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Календарно-тематическое планирование

Непосредственно образовательная деятельность
№

Дата

Тема занятий

Программные
задачи

Доп.
Методическое
обеспечение

Реализация тем
врежимных
моментах и
свободной
деятельности

1

2

3

4

5

6

1.

сентябрь

Рисование «Рисование
игрушек»

Учить соотносить Комплексные
предметы по
занятия стр. 41
величине

Игры с
игрушками

2.

сентябрь

Лепка «Пирамидки»

Учить
сглаживать
пальцами
поверхность
вылепленного
предмета ,
соблюдать
размер деталей
при лепке.

Игра « Собери
пирамидку»

Комплексные
занятия стр.57

Рисование «Осень в лесу»

Учить соблюдать Комплексные
пропорции
занятия стр.48
предметов при
рисовании;
формировать
умение
создавать
сюжетные
композиции ,
воспитывать
самостоятельнос
ть , творчество

Разучивание
стихотворений об
осени .
Вспомнить песни
об осени.

4.

Аппликация «Букет в вазе»

Учить составлять Комплексные
узоры из
занятия стр. 52
геометрических
фигур,
формировать
навыки
вырезывания.

Рассматривание
цветов в вазе

5

Регион. ком. Рисование
«Сохраним цветок»

Закреплять
Программа ДОУ
представления о «Мой дом, мой
цветах,
край родной!»
использовать
нетрадиционную
форму
рисования
(мятой бумагой).

Дидактическая
игра «Собери
цветок»

3.

сентябрь

6

сентябрь

Лепка « Овощей»

Познакомить
Комплексные
детей с приемом занятия стр.65
вдавливания
середины шара
при работе с
пластилином ,
сглаживая
пальцами
поверхность
вылепленного
предмета.

7

сентябрь

Рисование « Любимый овощ» Учить детей
Комплексные
работать
занятия стр.61
красками ,
закреплять
умение чисто
промывать кисть
перед
использованием
краски другого
цвета.

Игры в игровом
уголке.

8

сентябрь

Аппликация « Овощи на
тарелке»

Д/и «Чудесный
мешочек»

Учить
Комплексные
располагать
занятия стр.66
предметы
согласно образцу
, вырезать

Беседа о том ,
что поспело в
огороде ?

ножницами.
9

октябрь

Рисование «Любимые
фрукты»

Учить
Комплексные
обрисовывать
занятия стр.69
контур ,
сформировать
умение рисовать
красками , мыть
кисточку перед
использованием
другой краски.

Рассматривание
картинок

10

октябрь

Лепка «Фруктов»

Учить приемам
вдавливания
середины шара
и сглаживая
пальцами
поверхность
вылепленного
предмета.

Д/и «Что можно
приготовить из
фруктов»

Рисование « Моя семья»

Учить рисовать Комплексные
характерные
занятия стр.76
черты внешности
членов семьи;
направлять

11

Комплексные
занятия стр. 72

Рассматривание
фотографий о
семье.

внимание детей
на передачу
соотношения
предметов по
величине.
Воспитывать
уважение к
родным.
12

октябрь

Аппликация «Щенок »

Учить вырезать
круги , овалы ,
аккуратно их
наклеивать.

Комплексные
занятия стр.80

13

октябрь

Рисование « Лес в октябре»

Учить
Комплексные
передавать
занятия стр.82
соотношение
предметов по
величине ,
признаки ранней
осени .
Воспитывать
чувство красоты
от созерцания
осеннего леса.

Наблюдать лес
на прогулках.

14

октябрь

Лепка «Цветок для мамы»

Учить лепить
цветок с
овальными
лепестками и

Рассматривание
цветов на
участке, в бкетах.

Комплексные
занятия стр.79

Наблюдение з
щенком

листьями
15

октябрь

Рисование «Ковер»

Учить рисовать Комплексные
красками ,
занятия стр.89
подбирать цвет,
соблюдать
соотношение
размеров разных
деталей.

Рассматривание
узоров.

16

октябрь

Аппликация « Коврик»

Учить
выкладывать
узоры из
бумажных
полосок

Рассматривание
ковров.

17

ноябрь

Рисование листьев

Учить
Комплексные
раскрашивать
занятия стр.96
силуэты листьев
красками ,
подбирая
соответствующие
им цвета.

Составление
букетов из
листьев.

18

ноябрь

Лепка «Чашка, тарелка»

Познакомить с
приемом
вдавливания
середины шара
для получения
полой формы

Беседа о посуде.

Комплексные
занятия стр.93

Комплексные
занятия стр.110

19

ноябрь

Рисование тарелка

Учить соблюдать Комплексные
Игры с посудой в
соотношение
занятия стр. 106 игровом уголке.
величин.

20

ноябрь

Аппликация «Бабочка»

Учить вырезать
детали по
контору,
аккуратно
обращаться с
клеем.

21

ноябрь

Рисование «Паучок и
рябиновая ветка»

Учить правильно Комплексные
располагать
занятия стр.115
детали рисунка,
соблюдая
пропорции ,
развивать
внимание.

Рассматривание
паука и
рябиновой ветки.

22

ноябрь

Лепка «Овощи на зиму»

Продолжать
Комплексные
лепить предметы занятия стр.119
овальной и
круглой формы

Уборка овощей
на огороде .

23

ноябрь

Рисование «Дорога для
автомобиля»

Учить
Комплексные
закрашивать
занятия стр.123
поверхность
рисунка в одном
направлении
карандашом ,
создавать

Рассматривание
дорог с
различным
покрытием.

Комплексные
Наблюдение за
занятия стр.103 бабочками.

сюжетные
композиции.
24

ноябрь

Аппликация «Березка»

Учить создавать Комплексные
Наблюдение за
предмет путем
занятия стр.120 березой на
обрывания
прогулке.
бумаги.

25

декабрь

Рисование «Машина»

Учить
передавать в
рисунке
специфические
особенности
строения
машины;
закреплять
навыки
равномерного
закрашивания.

26

декабрь

Лепка «Самолѐт»

Продолжать
Комплексные
лепить овалы из занятия стр.139
пластилина.
Развивать
воображение.

Рассматривание
иллюстраций о
самолѐтах.

27

декабрь

Рисование «Пароход»

Учить рисовать
пароход по
образцу ,
передавая
составные

Рассматривание
иллюстраций о
пароходах.

Комплексные
Игры с
занятия стр.132 машинами.

Комплексные
занятия стр139

части(нос,
корма,палуба...)
28

декабрь

Регион. ком. Аппликация.

«Построим большой дом».

29

30

декабрь

Учить создавать Программа ДОУ Д/и «Выложим
в аппликации
«Мой дом, мой дом»
образ большого край родной!»
дома.Развивать
чувство
пропорций,
ритма.
Закреплять
приемы
аккуратного
наклеивания.

Рисование «Светофор»

Учить рисовать
сюжетную
композицию(
дорогу с
машинами и
светофор, или
светофор и
пешеходы у
дороги).

Комплексные
Рассматривание
занятия стр.149 светофора на
картинке.

Лепка
« Новогодние подарки»

Продолжать
Комплексные
Разучивание
лепить предметы занятия стр. 161 стихотворений к
овальной ,
празднику.
прямоугольной
формы ,

защипывать края
формы , с
помощью стеки
украшать
вылепленное
изделие узором.
31

декабрь

Рисование «Нарядная елка»

Учить детей
Комплексные
Украшение елки
передавать
занятия стр.157 в группе. Пение
образ нарядной
песни « Елочка»
елки, соблюдать
соотношение
деталей по
величине.

