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Пояснительная записка

Формирование  творческой  личности  одна  из  важнейших  задач  изобразительной
деятельности.  Развитие  способности  фантазировать,  придумывать,  воображать  является
основной целью этой программы, что составляет не только базис творчества, но и является
основой личностного становления.

В  программе  использованы  разнообразные  приёмы,  методы,  техники  рисования,
лепки,  аппликации  из  технологий  и  программ  Дороновой  Т.  Н.,  Белобрыкиной  О.А.,
Николоградской, Маркус, Неменского Б. М., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С. Это помогает
встать  ребенку  на  позицию  творца,  художника.  Тематические  планы  занятий  и
подгрупповой  работы  составлены  так,  чтобы  интерес  и  творчество  детей  не  угасали.
Обучение,  построенное  на  детском содержании,  интересном и эмоционально значимом
для каждого ребенка. Занятия по подгруппам сочетаются с индивидуальными. Подход к
руководству детской деятельностью основан на сотрудничестве, признании целей и задач
самого  ребенка,  способности  стать  на  его  позицию  и  вместе  с  ним добиться  нужного
результата.

Программа активизирует наблюдательность, внимание, воспитывает волю, развивает
ручные  умения,  чувство  цвета,  глазомер,  чувство  формы,  художественный  вкус
«Не бойтесь дать детям много, бойтесь дать мало».

Цель  дополнительной  общеобразовательной  программы:  развитие  творческих
способностей каждого ребенка.

Для более полной реализации этой программы необходимо решить следующие
задачи:

 создавать условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру;

 развивать чувство цвета, формы, композиции; воображение и творчество:
 побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что

для них интересно или эмоционально значимо;
 помогать  детям  осваивать  цветовую  палитру,  учить  смешивать  краски  для

получения новых цветов и оттенков;
 сохраняя непосредственность  и живость  восприятия,  помогать  детям в создании

выразительных  образов,  деликатно  и  тактично  способствовать  развитию  содержания,
формы, композиции, цветовому обогащению рисунков;

 постепенно, с учетом индивидуальных особенностей детей, повышать требования к
изобразительным умениям  и  навыкам,  не  делая  их  предметом  специальных  учебных
заданий;

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности
– рисунок – интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада);

 вызвать интерес к коллективным работам сюжетного и декоративного характера.

Программа отражает следующие виды деятельности:
 рисование предметное, сюжетное, декоративное;
 лепка предметная сюжетная, декоративная;
 аппликация.
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Содержание программы

Раздел I.             В каждой кляксе – солнышко
                                   (вторая младшая группа)

Проявление интереса  к изобразительной деятельности.  Видение образа в рисунках,
лепке.  Умение  пользоваться  изобразительным  материалом:  держать  карандаш  и
действовать  с  ним,  кистью,  красками.  Выполнение  изображения,  оживление  пятен,
штрихов  с  помощью  взрослого.  Стремление  к  общению  с  окружающими  по  поводу
содержания своей работы.  Смешивание красок и получение новых с помощью взрослого
(розовая, голубая). Использование нетрадиционных техник: тычкование, печать, пальцевая
и ручная живопись.

Раздел II.            Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная
                                                    (средняя группа)

Передача  формы,  улавливание  особенностей  образа.  Самостоятельное  превращение
кругов,  линий,  предметов.  Содержательность  работ:  способность  создавать  образы,
отражающие  отношение  к  окружающей  действительности  (цветом,  ритмом).
Инициативность,  самостоятельность.  Смешивание  красок  и  получение  новых (голубая,
розовая, оранжевая, коричневая, зеленая)

Использование  нетрадиционных  техник:  тычкование,  печать,  пальцевая,  ручная
живопись, скатывание бумаги, коллаж. 

Радел III.                   Целый рассказ я из красок составлю
                                                     (старшая группа)

Выражение в рисунке своего отношения к персонажу, предмету. Замысливание образа.
Самостоятельность в составлении фона, в зависимости от содержания интенсивный или
контрастный.  Использование  разнообразных  цветовых  решений.  Развитие  чувства
цветовой гармонии.

