

своих сверстников. 



 

ния сразу нескольких одина-

ковых деталей, аккуратно 

приклеивать. 

 

деталей для пейзажной 

композиции и животного 

на выбор. Рефлексия 

продуктивной деятель-

ности. 

«Рыбы». 

 

26. Лепка «Золо-

тая рыбка». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Учить передавать отличитель-

ные особенности рыбок.  

Закреплять ранее усвоенные 

приёмы лепки, расширять зна-

ния детей об аквариумных 

рыбках. 

Воспитывать творчество, фан-

тазию, учить доводить начатое 

до конца.  

Материал:  

пластилин, стеки,  

доска для лепки, сал-

фетка, игрушка - рыбка, 

бусинки, ракушки,  го-

товые трубочки на под-

ставке из пластилина. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллю-

страций, чтение  

А. С. Пушкин «Сказка о 

золотой рыбке»,   

изготовление совместно 

с детьми водорослей из 

пластилина; рассматри-

вание рыбки в аквари-

уме. 

Воспитатель собирает 

детей возле себя, загады-

вает загадку:  

«Вильнёт хвостом 

Туда – сюда -               

И нет её, 

И нет  следа». 

Дети выполняют свою 

работу знакомыми спо-

собами лепки, соблюдая 

пропорции. Украшают ее 

подручными материала-

ми. 

«Электро 

приборы». 

 

27. Аппликация 

«Наши помощни-

ки - электропри-

боры». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

С 

Выявить знания детей о пред-

метах бытовой техники. За-

крепить умения составлять 

композицию из элементов на 

основе объединяющего обра-

за, умения вырезать из бумаги 

части квадратной и прямо-

угольной формы, передавая 

относительную величину, ак-

куратно наклеивать изображе-

ние, красиво располагать на 

листе бумаги. 

Развивать творческие способ-

ности.  

Воспитывать аккуратность 

Материалы: 

ножницы, кисточка, 

клей, салфетка, коробка 

для обрезков, клеенка,  

цветной картон  разме-

ром с альбомный лист, 

образец, фломастеры и 

цветные карандаши, 

иллюстрация или иг-

рушка Самоделкин, 

карточки с изображе-

нием электроприборов,  

загадки. 

 

Знакомство с Самодел-

киным. Загадки о быто-

вой технике. Что объ-

единяет все эти предме-

ты (это предметы быта, 

их создал человек). Рас-

сматривание телевизора. 

Разрезная игра «Телеви-

зор» 

 

Дети самостоятельно вы-

резали  детали для элек-

троприборов из геомет-

рических форм, соблю-

дая правила безопасно-

сти, выполняют апплика-

цию, правильно органи-

зуя композицию. 



 

при работе с клеем, ножница-

ми. 

 

АПРЕЛЬ 

«Здоровье, 

спорт». 

 

28. Лепка  по за-

мыслу «Олимпий-

ские  виды спор-

та». 

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 ло-

гического мышления, внима-

ния, памяти. Формировать 

представления о важности и 

пользе занятиями спортом для 

здоровья. Способствовать 

формированию уважительного 

отношения друг к другу. Про-

будить интерес к физической 

культуре и спорту, желание 

передать в лепке движения и 

позы спортсменов. Закрепить 

имеющиеся навыки и умения. 

 

Материал: мультиме-

диа-проектор, дидакти-

ческий материал «Зим-

ние виды спорта»,  

картинки: санки, лыжи, 

коньки, «снежок», кар-

точки для выполнения 

индивидуальных зада-

ний «Найди пару». 

Предварительная работа: 

просмотр презентации о 

зимних видах спорта, 

рассматривание альбо-

мов и иллюстраций  о 

спорте, беседы о зимних 

видах спорта, о пользе 

зарядки и физической 

культуры, чтение худо-

жественной литературы. 

Игры в хоккей, катание 

на санках, ледянках, ме-

тание в цель. 

Вопросы к беседе: 

А что такое спорт?  

Спорт – это занятие фи-

зическими упражнения-

ми, регулярные трени-

ровки, спортивные со-

ревнования. 

