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                                       Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

 

№ Дата  

Непосредственно-образовательная деятельность 

Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  Тема занятий Программные задачи Дополнительно

е методическое 

обеспечение 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. сентябрь Рисование. 

Картинка «Про 

лето» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления полученные летом, рисовать 

различные деревья, кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображение на полосе в низу листа, 

умение правильно держать кисть, 

Комплексные 

занятия стр.44 

 Беседы о труде 

взрослых. Пение 

песен о лете, 

рассматривание 

иллюстраций. 



промывать ее в воде, осушать при помощи 

тряпочки. 

2. сентябрь Рисование по 

образцу «Яблоня с 

золотыми 

яблоками» 

Учить детей рисовать развесистые 

деревья, придавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать 

эстетическое восприятия.   

Комплексные 

занятия 

(стр.48) 

Беседы об урожае 

фруктов. 

3, сентябрь Лепка «Грибы» Учить передавать некоторые признаки: 

углубление, загнутые края шляпок и 

грибов, утолщающиеся ножки.   

Комплексные 

занятия 

(стр.46) 

Чтение рассказов. 

4. сентябрь Рисование 

знакомство с 

«акварелью» 

Познакомит детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой, цвет на палитре 

пробуется, можно получить более 

Комплексные 

занятия 

(стр.53) 

Рассматривание 

различных 

иллюстраций 



5 сентябрь Рисование по 

образцу 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела и другие характеризующие 

особенности, рисовать контур простым 

карандашом, закреплять умение 

закрашивать изображение (не выходя за 

контур без просвета) 

Комплексные 

занятия стр.58 

Игры с игрушкой 

6 сентябрь Аппликация 

«Грибы» 

Учить обводить по трафарету грибы, 

составлять несложную красивую 

композицию. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части. 

Комплексные 

занятия стр.55 

Лепка грибов. 

Беседы о сборе 

грибов. 

7 сентябрь Рисование цветов Учить передавать характерные 

особенности цветов, форму лепестков, 

листьев , их цвет, продолжать знакомить с 

акварельными красками, учить способам 

работы с ними. 

Комплексные 

занятия стр.64 

Рассматривание 

цветов на клумбе, в 

букете. Знакомство с 

оттенками в 

дидактических 

играх. 



8 сентябрь Рисование «Что ты 

больше всего 

любишь рисовать» 

Учить рисовать по задумке, формировать 

умение анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей, 

воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. 

Комплексные 

занятия стр.6 

Игры и занятия с 

детьми, 

рассматривание 

рисунков и 

иллюстраций в 

книгах. 

9 сентябрь Лепка «Фрукты» Закреплять умение передавать форму 

разных овощей; Учить сопоставлять их 

форму с геометрической (овал), находить 

сходство и различие; передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, оттягивания. 

Комплексные 

занятия стр.66 

Беседы о сборе 

урожая, о том, как 

дети помогали 

взрослым. 

10 сентябрь Рисование «Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину, используя 

приемы примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать чувство 

симметрии, композиции. 

 Комплексные 

занятия стр.70 

Рассматривание 

ромашек в вазе. 



11 сентябрь Рисование по 

памяти «Осенний 

лес» 

Учить отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривленные); по разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять приемы 

работы кистями и красками. 

Комплексные 

занятия стр.75 

Наблюдение на 

прогулках, пение 

песен. 

12 сентябрь Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой или овальной 

формы из бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления, развивать координацию 

движения обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображение. 

Комплексные 

занятия стр.73 

Беседа об уборке 

овощей на огороде. 

Лепка овощей. 

13 октябрь Рисование «Идет 

дождь». 

Учить отображать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, пользоваться 

приобретенными приемами разнообразной 

передачи явления; закреплять умение 

строить композицию рисунка, упражнять 

в рисовании простым, графитным и 

цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

Комплексные 

занятия стр.81 

Наблюдение в 

природе, чтение 

книг. 



14 октябрь Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью». 

Познакомить детей с техникой городецкой 

росписи. Улучшать общую моторику и 

координацию движений.  

 Комплексные 

занятия стр.84 

Рассматривание 

городецких узоров. 

15 октябрь Лепка народной 

игрушки 

«Козленок». 

Учить детей создавать изображение по 

мотивам народных дымковских игрушек, 

скульптурному способу лепки из целого 

куска, применяя стеку, оттягивая части 

(ноги), а голову лепить отдельно и 

приклеплять, плотно прижимая к телу и 

сглаживая места скрепления. 