Использование  нетрадиционных  техник:  тычкование,  печать,  пальцевая,  ручная
живопись,  скатывание  бумаги,  использование  трафаретов,  монотипия,  набрызг,
кляксография,  граттаж  (скриптография),  рисование  мелом,  тушью,  свечой.  Создание
коллажей, композиций из сухих растений.

Раздел IV                           Моя Вообразилия
                                         (подготовительная группа)

Образное  отражение  окружающей  действительности.  Использование  различных
цветовых сочетаний, сопоставление по цветовому колориту. Подбор холодных и теплых
тонов. Цветовые контрасты.

 Самостоятельность в выборе материала (предпочтение) для передачи того или иного
образа. Оригинальность сюжета. 
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Использование  нетрадиционных  техник:  тычкование,  печать,  пальцевая,  ручная
живопись, монотипия,  угольные палочки,  живой огонь, знакомая форма – новый образ,
акватушь,  метод  Остапа  Бендера,  свечой,  тушью,  граттаж,  диатипия,  по  сырому,
пластилином, другие…

Создание  аппликаций,  коллажей  из  разных  материалов  (сухие  растения,  яичная
скорлупа)

План организации и реализации программы

группа наименование разделов практические
часы

вторая
младшая

1.В каждой кляксе солнышко… 36

средняя 2.Точка, точка, запятая, вышла рожица
смешная…

36

старшая 3.Целый рассказ я из красок составлю 72

подготовительная 4. Моя Вообразилия 72

группа наименование разделов количество
часов

форма
работы

вторая
младшая

1.В каждой кляксе солнышко… 36 1.Занятия
2.Индивидуальная

работа
средняя 2.Точка, точка, запятая, вышла рожица

смешная
36 1.Занятия

2.Индивидуальная
работа

старшая 3.Целый рассказ я из красок
составлю

72 1.Занятия
2.Индивидуальная

работа
подготовит 4.Моя Вообразилия 72 1.Занятия

2.Индивидуальная
работа

3.Кружковая
работа

6



ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
перспективное планирование организованной образовательной деятельности

«Художественное творчество» (рисование) 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема: Детский сад.  

Мониторинг.                          
Рисование: Подарок от 
солнышка                        
Программное содержание: 
учить детей рисовать красками. 
Развивать интерес к новому 
изобразительному материалу. 
Воспитывать чувство 
удовлетворенияот процесса и 
результата деятельности.             
Виды деятельности: 1. Беседа я 
в д. саду. 2.Раб. с красками. Инд. 
раб. 3. И.м. Приход. Солнышко. 
Каждое утро оно провож. ребят в 
д. с. Игра с солн.  День, ночь. 
Корзинка с кисточк. Беседа что 
это как рисовать. Рис. солн. 
щечки.  Приемы рисован. 4.Ф.м. 
Игра» День, ночь»                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д. р

Тема: Детский сад. 
Мониторинг.                            
Рисование: Плоточки для кукол 
Программное содержание: 
учить детей ритмично рисовать 
точки ватной палочкой. Развивать
умение рисовать красками. 
Поддерживать радость от своего 
рисунка.                           Виды 
деятельности: 1. Беседа о д. 
саде. Как много игрушек. 2.Раб. с
красками. Инд. раб. 3.Стихи 
А.Барто Игрушки. И.м.Прих. 
кукла. В красивом платочке. Рас. 
Что нарис. Все куклы хотят такие
же. Приемы рисов. ватн. пал. 
4.Ф.м. картотека Итоговое 
мероприятие: В.д.р.          
Работа с родителями: В.д. р