Как называют людей, 

которые занимаются 

спортом? А что нужно 

делать, чтобы стать 

спортсменом? Все зим-

ние виды спорта можно 

разделить на две группы: 

виды спорта, проводи-

мые на снегу и виды 

спорта, проводимые на 

льду. А можно еще раз-

делить их на три группы. 

Дети знают Олим-

пийские виды спор-

та, умеют различать 

простейшие взаимо-

связи между видом 

спорта и его атрибу-

тами, понимают 

важность и пользу 

занятиями физиче-

ской культурой. 

Дети умеют переда-

вать фигуру челове-

ка в движении, 

дополнять ее соот-

ветствующими атри-

бутами, добиваясь 

сходства. 



 

Какие? Загадки. 

Упражнение «Разложи 

виды спорта» - подбор 

атрибутов. 

Физ. минутка «Зимние 

забавы». 

Упражнение «Дополни 

предложение» (игра со 

«снежком»).  Катается на 

коньках…конькобежец. 

Продуктивная деятель-

ность. Итог. 

Выставка детских работ. 

«Космос». 29. Аппликация 

«Космонавт в от-

крытом 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 зритель-

ное внимание, память, логиче-

ское мышление.  

Систематизировать представ-

ления детей о космосе;  

Закрепить умение изображать 

ракету, используя приём сим-

метрии. Воспитывать аккурат-

ность в работе. 

Материал: презентация 

«Планеты солнечной 

системы»,  портреты 

космонавтов, изобра-

жение разных ракет, 

ножницы,  клей – ка-

рандаш, клеёнки, сал-

фетки, простые каран-

даши, картон черного 

цвета, цветная бумага.  

 

Сюрпризный момент: 

внесение игрушки Лун-

тика. Дети получают 

приглашение слетать в 

космос. Наш гость при-

готовил вам интересные 

задания и волшебный 

экран, который поможет 

вам пройти подготовку 

космонавта. Дети актив-

но включаются в диалог. 

Загадки. 

Презентация «Планеты 

солнечной системы». 

Просмотр и обсуждение. 

Объяснение приёмов ра-

боты.Физ. минутка.                                

Самостоятельная дея-

тельность детей. Итог. 

Дети знают название 

составных частей 

ракеты, самостоя-

тельно вырезают ра-

кету и фигуру кос-

монавта, соблюдая 

пропорции и правила 

безопасной работы с 

ножницами. Допол-

няют изображение 

различными деталя-

ми, добиваясь сход-

ства с образцом. 



 

«Народная 

культура и 

традиции Ко-

ми». 

 

30. Лепка по Коми 

народным сказ-

кам. 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

 

Расширить представления де-

тей о видах  сказочного жанра, 

продолжать учить детей  да-

вать оценку поступкам персо-

нажей сказок, 

развивать умение делать 

обобщения, простейшие умо-

заключения и выводы. 

Развивать  способности твор-

ческого самовыражения, уме-

ние передавать в лепке образы 

сказочных персонажей, ис-

пользовать имеющиеся уме-

ния и навыки. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость.  

  

Материал: диск с запи-

сью песен: «Приходи 

сказка»,   

«В мире много сказок», 

иллюстрации к Коми 

народным сказкам, 

проектор, ноутбук, 

экран, слайды с изоб-

ражением волшебных 

предметов,  пласти-

лин, дощечки  для леп-

ки, салфетки. 

 

Предварительная работа: 

чтение  сказок, рассмат-

ривание иллюстраций к 

сказкам, беседа по сказ-

кам, чтение пословиц, 

игровое упражнение: 

«Объясни пословицу», 

беседы: «Что такое вол-

шебство и колдовство». 

Прослушивание  песни   

«Приходи сказка». Что 

такое сказка? Откуда к 

нам пришли сказки?     

Какие бывают сказки? 

Игра: «Угадай и назови» 

Игра: «Найди иллюстра-

цию  сказки, к которой 

подходит пословица». 

Просмотр слайдов. 

Игра: «Из какой сказки 

волшебный предмет?» 

Звучит песня:  

«В мире много сказок»  

Продуктивная деятель-

ность. Итог. Выставка 

детских работ. 

 

Дети владеют опре-

деленными навыка-

ми и умениями.                            