32

декабрь

Аппликация «Гирлянда»

Упражнять ровно Комплексные
Беседы о
вырезать по
занятия стр.163 украшениях к
контору фигуры ,
Новому году.
складывать их
пополам .
Аккуратно
приклеивать
детали.

33

январь

Рисование «Зимние узоры»

Учить детей
Комплексные
Рассматривание
рисовать белой занятия стр.166 узоров на стекле.
краской на
темном фоне
различные
узоры. Развивать

фантазию.
34

январь

Лепка «Снег на деревьях»

Учить
Комплексные
Рассматривание
передавать
занятия стр.170 иллюстрации о
характерные
зиме.
особенности
внешнего
строения
деревьев.Воспит
ывать
самостоятельнос
ть.

35

январь

Рисование «Снеговик»

Учить рисовать
предметы в
форме шара ,
соотносить
детали по
величине,
правильно
передавать
расположение
частей.

36

январь

Аппликация «Снеговик»

Учить аккуратно Комплексные
вырезать круги
занятия стр.178
из квадрата,
плавно срезая
углы, наклеивать
их согласно

Комплексные
Обыгрывание
занятия стр.174 постройки в игре.

Лепка снеговика
из снега .
Уточнение цвета
, величины ,
формы.

образцу.
37

январь

Рисование «Перчатки с
узором»

Учить обводить
свою ладонь,
украшать
нарядными
узорами
верхнюю и
нижнюю часть
перчатки.

Комплексные
Рассматривание
занятия стр.180 перчатки с
узором.

38

январь

Лепка «Снеговик»

Закреплять
Комплексные
Наблюдение за
умение лепить
занятия стр.177 постройками из
фигуру снеговика
снега.
из шаров .
Воспитывать
творчество.

39

январь

«Рисование на основе
силуэта»

Учить детей
дорисовывать и
докрашивать
силуэтный
рисунок.
Развивать
творческие
способности.

Комплексные
Д/и «Расскажи на
занятия стр.187 что похоже»

40

январь

Аппликация «Лягушонок»

Формировать
умение
правильно
держать

Комплексные
Рассматривание
занятия стр.193 иллюстрации в
книгах.

ножницы и
пользоваться
ими . Учить
составлять
предмет из
разных деталей .
Закреплять
навыки
аккуратного
вырезания и
наклеивания.
41

февраль

Рисование «Ежик»

Учить
Комплексные
передавать
занятия стр.196
характерные
черты животного
в рисунке,
составлять
композиции,
развивать
фантазию.

Рассматривание
ежика из
природного
материала.

42

февраль

Лепка «Заяц»

Формировать
Комплексные
Беседа о лесных
умение
занятия стр.200 жителях.
передавать в
лепке
характерные
черты животного
, создавать
сюжетную

композицию.
43

февраль

Рисование «Кошка»

Продолжать
Комплексные
Наблюдение за
учить передавать занятия стр.205 кошкой.
характерные
черты животного
в рисунке,
создавать
сюжетную
композицию.

44

февраль

Аппликация «Белка»

Учить аккуратно Комплексные
Рассматривание
вырезать детали, занятия стр.202 белок на
наклеивать их
картинке.
согласно образцу

45

февраль

Регион. ком. Рисование

Учить детей
компоновать
отдельные
объекты в
единую
композицию.
Развивать
графические
навыки работ
цветными
карандашами .

Программа ДОУ
«Мой дом, мой
край родной!»

Учить
использовать
прием кругового

Комплексные
Рассматривание
занятия стр.214 яиц.

«Папы, дедушки, солдаты»
(открытка для папы)

46

февраль

Лепка « Корзина с яйцами»

Чтение стихов
.о солдатах.

налепа ,
упражнять в
лепке овальных
предметов.
47

февраль

Рисование «Танк»

Учить детей
самостоятельно
рисовать танк,
опираясь на
образец.
Воспитывать
уважение к
армии.

48

февраль

Аппликация «Цыпленок»

Упражнять в
Комплексные
Д/и «Собери из
срезании углов у занятия стр.216 фигур цыпленка»
квадрата
,закреплять их ,
соединять
детали по
образцу и
аккуратно
наклеивать.

49

март

Регион. ком. Рисование

«Наша мама лучше всех»

Учить рисовать
фигуру
человека,
передавая
простейшие
отношения по

Комплексные
Чтение книг.
занятия стр.218

Программа ДОУ Разучивание
«Мой дом, мой стихотворений о
край родной!»
маме.

величине.
Воспитывать
любовь к маме.
50

март

Лепка «Кувшинчик »

Учить лепить
Комплексные
фигуры из целого занятия стр.234
куска глины.
Учить сглаживать
поверхность
изделия
пальцами , при
рассматривании
выбирать
лучшее.

Выставка
керамических
изделий ,
посещение
выставки.

51

март

Рисование «Ваза с цветами»

Познакомить с
приемами
разных цветов
(примакивание),
создавать в
рисунке
сюжетную
композицию.

52

март

Аппликация «Открытка»

Учить аккуратно Комплексные
Рассматривание
вырезать детали, занятия стр.235 открыток.
наклеивать их
согласно образцу

53

март

Рисование «Трава и цветы на
лужайке»

Продолжать
рисовать цветы

Комплексные
Игра « Собери
занятия стр.231 букет цветов в
вазе »

Комплексные
Беседы и
занятия стр.238 рассматривание

способом
примакивания
кисточкой ,
используя
темные и
светлые оттенки.
Воспитывать
чувство
прекрасного.

цветов.

54

март

Лепка «Дерево с кормушками» Учить лепить
Комплексные
Уход за птицами
кормушку ,
занятия стр. 246 на прогулке.
оттягивать уголки
фигуры.

55

март

Рисование «Снегирь»

Учить
передавать в
рисунке
характерные
черты строения
птиц, следовать
по инструкции
изображения.

56

март

Аппликация «Совенок»

Продолжать
Комплексные
Рассматривание
учить составлять занятия стр.247 совы на
предмет из
картинке.
деталей ,
аккуратно
вырезать части

Комплексные
Наблюдение на
занятия стр. 243 прогуле.

аппликации.
57

апрель

Рисование «Бабочка»

Учить
передавать в
рисунке
характерные
черты строения
насекомых ,
создавать
сюжетную
композицию.

Комплексные
Рассматривание
занятия стр. 250 бабочек на
иллюстрациях.

58

апрель

Лепка « Божья коровка»

Учить
передавать в
рисунке
характерные
черты строения
насекомых,
лепить из
соленого теста.
Воспитывать
бережное
отношение к
живому.

Комплексные
Наблюдение в
занятия стр.253 природе за
насекомыми.

59

апрель

Рисование «дорисовывание
незаконченного рисунка»

Учить
дорисовывать
незаконченный
рисунок ;
развивать

Комплексные
Д/и «Угадай на
занятия стр.257 что похоже»

внимание ,
интерес к живому
миру.
Воспитывать
бережное
отношение
к природе.
60

апрель

Аппликация « Букет роз»

Учить
изготавливать
розу из бумаги ,
симметрично
располагать
цветы и листья.

61

апрель

Рисование «Фиалка в горшке» Учить
передавать в
рисунке
характерные
особенности
строения
растений,
соблюдать
пропорции
деталей.

