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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  

Непосредственно-образовательная деятельность 

Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  Тема занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 сентябрь Рисование.  

«Лучики для солнца». 

Учить правильно держать 

карандаши в руке, различать 

желтый цвет, проводить прямые 

линии. Развивать движение 

рисовать. 

Коллективные 

занятия стр. 36  

 Рассматривание  

предметов и 

игрушек, 

называние цвета, 

чтение 

стихотворений. 
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2 сентябрь Рисование «Дождь». Учить ритмично наносить 

штрихи при изображении дождя, 

располагая их по всему месту, 

находить сходство штрихов с 

капельками дождя. Развивать 

умения рисовать карандашом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.43) 

Наблюдение во 

время прогулок. 

Пение песенки про 

дождь.  

3 сентябрь Регион.  ком.  

Рисование 

«Сохраним цветок»  

 

Учить детей изображать в 

нетрадиционной технике  - 

рисование пальчикам, 

пользоваться салфеткой, создать 

радостное настроение.  

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Рассматривание 

цветов. 

Динамическая 

пауза. 

4 сентябрь Рисование 

«Красивый 

полосатый коврик» 

Учить рисовать кистью прямые 

линии, правильно держать кисть 

при рисовании, дать 

возможность детям выбрать 

краску любого цвета. Вызвать 

интерес к рисованию. 

Комплексные 

занятия 

(стр.55) 

Дидактические 

игры с цветом. 

Рассматривание 

тканей, дорожек, 

платочек.  

5 октябрь Рисование 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

Учить идентифицировать 

желтый, зеленый, красный цвета, 

рисовать листья способом 

примакивания, равномерно 

Комплексные 

занятия 

(стр.61) 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Рассматривание на 
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располагая рисунок по всей 

поверхности листа бумаги. 

Развивать умение работать 

кистью. 

прогулке 

разноцветного 

ковра из листьев. 

Пение песни 

«Падают листья» 

6 октябрь Рисование «Цветные 

клубочки» 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, правильно 

держать кисть и пользоваться ею 

(обмакивать в краску). Выбрать 

самостоятельно цвет краски, 

правильно его называть.  

Комплексные 

занятия 

(стр.68) 

Игры с предметами 

круглой формы 

разных цветов. 

Беседа. 

 

7 октябрь  Регион.  ком. 

Рисование.  «Портрет 

семьи»  

Учить передавать образы членов 

семьи в рисунке доступными 

средствами выразительности. 

Закреплять представления о 

круглой и овальной формах. 

Воспитывать у детей отношение 

к маме, папе, себе.       

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Рассказывание о 

членах семьи. 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

8 октябрь Рисование по 

замыслу. 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаш), тему, 

Комплексные 

занятия (стр. 82) 

Прогулки, игры, 

занятия.  
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любоваться готовым рисунком. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Развивать творческое 

воображение. 

9 ноябрь Рисование «Красивые 

воздушные шары» 

Продолжить учить рисовать 

предметы округлой формы, 

работать кистью (правильно 

держать кисть, обмакивать ее в 

краску всем ворсом, снимать 

лишнюю краску о край баночки). 

Закреплять знания цветов 

(красного, зеленого, желтого 

синего). Вызывать желание 

рисовать. 

Комплексные 

занятия 

(стр.90) 

Наблюдение в 

группе. Игры с 

шарами. 

10 ноябрь Рисование 

«Разноцветные 

обручи» 

Упражнять в рисовании 

предметов круглых форм. 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш при 

рисовании, различать предметы 

круглой формы. Развивать 

восприятие цвета. 

Комплексные 

занятия 

(стр.96) 

Рассматривание 

обручей. Игры 

подвижные с 

обручем. 
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11 ноябрь Рисование «Блюдце 

для молока» 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать цвет 

и назвать его. Воспитывать 

умение радоваться своим 

работам.  

Комплексные 

занятия 

(стр.102) 

Знакомство с 

предметами 

круглой формы 

разной окраски. 

12 ноябрь Регион.  ком.  

Рисование «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Учить детей схематично 

рисовать цветными карандашами 

человека, состоящего из круга, 

треугольника и линий. 