В процессе лепки  

используют различ-

ные приемы, полу-

ченные ранее. Сопе-

реживают сказочным 

персонажам, умеют 

оценивать поступки 

героев, активно 

включаются в диа-

лог. 

«Мебель». 31. Аппликация 

«Мебель в моём 

доме». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

С 

Закрепить знание названий 

мебели, её отдельных частей  

и обобщающее слово «ме-

бель», расширить знания  

о назначении мебели,  о раз-

личных её видах продолжать 

развивать чувство цвета, ко-

лорита, композиции, развивать 

творческую фантазию, поощ-

рять проявления творчества, 

Материал:  

кукольная мебель, кар-

тинки из журналов с 

изображением квартир, 

комнат, залов,  

цветная бумага разного 

цвета, клеенки, салфет-

ки, ножницы, клей, 

контейнеры для загото-

вок. 

Загадка: 

«С ногами, а без рук, с 

сиденьем, а без живота, 

со спинкой, а без голо-

вы» (стул). 

Рассматривание карти-

нок мебели. Как назвать 

эти предметы одним 

словом? 

Рассматривание различ-

Дети получили зна-

ния о назначении 

мебели, умеют ее 

классифицировать, 

ориентироваться на 

плоскости.  

Владеют навыком 

вырезывания и акку-

ратного наклеива-

ния. 



 

учить создавать несложную 

композицию, подбирать цвет 

изображений, дополнять ком-

позицию характерными дета-

лями, закреплять умение по-

разному располагать в про-

странстве листа изображения 

мебели, упражнять в аккурат-

ном вырезании и наклеивании. 

 

ной мебели на картин-

ках. 

Беседа «Для чего нужна 

мебель?». 

Расстановка кукольной 

мебели на ковре. 

Выполнение работы под 

музыку. 

Рассматривание готовых 

работ. Обсуждение ра-

ционального расположе-

ния мебели. Итог. 

 



 
МАЙ 

«Посуда». 

 

32.  Лепка                 

«Чайный сервиз». 

 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

ФК 

Учить создавать творческую 

композицию в технике пла-

стилинографии. 

Учить детей аккуратности, 

умению не выходить за рамки 

контура,  формировать компо-

зицию из простых предметов. 

Воспитывать в детях в про-

цессе совместной деятельно-

сти чувство коллективизма, 

готовность прийти на помощь. 

 

Материал: клеенки, 

салфетки, блюдца и 

чашки из папье-маше, 

иллюстрации к сказке, 

аудиозаписи к сказке 

«Приключения Бурати-

но». 

 

Предварительная работа: 

чтение сказки «Золотой 

ключик», беседа по теме: 

«Какая бывает посуда», 

изготовление чайной па-

ры 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 раз-

бил чайный сервиз! Что 

делать? 

Рассматривание чайного 

сервиза. Классификация 

посуды. Показ приемов и 

способов работы. 

Физ. минутка «Бурати-

но». Продуктивная дея-

тельность.  Итог. 

Научить создавать 

творческую компози-

цию в технике пласти-

линографии. 

Учили детей аккурат-

ности, умению не вы-

ходить за рамки конту-

ра,  формировать ком-

позицию из простых 

предметов. 

Воспитывали в детях в 

процессе совместной 

деятельности чувство 

коллективизма, готов-

ность прийти на по-

мощь. 

 

«День По-

беды». 

33. Аппликация 

«Открытка ко 

Дню Победы». 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

М 

 

Познакомить дошкольников с 

новым способом  объёмного 

изготовления  цветов из сал-

феток, формировать умения и 

навыки в создании работ, раз-

вивать художественный вкус, 

чувство композиции, разви-

вать мелкую моторику руки, 

творческие способности, вос-

питывать чувство уважения к 

ветеранам Великой Отече-

ственной войны, желание да-

Материал:  

цветная бумага  

(черная, зеленая, оран-

жевая – обязательно, 

для фона открытки  бу-

мага любого цвета), 

салфетки красного или 

 розового цвета, нож-

ницы, клей-карандаш, 

степлер, контейнеры 

для заготовок. 

9 мая - День Победы. 

Мне очень хочется, что-

бы все вы, наши воспи-

танники, выросли патри-

отами своей страны, 

чтобы вы помнили о по-

двиге народа и знали, 

какой ценой досталась 

долгожданная победа. 

