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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 Регион.  ком. 

Рисование.  

«Памятники  

героям» 

Продолжать  учить  рисовать  

образ  памятника,  дополнять  

композицию,  

совершенствовать  техники  

рисования  восковым  мелком  

и  фломастером.  Воспитывать  

любовь  к  Родине .   . 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»  

 Экскурсия  к  

памятнику.Рассматривание   

памятников  России  на  

картинах. 

2 сентябрь Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Учить оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, 

листья, дуги. Упражнять в 

Комплексные 

занятия 

(стр.38) 

Рассматривание цветов, 

народных орнаментов, 

платков, тканей, 

оформленных цветами, 
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рисовании кистью (концом, 

плашмя и т. д.) развивать 

эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

листьями. Знакомство с 

работой художников. 

3 сентябрь Лепка «Фрукты» Учить детей передавать 

форму и характерные черты 

фруктов и при лепке с натуры 

использовать знакомые 

приемы: оттягивание, 

сглаживание и др., уточнить 

знание форм: шар, цилиндр. 

Комплексные 

занятия 

(стр.36) 

Беседы о том, что осенью 

в садах собирают урожай 

фруктов, рассматривание 

разных фруктов. 

4 сентябрь Рисование «Золотая 

осень» 

Укреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета 

красок для стволов и 

различные приемы работы 

кистью, располагать 

изображение по всему листу 

Комплексные 

занятия 

(стр.43) 

Экскурсия в парк, сквер. 

Наблюдение на участке 

детского сада, чтение 

книг, разучивание 

стихотворений. 
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(выше, ниже, правее, левее) 

5 сентябрь Рисование 

«Золотая осень» 

Научить раскрывать в рисунке 

выстроенную тему, 

совершенствовать умение 

работать карандашом и 

красками. Развивать чувство 

прекрасного, любовь к 

природе. 

Комплексные 

занятия 

(стр.48) 

 

6 сентябрь Аппликация 

«Поезд», в котором 

мы ездили на дачу 

Учить навыкам коллективной 

деятельности. Развивать 

пространственное мышление, 

продумать расположение 

своей части работы, развивать 

воображение. Закреплять 

умение вырезать части вагона, 

передавая их фигуру и 

пропорции. 

Комплексные 

занятия 

(стр.46) 

Знакомство с транспортом, 

рассматривание игрушек, 

чтение рассказов. 

 

7 сентябрь  Рисование.  «Кукла  

в  женском  

национальном  

Учить  изображать  

характерные  особенности   

костюма  куклы  в  

национальной  одежде;  

Комплексные 

занятия 

(стр.52) 

Рассматривание 

национальной одежды в 

книге. 
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костюме»  закреплять  умение  рисовать  

контур  простым  карандашом  

и  закрашивать  рисунок  

карандашами  или  красками.       

8 сентябрь  Регион.  ком.  

Рисование. « Край,  в  

котором  мы  живем» 

Закреплять  умение  рисовать  

по  собственному  замыслу,  

самостоятельно  придумывать  

содержание,  композицию  

рисунка,  подбирать  материал  

для  рисования,  доводить  

задуманное  до  конца.  

 ) Программа  

ДОУ  «Мой  дом,  

мой  край  

родной» 

 Путешествие  по  городу.  

Беседы,  рассказы  о  

городе.  

9 сентябрь Лепка «Корзина с 

грибами» 

Упражнять в передаче формы 

разных грибов, используя 

приемы лепки пальцами, 

закреплять умение, уточнить 

знание формы «диск». 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Комплексные 

занятия 

(стр.55) 

Беседы о лете. Чтение 

рассказа В. Катаева 

«Грибы». 

10 сентябрь Рисование «На чем Закреплять умение 

располагать рисунок 

Комплексные Рассматривание игрушек 
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люди ездят». посередине листа, рисовать 

контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными; дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить свой замысел до 

конца. 

занятия 

(стр.63) 

иллюстраций. 

11 сентябрь Рисование « На чем 

ты хотел бы 

поехать» 

Учить  детей изображать 

различные виды транспорта, 

их форму, строение, 

пропорции. Развивать умение 

оценивать свою работу. 

Комплексные 

занятия 

(стр.66) 

Чтение книг, рассказов. 