62

апрель

Лепка «Фиалка»

Комплексные
Рисование
занятия стр. 267 цветов.

Комплексные
Уход за цветком
занятия стр.263 в уголке
природы.

Учить лепить
Комплексные
Рассматривание
цветок фиалки из занятия стр. 266 цветка в
маленьких
горшочке в
шариков ,
уголке природы.

используя прием
сплющивания ,
прижимания .
Развивать
мелкую
моторику.
63

апрель

Рисование «Мой город»

Предложить
Комплексные
Экскурсия по
нарисовать
занятия стр.270 улице нашего
любимый уголок
города.
в городе , учить
соблюдать
размерные
соотношения
деталей
предметов.
Воспитывать
любовь к родной
стране.

64

апрель

Аппликация « Башня»

Учить ровно
Комплексные
Игра « со
вырезать детали занятия стр.275 строительными
и аккуратно
материалами.»
приклеивать их
по образцу.

65

май

Рисование «Звезды кремля»

Учить рисовать
звезду по
трафарету ,
развивать

Комплексные
Рассматривание
занятия стр.277 иллюстрации о
Кремле.

мелкую
моторику.
66

май

Лепка «Черника»

Учить
Комплексные
Беседа о
выкладывать по занятия стр.292 полезной ягоде.
контуру рисунок
из пластилина ,
используя прием
наклеивания ,
соблюдать
пропорции
частей растения
при лепке.

67

май

Рисование «Военная техника» Учить рисовать
самолет по
образцу.
Воспитывать
уважение к
ветеранам.

Комплексные
Беседа о
занятия стр.283 военной технике.

68

май

Аппликация « Мой двор»

Учить детей из
геометрических
фигур
выкладывать
узор и
наклеивать
детали.

Комплексные
Беседы о дворе.
занятия стр.281

69

май

Рисование «Кузовок с
ягодами»

Учить аккуратно
обводить

Комплексные
Игры в игровом
занятия стр. 289 уголке с

контуры
предметов и не
выходить за
контуры при
раскрашивании
рисунка.

машинами.

Рассматривание
мухоморов на
картинке.

70

май

Лепка «Мухоморы»

Формировать
Комплексные
навыки лепки с
занятия стр.299
выделением
характерных
признаков,
используя
приѐмы
придавливания и
сплющивания

71

май

Рисование «Мухоморы в
лесу»

Учить
передавать в
рисунке
характерные
особенности
внешнего вида
грибов.

Комплексные
Беседа о
занятия стр.296 ядовитых грибах.

72

май

Аппликация «Гроздь»

Учить вырезать
детали
аппликации по
контору ,
составлять из

Комплексные
Наблюдение за
занятия стр.293 рябиной на
прогулке.

них композицию
и приклеивать
согласно
образцу.
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Календарно-тематическое планирование

№

Дата

Реализация тем в
режимных
моментах и
свободной
деятельности

Непосредственно-образовательная деятельность

1

1.

2

Тема занятий

Программные задачи

Дополнительно
е методическое
обеспечение

3

4

5

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,

6

Комплексные Беседы о труде
занятия стр.44 взрослых. Пение
песен о лете,
рассматривание
иллюстраций.

промывать ее в воде, осушать при помощи
тряпочки.
2.

3,

4.

сентябрь

сентябрь

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

Лепка «Грибы»

Учить передавать некоторые признаки:
углубление, загнутые края шляпок и
грибов, утолщающиеся ножки.

Комплексные
занятия

Познакомит детей с акварельными
красками, их особенностями: краски
разводят водой, цвет на палитре
пробуется, можно получить более

Комплексные
занятия

Рисование
знакомство с
«акварелью»

Беседы об урожае
фруктов.

(стр.48)

Чтение рассказов.

(стр.46)

(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 Игры с игрушкой
занятия стр.58

6

сентябрь Аппликация
«Грибы»

Учить обводить по трафарету грибы,
составлять несложную красивую
композицию. Закреплять умение вырезать
предметы и их части.

Комплексные Лепка грибов.
занятия стр.55 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 Рассматривание
занятия стр.64 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

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 Беседы о сборе
занятия стр.66 урожая, о том, как
дети помогали
взрослым.

Учить детей составлять узор на квадрате,
заполняя углы и середину, используя
приемы примакивания, рисования концом
кисти (точки). Развивать чувство
симметрии, композиции.

Комплексные Рассматривание
занятия стр.70 ромашек в вазе.

10 сентябрь Рисование «Укрась
платочек
ромашками»

Игры и занятия с
детьми,
рассматривание
рисунков и
иллюстраций в
книгах.

11 сентябрь Рисование по
памяти «Осенний
лес»

Учить отражать в рисунке осенние
Комплексные Наблюдение на
впечатления, рисовать разнообразные
занятия стр.75 прогулках, пение
деревья (большие, маленькие, высокие,
песен.
низкие, стройные, прямые и
искривленные); по разному изображать
деревья, траву, листья. Закреплять приемы
работы кистями и красками.

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.

13 октябрь

Учить отображать в рисунке впечатления Комплексные Наблюдение в
от окружающей жизни, пользоваться
занятия стр.81 природе, чтение
приобретенными приемами разнообразной
книг.
передачи явления; закреплять умение
строить композицию рисунка, упражнять
в рисовании простым, графитным и
цветными карандашами (цветными
восковыми мелками).

Рисование «Идет
дождь».

Комплексные Беседа об уборке
занятия стр.73 овощей на огороде.
Лепка овощей.

14 октябрь

Рисование
«Знакомство с
городецкой
росписью».

Познакомить детей с техникой городецкой Комплексные Рассматривание
росписи. Улучшать общую моторику и
занятия стр.84 городецких узоров.
координацию движений.

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.

16 октябрь

Рисование по
замыслу.

Учить детей задумывать содержание
Комплексные
своей работы, напоминая, что интересного занятия стр.91
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 Рассматривание
занятия стр.82 дымковских
изделий.

Рассказывание
сказок, беседы о том,
что дети видят,
знают.

понравилось.

17 октябрь

октябрь
18

Ознакомление с
приемами
выполнения
элементов
цветочного узора в
городецкой
росписи.

Развивать интерес к народным
Комплексные Рассматривание
промыслам, городецкой росписи и мелкую занятия стр.94 росписи на
моторику.
деревянных
изделиях.

Аппликация
«Блюдо с
фруктами»

Продолжать отрабатывать приемы
Комплексные
вырезывания предметов круглой и
занятия стр.93
овальной формы. Учить делать
ножницами на глаз небольшие выемки для
передачи характерных особенностей
предметов. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Воспитывать
навыки коллективной работы.

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.

20 октябрь

Рисование «Как мы Развивать навыки рисования красками,
играли в
познакомиться с приемами изображения
подвижную игру
фигуры человека.
«Медведь и пчелы»

21 октябрь

Лепка «Мишутка»

Комплексные Знакомство с
занятия стр.98 образцами
народного искусства.

Комплексные
занятия
стр.102

Учить детей создавать сказочный образ,
Комплексные
лепить фигуру медвежонка, передавая
занятия
форму костей, их относительную
стр.101
величину, расположение по отношению
друг к другу, подводить к выразительному
изображению персонажа сказки.

Наблюдение и
участие в играх.

Чтение сказки «Три
медведя», показ
теневого театра,
игра-драматизация.

Развивать воображение.