Комплексные 

занятия стр.82 

Рассматривание 

дымковских 

изделий. 

16 октябрь Рисование по 

замыслу. 

Учить детей задумывать содержание 

своей работы, напоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали, доводить начатое дело до 

конца, упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, простым 

карандашом. Учить радоваться красивым 

и разнообразным рисункам, рассказывать 

о том, что в них больше всего 

Комплексные 

занятия стр.91 

Рассказывание 

сказок, беседы о том, 

что дети видят, 

знают. 



понравилось. 

17 октябрь Ознакомление с 

приемами 

выполнения 

элементов 

цветочного узора в 

городецкой 

росписи. 

Развивать интерес к народным 

промыслам, городецкой росписи и мелкую 

моторику. 

Комплексные 

занятия стр.94 

Рассматривание 

росписи на 

деревянных 

изделиях. 

 

18 

октябрь Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Комплексные 

занятия стр.93 

Беседы о сборе 

урожая, об участии 

детей. 

Дидактические игры. 



19 октябрь Декоративное 

рисование 

«Нарядная 

барышня» 

Продолжать учить детей украшать 

элементами декоративной росписи 

(кругами, точками, прямыми линиями и 

штрихами) силуэты кукол-барышень. 

Учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, 

спирали. Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

Комплексные 

занятия стр.98 

Знакомство с 

образцами 

народного искусства. 

20 октябрь  Рисование «Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

  Развивать навыки рисования красками, 

познакомиться с приемами изображения 

фигуры человека. 

Комплексные 

занятия 

стр.102 

Наблюдение  и 

участие в играх. 

21 октябрь Лепка «Мишутка» Учить детей создавать сказочный образ, 

лепить фигуру медвежонка, передавая 

форму костей, их относительную 

величину, расположение по отношению 

друг к другу, подводить к выразительному 

изображению  персонажа сказки. 

Комплексные 

занятия 

стр.101 

Чтение сказки «Три 

медведя», показ 

теневого театра, 

игра-драматизация. 



Развивать воображение. 

22 октябрь Рисование 

«Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, частей, их 

расположение и соотношение по величине 

более точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставлять полученные результаты с 

изображаемым предметом. 

 Комплексные 

занятия 

стр.107 

Рассматривание 

девочек в разных 

платьицах, игры с 

куклами 

23 октябрь Рисование на тему 

«Здравствуй, это 

я!» 

Формировать умение изображать человека 

из геометрических фигур. 

Комплексные 

занятия 

стр.111 

Дидактические игры 

с геометрическими 

фигурами. 



24 октябрь Аппликация «Наш 

любимый мишка» 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их относительную величину; 

закреплять умение вырезывать круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображения, красиво располагать его на 

листе бумаги. 

Комплексные 

занятия 

стр.109 

Лепка мишутки по 

сказке «Три 

медведя» 

25 ноябрь Рисование по 

памяти. 

Учит рисовать те овощи, названия 

которых детям запомнились из песни; 

передавать цвет, форму и строение. 

Комплексные 

занятия 

стр.116 

Игры с овощами. 

26 ноябрь Рисование на тему: 

«Моя любимая 

сказка». 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

 Комплексные 

занятия 

стр.119 

Чтение и 

рассказывание 

сказок, просмотр 

телепередач, игры-

драматизации. 

27 ноябрь Лепка «Олешек» Учить создавать изображения по мотивам 

дымковских игрушек, лепить фигуру из 

целого куска, передавая форму отдельных 

частей приемами вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие, воспитывать 

Комплексные 

занятия 

стр.118 

Лепка козлика, 

рассматривание 

детьми дымковских 

расписных игрушек. 



уважение к народному декоративному 

творчеству. 

28 ноябрь Рисование по 

образцу «Автобус с 

флажками едет по 

улице» 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно,  

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Комплексные 

занятия 

стр.127 

Наблюдения на 

прогулках. 

29 ноябрь Рисование 

«Грузовая 

машина». 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. 

Комплексные 

занятия 

стр.130 

Наблюдение за 

работой разных 

машин. 

30 ноябрь Аппликация 

«Машины едут по 

улице». 

Учить детей передавать форму и их 

взаимное расположение частей разных 

машин; закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу, приемы 

аккуратного наклеивания; создавать 

коллективную композицию «Улица 

города», развивать образное мышление, 

воображение.  