12 сентябрь Аппликация 

«Осенний ковер» 

Научить оценивать свою 

работу и работу других детей 

по цветовому и 

композиционному решению. 

Развивать навыки простых 

предметов из бумаги 

сложенной вдвое (цветы, 

листья), красиво подбирать 

цвета. Развивать чувство 

Комплексные 

занятия 

(стр.65) 

Рассматривание 

декоративных изделий с 

осенней расцветкой 

(платки, такни). 
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цвета, композиции. 

13 октябрь Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать его на листе 

бумаги. Развивать 

воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.72) 

Игры в детей в игровом 

уголке, разговоры о 

любимых игрушках. 

14 октябрь Рисование «Ветка 

рябины» 

Учить передавать 

характерные особенности 

натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их 

цвет. Закреплять  умение 

красиво располагать ветку на 

листе бумаги. Упражнять в 

рисовании акварелью, кистью 

(всем ворсом и концом его) 

Комплексные 

занятия 

(стр.76) 

Наблюдение в природе за 

деревом рябины. 

15 октябрь Лепка. Овощи и 

фрукты для игры в 

Учить добиваться большей 

точности в передаче формы, 

Комплексные Работа на огороде. 

Знакомство с работой 
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«Магазин» создавать выразительную 

композицию и красиво 

размещать овощи  и фрукты 

на подставке. Закреплять 

умение передавать форму 

знакомых предметов, их 

пропорции. 

занятия 

(стр.74) 

продавца в овощном 

магазине. 

16 Октябрь Рисование «Семья» Учить располагать предметы 

на листе соответственно 

содержанию; упражнять в 

рисовании контура простым 

карандашом, в закрашивании 

цветными карандашами. 

Развивать умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого 

Комплексные 

занятия 

(стр.81) 

Беседы о семье, 

рассматривание 

фотографий. 

17 Октябрь Рисование 

«Вечерний город» 

Учить детей передавать 

картину вечернего города, его 

цветовой колорит. Закреплять 

умение оформлять свой 

Комплексные 

занятия 

(стр.85) 

Наблюдение за вечерним 

городом. 
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замысел, композиционно 

располагать изображение на 

листе бумаги. Развивать 

эстетические чувства. 

18 Октябрь Аппликация «Ваза с 

фруктами и 

овощами» 

Учить красиво располагать 

изображение на листе бумаги, 

подбирать изображения по 

цвету, закреплять умение 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Комплексные 

занятия 

(стр.84) 

Рассматривание ваз с 

фруктами и овощами. 

19 октябрь Рисование «Белочка» Учить рисовать белочку по 

схеме. Развивать фантазию 

Комплексные 

занятия 

(стр.91) 

Рассматривание 

иллюстраций. Выучить 

стихотворение 

20 октябрь Рисование «Поздняя 

осень» 

Учить передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе), 

Комплексные 

занятия 

(стр.97) 

Разучивание 

стихотворений об осени. 

Рассматривание 

репродукций с картин. 
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использовать для создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, 

белый, темно0серый, светло-

серый), использовать эти 

цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

21 октябрь Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед 

руки и т.д.), передавать форму 

и пропорции частей тела, 

располагать фигуры на 

подставке. 

Комплексные 

занятия 

(стр.94) 

Наблюдение на прогулке 

за детьми, играющими в 

мяч. 

22 октябрь Рисование «Сказка о 

грибах» 

Учить изображать грибы, 

похожие на настоящие, 

Комплексные 

занятия 

Рассматривание грибов на 

картинке. 
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подчеркнуть 

индивидуальность каждого 

гриба, разнообразие цветовой 

палитры. Формировать 

умение наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Развивать эстетическое и 

художественное восприятие. 

(стр.105) 

23 октябрь Рисование 

«Элементы 

хохломской 

росписи». 

Учить украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(элементом декоративных 

изделий), использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки), развивать 

координацию движений, 

пространственную 

Комплексные 

занятия 

(стр.110) 

Хохломская 

роспись: рабочая 

тетрадь; Мозаика 

– синтез, 2005. 

Рассматривание 

хохломских узоров на 

ложках. 
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ориентировку (украшать ветку 

элементами слева и справа). 

Воспитывать эстетические 

чувства. 