«День Победы» 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране 

Дети очень заинтересо-

вались новым способом 

объёмного изготовле-

ния  цветов из салфе-

ток. Научились выре-

зывать круги из много-

слойных салфеток и 

оформлять открытку с 

помощью взрослого. 



 

рить радость людям  старшего 

поколения. 

 

и весны. 

В этот день мы солдат 

вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи 

с войны. 

В этот праздник мы че-

ствуем дедов, 

Защитивших родную 

страну, 

Подарившим народам 

Победу 

И вернувшим нам мир и 

весну! 

Автор: Н. Томилина 

Беседа о Великой Отече-

ственной войне по выбо-

ру воспитателя. 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Изготовление открытки с 

помощью воспитателя 

под музыку. 

Анализ детских работ. 

«Школа». 34. Лепка  

«Я - первокласс-

ник». 

П 

К 

Т 

ХЛ 

 

Расширить представления де-

тей о школе, познакомить со 

школьными принадлежностя-

ми, развивать речь, мышление, 

память детей. Воспитывать 

интерес к учебной деятельно-

сти. Закрепить умение лепить 

фигуру человека из целого 

куска, передавать сходство, 

дополнять образ мелкими де-

талями, прочно устанавливать 

фигуру на подставке.                  

НРК: посещали МОУ «СОШ 

№ 3». Экскурсия по школе. 

Материал: мольберт, 

иллюстрация «Школа», 

керамические или фа-

янсовые статуэтки. 

Аудиозапись «Сестрен-

ка Наташка». 

Пластилин, стеки, сал-

фетки, доски для лепки. 

Первый осенний празд-

ник-1сентября День Зна-

ний. Почему этот день 

так называется? Рас-

смотрите, картинку на 

мольберте. 

Беседа. Кто изображен 

на картинке? Что они 

делают? Рассмотрите, 

как они одеты?  

Загадки о школьных 

принадлежностях. 

Показ и объяснение ра-

боты. Продуктивная дея-

Дети  расширили пред-

ставления  о школе, по-

знакомились  со 

школьными принад-

лежностями. Развили 

интерес к учебной дея-

тельности. Закрепили  

умение лепить фигуру 

человека из целого кус-

ка, передавая сходство 

и  дополняя образ мел-

кими деталями. Научи-

лись  прочно устанав-

ливать фигуру на под-



 

 

 

 

 

 

 

тельность. Итог. Рефлек-

сия: как лепили, какие 

приемы использовали? 

ставке. 

«Цветы. 

Скоро ле-

то!».  

 

35.Лепка                                 

(диагностическое 

занятие) 

«Цветочное пан-

но». 

П 

К 

Т 

Б 

 

 

Закреплять навыки в создании 

замысла до начала лепки и ре-

ализовать его, выбирая соот-

ветствующие изобразительные 

и выразительные средства; 

пользоваться разнообразными 

приемами лепки; передавать  

характерную структуру и про-

порции объектов, характерные 

движения предметов, дости-

гать выразительности поз; яр-

ко проявляет творчество. 

Иллюстрации, фото-

графии по теме.  

Материал: пластилин, 

стеки, клеенка. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Беседа  о цветах, расту-

щих в коми крае. 

Выполнение задания 

«Украсить пластину, ис-

пользуя способ налепа». 

Выставка детских работ. 

Анализ. 

Закрепили  навыки в 

создании замысла, са-

мостоятельно выбирая 

соответствующие изоб-

разительные и вырази-

тельные средства, при-

емы лепки. Учили про-

являть творчество, ин-

дивидуальный подход в 

реализации  практиче-

ской деятельности. 

 

«Посуда». 

 

36. Аппликация 

(диагностическое 

занятие). 

П 

К 

Т 

Б 

ХЛ 

 

Закреплять  технические уме-

ния: 

- вырезать симметричные 

изображения из бумаги, сло-

женной пополам 

- вырезание нескольких пред-

метов из бумаги, сложенной 

гармошкой 

- использовать прием обрыва-

ния. 

Материал: прямоуголь-

ник большой, полоса, 

квадрат, ножницы, 

поднос. 