Комплексные 

занятия 

стр.129 

Наблюдение на 

улицах машин. 



31 ноябрь Рисование 

городских домов. 

Учит детей передавать разнообразие 

городских домов, высоких и узких, более 

низких и длинных, закреплять умение 

передавать форму частей домов, 

упражнять в рисовании цветными 

восковыми  мелками, карандашами. 

Комплексные 

занятия 

стр.135 

Экскурсия по 

улицам города. 

32 ноябрь Декоративное 

рисование «Роспись 

олешка». 

Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров, выделять основные 

элементы узора, их расположение.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.138 

Рассматривание 

дымковских 

глиняных фигурок. 

33 ноябрь Лепка «Моя 

любимая игрушка».  

Учить детей создавать образ любимой 

игрушки, закреплять разнообразные 

приемы лепки всей рукой и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца, эстетическое отношение 

к своим работам. 

Комплексные 

занятия 

стр.137 

Игры  детей с 

игрушками. 

34 ноябрь  Рисование 

городецкого цветка,  

на закладке для 

книги. 

Продолжить знакомство с приемами 

городецкой росписи (с композицией, 

цветком, основным элементом городецкой 

росписи). 

 Комплексные 

занятия 

стр.143 

Рассматривание 

предметов 

декоративного 

искусства. 



35 ноябрь  Рисование.  «Мама 

-  лучшая  на  

свете»  (Выставка  

рисунков) 

Региональный 

компонент  №12  

 Продолжать  учить  детей рисовать 

портреты  людей,  соблюдая  пропорции  и  

правила  написания  портрета.  Закреплять  

умение  делать  набросок  простым  

карандашом  и  закрашивать  не  выходя  

за  контур. Воспитывать  желание  делать  

подарок. 

 Программа  

ДОУ.   «Мой  

дом,  мой  

край  родной» 

 Разучивание  стихов  

о  маме. 

36 ноябрь Аппликация «Дома 

на нашей улице». 

Учить передавать в аппликации образ 

городской улицы; закреплять знания 

предметов прямоугольной формы и 

различного положения их в пространстве. 

Упражнять в приемах резания по прямой 

и по косой,  аккуратного использования 

ножниц, кисточки, клея. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Комплексные 

занятия 

стр.146 

Наблюдения на 

прогулках. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

37 декабрь Рисование «Зима» Учит детей передавать в рисунке картину 

зимнего города, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки и 

гуашь (белила), закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. Развивать 

образное восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.152 

Наблюдения на 

прогулке, 

рассматривание 

репродукций с 

картин. 



38 декабрь Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно намечать 

содержание, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски или карандашей. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

 Комплексные 

занятия 

стр.156 

Экскурсия, чтение 

книг, разучивание 

стихотворений. 

39 декабрь «Лепка цветка» Учить детей лепить цветик-семицветик  

используя семь цветов, передавая крупные 

овальные лепестки. Развивать чувство 

красоты.  

Комплексные 

занятия 

стр.154 

Рассматривание 

цветов. 

40 декабрь Рисование.  «Не 

рубите  елочку» 

Региональный 

компонент №14 

Учить располагать изображение на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Передавать различия по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное старание (старые ели темнее, 

молодые светлее). Создавать в рисунке 

поэтический образ. Развивать 

воображение. 

 Программа  

ДОУ.   «Мой  

дом,  мой  

край  родной» 

Наблюдение в 

природе, 

разучивание 

стихотворений. 

41 декабрь Рисование узора из 

снежинок 

Учить рисовать узор в форме розетты, 

располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по 

своему желанию; закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать 

Комплексные 

занятия 

стр.164 

Рассматривать 

кружева на прогулке 

- снежинки, узоры на 

окнах. 



самостоятельность. 

42 декабрь Аппликация 

«Бокальчик» 

Учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги сложенной вдвое. 

Комплексные 

занятия 

стр.162 

Рассматривание 

бокальчиков. 

43 декабрь Рисование по 

представлению 

«Птицы синие и 

красные» 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Развивать образное эстетическое 

восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.169 

Наблюдения на 

прогулке, чтение 

книг. 

44 декабрь Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить передавать впечатления от 

новогоднего праздника, создавать в 

рисунке образ нарядной елки, смешивание 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма 

и цвета). 

Комплексные 

занятия 

стр.172 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику, 

украшение елки. 