24 октябрь Аппликация «Ежик в 

лесу» 

Учить детей уникальному 

вырезыванию фигуры ежика, 

дополнять картинку 

окружающей обстановкой: 

листья, грибы, травка. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Комплексные 

занятия 

(стр.107) 

 

25 октябрь Рисование «Мы идем 

на праздник с 

флагами и шарами» 

Учить рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок идет, 

поднял руку и т.д.) Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции) 

Комплексные 

занятия 

(стр.117) 

Беседы о празднике. 

Наблюдения за 

движениями детей на 

музыкальных занятиях. 

26 ноябрь  Регион.  ком.  

Рисование.  

Символика  

Тамбовской  

  Познакомить  детей  с  

тамбовскими  символами,  их  

обозначениями.  Развивать  у  

детей   творчески  подходить  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»  

 Рассматривание  символа  

Тамбовской  области. 
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области». к  замыслу.. 

27 ноябрь Лепка фигуры 

человека в движении 

Учить лепить фигуру из 

целого куска глины, передавая 

относительную величину 

частей фигуры и изменения их 

положения при движении 

(бежит, пляшет и пр.) 

Комплексные 

занятия 

(стр.119) 

Рассматривание фигуры 

малых форм. Наблюдения 

за движениями детей во 

время игр. 

28 ноябрь Рисование 

«Комнатные 

растения» 

Учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности растения, 

развивать мелкие движения 

руки. 

Комплексные 

занятия 

(стр.126) 

Уход за растениями. 

29 ноябрь Рисование «Как мы 

занимаемся в 

детском саду» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека. 

Комплексные 

занятия 

(стр.130) 

Наблюдения за детьми на 

прогулках,на занятиях. 

30 ноябрь Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить составлять 

изображение человека, 

находить место своей работе 

Комплексные 

занятия 

Танцы и хороводы на 

празднике, в повседневной 

жизни. 
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среди других; при 

наклеивании фигур на общий 

лист подбирааать хорошо 

сочитающиеся по цвету. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

(стр.129) 

31 ноябрь Рисование 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи» 

Продолжать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи, 

передавая ее колорит, 

смешивать цвета красок. 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Комплексные 

занятия 

(стр.137). 

Городецкая 

роспись: рабочая 

тетрадь. Мозаика 

– синтез, 2005. 

Знакомство с городецкой 

росписью. 

32 ноябрь Рисование 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью; 

закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешивая краски на палитре. 

Комплексные 

занятия 

(стр.33) 

Городецкая 

роспись. Рабочая 

тетрадь. 

Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. 
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33 ноябрь Лепка «Ребенок с 

котенком» 

Учить изображать в лепке 

несложную композицию – 

ребенок играет с животным, 

передавая движение фигур 

человека и животного, 

закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека, упражнять в 

использовании основных 

принцыпов лепки. 

Комплексные 

занятия 

(стр.139) 

Чтение сказок, рассказов о 

животных, об их дружбе с 

человеком. 

34 ноябрь Рисование «Нарисуй, 

что интересного 

было в этом месяце» 

Учить отбирать из опыта 

интересное содержание для 

своего рисунка, воплощать 

задуманное; закреплять 

приемы создания изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.149) 

Беседы с детьми о том, что 

интересного было в их 

жизни дома, в детском 

саду. 

35 ноябрь Рисование 

«Дымковские узоры» 

Учить расписывать шаблоны 

дымковской игрушки, 

Комплексные 

занятия 

Знакомство с 

дымковскими узорами. 
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передавая характер народной 

росписи. 

(стр.154), 

Дымковская 

игрушка. Раб. 

тетрадь. 

36 ноябрь Аппликация «Рыбки 

в аквариуме» 

Учить детей силуэтному 

вырезыванию простых по 

форме предметов, 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величнины, развивать 

координацию движений руки, 

приучать добиваться 

отчетливости 

Комплексные 

занятия 

(стр.150) 

Наблюдение в уголке 

природы, уход за рыбками. 

37 декабрь Рисование «Зимние 

узоры на окнах» 

Учить детей замечать красоту 

природы и отражать ее в 

рисунках. 

Комплексные 

занятия 

(стр.160) 

Рассматривание узоров на 

зимних окнах. 