Рассмотрение и анализ 

иллюстраций,  предме-

тов. 

Отгадывание загадок. 

Д/игра «Чудесный ме-

шочек». 

Объяснение задания. 

Практическая деятель-

ность. 

Анализ. 

Выставка  детских работ. 

 

Выявить уверенность  

использования ножниц, 

вырезая формы из бу-

маги с помощью техник 

симметричного, много-

слойного, силуэтного 

вырезания; навыки 

пользования разнооб-

разными приемами ап-

пликации, создание 

изображения по пред-

ставлению и с натуры,  

яркость  проявления  

творчества. 

 



 

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 соответ-

ствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскры-

тие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый воз-

растной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается сле-

дующий 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 ла-

донями; 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 незамысло-

ватые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раска-

тывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообраз-

ные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по соб-

ственному 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 филимоновскойигруш-

ки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллек-

тивную 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 пря-

моугольника, 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, ко-

лорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные мате-

риалы. 

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 спосо-

бы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные компо-

зиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

 

Подготовительная: к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, деко-

ративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора-

тивные, 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. Распи-

сывает 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 дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лич-

ности 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 действи-

тельности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с воз-

можностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительно-

го образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятель-

ность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного худо-

жественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на сов-

местное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, при-

влекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность об-

щения 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 ОСВОЕ-

НИЯ ВОСПИТАННИКАМИ СОДЕРЖАНИЯ ПРО-

ГРАММЫ 

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 груп-

пой). 

Материал: пластилин (или глина), стека, клеенка. 

Задание:  

Воспитатель показывает, а детям предлагается вылепить  пирамидку, используя 

знакомые приемы (деление целого куска на части, раскатывание круговыми дви-

жениями 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 геометриче-

ские 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, жел-

тый, 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 

 

Ф.И. ребенка 
Развитие продуктивной деятельности  Итого баллов/ 

уровень разви-

тия 

 

 рисование лепка апплика-

ция 

уровень 

освоения 

детьми сен-

сорных эта-

лонов 

 

А 

 

Б 

1 

 

   

 

     

2 

 

        

3 
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21 
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23 

 

        

24 

 

        

25 

 

        



 

 

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 при-

роды «Здравствуй, осень» (начало года) и «Здравствуй, лето» (конец года). 

Материал: листы бумаги, акварель, кисти, стаканчики для воды, подставки, сал-

фетки; плакаты «Осень» («Лето»). 

Задание: 

- Скажите, за что мы любим осень (лето)? 

- воспитатель обобщает ответы детей и предлагает нарисовать сюжет «Как мы со-

бираем 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, изобража-

ет предметы по памяти; точно передает форму, пропорции основных и дополни-

тельных частей предметов; передает характерные движения человека и  живот-

ных; плавно и ритмично изображает формообразующие линии, передает в рисун-

ке реальные цвета и оттенки; изображает предметы близкого, среднего и дальнего 

планов, линию горизонта; передает в рисунке настроение; использует разнообраз-

ные приемы рисования, нетрадиционные техники; замечает недостатки своих ра-

бот 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 за-

трудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта; недостаточно 

точно передает форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов; 

затрудняется в передаче характерных движений животных и человека; формооб-

разующие линии могут быть прерывистыми и неритмичные; рисунки недостаточ-

но выразительны, недостаточно выражают позицию автора; используют, как пра-

вило, 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 вно-

сит в них дополнения для большей выразительности образа. 



 

2 балла – затрудняется в анализе и сравнении предметов, в выделении их особен-

ностей для изображения; изображает несколько привычных сюжетов, предметов; 

формообразующие линии неточные и нечеткие; изобразительные средства выби-

рает спонтанно, пользуется несколькими приемами рисования; изображения не-

достаточно 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 спонтан-

но; пользуется стереотипными приемами рисования; изображения недостаточны 

реалистичны; рисунки невыразительны, не выражают позицию автора; с помо-

щью 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 соответ-

ствующие изобразительные и выразительные средства; пользуется разнообразны-

ми приемами лепки; передает характерную структуру и пропорции объектов, ха-

рактерные движения фигур, достигает выразительности поз; ярко проявляет твор-

чество. 