22 октябрь

Рисование
«Девочка в
нарядном платье»

Учить детей рисовать фигуру человека,
Комплексные
передавать форму платья, частей, их
занятия
расположение и соотношение по величине стр.107
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.

Рассматривание
девочек в разных
платьицах, игры с
куклами

23 октябрь

Рисование на тему
«Здравствуй, это
я!»

Формировать умение изображать человека Комплексные
из геометрических фигур.
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 Чтение и
занятия
рассказывание
стр.119
сказок, просмотр
телепередач, игрыдраматизации.

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 Комплексные
расположение частей разных машин.
занятия
стр.130

Наблюдение за
работой разных
машин.

30 ноябрь

Аппликация
«Машины едут по
улице».

Учить детей передавать форму и их
Комплексные
взаимное расположение частей разных
занятия
машин; закреплять разнообразные приемы стр.129
вырезывания по прямой, по кругу, приемы
аккуратного наклеивания; создавать
коллективную композицию «Улица
города», развивать образное мышление,
воображение.

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
Учить детей расписывать объемные
рисование «Роспись изделия по мотивам народных
олешка».
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
Комплексные
игрушки, закреплять разнообразные
занятия
приемы лепки всей рукой и пальцами.
стр.137
Воспитывать стремление доводить
начатое до конца, эстетическое отношение
к своим работам.

Игры детей с
игрушками.

34 ноябрь

Рисование
городецкого цветка,
на закладке для
книги.

Продолжить знакомство с приемами
Комплексные
городецкой росписи (с композицией,
занятия
цветком, основным элементом городецкой стр.143
росписи).

Рассматривание
предметов
декоративного
искусства.

35 ноябрь

Рисование. «Мама
- лучшая на
свете» (Выставка
рисунков)
Региональный
компонент №12

Продолжать учить детей рисовать
Программа
портреты людей, соблюдая пропорции и ДОУ. «Мой
правила написания портрета. Закреплять дом, мой
умение делать набросок простым
край родной»
карандашом и закрашивать не выходя
за контур. Воспитывать желание делать
подарок.

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 Комплексные
зимнего города, сочетая в рисунке разные занятия
материалы: цветные восковые мелки и
стр.152
гуашь (белила), закреплять умение
рисовать разные дома и деревья. Развивать
образное восприятие.

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.

39 декабрь

«Лепка цветка»

Учить детей лепить цветик-семицветик
Комплексные
используя семь цветов, передавая крупные занятия
овальные лепестки. Развивать чувство
стр.154
красоты.

Рассматривание
цветов.

40 декабрь

Рисование. «Не
рубите елочку»

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.

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.

Региональный
компонент №14

41 декабрь

Рисование узора из
снежинок

Комплексные Экскурсия, чтение
занятия
книг, разучивание
стр.156
стихотворений.

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
Комплексные
новогоднего праздника, создавать в
занятия
рисунке образ нарядной елки, смешивание стр.172
краски на палитре для получения разных
оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства (ритма
и цвета).

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.

47 декабрь

Рисование
животных
«Усатый –
полосатый»

Познакомить с новым жанром живописи –
Рассматривание
анималистическим; систематизировать
Комплексные кошки.
знания детей о таких жанрах живописи, как занятия
портрет, натюрморт, пейзаж; упражнять
стр.180
детей в умении использовать технику
«гуашь» и «поролон». Воспитывать доброе
отношение к домашним животным.

Комплексные Рассматривание
занятия
предметов
стр.176
декоративного
искусства.

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 Рассматривание
занятия
елочных украшений,
стр.179
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 Разговаривать с
занятия
детьми о празднике в
стр.186
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, Комплексные
оценивать свои работы, замечать
занятия стр.188
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.

Лепка
Снегурочки из
снега. Участие в
утреннике.

52 январь

Рисование фигуры
человека.

Учить детей изображать несложный сюжет; Комплексные
закреплять умение передавать фигуру
занятия стр.194
человека, передавать форму, пропорции и
расположение частей, простые движения рук
и ног; упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами (цветными
мелками).

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.

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.

Учить выполнять дымковскую роспись,
Комплексные
знакомить с особенностями узора (округлой занятия стр.204
формы, белый фон: полоски, кружки, волны,
кольца). Воспитывать любовь к народному
творчеству.

Рассматривание
дымковской
игрушки,
выделять
характерные
элементы
росписи.

Регион. ком. №18

55 январь

Рисование
«Приемы
дымковской
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
Познакомить детей с новым видом
рисование
декоративно – прикладного искусства –
«Золотая хохлома» 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
Комплексные
характерные особенности (тело овальное,
занятия стр.228
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.

Разучивание
стихотворений о
собаках, щенках,
наблюдения на
прогулках.

64 февраль

Формировать умение изображать элементы
хохломской росписи, развивать образное
представление.

Беседы о
хохломской
росписи.

Рисование
«Декоративная
роспись
шаблонов»

Комплексные
занятия стр.239

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
Комплексные
характерные особенности костюма, позы,
занятия стр.248
закреплять умение располагать изображение
на листе бумаги, рисовать крупно.
Воспитывать интерес и уважение к армии.

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

Закреплять представления о российской
армии. Развивать мелкую моторику.
Воспитывать у детей уважение к
защитникам Родины

Программа
Вечера
ДОУ «Мой дом, досугов в детском
мой край
саду. Беседы о
родной»
воиных России.

Регион. ком. №24

71 февраль

Аппликация
«Пароход»

Учить вырезывать и наклеивать предмет,
Комплексные Рассказывание о
применяя полученные ранее навыки: срезание
занятия
портовых
углов и прямоугольников, вырезывание других стр.258
городах, флоте.
частей корабля и деталей разнообразной формы,
Показ
упражнять в вырезывании одинаковых частей из
иллюстраций.
бумаги, сложенной гормошкой, красиво
располагать изображения на листе бумаги.

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.

73 март

Рисование.
«Подарок маме»

. Учить правильно располагать на листе бумаги, Программа
обобщить и расширить знания детей о
ДОУ «Мой
нетрадиционных техниках рисования, развивать дом, мой
цветовое восприятие, чувство композиции.
край родной
Воспитывать эстетическое отношение к образу
мамы через изображение цветов в различных
техниках.

Регион. ком. № 25

74 март

Рисование «Узор»

Комплексные Чтение сказки
занятия
«Три поросенка»
стр.252

Поговорить о
том, как дарили
мамам цветы.

Учить детей задумывать и выполнять узор в
Комплексные Рассматривание
стиле народной росписи (украинской,
занятия
узоров народных
дымковской, городецкой), передавая ее колорит, стр.269
мастеров на
элементы. Закреплять умение строить узор,
предметах.
подбирать нужный формат бумаги, развивать
эстетические чувства. Воспитывать любовь к
народному творчеству, уважение к народным
мастерам.

75 март

76

март

Лепка кувшинчика Учить лепить кувшин (из комка глины в форме Комплексные Выставка
из целого куска
шара) с высоким горлышком, используя приемы занятия
керамических
глины.
оттягивания, вдавливания, сглаживать
стр.267
изделий.
поверхность при помощи омоченных в воде
пальцев.
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
Комплексные
разной формы и составлять из них изображение, занятия
симметричные части из бумаги, сложенной
стр.278
вдвое (хвосты разной конфигурации); учить
передавать образ сказочной птицы, украшать
отдельные части и детали изображения.
Развивать воображение, умение выделять

Наблюдение за
птицами на
прогулке, лепка
птиц,
рассматривание
иллюстраций,
дымковских

красивые работы.