Закреплять знания различать 

цвета, развивать чувство формы 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край» 

Беседа о мамах. 

Пение песни о 

маме. 

13 ноябрь Рисование «Снежные 

комочки» 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, использовать 

прием закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать 

белый цвет в рисунках, 

предметах и называть его. 

Воспитывать желание рисовать 

Комплексные 

занятия 

(стр.114) 

Игры на прогулке 

со снегом. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

    14 декабрь Рисование «Деревья Учить различать ствол, ветки, 

рисовать веточки деревьев. 

Комплексные Наблюдения на 

прогулке. 
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на нашем участке» Совершенствовать умение 

правильно держать карандаш. 

Воспитывать интерес к 

рисованию.  

занятия 

(стр.121) 

Динамическая 

пауза. 

15 декабрь Рисование 

«Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» 

Познакомить с дымковской 

игрушкой. Учить рисовать точки 

и линии, создавать 

выразительные узоры на бумаге. 

Закреплять знания о цвете, 

прививать желание рисовать. 

Комплексные 

занятия 

(стр.127) 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

игрушек. 

16 декабрь Рисование «Елочка» Продолжать учить правильно 

располагать рисунок на листе 

бумаге, рисовать дерево 

(елку),закреплять умение 

рисовать красками. 

Комплексные 

занятия 

(стр.135) 

Рассматривание 

ели на участке. 

Чтение 

стихотворений.  

17 январь Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Развивать умение изображать 

предметы круглой формы, 

закреплять знания о цвете. 

Воспитывать желание 

использовать в рисовании 

Комплексные 

занятия 

(стр.142) 

Рассматривание 

елки и елочный 

украшений. Игры 

дидактические.  
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разнообразные цвета.  

18 январь Рисование «Украсим 

рукавичку-домик» 

 

Учить проводить кистью прямые 

линии, создавая простейший 

орнамент чередованием полос 

разного цвета. Развивать умение 

работать с красками, любоваться 

своей работой.  

Комплексные 

занятия 

(стр.149) 

Рассматривание 

узоров на 

рукавичках. 

19 январь Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомство с 

дымковской игрушкой, 

особенностями узора. Учить 

различать элементы дымковской 

росписи, рисовать кружочки с 

помощью приспособлений 

(тычков). Развивать умение 

идентифицировать цвета.  

Комплексные 

занятия 

(стр.155) 

Рассматривание 

дымковских 

игрушек. 

20 январь Рисование «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков» 

Учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего 

из нескольких частей. 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы. 

Развивать навыки рисования 

Комплексные 

занятия 

(стр.161) 

Лепка снеговиков 

на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах.   
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карандашом. 

21 февраль Рисование по 

замыслу. 

Учить самостоятельно выбрать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаши), 

придумывать тему рисунка, 

закреплять умения работать 

карандашом и кистью. Развивать 

творческое воображение.  

Комплексные 

занятия 

(стр.167) 

Беседы, 

подвижные игры.  

22 февраль Регион.  ком.  

Рисование 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

Учить рисовать нетрадиционным 

способом – пальцем. Развивать 

умение создавать простые 

изображения. Развивать радость 

от полученного изображения 

детей.  

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

23 февраль Рисование 

«Самолеты летят» 

Учить различать белый цвет, 

рисовать кистью прямые линии. 

Развивать умение рисовать 

красками (набирать краску на 

кисточку, снимать лишнюю 

краску и т.д)  

Комплексные 

занятия 

(стр.180)  

Игры 

рассматривание 

иллюстраций.  
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24 февраль Рисование «Деревья в 

снегу» 

Учить идентифицировать белый 

цвет, рисовать «снежные шапки» 

на нарисованных заранее ветках 

деревьев, ориентироваться в 

рисунке. Воспитывать умение 

любоваться своей работой.  

Комплексные 

занятия 

(стр.185) 

Наблюдения на 

прогулках, 

экскурсиях.  

25 март Рисование 

«Солнечный зайчик» 

Учить цветовым пятнам 

передавать характер образа. 

Развивать навыки работы 

кистью. 

Комплексные 

занятия 

(стр.192) 

Наблюдения за 

солнечными 

зайчиками  

26 март  Регион.  ком.  