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 харак-

теристик объекта; изображения, как правило, статичны; при создании сюжетных 

композиций нуждается в помощи взрослого; изображения недостаточно вырази-

тельны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе лепки. 

2 балла – ребенок имеет в арсенале несколько привычных тем лепки; изобрази-

тельные средства выбирает спонтанно; не планирует деятельность; пользуется 

стереотипными приемами лепки; изображения недостаточно реалистичны, невы-

разительны. 

1 балл – создает стереотипные предметные изображения; тема лепки определяет-

ся в процессе самой деятельности; не планирует деятельность; пользуется не-

большим 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 разно-

образными приемами аппликации, которые творчески сочетает, нетрадиционны-

ми 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 сю-

жетных композиций нуждается в помощи взрослого; придумывает замысел до на 

чала аппликации, однако не всегда получается результат, соответствующий за-

мыслу; технические навыки вырезывания сформированы недостаточно, часто 

действует неточно, неаккуратно; пользуется основными приемами аппликации; 

изображения достаточно реалистичны, но не очень выразительны; проявляет от-

дельные элементы творчества в процессе аппликации. 

2 балла – имеет небольшой набор стереотипных изображений; до начала аппли-

кации определяет не замысел, а лишь тему в общем виде; изобразительные сред-

ства выбирает спонтанно; изображения недостаточно реалистичны, невырази-

тельны; неуверенно пользуется ножницами, технические навыки вырезывания не 

сформированы. 

1 балл – создает стереотипные изображения; тема аппликации определяется               

в процессе самой деятельности; пользуется небольшим количеством стереотип-

ных приемов; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны; неуве-

ренно пользуется ножницами; технические навыки вырезывания не сформирова-

ны. 

 

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, серо-

голубой, 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 од-

ного 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 «Сено-

кос».В.Васнецов «Аленушка», «Богатыри»), графика,  изделия народного декора-

тивного 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 ис-

кусство (назвать). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предме-

ты. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предме-

ты, 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 взрос-

лого или совсем не справляется. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая карта  

Образовательная область «Художественное творчество» 

Дата проведения: «_____» ________ 201__ г. 

Группа: подготовительная 

Воспитатели 

Старший воспитатель:  
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п/п 

 

Ф.И. ребенка 
Развитие продуктивной деятельности  Итого баллов/ 
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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 Альбом для рисования 24л. – 2шт. по кол-ву детей в группе 

2 Цветная бумага по кол-ву детей в группе 

3 Краски пальчиковые 5 шт. 

4 Стаканчики (баночки) пластмассовые по кол-ву детей в группе 

5 Краски гуашь (набор 6 цв.) по кол-ву детей в группе 

6 Кисточка №10 по кол-ву детей в группе 

7 Кисточка №11 по кол-ву детей в группе 

8 Мольберт двойной 2 шт. 

9 Карандаши цветные (набор 6 цв.) по кол-ву детей в группе 

10 Пластилин, не липнущий к рукам по кол-ву детей в группе 

11 Доска для работы с пластилином по кол-ву детей в группе 

12 Поднос детский для раздаточных материалов по кол-ву детей в группе 

13 Фартук детский по кол-ву детей в группе 

14 Ватман 5 шт. 

15 Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ват-

ных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зуб-

ные щётки, катушки  

10 – 12 шт. 

16 Штампы, трафареты,  карточки - дорисовки  

17 Подкладные листы, клеёнки по кол-ву детей в группе 

18 Обои для рисования  

19 Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов  

20 Демонстрационный материал  

21 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-

торики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Группа младшего дошкольного возраста  (для детей от 2-х лет до 4-х лет) 

 

№ наименование количество на группу 

1 Альбом для рисования 48 л. – 2шт. по кол-ву детей в группе 

2 Цветная бумага по кол-ву детей в группе 

3 Краски пальчиковые 5 шт. 

4 Цветной картон по кол-ву детей в группе 

5 Белый картон по кол-ву детей в группе 

6 Стаканчики (баночки) пластмассовые по кол-ву детей в группе 

7 Краски гуашь (набор 10 цв.) по кол-ву детей в группе 

8 Кисточка №10 по кол-ву детей в группе 

9 Кисточка №11 по кол-ву детей в группе 

10 Мольберт двойной 2 шт. 