38 декабрь Рисование 

«Сказочная птица». 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисовани цветныи 

карандашами и закрашивания 

изображения, используя 

Комплексные 

занятия 

(стр.165) 

Рассматривание 

произведений народного 

декоративного творчества. 
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разный нажим на карандаш. 

Развивать  чувство 

композиции, формировать 

творчество детей. 

39 декабрь Лепка «Птица» по 

мотивам дымковской 

игрушки 

Закреплять умение лепить из 

целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая 

их характер, используя при 

этом различные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.) Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

(стр.163) 

Знакомство с работой 

дымковских мастеров. 

40 декабрь Рисование «Девочка 

и мальчик пляшут» 

Учить передавать в рисунке 

различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.170) 

Танцы детей на 

музыкальных занятиях. 

41 декабрь Рисование 

«Волшебная страна – 

подводное царство» 

Познакомить детей с 

подводным пейзажем, с 

техникой акварели – 

рисование по сырой бумаге. 

Комплексные 

занятия 

(стр.174) 

Знакомство и 

рассматривание различных 

видов рыб. 
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Научить передавать в рисунке 

не только форму, но и 

пластику предмета, его 

характер с помошью мелких 

деталей. 

42 декабрь Аппликация 

«Любимая игрушка» 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

изображения с величиной 

листа. Воспитывать вкус в 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Развивать творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.172) 

Игры с игрушками. 

43 декабрь Рисование 

Декоративная 

композиция 

«Барышни» 

Учить создавать 

декоративную  композицию: 

располагать на листе бумаги 

фигуры барышень, передавать 

их форму и пропорции, 

характерные особенности 

Комплексные 

занятия 

(стр.179) 

Знакомство с 

дымковскими изделиями. 
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определенного вреда 

декоративного искусства. 

Развивать мелкую моторику, 

воображение. 

 

44 декабрь  Регион.  ком.  

Рисование.  

«Сохраним  

красавицу  елку»  

«изготовление  

плаката) 

 Закреплять  знание детей  о  

плакате  как  особом  виде 

цветного  рисунка,  

призывающего к  добрым  

делам  и  соблюдению  правил   

поведения.  Воспитывать  

желание  защищать  природу.  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»   

 Наблюдение  за  елью. 

45 декабрь Лепка «Девочка 

пляшет» 

Учить лепить фигуру в 

движении по скульптуре; 

закреплять умение передавать 

в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции. 

Комплексные 

занятия 

(стр.181) 

Рассматривание 

иллюстрации, 

изображающую 

танцующую девочку. 

46 декабрь Рисование «Пейзаж» Закреплять умение 

располагать изображение на 

Комплексные 

занятия 

Беседы о зимнем пейзаже, 

разучивание 
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листе, передавать цвет и 

строение различных деревьев. 

Развивать воображение. 

(стр.182) стихотворений. 

47 декабрь Рисование 

«Новогодняя елка» 

Побуждать детей предавать в 

рисунке полученнные 

впечатления о зиме, 

отраженные в искусстве – 

поэзии, живописи, музыки. 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

образные представления. 

Комплексные 

занятия 

(стр.190) 

Рассматривани новогодней 

елки. 

48 декабрь Аппликация «Уточки 

в пруду» 

Упражнять в вырезывании 

уточек. Учить создавать 

композицию в аппликации, 

лополнять основные 

изображения подходящими 

деталями. Добиваться 

наиболее полного решения 

темы. 

Комплексные 

занятия 

(стр.189) 

Рассматривание уточек на 

картинках. 

49 январь Рисование 

«Новогодний 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

Комплексные Разучивание песен, стихов, 
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праздник в детском 

саду» 

впечатления, упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Совершенствовать 

умение смешивать  краски с 

белилами для получения 

опзных оттенков. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

занятия 

(стр.197) 

танцев. 

50 январь Рисование 

«Петриковская 

роспись» 

Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме, 

развивать композиционные 

умения: в центре помещать 

самые крупные цветы, к краям 

– помельче. Формировать 

эстетический вкус. 

Комплексные 

занятия 

(стр.202) 

Знакомство с 

петриковской росписью. 

51 январь Лепка 

«Филимоновская 

игрушка» 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции 

фигуры, придавать линиям 

плавность, изящность. 