глиняных птиц.

Рассматривание
узоров на
различных
изделиях.

79

март

Рисование
«Роспись
кувшинчиков».

Учить расписывать глиняные изделия,
Комплексные
используя для этого цветовую гамму и элементы занятия
узора характерные для росписи керамики.
стр.286
Развивать эстетическое восприятие.

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.

81

март

Лепка «Птицы на Учить лепить птицу детально, передавать
кормушке».
форму и относительную величину туловища и
головы, различие в величине птиц разных
пород, правильное положение головы,
крыльев, хвоста.

Комплексные
занятия
стр.290

Рассматривание
узоров на
различных
изделиях.

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
Комплексные
композиции по мотивам украинской расписной занятия
керамики; сочетать цвета светлых и темных
стр.297
оттенков, используя для рисования
ограниченную гамму (в коричневато – желто –
зеленых тонах). Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.

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
Комплексные
стиле народной росписи, передавая ее колорит, занятия
элементы. Закреплять умение строить узор.
стр.303
Развивать творчество.

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 Вырезывание и
занятия
лепка различных
стр.301
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 Чтение книг С.Я.
занятия
Маршака «Почта».
стр.309
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 Рассматривать
занятия
изделия гжели.
стр.313

87

апрель

Лепка индюка Учить передавать характерное строение фигуры,
из целого куска самостоятельно решать, как лепить птицу из
глины.
целого куска, какие части можно присоединить.
Закреплять умение пользоваться стекой,
сглаживать поверхность фигуры.

Комплексные Знакомство с
занятия
народным
стр.312
декоративно –
прикладном
творчеством.

88

апрель

Рисование
«Как я с мамой
(папой) иду из
детского сада».

Комплексные Наблюдать с детьми,
занятия
как родители ведут
стр.323
детей в детский сад.
Отметить различие в
одежде, на
особенности фигур.

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.

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.

90

апрель

Аппликация
«Наша новая
кукла».

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной
Комплексные Игры с куклами.
вдвое; закреплять умение создавать в аппликации занятия
образ куклы, передавая форму и пропорции
стр.325
частей, упражнять в аккуратном вырезывании и
наклеивании.

91

апрель

Рисование

Учить детей расписывать вылепленную игрушку Комплексные Рассматривание
по мотивам дымковского орнамента. Развивать
занятия
дымковских
эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), стр.333
орнаментов,
творческие способности.
уточнение их
колорита и
составляющих
элементов.

«Роспись
индюка».

92 апрель

Рисование
«Дети танцуют
на празднике в

Отрабатывать умение изображать фигуру
человека в движении, добиваться
выразительности образа, хорошо переданные

Комплексные Рассматривание
занятия
декоративных цветов
стр.326
на посуде, тканях,
платках,
репродукциях.

Комплексные Праздничные
занятия
утренники в детском
стр.337
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.

94 апрель

Рисование
«Кукла в
русском
национальном
костюме».

Закреплять умения изображать фигуру человека, Комплексные Знакомство с русским
передавать характерные детали костюма.
занятия
национальным
Упражнять с создании контура простым
стр.344
костюмом.
карандашом и в аккуратном закрашивании
цветными карандашами. Воспитывать интерес и
уважение к национальным традициям.

95 апрель

Рисование на
тему «Спасская
Башня
Кремля».

Учить передавать конструкцию башни, фигуру и Комплексные Рассматривание
пропорции частей. Развивать глазомер,
занятия
иллюстраций, чтение
зрительно – двигательные координации.
стр.347
рассказов,
Упражнять в создании первичного карандашного
стихотворений о
наброска.
Красной площади.

Комплексные Рассматривание
занятия
скульптуры малой
стр.335
формы.

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 Разучивание
занятия
стихотворений и
стр.346
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 Наблюдение за
занятия
салютом в дни
стр.355
праздников.
Рассматривание
иллюстраций в
книгах.

98 май

Рисование
Учить изображать рисунок на карточках,
картинок для игры закреплять знания цветов радуги.
«Радуга».

99 май

Лепка «Белочка
грызет орешки».

Комплексные Наблюдение в
занятия
природе за радугой.
стр.359
Выучить считалку.

Закреплять умение лепить зверька, передавая Комплексные Наблюдение за
его характерные особенности: маленькое тело, занятия
белочкой; чтение
заостренная мордочка, острые ушки, поза
стр.357
отрывка из «Сказки о
(белочка сидит на задних лапах),
царе Салтане». А.С.
отрабатывать приемы лепки пальцами:
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 Рассматривание
занятия
узоров на посуде.
стр.365

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)

Чтение произведения
Комплексные С. Я. Маршака
занятия
«Разноцветная
стр.370
страница»

102 май

Аппликация
«весенний ковер».

Закреплять умение создавать части
Комплексные Рассматривание
коллективной композиции, упражнять в
занятия
цветов на прогулке,
симметричном расположении изображений на стр.368
декоративных
квадрате и полосе в различных приемах
композиций, ковров,
вырезывания, развивать эстетические чувства
тканей.
(композиции, цвета, ритма).

103 май

Рисование на
тему: «Лесные
ягоды».

Учить детей изображать лесные ягоды,
соблюдая форму, цвет, размер. Раскрывать
эстетическое значение природы в жизни
людей.

Комплексные Рассматривание на
занятия
картинках лесных
стр.375
ягод.

104 май

Рисование
«Цветут сады».

Закреплять умение изображать картины
Комплексные Наблюдение на
природы, передавая ее характерные
занятия
прогулках,
особенности, располагать изображение по
стр.380
экскурсиях, чтение
всему листу (ближе к нижнему краю и дольше
стихотворений,
от него).
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

108 май

Аппликация
«Цветы в вазе».

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.

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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Календарно-тематическое планирование
№

Дата

Непосредственно-образовательная деятельность

1

2

Тема занятий

Программные задачи

Дополнительное
методическое
обеспечение

3

4

5

1

сентябрь Регион. ком.
Рисование.
«Памятники
героям»

Продолжать учить рисовать Программа ДОУ
образ памятника, дополнять «Мой дом, мой
композицию,
край родной»
совершенствовать техники
рисования восковым мелком
и фломастером. Воспитывать
любовь к Родине . .

2

сентябрь

Учить оформлять
декоративную композицию на
квадрате, используя цветы,
листья, дуги. Упражнять в

Декоративное
рисование на
квадрате

Комплексные
занятия
(стр.38)

Реализация тем в
режимных моментах и
свободной деятельности

6
Экскурсия к
памятнику.Рассматривание
памятников России на
картинах.

Рассматривание цветов,
народных орнаментов,
платков, тканей,
оформленных цветами,
2

рисовании кистью (концом,
плашмя и т. д.) развивать
эстетические чувства,
воображение. Воспитывать
инициативу,
самостоятельность,
активность.
3

4

сентябрь

сентябрь

Лепка «Фрукты»

Рисование «Золотая
осень»

листьями. Знакомство с
работой художников.

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

Укреплять умение рисовать
разнообразные деревья,
используя разные цвета
красок для стволов и
различные приемы работы
кистью, располагать
изображение по всему листу

Комплексные
занятия

(стр.36)

(стр.43)

Беседы о том, что осенью
в садах собирают урожай
фруктов, рассматривание
разных фруктов.