45 декабрь Лепка девочки в 

зимней шубке. 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая формы одежды, 

части тела, соблюдая пропорции, 

использовать усвоенные приемы 

соединения частей, сглаживание мест 

скрепления.  

Комплексные 

занятия 

стр.171 

Рассматривание в 

зимней одежде, 

кукол. 

46 декабрь Рисование 

«Дымковская 

роспись» 

Познакомить с дымковской росписью, с 

историей возникновения дымковской 

игрушки, с элементами орнамента (круги, 

овалы, клетки, полоски, линии с цветовым 

сочетанием элементов в узоре). 

Воспитывать любовь к народным 

промыслам. 

Комплексные 

занятия 

стр.176 

Рассматривание 

предметов 

декоративного 

искусства. 

47 декабрь Рисование 

животных 

«Усатый – 

полосатый» 

Познакомить с новым жанром живописи – 

анималистическим;  систематизировать 

знания детей о таких жанрах живописи, как 

портрет, натюрморт, пейзаж; упражнять 

детей в умении использовать технику 

«гуашь» и «поролон». Воспитывать доброе 

отношение к домашним животным. 

 

Комплексные 

занятия 

стр.180 

Рассматривание 

кошки. 



48 декабрь Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительную 

открытку, подбирая и создавая 

соответствующую празднику изображение; 

продолжая учить одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной 

гормошкой, а симметричные из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.179 

Рассматривание 

елочных украшений, 

новогодних открыток. 

49 январь Рисование «Что 

мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника, рисовать один, два 

и более предметов объединенных общим 

содержанием, передавая в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Развивать 

творчество. 

Комплексные 

занятия 

стр.186 

Разговаривать с 

детьми о празднике в 

детском саду. 

50 январь Рисование «Дети 

делают зарядку» 

Учить определять и передавать 

относительную величину тела, общее 

строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время упражнений, 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

Комплексные 

занятия стр.189 

Зарядка с детьми.  

Беседа о ее  

значении для 

здоровья. 

 

 



 

 

51 январь Лепка сказочного 

образа снегурки. 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки, 

оценивать свои работы, замечать 

выразительные решения изображения, 

закреплять умение изображать фигуру 

человека (форму, расположение и величину 

частей). Упражнять в приемах лепки 

раскатывания, подтягивания, сглаживания 

мест скрепления и всей фигуры, 

воспитывать стремление доводить начатое 

до конца. 

 Комплексные 

занятия стр.188 

Лепка 

Снегурочки из 

снега. Участие в 

утреннике. 

52 январь Рисование фигуры 

человека. 

Учить детей изображать несложный сюжет;  

закреплять умение передавать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук 

и ног; упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

Комплексные 

занятия стр.194 

Рассматривание 

иллюстраций , 

наблюдения на 

прогулках. 



53 январь Рисование 

«Строители  

строят новый 

дом». 

Учить передавать в рисунке впечатления 

впечатления , полученные на прогулках, 

экскурсиях, в беседах, картину 

строительства: строящийся дом, люди в 

разных позах, машины. 

Комплексные 

занятия стр.198 

Проведение 

экскурсий, бесед 

строительных 

игр,  

рассматривание 

иллюстраций. 

54 январь Аппликация.  

«Изготовление  

герба  г.  

Жердевка. 

Регион.  ком. №18  

 Познакомить  детей  с  жердевским  

символом  герба.Развивать  цветовое  

восприятие. Воспитывать  чувство  

патриотизма.  Упражнять в  вырезывании       

симметричных  частей  из  бумаги  

сложенной вдвое. 

 Программа  

ДОУ.   «Мой  

дом,  мой  край  

родной» 

 Рассматривание  

герба. 

55 январь Рисование 

«Приемы 

дымковской 

росписи» 

Учить выполнять дымковскую роспись, 

знакомить с особенностями узора (округлой 

формы, белый фон: полоски, кружки, волны, 

кольца). Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

Комплексные 

занятия стр.204 

 

Рассматривание 

дымковской 

игрушки, 

выделять 

характерные 

элементы 

росписи. 



56 январь Рисование «Мое 

любимое 

животное» 

Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных, выбирать для рисования 

материал по своему желанию, рассказывать 

о своих рисунках и рисунках товарищей, 

развивать представление о выразительных 

возможностей выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании.  

Комплексные 

занятия стр.210 

Рисование и 

лепка животных , 

рассматривание 

иллюстраций. 