Комплексные 

занятия (стр.199). 

Филимоновская 

игрушка: рабочая 

тетрадь, 2005. 

Рассматривание 

филимоновских игрушек. 
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52 январь Рисование с натуры. Учить рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность 

форм и линий. Развивать 

лекгость движений, 

зрительный контроль. Учить 

слитному рисованию контура, 

аккуратному закрашиванию. 

Комплексные 

занятия (стр.211) 

Уход за растениями в 

групповой комнате. 

53 январь Рисование 

Декоративно-

сюжетная 

композиция «Кони 

пасутся». 

Учить составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе бумаги. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный контроль 

за движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображение. 

Комплексные 

занятия (стр.214) 

Знакомство с 

произвдениями 

декоративно-прикладного 

искусства. 

54 январь Аппликация по 

замыслу. 

Учить задумывать содержание  

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

Комплексные 

занятия (стр.212) 

Беседы о различных 

сюжетах. 
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использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

55 январь Рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

испоьзуя ограниченную 

гамму.Закреплять знание 

детьми холодной гаммы 

цветов. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Комплексные 

занятия (стр.218) 

Рассматривание альбома 

«Украинские росписи». 

56 январь Рисование «Иней на 

деревьях» 

Учить изображать явления 

природы, передавать в 

рисунке строение 

разноообразных деревьев, 

рисовать угольным 

карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия (стр.224) 

Наблюдения на прогулках, 

рассматирвание 

иллюстраций, 

репродукций с картин. 

57 январь Лепка «Лыжники» Учить лепить фигуру человека 

в движении, форму тела, 

Комплексные Наблюдения на прогулках, 

рассматирвание 
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строение, форму частей, 

пропорции. 

занятия (стр.222) иллюстраций, скульптур. 

58 январь Рисование 

«Сказочный дворец» 

Учить создавать сказочные 

образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

продумывать укрошающие 

детали, делать набросок 

простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца. 

Комплексные 

занятия (стр.229) 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, красивых 

зданий. 

59 январь Рисование «Бурый 

медведь» 

Учить выполнять рисунок 

медведя по инструкции, 

соблюдая правила 

раскрашивания. Закреплять 

умение работать 

акварельными красками. 

Комплексные 

занятия (стр.233) 

Рассматривание медведя 

на картине. 

60 январь Аппликация 

«корабли на рейде» 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали. 

Комплексные 

занятия (стр.230) 

Познакомить детей с тем, 

что в нашей стране много 

портовых городов, 

большой флот. Читать об 
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Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. 

Воспитывать желание 

принимать участие в общей 

работе, добиваясь хорошего 

качества своего изображения. 

этом, показывать 

иллюстрации. 

61 февраль Рисование по 

мотивам хохломской 

росписи. 

Учить рисованию волнистой 

линии, коротких завитков и 

травинок слитным, плавным 

движением; закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма, умение 

передавать колорит хохломы. 

Комплексные 

занятия (стр.238) 

Беседы о хохломской 

росписи, рассматривание  

предметов, украшенных 

этой росписью. 

62 февраль  Регион.  ком.  

Рисование. 

«Поможем  птицам  

зимой» 

 Способствовать  умению  

самостоятельно  заполнять  

композицию  рисунка  

зимнего  пейзажа.   

Упражнять  в  умении  

рисовать  нетрадиционным  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»    

 Наблюдения  за  птицами  

на  кормушке. 
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способом.  Развивать  

фантазию.    

63 февраль Лепка «Пограничник 

с собакой» 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и животного, 

передавать характерные черты 

образа, упражнять в 

применении разнообразных 

технических приемов: лепить 

из целого куска пластилина, 

сглаживать, оттягивать. 

Комплексные 

занятия (стр.241) 

Чтение рассказов, 

стихотворений о 

пограничниках, скульптур. 

64 февраль Рисование 

иллюстраций к 

стихотворению С. 

Михалкова «Наша 

армия родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.248) 

Беседа о российской 

армии, чтение 

стихотворений, пение 

песен. 