Тема: Игрушки                               
Рисование: Дорожки для кукол 
(Что за палочки такие) 
Программное содержание:  
Учить держать карандаш в правой 
руке. Развивать интерес к 
карандашам, процессу рисования. 
Замечать следы карандаша на 
бумаге.                      Виды 
деятельности: 1Чтение Г.Бойко 
«Кукла»
2.Рисование карандашом
Индивидуальная работа
3.И.м.Внесение игрушки (кукла).
Рассматривание. И.м.На каранд. 
Приклеены картинки -  куклы
Знакомство с правилами рисования
карандашом.     Массаж рук 
карандашом   «Кукла»   муз. 
сопровож. 
4.Физ.минутка: Мишка с куклой 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Тема: Игрушки                            
Рисование: Цветные кубики 
(Знакомство с основными 
цветами)
Программное содержание:  
Учить детей узнавать основные 
цвета. Развивать навык 
рисования карандашами. 
Воспитывать желание рисовать. 
Виды деятельности:  1.Чтен. 
стих Л.Аксенова Игрушки 2.Рис.
каранд. Инд. раб. 3.И.м. на 
машине везу кубики.  У детей 
мал. кубики на столах. И. 
Покажи такой же.  Прдлож. Рас. 
кубики. Вос. кар. Показ прие. 
рас. 4.Ф.м. Покажи кубик             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р

октябрь Тема:   Осень. Признаки осени.    
Рисование:  Листопад  (краски) 
Программное содержание:  
Учить детей пользоваться 
кистью. Развивать навыки 
работы с красками. Воспитывать 

Тема:   Осень. Признаки осени.    
Рисование:   Травка пожелтела 
(карандаши)                     
Программное содержание:  
Учить детей рисовать короткие 
линии. Развивать навыки 

Тема:   Овощи. Фрукты.                   
Рисование:  Красный помидор 
(краски)                                   
Программное содержание: Учить 
детей закрашивать кистью готовую
форму. Развивать навыки  

Тема:  Овощи.  Фрукты.               
Рисование:  Желтые и зеленые 
яблоки (тычки)                         
Программное содержание:  
Познакомить детей с тычком. 
Развивать навыки работы 
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радость от своих действий.           
Виды деятельности:  1.Стих. 
листопад. 2.Рис. красками. Инд. 
раб. 3юИ.м. Внести листики.  
Рас. Беседа. Прав. рис. методом 
примакивания по всему листу. 
4.Ф.м. Листопад, листопад, 
листья жел. летят                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: Инд. 
беседы с родителями.

рисования карандашами. 
Воспитывать желание рисовать 
Виды деятельности:  1.Беседа об 
осени. 2.Раб. с каранд. Инд. раб. 
3. И.м. Прих. Ежик. Ему пора 
спать. Просить детей нар. жел. 
травку, чтобы зарыться в нее. 
Прав. рис. каранд. 4.Ф.м. 
Пальчиковая игра                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

рисования кистью, красками. 
Воспитывать интерес к рисованию
красками. Виды деятельности:  
1.Беседа об овощах. 2. Рис. крас. 
Инд. раб. 3.И.м. Прих. Д.Айболит. 
Расск. О полезн свойст. Овощей. 
Иллюстр. Наз. форму, цвет. 
Приемы рисов. кистью. 4.Ф.м. 
Найди где спрятан помидор 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р

тычком. Воспитывать интерес к 
нетрадиционным техникам 
рисования. Виды деятельности: 
1.Рас. восп. о тычке. 2.Ра. с крас.
Инд раб. 3.Иллюстр. фруктов. 
Игра Что это?  Цвет.Форма. 
Приемы рис. тычком. 4.Ф.м. 
диск.                                          
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р