57 январь Лепка «Зайчик» Закреплять умение лепить животных 

передавать простые движения фигуры, 

форму, строение и величину частей; 

упражнять в применении разнообразных 

способов лепки. 

Комплексные 

занятия стр.208 

Чтение сказок, 

стихотворений, 

пение песенок,, 

рассматривание 

иллюстраций. 

58 январь Рисование по 

представление 

«Автомобиль 

нашего города». 

Закреплять умение передавать предметы 

прямоугольной формы, точнее передавать 

пропорции и характерные детали. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Комплексные 

занятия стр.216 

Наблюдение за 

транспортом, 

использование 

игрушек в играх. 



59 январь Рисование «Три 

медведя гуляют» 

Учить детей создавать в рисунке образы 

сказок, передавая форму частей, их 

относительную величину, строение и 

соотношение по величине трех фигур. 

Закреплять приемы рисования гуашью. 

Комплексные 

занятия стр.221 

Лепка 

медвежонка. 

60 январь Аппликация 

«Красивые рыбки 

в аквариуме». 

Учить красиво располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу высветления 

или усиления цвета, упражнять в подборе 

разных оттенков одного цвета, развивать 

цветовое восприятие. Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Комплексные 

занятия стр.219 

Знакомство с 

оттенками цветов 

в одежде, 

игрушках, в 

окружающей 

обстановке 

61 февраль  Рисование 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой». 

Учить детей создавать в рисунке образ 

предмета, находить правильное 

композиционное решение, закреплять 

умение использовать разный нажим на 

карандаш, для передачи более темных и 

более светлых частей изображений. 

Комплексные 

занятия стр.226 

Обращать 

внимание на 

развесистые 

большие деревья 

на прогулках, 

рассматривать 

репродукции с 

изображением 

деревьев 



62 февраль Декоративное 

рисование 

«Золотая хохлома» 

Познакомить детей с новым видом 

декоративно – прикладного искусства – 

хохломой, с его историей и истоками, с 

этапами изготовлений хохломских изделий, 

элементами росписи и цветами. Учить детей 

рисовать элементы хохломской росписи и 

расписывать изделия в соответствии с 

изучаемым видом искусства. Воспитывать 

любовь к искусству, прекрасному, интерес к  

познанию культуры. 

 Комплексные      

занятия   стр.231 

Рассматривание 

народных узоров. 

63 Февраль Лепка «Щенок» Учить изображать животных  передавая их 

характерные особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда вытянутая, короткие и 

толстые лапы и хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Комплексные 

занятия стр.228 

Разучивание 

стихотворений о 

собаках, щенках, 

наблюдения на 

прогулках. 

64 февраль Рисование 

«Декоративная 

роспись 

шаблонов» 

Формировать умение изображать элементы 

хохломской росписи, развивать образное 

представление. 

Комплексные 

занятия стр.239 

Беседы о 

хохломской 

росписи. 



65 февраль Рисование 

человека и 

животного 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей, хорошо 

располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами(цветными восковыми 

мелками). 

Комплексные 

занятия стр.243 

Чтение книг, 

разучивание 

песен. 

66 февраль Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека, в 

вырезывании частей (костюма, рук, ног, 

головы), передавать в аппликации 

простейшее движение фигуры человека 

(руки внизу, вверху и т.п.); закреплять 

умение симметричные части вырезывать из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки). 

Комплексные 

занятия стр.242 

Беседы о армии, 

рассматривание 

иллюстраций. 

67 февраль Рисование 

«Солдаты на 

посту» 

Учить детей рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, позы, 

закреплять умение располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно. 

Воспитывать интерес и уважение к армии. 

Комплексные 

занятия стр.248 

Разучивание 

стихов, песен о 

армии. 



68 февраль Рисование 

«Деревья в инее» 

Закреплять знание передавать красоту 

природы, познакомить с приемами 

рисования сангиной. Закреплять приемы 

рисования гуашью (всей кистью и концом). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия стр.256 

Наблюдение на 

прогулках, 

рассматривание 

картин 

художников. 

69 февраль Лепка по замыслу 

с использованием 

разнообразных 

приемов. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы, 

доводить замысел до конца используя 

разнообразные приемы лепки. 

Комплексные 

занятия стр.249 

Наблюдение 

фигур людей, 

детей в движении. 

70 февраль  Рисование.  

«Подарки  для  

детского сада 

Регион.  ком. №24 

 

 Закреплять  представления  о  российской  

армии.  Развивать  мелкую  моторику. 