Экскурсия в парк, сквер.
Наблюдение на участке
детского сада, чтение
книг, разучивание
стихотворений.

3

(выше, ниже, правее, левее)
5

сентябрь

Рисование
«Золотая осень»

6

7

сентябрь

сентябрь

Аппликация
«Поезд», в котором
мы ездили на дачу

Рисование. «Кукла
в женском
национальном

Научить раскрывать в рисунке
выстроенную тему,
совершенствовать умение
работать карандашом и
красками. Развивать чувство
прекрасного, любовь к
природе.

Комплексные
занятия

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

Учить изображать
характерные особенности
костюма куклы в
национальной одежде;

Комплексные
занятия

(стр.48)

(стр.46)

(стр.52)

Знакомство с транспортом,
рассматривание игрушек,
чтение рассказов.

Рассматривание
национальной одежды в
книге.
4

костюме»

8

сентябрь

9

сентябрь

10

сентябрь

закреплять умение рисовать
контур простым карандашом
и закрашивать рисунок
карандашами или красками.

Закреплять умение рисовать
) Программа
Рисование. « Край, в по собственному замыслу,
ДОУ «Мой дом,
котором мы живем» самостоятельно придумывать мой край
содержание, композицию
родной»
рисунка, подбирать материал
для рисования, доводить
задуманное до конца.
Регион. ком.

Лепка «Корзина с
грибами»

Рисование «На чем

Упражнять в передаче формы
разных грибов, используя
приемы лепки пальцами,
закреплять умение, уточнить
знание формы «диск».
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата.

Комплексные
занятия

Закреплять умение
располагать рисунок

Комплексные

(стр.55)

Путешествие по городу.
Беседы, рассказы о
городе.

Беседы о лете. Чтение
рассказа В. Катаева
«Грибы».

Рассматривание игрушек
5

люди ездят».

11

12

сентябрь

сентябрь

посередине листа, рисовать
контур простым карандашом
(графитным) и закрашивать
цветными; дополнять рисунок
характерными деталями,
доводить свой замысел до
конца.

занятия

иллюстраций.

(стр.63)

Рисование « На чем
ты хотел бы
поехать»

Учить детей изображать
различные виды транспорта,
их форму, строение,
пропорции. Развивать умение
оценивать свою работу.

Комплексные
занятия

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

Чтение книг, рассказов.

(стр.66)

(стр.65)

Рассматривание
декоративных изделий с
осенней расцветкой
(платки, такни).

6

цвета, композиции.
13

14

15

октябрь

октябрь

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

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

Учить добиваться большей
точности в передаче формы,

Комплексные

Лепка. Овощи и
фрукты для игры в

(стр.72)

Игры в детей в игровом
уголке, разговоры о
любимых игрушках.

Наблюдение в природе за
деревом рябины.

(стр.76)

Работа на огороде.
Знакомство с работой
7

«Магазин»

16

17

Октябрь

Октябрь

Рисование «Семья»

Рисование
«Вечерний город»

создавать выразительную
композицию и красиво
размещать овощи и фрукты
на подставке. Закреплять
умение передавать форму
знакомых предметов, их
пропорции.

занятия
(стр.74)

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

Учить детей передавать
картину вечернего города, его
цветовой колорит. Закреплять
умение оформлять свой

Комплексные
занятия

(стр.81)

продавца в овощном
магазине.

Беседы о семье,
рассматривание
фотографий.

Наблюдение за вечерним
городом.

(стр.85)
8

замысел, композиционно
располагать изображение на
листе бумаги. Развивать
эстетические чувства.
18

19

Октябрь

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

Рисование «Белочка»

Учить рисовать белочку по
схеме. Развивать фантазию

Комплексные
занятия

(стр.84)

(стр.91)
20

октябрь

Рисование «Поздняя
осень»

Учить передавать в рисунке
пейзаж поздней осени, ее
колорит (отсутствие ярких
цветов в природе),

Рассматривание ваз с
фруктами и овощами.

Комплексные
занятия
(стр.97)

Рассматривание
иллюстраций. Выучить
стихотворение
Разучивание
стихотворений об осени.
Рассматривание
репродукций с картин.
9

использовать для создания
выразительного рисунка
разные материалы: гуашь,
цветные восковые мелки,
простой графитный карандаш.
Формировать представление о
нейтральных цветах (черный,
белый, темно0серый, светлосерый), использовать эти
цвета при создании картины
поздней осени. Развивать
эстетические чувства.
21

22

октябрь

октябрь

Лепка «Девочка
играет в мяч»

Рисование «Сказка о
грибах»

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

Учить изображать грибы,
похожие на настоящие,

Комплексные
занятия

(стр.94)

Наблюдение на прогулке
за детьми, играющими в
мяч.

Рассматривание грибов на
картинке.
10

23

октябрь

Рисование
«Элементы
хохломской
росписи».

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)

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.

11

ориентировку (украшать ветку
элементами слева и справа).
Воспитывать эстетические
чувства.
24

25

26

октябрь

октябрь

ноябрь

Аппликация «Ежик в
лесу»

Учить детей уникальному
вырезыванию фигуры ежика,
дополнять картинку
окружающей обстановкой:
листья, грибы, травка.
Воспитывать любовь к
животным.

Комплексные
занятия

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

Регион. ком.

Познакомить детей с
тамбовскими символами, их
обозначениями. Развивать у
детей творчески подходить

Программа ДОУ
«Мой дом, мой
край родной»

Рисование.
Символика
Тамбовской

(стр.107)

(стр.117)

Беседы о празднике.
Наблюдения за
движениями детей на
музыкальных занятиях.
Рассматривание символа
Тамбовской области.

12

области».
27

28

29

30

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

к замыслу..

Лепка фигуры
Учить лепить фигуру из
человека в движении целого куска глины, передавая
относительную величину
частей фигуры и изменения их
положения при движении
(бежит, пляшет и пр.)

Комплексные
занятия
(стр.119)

Рисование
«Комнатные
растения»

Учить детей передавать в
рисунке характерные
особенности растения,
развивать мелкие движения
руки.

Комплексные
занятия

Рисование «Как мы
занимаемся в
детском саду»

Закреплять умение детей
отражать в рисунке
впечатления от окружающей
жизни, передавать простые
движения фигуры человека.

Комплексные
занятия

Аппликация
«Праздничный
хоровод»

Учить составлять
изображение человека,
находить место своей работе

Комплексные
занятия

Рассматривание фигуры
малых форм. Наблюдения
за движениями детей во
время игр.

Уход за растениями.

(стр.126)

Наблюдения за детьми на
прогулках,на занятиях.

(стр.130)

Танцы и хороводы на
празднике, в повседневной
жизни.
13

31

32

ноябрь

ноябрь

среди других; при
наклеивании фигур на общий
лист подбирааать хорошо
сочитающиеся по цвету.
Развивать чувство
композиции, цвета.

(стр.129)

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

Рисование
«Декоративное
рисование по
мотивам городецкой
росписи»

Продолжать знакомить с
городецкой росписью;
закреплять технические
приемы рисования гуашью,
смешивая краски на палитре.

Знакомство с городецкой
росписью.

(стр.137).
Городецкая
роспись: рабочая
тетрадь. Мозаика
– синтез, 2005.
Комплексные
занятия
(стр.33)

Знакомство с народным
декоративно-прикладным
искусством.