65 февраль Рисование «Зима» Закреплять умение передавать 

в пейзажном рисунке 

характерные особенности 

Комплексные 

занятия 

Беседы о зимнем пейзаже, 

разучивание 
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зимы. Продолжать развивать 

умение хорошо располагать 

части изображения на листе, 

рисовать красками. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

(стр.252) стихотворений. 

66 февраль Региональный 

компонент 

«Радость»-

изготовление 

подарков для пап 

Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения; закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»    

Беседы о различных 

сюжетах. 

67 февраль Рисование 

Иллюстрация к 

сказке П. Ершова 

«Конек-Горбунок» 

Учить самостоятельно, 

выбирать для изображения 

эпизоды из сказки, добиваться 

более полного их выражения в 

рисунке. 

Комплексные 

занятия 

(стр.260) 

Чтение сказки, 

рассматривание 

иллюстраций. 

68 февраль Рисование с натуры Учит рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

Комплексные Наблюдения за 
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«Ваза с ветками» конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать 

угольным карандашом 

«ретушь» (если характер 

ветки позволит), намечать 

форму вазы, затем ее рисовать 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

занятия 

(стр.263) 

изменением веточек в вазе. 

69 февраль Лепка «Конек-

Горбунок» 

Учить самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды из сказки, добиваться 

более полного их выражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.262) 

Чтение сказки, разговоры 

о сказочных образах. 

70 февраль Рисование 

«Загадочный мир 

космоса» 

Продолжать знакомить с 

космосом, закреплять умение 

рисовать по представлению 

Комплексные 

занятия 

(стр.268) 

Беседы о достижениях в 

космосе, о космонавтах и 

ракете. 

71 февраль Рисование 

«Знакомство с 

Познакомить с 

ахроматическими красками 

Комплексные 

занятия 

Знакомство с 

ахроматическим 
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ахроматическими 

красками» 

(черный, белый, серый); 

показать изменение цвета в 

зависимости от его 

насыщения белым или 

черным, самостоятельно 

выполнять рисунок белых 

лилий ночью. 

(стр.272) колоритом. 

72 февраль Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить придумывать 

содержание поздравительной 

открытки, осуществлять 

замысел, привлекая ранее 

полученные умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Комплексные 

занятия 

(стр.270) 

Подготовка к празднику, 

разучивание песен, 

стихотворений. 

73 март Рисование «Уголок 

групповой комнаты» 

Развивать умение отражать 

увиденное в рисунке, 

передавать относительную 

величину предметов и 

расположение их в 

пространстве, характерный 

цвет предметов, их форму и 

Комплексные 

занятия 

(стр.277) 

Во время игр в игровом 

уголке рассматривать 

расстановку мебели. 
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строение, детали обстановки. 

Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки 

товарищей, в соответствии с 

задачей передавать реальную 

обстановку. 

74 март  Регон.  ком.  

Рисование.  «Наши  

мамы». 

 Закреплять  знания  о  жанре  

портрета.  Вызвать  у детей  

желание  нарисовать  портрет  

своей  мамы,  передавая  в  

рисунке  некоторые  черты  ее  

облика  (цвет  глаз,  волос). 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»     

 Беседы  о  мамах. 

75 Март Лепка Сценка из 

русской народной 

сказки «По щучьему 

велению» 

Продолжать учить лепить 

небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки; 

закреплять умения передавать 

фигуры в движении, 

располагать фигуры на 

подставке. Развивать 

творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.279) 

Просмотр сказки. Разговор 

с детьми о сказке. 
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76 март Рисование по 

мотивам сказки Ш. 

Перро «Мальчик - с - 

пальчик. 

Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки, закреплять 

умение рисовать фигуры 

детей, передавать отношения 

по величине, продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. 

Комплексные 

занятия 

(стр.287) 

Чтение сказки, 

рассматривание 

иллюстраций. 

77 март  Регион.  ком.  

Рисование.  «Все  

профессии  нужны,  

все  профессии  

важны» 

Учить передавать в рисунке 

представления о труде 

взрослых, изображая фигуры 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

 Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»     

Беседы о труде взрослых, 

чтение книг. 

78 март Аппликация «Новый 

район города (села) 

Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

Комплексные 

занятия 

Рассказы о строительстве в 

нашей стране. 
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располагать  в пространстве 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творческое мышление, 

эстетическое восприятие. 