Воспитывать  у  детей  уважение  к  

защитникам  Родины 

 Программа  

ДОУ  «Мой  дом,  

мой  край  

родной» 

             Вечера 

досугов в детском 

саду.  Беседы  о  

воиных  России. 

71 февраль Аппликация 

«Пароход» 

Учить вырезывать и наклеивать предмет, 

применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов и прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы, 

упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гормошкой, красиво 

располагать изображения на листе бумаги. 

Комплексные 

занятия 

стр.258 

Рассказывание о 

портовых 

городах, флоте. 

Показ 

иллюстраций. 



72 февраль Рисование: 

иллюстрирование 

сказки «Домики 

для трех поросят» 

Учить детей рисовать картину по сказке, 

используя разные технические средства 

(сангину, цветные карандаши). Закреплять 

умение хорошо располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.252 

Чтение сказки 

«Три поросенка» 

73 март Рисование. 

«Подарок  маме»  

 Регион. ком. № 25    

 . Учить правильно располагать на листе бумаги, 

обобщить и расширить знания детей о 

нетрадиционных техниках рисования, развивать 

цветовое  восприятие, чувство композиции. 

Воспитывать эстетическое отношение к образу 

мамы через изображение цветов в различных 

техниках. 

 Программа  

ДОУ  «Мой  

дом,  мой  

край  родной 

 Поговорить о 

том, как дарили 

мамам цветы. 

74 март Рисование «Узор» Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (украинской, 

дымковской, городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги, развивать 

эстетические чувства. Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Комплексные 

занятия 

стр.269 

Рассматривание 

узоров народных 

мастеров на 

предметах. 



75 март Лепка кувшинчика 

из целого куска 

глины. 

Учить лепить кувшин (из комка глины в форме 

шара) с высоким горлышком, используя приемы 

оттягивания, вдавливания, сглаживать 

поверхность при помощи омоченных в воде 

пальцев. 

Комплексные 

занятия 

стр.267 

Выставка 

керамических 

изделий. 

76 март  Рисование  

«Пришла  весна,  

прилетели  

птицы»    

Учить  передавать  в  рисунке  картины  

природы,  упражнять  в  красивом  

расположении  на  листе,  использовать  для  

выразительного  решении  темы.  Развивать  

эстетическое  восприятие. 

  

Комплексные  

занятия   стр.  

264 

 Беседы,  

разговоры,  

чтение  книг,  

разучивание  

стихотворений  

и   песен. 

77 март Рисование: 

роспись посуды 

для кукол. 

Учить детей расписывать посуду, располагая 

узор по форме, развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, творческое 

воображение. 

Комплексные 

занятия 

стр.280 

Рассматривание 

изделий, 

украшенных 

узором. 

78 март Аппликация 

«Сказочная 

птица». 

Закреплять умение вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение, 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (хвосты разной конфигурации); учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

Развивать воображение, умение выделять 

Комплексные 

занятия 

стр.278 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке, лепка 

птиц, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дымковских 



красивые работы. глиняных птиц. 

79 март Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков». 

Учить расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.286 

Рассматривание 

узоров на 

различных 

изделиях. 

80 март Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи». 

Познакомить детей с основными элементами 

гжельской росписи (широкая полоса, кустик, 

лепесток, сетка, листок), выявить особенности 

гжельской росписи: растяжение цвета от  

темно синего до бледно – голубого. Пробудить 

интерес к народному творчеству. 

Комплексные 

занятия 

стр.290 

Рассматривание 

узоров на 

различных 

изделиях. 

81 март Лепка «Птицы на 

кормушке». 

Учить лепить птицу детально, передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных 

пород, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. 

Комплексные 

занятия 

стр.288 

Наблюдать птиц 

на прогулках и из 

окна, 

рассматривать их 

на картинках. 



82 март Рисование с 

алиментами 

аппликации: 

панно «Красивые 

цветы». 

Учить детей создавать часть общей 

композиции по мотивам украинской расписной 

керамики; сочетать цвета светлых и темных 

оттенков, используя для рисования 

ограниченную гамму (в коричневато – желто – 

зеленых тонах). Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

стр.297 

Рассматривание 

декоративных 

цветов на посуде, 

тканях, платках, 

репродукциях. 

83 март Рисование узор в 

стиле народной 

росписи 

(хохломской, 

дымковской, 

городецкой). 

Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи, передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение строить узор. 

Развивать творчество. 