Городецкая
роспись. Рабочая
тетрадь.
14

33

34

35

ноябрь

ноябрь

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

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

Рисование
«Дымковские узоры»

Учить расписывать шаблоны
дымковской игрушки,

Комплексные
занятия

(стр.139)

(стр.149)

Чтение сказок, рассказов о
животных, об их дружбе с
человеком.

Беседы с детьми о том, что
интересного было в их
жизни дома, в детском
саду.

Знакомство с
дымковскими узорами.
15

36

37

38

ноябрь

декабрь

декабрь

Аппликация «Рыбки
в аквариуме»

Рисование «Зимние
узоры на окнах»

Рисование
«Сказочная птица».

передавая характер народной
росписи.

(стр.154),
Дымковская
игрушка. Раб.
тетрадь.

Учить детей силуэтному
вырезыванию простых по
форме предметов,
заготавливать отрезки бумаги
нужной величнины, развивать
координацию движений руки,
приучать добиваться
отчетливости

Комплексные
занятия

Учить детей замечать красоту
природы и отражать ее в
рисунках.

Комплексные
занятия

Развивать умение создавать
сказочные образы. Закреплять
навыки рисовани цветныи
карандашами и закрашивания
изображения, используя

Комплексные
занятия

Наблюдение в уголке
природы, уход за рыбками.

(стр.150)

Рассматривание узоров на
зимних окнах.

(стр.160)

(стр.165)

Рассматривание
произведений народного
декоративного творчества.

16

разный нажим на карандаш.
Развивать чувство
композиции, формировать
творчество детей.
39

40

41

декабрь

декабрь

декабрь

Лепка «Птица» по
Закреплять умение лепить из
мотивам дымковской
целого куска по мотивам
игрушки
народных игрушек, передавая
их характер, используя при
этом различные приемы лепки
(оттягивание, прищипывание,
сглаживание и др.) Развивать
эстетическое восприятие.

Комплексные
занятия

Рисование «Девочка
и мальчик пляшут»

Учить передавать в рисунке
различие одежды девочки и
мальчика, движения фигур.
Упражнять в рисовании и
закрашивании карандашом.

Комплексные
занятия

Познакомить детей с
подводным пейзажем, с
техникой акварели –
рисование по сырой бумаге.

Комплексные
занятия

Рисование
«Волшебная страна –
подводное царство»

Знакомство с работой
дымковских мастеров.

(стр.163)

Танцы детей на
музыкальных занятиях.

(стр.170)

(стр.174)

Знакомство и
рассматривание различных
видов рыб.
17

Научить передавать в рисунке
не только форму, но и
пластику предмета, его
характер с помошью мелких
деталей.
42

43

декабрь

декабрь

Аппликация
«Любимая игрушка»

Рисование
Декоративная
композиция
«Барышни»

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

Учить создавать
декоративную композицию:
располагать на листе бумаги
фигуры барышень, передавать
их форму и пропорции,
характерные особенности

Комплексные
занятия

Игры с игрушками.

(стр.172)

Знакомство с
дымковскими изделиями.

(стр.179)

18

определенного вреда
декоративного искусства.
Развивать мелкую моторику,
воображение.

44

декабрь

Регион. ком.

Рисование.
«Сохраним
красавицу елку»
«изготовление
плаката)

45

46

декабрь

декабрь

Лепка «Девочка
пляшет»

Рисование «Пейзаж»

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»

Учить лепить фигуру в
движении по скульптуре;
закреплять умение передавать
в лепке фигуру человека,
форму частей тела,
пропорции.

Комплексные
занятия

Закреплять умение
располагать изображение на

Комплексные
занятия

(стр.181)

Наблюдение за елью.

Рассматривание
иллюстрации,
изображающую
танцующую девочку.

Беседы о зимнем пейзаже,
разучивание
19

47

48

49

декабрь

Рисование
«Новогодняя елка»

декабрь Аппликация «Уточки
в пруду»

январь

Рисование
«Новогодний

листе, передавать цвет и
строение различных деревьев.
Развивать воображение.

(стр.182)

стихотворений.

Побуждать детей предавать в
рисунке полученнные
впечатления о зиме,
отраженные в искусстве –
поэзии, живописи, музыки.
Развивать эстетическое
восприятие, воображение,
образные представления.

Комплексные
занятия

Рассматривани новогодней
елки.

Упражнять в вырезывании
уточек. Учить создавать
композицию в аппликации,
лополнять основные
изображения подходящими
деталями. Добиваться
наиболее полного решения
темы.

Комплексные
занятия

Закреплять умение отражать в
рисунке праздничные

Комплексные

(стр.190)

Рассматривание уточек на
картинках.

(стр.189)

Разучивание песен, стихов,
20

50

51

январь

январь

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

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

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.

танцев.

(стр.197)

Знакомство с
петриковской росписью.

(стр.202)

Рассматривание
филимоновских игрушек.

21

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
Декоративносюжетная
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
Комплексные
аппликации, подбирать
занятия (стр.212)
бумагу нужного цвета,

Беседы о различных
сюжетах.

22

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
23

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
24

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)

62

февраль

Регион. ком.

Способствовать умению
самостоятельно заполнять
композицию рисунка
зимнего пейзажа.
Упражнять в умении
рисовать нетрадиционным

Программа ДОУ Наблюдения за птицами
«Мой дом, мой на кормушке.
край родной»

Рисование.
«Поможем птицам
зимой»

Беседы о хохломской
росписи, рассматривание
предметов, украшенных
этой росписью.

25

способом. Развивать
фантазию.
63

февраль

64

февраль

65

февраль

Лепка «Пограничник
Закреплять умение лепить
Комплексные
с собакой»
фигуры человека и животного, занятия (стр.241)
передавать характерные черты
образа, упражнять в
применении разнообразных
технических приемов: лепить
из целого куска пластилина,
сглаживать, оттягивать.
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

Рисование «Зима»

Закреплять умение передавать
в пейзажном рисунке
характерные особенности

Комплексные
занятия

(стр.248)

Чтение рассказов,
стихотворений о
пограничниках, скульптур.

Беседа о российской
армии, чтение
стихотворений, пение
песен.

Беседы о зимнем пейзаже,
разучивание
26

66

февраль

зимы. Продолжать развивать
умение хорошо располагать
части изображения на листе,
рисовать красками.
Воспитывать чувство
прекрасного.

(стр.252)

стихотворений.

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.

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

Чтение сказки,
рассматривание
иллюстраций.

Рисование с натуры

Учит рисовать с натуры,
передавая форму вазы,

Комплексные

Региональный
компонент
«Радость»изготовление
подарков для пап

67

68

февраль

февраль

(стр.260)

Наблюдения за
27

«Ваза с ветками»

69

70

71

февраль

февраль

февраль

Лепка «КонекГорбунок»

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

изменением веточек в вазе.

(стр.263)

Учить самостоятельно
выбирать для изображения
эпизоды из сказки, добиваться
более полного их выражения в
рисунке. Развивать
воображение, творчество.

Комплексные
занятия

Рисование
«Загадочный мир
космоса»

Продолжать знакомить с
космосом, закреплять умение
рисовать по представлению

Комплексные
занятия

Рисование
«Знакомство с

Познакомить с
ахроматическими красками

Комплексные
занятия

Чтение сказки, разговоры
о сказочных образах.

(стр.262)

(стр.268)

Беседы о достижениях в
космосе, о космонавтах и
ракете.
Знакомство с
ахроматическим
28

72

73

февраль

март

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.