ноябрь Тема: Домашние животные и их 
детеныши                                   
Рисование: Следы животных        
Программное содержание:  
Учить детей пользоваться 
кисточкой. Развивать  умение 
примакивать кисточку, оставляя 
следы.  Воспитывать интерес к 
рисованию.                                      
Виды деятельности:  1.Чтение 
потешки Курочки на улочке. 
2.Рис. красками. Инд. раб. 3.И.м. 
Гости – кисточки на них 
приделаны силуэты дом. жив. 
Дети наз. жив. , наз.  цвет.И.м. 
жив. хотят погулять. Рис. следы 
под музыку. Ф.м. На лошадке я 
скачу                                            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Тема:    Домашние животные и 
их детеныши                                   
Рисование:  Клубочки для котят   
Программное содержание:  
Учить пользоваться кисточкой. 
Развивать умение водить 
кисточкой по определенной 
форме. Воспитывать желание 
называть (показывать) цвета. 
Виды деятельности: 1.А.Барто 
Кот. Воз. С клуб. 2.Рис. кистью. 
Инд. раб. 3.И.м. Вношу разн. 
клубочки. Повтор. Цвета.  И.м. 
Прих. Котенок. Он хочет 
поиграть клуб. Раб. с 
красками.4.Ф.м. Котята                 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Тема: Одежда. Обувь.                   
Рисование: Украсим платье кукле.  
Программное содержание:  Учить 
детей рисовать прямые линии 
кистью. Развивать умение 
промывать кисть. Воспитывать  
желание помочь кукле.                     
Виды деятельности:  1.Беседа об 
одежде. 2.Раб. с краск. Инд. раб. 
3.И.м. Прих. кукла в крас. платье. 
Рассмотр. Цвет. Д.и. Одень куклу –
плоскостная. Приемы рисов. 
полосок разн. краск. 4.Ф.м. Мишка
с куклой.                                            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: Предложить 
консультацию: Как научить 
ребенка различать цвета.

Тема: Одежда. Обувь.                   
Рисование:   Красивые сапожки. 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать пальчиком.
Развивать  умение набирать 
краску на пальчик по мере 
необходимости. Воспитывать 
интерес к рисованию                    
Виды деятельности:  1.Беседа об
обуви. 2.Раб с краск. Инд. раб. 
3.Д.и. Что это?.Одень куклу. 
Проговар. Цвет. Предлож. 
украсить сапожки для всех 
кукол. Приемы рисов. 
пальчиком. 4.Ф.м. Ах сапожки 
хороши.                                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями:  В.д.р.

декабрь Тема:  Зима.Зимние  явления.       
Рисование:  Дерево в снегу. 
(пальцевая живопись)   

Тема:  Зима. Зимние явления. 
Рисование:   Снег идет (ватная 
палочка)                          

Тема:  Новый год.                     
Рисование:   Рисуем сугробы для 
деда Мороза.                         

Тема:  Новый год.                
Рисование:  Подарим зайчонку 
белую шубку.                         
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Программное содержание: Учить
детей   рисовать пальчиками. 
Развивать умение набирать на 
пальчик немного краски.  
Воспитывать  радостное 
отношение к полученным 
результатам.                                    
Виды деятельности:  1.Подвести 
к окну. Беседа о деревьях  покр. 
Снегом. 2.Раб. с белой краск. 
Инд. раб. 3.Стих о снегопаде. 
И.м. прих. Снегов. Принос. Снег. 
Рас. восп. о снеге (холодн, тает, 
это много снежинок) Приемы 
рис. пал. снега на выр. форме 
4.Ф.м. Сдуй снежинку.              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Программное содержание: Учить
детей  использовать в рисовании 
ватную палочку. Развивать 
умение рисовать примакиванием.
Воспитывать  желание рисовать 
красками.       Виды 
деятельности:    1.  Рас. 
снежинки. 2.Раб с белой краск, 
на цветн. фоне.  Инд. раб. 3.Стих 
о снеж.  И.м. Прих. Снегов. Дти 
раск. Какой снег. Приемы рис. 
снеж. ватн. палочк. 4.Ф.м. Снег 
кружится, белая вся улица    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: Инд. 
беседы по задан. вопросам