11 Карандаши цветные (набор 12 цв.) по кол-ву детей в группе 

12 Пластилин, не липнущий к рукам по кол-ву детей в группе 

13 Доска для работы с пластилином по кол-ву детей в группе 

14 Поднос детский для раздаточных материалов по кол-ву детей в группе 

15 Фартук детский по кол-ву детей в группе 

16 Ватман 10 шт. 

17 Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымков-

ской, филимоновской, матрёшке) 

 

18 Подкладные листы, клеёнки по кол-ву детей в группе 

19 Картины и картинки, отражающие различные направле-

ния живописи  

 

20 Портреты художников, литература   

21 Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, ме-

таллические, фарфоровые, керамические)  

 

22 Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ват-

ных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зуб-

ные щётки, катушки  

 

23 Штампы, трафареты,  карточки – дорисовки  

24 Обои для рисования  

25 Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов  

26 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-

торики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа среднего дошкольного возраста  (для детей от 4-х лет до 5-ти лет) 

 № наименование количество на группу 

1 Альбом для рисования 48 л. – 2шт. по кол-ву детей в группе 

2 Цветная бумага по кол-ву детей в группе 

3 Краски пальчиковые 5 шт. 

4 Цветной картон по кол-ву детей в группе 

5 Белый картон по кол-ву детей в группе 

6 Стаканчики (баночки) пластмассовые по кол-ву детей в группе 

7 Краски акварельные 12цв. по кол-ву детей в группе 

8 Кисточка белка №3 по кол-ву детей в группе 

9 Кисточка №5, 7,8 по кол-ву детей в группе 

10 Мольберт двойной 2 шт. 

11 Карандаши цветные (набор 12 цв.) по кол-ву детей в группе 

12 Пластилин, не липнущий к рукам по кол-ву детей в группе 

13 Доска для работы с пластилином по кол-ву детей в группе 

14 Поднос детский для раздаточных материалов по кол-ву детей в группе 

15 Фартук детский по кол-ву детей в группе 

16 Ватман 10 шт. 

17 Безопасные ножницы по кол-ву детей в группе 

18 Палитра по кол-ву детей в группе 

19 Точилка для карандашей 3 шт. 

20 Трафареты для рисования  

21 Клей канцелярский по кол-ву детей в группе 

22 Мелки восковые по кол-ву детей в группе 

23 Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской, калининской гли-

няной игрушки,    керамическая посуда) 

 

24 Подкладные листы, клеёнки по кол-ву детей в группе 

25 Картины и картинки, отражающие различные направле-

ния живописи 

 

26 Портреты художников, литература  

27 Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, ме-

таллические, фарфоровые, керамические) 

 

28 Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ват-

ных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зуб-

ные щётки, катушки 

 

29 Штампы, трафареты,  карточки - дорисовки  

30 Обои для рисования  

31 Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов  

32 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-

торики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и 

др.) 

 

 

  

 

 

 



 

Группа старшего дошкольного возраста  (для детей от 5-ти лет до 6-ти лет) 

 № наименование количество на группу 

1 Альбом для рисования 48 л. – 2шт. по кол-ву детей в группе 

2 Цветная бумага по кол-ву детей в группе 

3 Краски пальчиковые 5 шт. 

4 Цветной картон по кол-ву детей в группе 

5 Белый картон по кол-ву детей в группе 

6 Стаканчики (баночки) пластмассовые по кол-ву детей в группе 

7 Краски акварельные 12- 14 цв. по кол-ву детей в группе 

8 Кисточка белка №3 по кол-ву детей в группе 

9 Кисточка №5, 7,8 по кол-ву детей в группе 

10 Мольберт двойной 2 шт. 

11 Карандаши цветные (набор 12 цв.) по кол-ву детей в группе 

12 Пластилин, не липнущий к рукам по кол-ву детей в группе 

13 Доска для работы с пластилином по кол-ву детей в группе 

14 Поднос детский для раздаточных материалов по кол-ву детей в группе 

15 Фартук детский по кол-ву детей в группе 

16 Ватман 20 шт. 