Комплексные 

занятия 

стр.303 

Рассматривание 

узоров на 

различных 

изделиях. 

5 

84 март Аппликация 

«ваза с 

ветками». 

Упражнять в вырезывании симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое, 

развивать зрительно – двигательные 

координации. Воспитывать стремление 

дополнять изображение, добиваясь 

выразительности, закреплять композиционные 

умения. 

Комплексные 

занятия 

стр.301 

Вырезывание и 

лепка различных 

кувшинчиков. 

Рассматривание 

веток. 



85 апрель Рисование 

«Это он, это 

он, 

ленинградский 

почтальон». 

Учить детей изображать фигуру человека, 

передавать в рисунке любимый литературный  

образ, его характерные особенности, одежду. 

Комплексные 

занятия 

стр.309 

Чтение книг С.Я. 

Маршака «Почта». 

Экскурсия на почту, 

наблюдение за 

работой  почтальона. 

86 апрель Декоративное 

рисование 

«гжельские 

узоры». 

Продолжать знакомство с элементами гжельской 

росписи (сочетание дугообразной, петельной 

линии с мазками, точками, гжельской розой).  

Закреплять навыки рисования всей кистью и ее 

концом. 

Комплексные 

занятия 

стр.313 

Рассматривать 

изделия гжели. 

87 апрель Лепка индюка 

из целого куска 

глины. 

Учить передавать характерное строение фигуры, 

самостоятельно решать, как лепить птицу из 

целого куска, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. 

Комплексные 

занятия 

стр.312 

Знакомство с 

народным 

декоративно –  

прикладном  

творчеством. 

88 апрель Рисование 

«Как я с мамой  

(папой) иду из 

детского сада». 

Продолжать учить рисовать фигуру человека, 

передавать форму частей, строение, различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка, 

закреплять умение вначале основные части легко 

прорисовывать простым карандашом, а затем 

закрасить, упражнять в использовании разных 

приемов закрашивания цветными карандашами.  

Комплексные 

занятия 

стр.323 

Наблюдать с детьми, 

как родители ведут 

детей в детский сад. 

Отметить различие в 

одежде, на 

особенности фигур. 



89 апрель Рисование 

«Красивые 

цветы». 

Учить детей задумывать красивый, необычный 

цветок; закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разного цвета с 

белилами, используя разный нажим на 

карандаш). Развивать творчество, воображение, 

закреплять технические навыки и умения. 

Комплексные 

занятия 

стр.326 

Рассматривание 

декоративных цветов 

на посуде, тканях, 

платках, 

репродукциях. 

90 апрель Аппликация 

«Наша новая 

кукла». 

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять умение создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции 

частей, упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. 

Комплексные 

занятия 

стр.325 

Игры с куклами. 

91 апрель Рисование 

«Роспись 

индюка».  

Учить детей расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

творческие способности. 

Комплексные 

занятия 

стр.333 

Рассматривание 

дымковских 

орнаментов, 

уточнение их 

колорита и 

составляющих 

элементов. 

  

92 апрель Рисование 

«Дети танцуют 

на празднике в 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении, добиваться 

выразительности образа, хорошо переданные 

Комплексные 

занятия 

стр.337 

Праздничные 

утренники в детском 

саду. 



детском саду». движения, разнообразие их, нарядные платья 

пляшущих. 

93 апрель Лепка фигурки 

пляшущей 

девочки. 

Развивать умение создавать изображение по 

скульптуре, учить точно передавать позу 

движения. Закреплять умения передавать 

отношения по величине, упражнять в 

использовании различных приемов лепки, 

сравнивать изображение с натурой, находить 

сходство и различие. 

Комплексные 

занятия 

стр.335 

Рассматривание 

скульптуры малой 

формы. 

94 апрель Рисование 

«Кукла в 

русском 

национальном 

костюме». 

Закреплять умения  изображать фигуру человека, 

передавать характерные детали костюма. 

Упражнять с создании контура простым 

карандашом и в аккуратном закрашивании 

цветными карандашами. Воспитывать интерес и 

уважение к национальным традициям. 

Комплексные 

занятия 

стр.344 

Знакомство с русским 

национальным 

костюмом. 

95 апрель Рисование на 

тему «Спасская 

Башня 

Кремля». 

Учить передавать конструкцию башни, фигуру и 

пропорции частей. Развивать глазомер, 

зрительно – двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. 