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

Подготовка к празднику,
разучивание песен,
стихотворений.

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.270)

(стр.277)

Во время игр в игровом
уголке рассматривать
расстановку мебели.

29

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».

75

Март

Лепка Сценка из
русской народной
сказки «По щучьему
велению»

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»

Продолжать учить лепить
небольшую скульптурную
группу по мотивам сказки;
закреплять умения передавать
фигуры в движении,
располагать фигуры на
подставке. Развивать
творчество.

Комплексные
занятия

Беседы о мамах.

Просмотр сказки. Разговор
с детьми о сказке.

(стр.279)

30

76

77

март

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

Регион. ком.

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.

Учить создавать несложную
композицию: по-разному

Комплексные
занятия

Рассказы о строительстве в
нашей стране.

Рисование. «Все
профессии нужны,
все профессии
важны»

78

март

Аппликация «Новый
район города (села)

(стр.287)

Чтение сказки,
рассматривание
иллюстраций.

31

79

80

март

март

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.

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

Рассказы о птицах.

Рисование
«Цветочная поляна»

Учить детей рисовать цветы
(астры, георгины,

Комплексные
занятия

(стр.297)

Разговоры и наблюдения
за цветами.
32

81

82

март

март

Лепка «Иван
Царевич и лягушка»

Рисование «Мудрая
змейка»

хризантемы). Отрабатывать
умения пользоваться кистью,
смешивать краски. Развивать
чувство цвета. Вызвать,
творческое восприятие,
интерес к работе

(стр.302)

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

Учить рисовать змейку,
опираясь на схему рисования.
Отрабатывать умения
пользоваться кистью,
смешивать краски.

Комплексные
занятия

Чтение и рассказывание
сказки.

(стр.300)

Беседа о змеях.

(стр.308)

33

83

84

85

март

март

март

Рисование с натуры
весенней ветки.

Учить детей передавать
характерные особенности
вечерней ветки. Продолжить
работу по формированию
умения работать с красками.

Комплексные
занятия

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

Рисование с натуры
«Комнатное
растение»

Закреплять умение рисовать
простым карандашом с легким
нажимом, раскрашивать
акварелью (или акварелью с
гуашью).

Комплексные
занятия

Рассматривание весенней
ветки в вазе.

(стр.313)

Рассматривание форм
различных предметов.

(стр.311)

(стр.320)

Уход за растениями в
групповой комнате.
Знакомство с
характерными
особенностями.

34

86

87

88

апрель

апрель

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

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

Продолжать знакомить детей
с народным декоративноприкладным искусством.
Учить создавать
декоративную композицию в
определенной цветовой гамме

Комплексные
занятия

Рисование
«Композиция с
цветами и птицами».

(стр.323)

(стр.321)

(стр.330)

Чтение и рассказывание
сказок, беседы о героях
сказок, выяснение
отношения к ним детей.

Чтение сказок, показ
сказок, игры –
драматизации.

Рассматривание
декоративной композиции
в альбомах и
репродукциях.

35

(теплой или холодной).
Развивать эстетическое
восприятие.
89

90

апрель

апрель

Декоративное
Познакомить с декоративным
рисование «Завиток» 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

Аппликация «Полет
на Луну»

Комплексные
занятия

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

(стр.333)

Знакомство с декоративноприкладным народным и
современным искусством
(ткани, посуда, платки).

Беседа о ракетах и
космонавтах.

(стр.331)

36

смыслу предметами.
Развивать чувство
композиции, воображение.
91

92

апрель

апрель

Рисование
«Декоративное
оформление
закладки для книг»

Учить передавать
особенности построения
рисунка или орнамента на
закладке для книги. Развивать
воображение, творчество.

Регион. ком.

Учить располагать узор на
полосе, знакомить с
элементами традиционных
узоров, их назначением и
разнообразием. Использовать
в росписи нетрадиционный
материал (штампы)

Рисование «Язык
орнаментов»

93

апрель

Лепка «Зоопарк»

Закреплять умение передавать
в лепке характерные
особенности разных
животных, их относительную
величину. Учить добиваться
более точной передачи формы

Комплексные
занятия

Выкладывание узора из
геометрических фигур.

(стр.338)

Программа ДОУ Рассматривание
«Мой дом, мой орнаментов на изделиях.
край родной»

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

95

96

апрель

апрель

апрель

Рисование «Мой
щенок»

Закреплять умение рисовать
по представлению, предавать
эмоциональную окраску
животного.

Рисование «Веселый Учить передавать в рисунке
ежик»
связное содержание эпизода
из жизни животного через
композиционное
расположение персонажей с
соблюдением пропорции
между предметами.
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

Рассказ о щенках.

(стр.343)
Комплексные
занятия

Лепка ежика.

(стр.349)

Комплексные
занятия

Беседы об окружающей
жизни.

(стр.351)
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97

98

99

май

май

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

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

Лепка «Животные
жарких стран»

Закреплять умение лепить
животных, предавая
характерную форму и
пропорции тела и частей.

Комплексные
занятия

(стр.360)

Наблюдения украшенного
города, салюта,
рассматривание
иллюстраций.

Рассматривание весенних
цветов. Беседа о весне.

(стр.365)

Проведение экскурсии в
зоопарк, чтение книг.

(стр.363)
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100

101

102

май

май

май

Рисование.
«Березовая роща».

Рисование «Весна»

Аппликация «Теремтеремок»

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

Закреплять умение передавать
на рисунке картины природы,
характерные признаки весны.
Развивать чувство
композиции, цвета. Учить
приему размывки, рисовать по
сырой земле.

Комплексные
занятия

Учить детей создавать
несложную композицию.
Закреплять приемы

Комплексные
занятия

Экскурсия в березовую
рощу.

(стр.370)

(стр.375)

Беседы о весеннем
пейзаже, разучивание
стихов о весне.

Рассматривание
иллюстраций к сказкам.
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103

104

май

май

Рисование «Круглый
год»

Рисование «Радуга –
дуга»

вырезывания и наклеивания,
умение подбирать цвета.
Развивать творчество,
эстетическое восприятие.

(стр.374)

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

Учить детей рисовать
собственную радугу.
Закреплять знание об
основных цветах и
дополнительных.
Воспитывать чувство
прекрасного.

Комплексные
занятия

Беседа о временах года.

(стр.384)

(стр.390)

Рассматривание радуги.
Выучить стихотворение о
радуге.
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105

106

107

108

май

май

май

май

Лепка «Чайной
посуды».

Рисование «Широка
страна моя родная»

Рисование «Цвета
радуги».

Аппликация

Развивать навыки лепки из
пластилина, используя прием
раскатывания из колец.

Комплексные
занятия

Закреплять умение рисовать
по собственному замыслу,
самостоятельно продумывать
содержание, композицию
рисунка, материал для
рисования, доводить
задуманное до конца.
Воспитывать любовь к
Родине.

Комплексные
занятия

Закреплять умение рисовать
по собственному замыслу,
самостоятельно продумывать
содержание, композицию
рисунка, материал для
рисования. Воспитывать
любовь к Родине.

Комплексные
занятия

Учить детей передавать

Комплексные

Игры с посудой.

(стр.388)
Беседы и разговоры с
детьми о нашей Родине.

(стр.398)

(стр.404)

Запоминать
последовательность цветов
радуги в стихотворении.

Наблюдение за бабочками.
43

«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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