Программное содержание:  Учить 
детей рисовать волнистые линии. 
Развивать умение рисовать по 
всему листу. Воспитывать 
усидчивость , дорисовывая линии 
до конца.                                            
Виды деятельности:  1.Беседа 
од.Морозе. 2.Раб с кистью. Инд. 
раб. 3.Стих. Алябьева Д.Мороз. 
Иллюстр. Рассмотреть. Рассказ 
восп. Добрый. Приносит подарки. 
Веселый. Едет к детям на санях. 
Отм. что снега мало. Предолж. 
Нар. сугробы. Приемы рис. волн. 
Линий. 4.Ф.м.Ходим по сугробам. 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р

Программное содержание:  
Учить детей рисовать тычком. 
Развивать умение рисовать по 
всей поверхности формы. 
Воспитывать доброе отношение 
к животным.                                   
Виды деятельности:  1.Беседа. 
Скоро н. год все дети получат 
подарки. 2.Ра. с тычком. Инд. 
раб. 3.И.м. Прих. Зайчонок. У 
него шубка все еще серая. 
Предлож. подарить зайчатам 
бел. шубки. Приемы рис. 
тычком. 4.Ф.м. Зайка.                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: 
Подготовить консультацию

январь Каникулы Тема:  Зимние забавы Рисование:
Снежные комочки (печатки)         
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
использовать в рисовании разные
техники. Развивать навыки 
рисования печатками. 
Воспитывать радостное 
отношение к своему творчеству. 
Виды деятельности:  1.Рас. 
иллюст. о зим. забавах.2 Раб с 
печатками. Инд. раб. 3.Стих. о зи.
Забавах. Иллюстр. Кто, что 
делает. Иммитация. Игра в снеж, 
кат на лыжах. Кат. Снеж. комков. 
Приемы рисов. печатками снежн.

Тема:  Зимующие птицы                  
Рисование:  Зернышки для птиц. 
(фломастер)                       
Программное содержание: Учить 
детей ритмично рисовать точки – 
зернышки фломастером. Развивать
умение правильно держать 
фломастер тремя пальчиками. 
Воспитывать усидчивость.              
Виды деятельности:  Беседа о 
з.птицах. 2.Раб. с флом. Инд. раб. 
3.И.м. прилет. птица. Рассматрив. 
Игра с птичкой Спрячь ручки. 
Показ приемов рисов. зернышек. 
4.Ф.м. Птички летают, птички 
отдыхают.                                          

Тема: Зимующие птицы               
Рисование:  Перышки для 
птичек                                  
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
рисовать кисточкой. Развивать 
навыки промывания кисточки. 
Воспитывать радостное 
отношение к результатам.            
Виды деятельности:  1.Беседа по
картзим. птицы. 2.Раб. с краск. 
Инд. раб. 3.Стих. Птицы. Рас. 
восп. как холодно птичкам 
зимой. Предлож. нарис. им 
много перышек.  Показ приемов 
рис. 4.Ф.м.Птички, летают, 
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Комков. 4.Ф.м. Иммитируем з. 
забавы.                                             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р

птички играют, птички поют       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р

февраль Тема: Я в мире человек          
Рисование:  Мои ручки все 
умеют  (витамины)                         
Программное содержание:  
Учить детей рисовать 
пальчиками, не бояться краски. 
Развивать умение ритмично 
прикладывать пальчик к листу. 
Воспитывать  аккуратность, 
вытирать пальчик салфеткой. 
Виды деятельности: 1.Беседа Что
есть у человека. 2.Раб. с краск. 
Инд. раб. 3.И.м. Прих. Кукла. 
Рас. что у  нее есть. Игра сл. 
Покажи ручки.  И.м. Приход. 
Д.Айболит. Рассказ. что заболели
звери. Предлог. Детям витамины,
найти не может , потерял. 
Приемы рис. пальч.Листы в виде 
бутылочек 4.Ф.м. Диск Пианино 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р           

Тема: Я в мире человек              
Рисование: Я люблю компот из 
вишни.                          
Программное содержание:  
Продолжать учить рисовать 
пальчиком. Развивать образное 
мышление, рисуя в определенном
месте(там,  где прорисованы 
палочки) Воспитывать 
внимательность, усидчивость.      
Виды деятельности: 1.Чтен. стих.
Части тела назову 2.Рис. краск. 
Инд. раб. 3.Расм. иллюстр. 
девочка. Мальчик   Беседа.  Кто 
это, что делает. Д.и. Кому, что 
нужно. Приемы рис. пальц. 
Листы в виде банок 4.Ф.м. Я, 
он,она                                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р           