17 Безопасные ножницы по кол-ву детей в группе 

18 Палитра по кол-ву детей в группе 

19 Точилка для карандашей 3 шт. 

20 Трафареты для рисования по кол-ву детей в группе 

21 Клей канцелярский по кол-ву детей в группе 

22 Мелки восковые по кол-ву детей в группе 

23 Кисточка щетинная по кол-ву детей в группе 

24 Набор фломастеров 12-14цв. по кол-ву детей в группе 

25 Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской игрушки; горо-

децкая, хохломская, жостовская роспись) 

 

26 Материалы для коллажей (нарезанный поролон, фольга, 

цветные нитки, крупа, природный материал) 

 

27 Предметы для уборки – дежурства (тряпочки, совочки, 

мочалочки и др.) 

 

28 Подкладные листы, клеёнки по кол-ву детей в группе 

29 Картины и картинки, отражающие различные направле-

ния живописи 

 

30 Портреты художников, литература  

31 Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, ме-

таллические, фарфоровые, керамические) 

 

32 Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ват-

ных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зуб-

ные щётки, катушки 

 

33 Штампы, трафареты,  карточки – дорисовки  

34 Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов  

35 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-

торики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и 

др.) 

 

36 Оборудование для ручного труда  

 

 

 



 

Подготовительная группа  (для детей от 6-ти лет до 7-ми лет) 

 № наименование количество на группу 

1 Альбом для рисования 48 л. – 2шт. по кол-ву детей в группе 

2 Цветная бумага по кол-ву детей в группе 

3 Краски пальчиковые 5 шт. 

4 Цветной картон по кол-ву детей в группе 

5 Белый картон по кол-ву детей в группе 

6 Стаканчики (баночки) пластмассовые по кол-ву детей в группе 

7 Краски акварельные 12- 14 цв. по кол-ву детей в группе 

8 Кисточка белка №3 по кол-ву детей в группе 

9 Кисточка №5, 7,8 по кол-ву детей в группе 

10 Мольберт двойной 2 шт. 

11 Карандаши цветные (набор 12 цв.) по кол-ву детей в группе 

12 Пластилин, не липнущий к рукам по кол-ву детей в группе 

13 Доска для работы с пластилином по кол-ву детей в группе 

14 Поднос детский для раздаточных материалов по кол-ву детей в группе 

15 Фартук детский по кол-ву детей в группе 

16 Ватман 20 шт. 

17 Безопасные ножницы по кол-ву детей в группе 

18 Палитра по кол-ву детей в группе 

19 Точилка для карандашей 3 шт. 

20 Трафареты для рисования по кол-ву детей в группе 

21 Клей канцелярский по кол-ву детей в группе 

22 Мелки восковые по кол-ву детей в группе 

23 Кисточка щетинная по кол-ву детей в группе 

24 Набор фломастеров 12-14цв. по кол-ву детей в группе 

25 Бархатная бумага по кол-ву детей в группе 

26 Фольгированная бумага по кол-ву детей в группе 

27 Гофрированная бумага по кол-ву детей в группе 

28 Краски гуашь (набор 10цв.) по кол-ву детей в группе 

29 Образцы и иллюстрации народной игрушки (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской игрушки; горо-

децкая, хохломская, жостовская роспись – вводятся 

асимметрические формы) 

 

30 Материалы для коллажей (нарезанный поролон, фольга, 

цветные нитки, крупа, природный материал) 

 

31 Предметы для уборки – дежурства (тряпочки, совочки, 

мочалочки и др.) 

 

32 Подкладные листы, клеёнки по кол-ву детей в группе 

33 Картины и картинки, отражающие различные направле-

ния живописи 

 

34 Портреты художников, литература  

35 Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, ме-

таллические, фарфоровые, керамические) 

 

36 Кисточки – самоделки (из перьев птицы, поролона, ват-

ных тампонов и палочек и др.); помазки для бритья, зуб-

ные щётки, катушки 

по кол-ву детей в группе 

37 Штампы, трафареты,  карточки - дорисовки  

38 Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов  

39 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой мо-  



 

торики рук (бигуди, катушки от ниток, шишки, орехи и 

др.) 

40 Оборудование для ручного труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