(стр.289) Наблюдения на прогулках 

и экскурсиях. 

79 март Рисование 

«Удивительный мир 

птиц» 

Учить детей выполнять 

рисунок птицы, правильно 

организуя композицию 

рисунка. Развивать умение 

работать кистью без 

предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре. 

Воспитывать внимательное и 

бережное отношение к 

природе. 

Комплексные 

занятия 

(стр.297) 

Рассказы о птицах. 

80 март Рисование 

«Цветочная поляна» 

Учить детей рисовать цветы 

(астры, георгины, 

Комплексные 

занятия 

Разговоры и наблюдения 

за цветами. 
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хризантемы). Отрабатывать 

умения пользоваться кистью, 

смешивать краски. Развивать 

чувство цвета. Вызвать, 

творческое восприятие, 

интерес к работе 

(стр.302) 

81 март Лепка «Иван 

Царевич и лягушка» 

Учить изображать несложный 

эпизод из сказки. Развивать 

умение передавать строение 

фигуры человека и животного, 

пропорции их тела, 

отношение по величине 

между человеком и 

животным. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.300) 

Чтение и рассказывание 

сказки. 

82 март Рисование «Мудрая 

змейка» 

Учить рисовать змейку, 

опираясь на схему рисования. 

Отрабатывать умения 

пользоваться кистью, 

смешивать краски. 

Комплексные 

занятия 

(стр.308) 

Беседа о змеях. 
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83 март Рисование с натуры 

весенней ветки. 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

вечерней ветки. Продолжить 

работу по формированию 

умения работать с красками. 

Комплексные 

занятия 

(стр.313) 

Рассматривание весенней 

ветки в вазе. 

84 март Аппликация 

«Симметричное 

вырезывание» 

Учить вырезать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Комплексные 

занятия 

(стр.311) 

Рассматривание форм 

различных предметов. 

85 март Рисование с натуры 

«Комнатное 

растение» 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с легким 

нажимом, раскрашивать 

акварелью (или акварелью с 

гуашью). 

Комплексные 

занятия 

(стр.320) 

Уход за растениями в 

групповой комнате. 

Знакомство с 

характерными 

особенностями. 
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86 апрель Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Учить передавать в рисунке 

образы сказок и характерные 

черты понравившегося 

персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. Развивать образное 

представление, воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.323) 

Чтение и рассказывание 

сказок, беседы о героях 

сказок, выяснение 

отношения к ним детей. 

87 апрель Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Учить выделять и передавать 

в лепке характерные 

особенности  персонажей 

известных  сказок, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

лепки из целого куска. 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

Комплексные 

занятия 

(стр.321) 

Чтение сказок, показ 

сказок, игры – 

драматизации. 

88 апрель Рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами». 

Продолжать знакомить детей 

с народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

Комплексные 

занятия 

(стр.330) 

Рассматривание 

декоративной композиции 

в альбомах и 

репродукциях. 
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(теплой или холодной). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

89 апрель Декоративное 

рисование «Завиток» 

Познакомить  с декоративным 

творчеством разных народов. 

Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства. 

Комплексные 

занятия 

(стр.333) 

Знакомство с декоративно-

прикладным народным и 

современным  искусством 

(ткани, посуда, платки). 

90 апрель Аппликация «Полет 

на Луну» 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

симметричного вырезывания 

из бумаги, вырезать фигуры 

людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по 

Комплексные 

занятия 

(стр.331) 

Беседа о ракетах и 

космонавтах. 
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смыслу предметами. 

Развивать чувство 

композиции, воображение. 

91 апрель Рисование 

«Декоративное 

оформление 

закладки для книг» 

Учить передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

закладке для книги. Развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.338) 

Выкладывание узора из 

геометрических фигур. 

 

92 апрель  Регион.  ком.  

Рисование   «Язык 

орнаментов» 

Учить  располагать  узор  на  

полосе,  знакомить  с 

элементами  традиционных  

узоров,  их  назначением  и  

разнообразием.  Использовать     

в  росписи  нетрадиционный  

материал  (штампы) 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»      

 Рассматривание  

орнаментов  на  изделиях. 