Тема: Профессии.  Мой папа.          
Рисование:  Воздушные шары.        
Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать 
тычком круглые и овальные 
формы. Развивать умение 
соотносить предметы по величине 
Виды деятельности:  1.Беседа по 
карт. семья. 2.Раб. с тычками. Инд.
раб. 3.Игр. Вышла кур. Гулять. Вот
какая друж. семья. Иллюстр. семья
Беседа о семье. Вы люб. папу, 
маму, себя? Предлож нар. для всех 
шары. Папе – большой, маме – 
сред, себе- мален. 4.Ф.м.  Были 
маленькие  мы.                              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: 
Консультация. Учите цвета просто 
и весело.

Тема:  Мамин день.    Мамины 
помощники.                   
Рисование: Я платочки постираю
Программное содержание:  
Учить детей проводить прямые 
линии фломастером. Развивать 
навыки рисования .Воспитывать 
добрые чувства к близким.  
Виды деятельности:  1.Беседа о 
мамах. 2.Раб. с флом. Инд. раб. 
3.Д.и. Чья мама Беседа. Ты 
любишь маму? Какая мама? Что 
делает дома? Предлож. помочь, 
постир. платочки.  Иммитация. 
Показ рис. платочков на 
веревочке.  4.Ф.м. Мама стирала 
на кухне белье.                          
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р          

март Тема: Мамин день.  Мамины 
помощники                            
Рисование:  Букет для мамы.        
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
слитные линии круговыми 
движениями  не отрывая  
карандашаот бумаги. 

Тема: Моя семья. Мой дом.  
Рисование:  Красивая кружечка.  
(пальцевая живопись)                    
Программное содержание:  
Продолжать учить детей 
рисовать пальчиками. Развивать 
умение примакивать пальчиком 
по всей поверхности силуэта. 

Тема: Весна  Весен. явления.          
Рисование: Капель.                          
Программное содержание:  Учить 
детей изображать капель методом 
примакивания.  Развивать сюжетно
игровой замысел, стимулируя  
изобразительные действия (текут 
ручьи, лужи). Воспитывать 

Тема: Весна  Весен. явления.       
Рисование:   Тает снег.                  
Программное содержание:  
Учить детей  рисовать кистью 
линииот заданной 
точки.Развивать навыки 
рисования кистью. Воспитывать 
интерес к полученому 
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Развиватьобразное видение. 
Воспитывать нежное. Заботливое
отношение к маме.                         
Виды деятельности: 
1.Рассмотреть иллюстр. с изобр. 
мамы и ребенка. 2.Работа с воск. 
каранд. Инд. раб. 3.Стихи о маме.
И.м. Приход. Солнышко. Какое 
оно. Теплое. Ласковое. Как мама. 
Сол. приносит розу. Предлож. 
нарис. для мамы роз. Приемы 
рисова. 4.Ф.м. Распускается 
цветок.                    Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.          Работа 
с родителями: В.д.р        

Воспитывать аккуратность.          
Виды деятельности:   1.Рас. восп.
осемье. 2.Рисов. пальч. Инд. раб. 
3.Иллюстр. Семья за столом. 
Беседа Что делают? И.м.коробка 
с посудой. Рассмотр. Цвет. Что 
это? Для чего? Предлож. украс. 
Кружечки для папы и мамы, себя 
Приемы рис. пал. точек. 4.Ф.м. 
Мы топаем ногами                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р           

интерес к рисованию красками. 
Виды деятельности: 1.Посмотреть 
в окно на капель. 2.Раб. с 
красками. Инд. раб. 3.И.м. Кто то 
плачет. Приход. Капелька. Рассказ 
как она упала с сосуль. Иллюстр. 
сосулек.  Игра Светит солн. В 
окошко. Приемы рисован. 
капелек . Капелька очень рада. 
4.Ф.м. Звонко капают капели.          
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р        