Комплексные 

занятия 

стр.347 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

Красной площади. 



96 апрель Аппликация 

«Пригласительный 

билет на 

празднование Дня 

Победы». 

Учить красиво располагать цвета, правильно 

передавать отношения по величине, 

закреплять умение задумывать содержание 

своей работы. 

Комплексные 

занятия 

стр.346 

Разучивание 

стихотворений  и 

песен о Дне Победы. 

97 май Рисование «Салют 

над городом в 

честь праздника 

Победы». 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы, создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

Кремлевскую башню, а вверху салют, 

формировать умение давать образную оценку 

рисунков, закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Развивать художественное творчество. 

Комплексные 

занятия 

стр.355 

Наблюдение за 

салютом в дни 

праздников.  

Рассматривание 

иллюстраций  в 

книгах. 

98 май Рисование 

картинок для игры 

«Радуга». 

Учить изображать рисунок на карточках, 

закреплять знания цветов радуги. 

Комплексные 

занятия 

стр.359 

Наблюдение в 

природе за радугой.  

Выучить считалку. 

99 май Лепка «Белочка 

грызет орешки». 

Закреплять умение лепить зверька, передавая 

его характерные особенности: маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки, поза 

(белочка сидит на задних лапах), 

отрабатывать приемы лепки пальцами: 

Комплексные 

занятия 

стр.357 

Наблюдение за 

белочкой; чтение 

отрывка из «Сказки о 

царе Салтане». А.С. 

Пушкина. 



прищипывание и оттягивание. 

100 май Рисование 

«Роспись силуэтов 

гжельской 

посуды». 

Учить рисовать гжельскую розу,  закреплять 

умения составлять оттенки синего цвета. 

Поддерживать интерес к народному 

творчеству. 

Комплексные 

занятия 

стр.365 

Рассматривание 

узоров на посуде. 

101 май  Рисование на 

тему «Цветные 

страницы» 

Учить  задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца, 

добиваться образного решения темы, 

создавать оттенки цвета (белилами и 

разбавление водой) 

 

Комплексные 

занятия 

стр.370 

 Чтение произведения 

С. Я. Маршака 

«Разноцветная 

страница» 

102 май Аппликация 

«весенний ковер». 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции, упражнять в 

симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе в различных приемах 

вырезывания, развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма). 

Комплексные 

занятия 

стр.368 

Рассматривание 

цветов на прогулке, 

декоративных 

композиций, ковров, 

тканей. 



103 май Рисование на 

тему: «Лесные 

ягоды». 

Учить детей изображать лесные ягоды, 

соблюдая форму, цвет, размер. Раскрывать 

эстетическое значение природы в жизни 

людей. 

Комплексные 

занятия 

стр.375 

Рассматривание на 

картинках лесных 

ягод. 

104 май Рисование 

«Цветут сады». 

Закреплять умение изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности, располагать изображение по 

всему листу (ближе к нижнему краю и дольше 

от него). 

Комплексные 

занятия 

стр.380 

Наблюдение на 

прогулках, 

экскурсиях, чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

105 май Лепка «Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образ 

сказочных героев, давать образную оценку 

своих работ и работ других детей, 

передавать характерные особенности и 

детали образа, укреплять фигуру на 

подставке. 

Комплексные 

занятия 

стр.379 

Чтение сказок, 

просмотр 

мультфильма. 

106 май Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом». 

Учить детей передавать строение бабочки. 

Развивать цветов,   восприятие, 

художественные навыки. 

Комплексные 

занятия 

стр.386 

Рассматривание 

бабочки на 

прогулке. 



107 май  Рисование.  «Наш  

любимый  город» 

Регион.  ком.  36 

Учить передавать в  изображении  основные  

формы  предметов  (форма,  величина,  

цвет).Совершенствовать  умения  работать  

восковым  мелком  и  акварелью.  Развивать  

эстетическое  восприятие. 

 Программа  

ДОУ  «Мой  

дом,  мой  

край  родной» 

Беседы  о  городе,  

прогулки  по  

улицам    города.   

108 май Аппликация 

«Цветы в вазе». 

Закреплять умение создавать красивое 

изображение в аппликации, упражнять в 

вырезывании разных частей, используя 

разнообразные приемы вырезывания: 

одинаковые части вырезывать из бумаги, 

сложенной гармошкой, симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Комплексные 

занятия 

стр.388 

Рассматривание 

весенних цветов, 

иллюстраций. 
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