93 апрель Лепка «Зоопарк» Закреплять умение передавать 

в лепке характерные 

особенности разных 

животных, их относительную 

величину. Учить добиваться 

более точной передачи формы 

Комплексные 

занятия 

(стр.341) 

Рассказывание своих 

впечатлений, каких 

животных видели в 

зоопарке. 
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и пропорций частей, 

используя усвоенные приемы 

лепки, коллективно работать 

при создании творческой 

композиции. 
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94 апрель Рисование «Мой 

щенок» 

Закреплять умение рисовать 

по представлению, предавать 

эмоциональную окраску 

животного. 

Комплексные 

занятия 

(стр.343) 

Рассказ о щенках. 

95 апрель Рисование «Веселый 

ежик» 

Учить передавать в рисунке 

связное содержание эпизода 

из жизни животного через 

композиционное 

расположение персонажей с 

соблюдением пропорции 

между предметами. 

Комплексные 

занятия 

(стр.349) 

Лепка ежика. 

96 апрель Аппликация по 

замыслу. 

Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать чувство 

композиции, творческую 

активность. 

Комплексные 

занятия 

(стр.351) 

Беседы об окружающей 

жизни. 
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97 май Рисование. 

«Первомайский 

праздник в городе  

(поселке)» 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города: украшенные дома, 

салют. Закреплять умение 

составлять нужный цвет 

бумаги, оттенки цветов на 

палитре (смешивая с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.360) 

Наблюдения украшенного 

города, салюта, 

рассматривание 

иллюстраций. 

98 май Рисование 

«Весенние цветы в 

вазе» 

Учить передавать 

характерные особенности 

весенних цветов: форму и 

строение цветка, его 

величину, место на стебле, 

цвет. Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Комплексные 

занятия 

(стр.365) 

Рассматривание весенних 

цветов. Беседа о весне. 

99 май Лепка «Животные 

жарких стран» 

Закреплять умение лепить 

животных, предавая 

характерную форму и 

пропорции тела и частей. 

Комплексные 

занятия 

(стр.363) 

Проведение экскурсии в 

зоопарк, чтение книг. 
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100 май Рисование. 

«Березовая роща». 

Уточнить представление 

детей об основных частях 

дерева (ствол, ветки, листва). 

В изображении березы 

добиваться определенного 

сходства с реальным 

объектом, передавать 

характерные признаки березы. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе, любовь 

к Родине. 

Комплексные 

занятия 

(стр.370) 

Экскурсия  в березовую 

рощу. 

101 май Рисование «Весна» Закреплять умение передавать 

на рисунке картины природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. Учить 

приему размывки, рисовать по 

сырой земле. 

Комплексные 

занятия 

(стр.375) 

Беседы о весеннем 

пейзаже, разучивание 

стихов о весне. 

102 май Аппликация «Терем-

теремок» 

Учить детей создавать 

несложную композицию. 

Закреплять приемы 

Комплексные 

занятия 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 
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вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета. 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

(стр.374) 

103 май Рисование «Круглый 

год» 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни 

природы, труда, отдыха людей 

в каждый месяц года, 

определяя содержание 

рисунка по своему желанию. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.384) 

Беседа о временах года. 

104 май Рисование «Радуга –

дуга» 

Учить детей рисовать 

собственную радугу. 

Закреплять знание об 

основных цветах и 

дополнительных. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Комплексные 

занятия 

(стр.390) 

Рассматривание радуги. 

Выучить стихотворение о 

радуге. 
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105 май Лепка «Чайной 

посуды». 

Развивать навыки лепки из 

пластилина, используя прием 

раскатывания из колец. 

Комплексные 

занятия 

(стр.388) 

Игры с посудой. 

106 май Рисование «Широка 

страна моя родная» 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца.  

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Комплексные 

занятия 

(стр.398) 

Беседы и разговоры с 

детьми о нашей Родине. 

107 май Рисование «Цвета 

радуги». 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, материал для 

рисования. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Комплексные 

занятия 

(стр.404) 

Запоминать 

последовательность цветов 

радуги в стихотворении. 

108 май Аппликация Учить детей передавать Комплексные Наблюдение за бабочками. 
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«Декоративное 

оформление 

бабочек» 

характерные особенности 

бабочки: форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, 

придумывать варианты 

оформления крыльев. 

занятия 

(стр.400) 
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