Рисование. «Для 

мамы расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

Побуждать изображать зубья 

расчески короткими 

вертикальными линиями, 

самостоятельно выбрав форму 

расчески. Упражнять в 

ритмичном направлении линий 

по всей поверхности заданной 

формы.  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»  

 Рассматривание  

различной формы 

расчесок. 

27 март Рисование 

«Поменяем воду в 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять размашистые мазки, 

различать голубой цвет, вызвать 

Комплексные 

занятия 

Рассматривание 

иллюстраций в 
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аквариуме» интерес к работе с гуашью. 

Способствовать возникновению 

чувства радости от полученного 

результата.  

(стр.204) книгах  

28 март Регион.  ком.  

Рисование «Помоги 

растению» 

Знакомить с нетрадиционной 

техникой – отпечатывание 

ладошкой, отражать впечатления 

в изобразительной деятельности. 

Воспитывать интерес к природе. 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной» 

Полив цветов в 

уроке природы. 

Физ. минутки. 

29 апрель Рисование «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Формировать представления 

детей о круглой форме 

предметов и их величине. Учить 

закрашивать рисунки кистью, 

проводя линии в одном 

направлении. Закреплять знания 

о цвете. Развивать интерес к 

результату своей работы.  

Комплексные 

занятия 

(стр.217) 

Игры с мячом. 

30 апрель Рисование 

«Праздничные 

флажки» 

Учить рисовать прямоугольную 

форму, закрашивать карандашом 

в пределах контура, проводя 

линии и штрихи в одном 

Комплексные 

занятия 

(стр.223) 

Рассматривание 

украшений зала. 

Физкультурные 

упражнения с 
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направлении. Развивать навыки 

рисования карандашом. 

Воспитывать эстетический вкус. 

флажками. 

31 апрель Рисование 

«Одуванчик» 

Закреплять умение правильно 

держать кисть, хорошо 

промывать ворс кисти при смене 

краски. Учить различать краски 

по цвету. Воспитывать желание 

любоваться цветами.  

Комплексные 

занятия 

(стр.229) 

Разучивание 

стихотворения Е. 

Серовой 

«Одуванчик». Игра 

«Найди такой же 

цветок» 

32 апрель Рисование 

«Матрешек русский 

хоровод» 

Учить рисовать кистью точки и 

линии разной толщины, 

самостоятельно выбирать цвет 

для рисунка. Развивать умение 

работать гуашью.  

Комплексные 

занятия 

(стр.234) 

 

Рассматривание 

матрешек, игры. 

33 май Рисование «Цып-

цып-цып, мои 

цыплятки»  

Учить размывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или 

фломастером детали, 

формировать представление 

округлой или овальной форме 

предметов, общую моторику. 

Развивать фантазию при помощи 

Комплексные 

занятия 

(стр.241) 

Чтение сказок В. 

Сутеева 

«Цыпленок». Игры 

в игровом уголке. 
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кляксографии.  

34 май Регион.  ком.  

Рисование «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий, праздничный 

салют» 

Познакомить детей с новым 

нетрадиционным способом 

рисования «Проступающий 

рисунок». Рисовать различные 

виды салюта восковыми 

карандашами в виде 

распускающихся шаров в синем 

небе. Закреплять умение 

заполнять весь лист 

изображением. Развивать 

творческое воображение, 

фантазию. 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Наблюдения на 

прогулках с 

родителями в 

выходные дни за 

салютом. 

35 май Рисование «Яркие 

флажки» 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной  и прямоугольной 

формы, использовать несколько 

цветов красок, вызывать интерес 

к изображению флажков разной 

формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, 

пятиугольных, полукруглых). 

Комплексные 

занятия 

(стр.253) 

Рассматривание 

флажков 

различной формы. 
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Развивать аккуратность, чувство 

формы и цвета.  

36 май Рисование «Листочки 

и почки» 

Учить передавать изменения 

образа, рисовать ветку с почками 

и листочками. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к природе.  

Комплексные 

занятия 

(стр.257) 

Наблюдение на 

прогулке за 

деревьями. 
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