результату. Виды деятельности: 
1.Беседа о весен явлениях. 2.Раб.
с красками. Инд. раб. 3.Д.и. Что 
сначало, что потом. Игра с 
прищепками Солнышко. 
Предлож. нарисов. Как тает снег,
бегут ручьи.Приемы рисов. 
4.Ф.м. Перепрыгни лужицу. 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р        

апрель Тема:  Дикие животные 
Рисование:  Спрячем зайчонка от
лисы                            
Программное содержание:  
Учить детей правильно держать в
руке карандаш, правильно сидеть
за столом. Развивать умение 
рисовать  штрихи. Воспитывать  
желание рисовать.                          
Виды деятельности:  1.Беседа о 
зайцах, лисе, волке. 2.Раб. с 
карандашами. Инд. раб. 
3.Иллюстр. дик. Животных. Игра
Ктоэто? Как кричит?. И.м. Прих. 
Зайчонок, он боится лисы и 
волка. Предлож. спрятать. Прав. 
рисов. шриховки каранд. 
4.Ф.м.Зайчата.                             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      

Тема: Дикие животные 
Рисование:  Медвежонок гуляет.  
Программное содержание:  
Учить детей наносить 
ритмичные мазки под словесное 
сопровождение. Развивать 
умение прав. держать кисть, 
польз. краской, лишн. убирать о 
край баночки. Воспитывать 
аккуратность.                                  
Виды деятельности:  1.Рассказ о 
медведях. 2.Раб. с краской. Инд. 
раб. 3.Загадка о медв. И.м. прих. 
Медвежонок. Игра Чья мама. 
Приемы рис. ритмич. Отпечатков
кистью (медвеж. гуляет в 
лесу)Мишка косолапый по лесу 
идет. 4.Ф.м. Собери шишки. 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      

Тема:  Мы читаем сказки     
Рисование:  Колобок    улыбается  
(пальцевая)                      
Программное содержание:  
Продолжать учить детей рисовать 
пальчиком. Развивать умение 
набирать небольшое количество 
краски на пальчик. Воспитывать 
аккуратность.                                    
Виды деятельности:  !.Чтен. сказки
Колобок. 2.Рис. краск. Инд. раб. 
3.Расм. картинок. И.м. Приход. 
Колобок. Отм. кругл, цвет, что у 
него есть. Отмет. Что у всех есть 
колобки но им чего то не хватает. 
Приемы рисова. Пальч. 4.Ф.м. 
Поморгаем глазками.                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р        

Тема: Народная игрушка  
Рисование:   Сарафан для 
матрешки                      
Программное содержание: 
Учить детей с помощью 
пальчика рисовать точки, 
украшая саоафан. Развивать  
интерес к рисованию. 
Воспитывать желание помочь 
сказочным персонажам.               
Виды деятельности:  1.Рас. 
матрешку 2.Раб с крас. Инд. раб.
3.Стих про матр. И.М. Прих. 
Матр. Рас. Закр. Цвет. Что нарис.
на сараф. Омеч. Что матр. 
грустн. Она просит для ее 
подруг украс. Сарафаны Приемы
рис. пальчиками. 4.Ф.м. 
Посмотрите в магазине                
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Работа с родителями: В.д.р Работа с родителями: В.д.р Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р        

май Тема: Профессии. Наш друг  
транспорт.    Мониторинг.             
Рисование:  Колеса для машины  
Программное содержание:   
Продолжать учить рисовать 
замкнутые линии похожие на 
круги карандашом. Развивать 
знание  зхнакомых цветов. 
Воспитывать интерес к 
полученному результату.         
Виды деятельности:  1.Рас. 
иллюстр. Машина. 2.Рисован. 
карандащами. Инд. раб. 3.И.м. 
Приход. Кукла, у машины 
сломались колеса, куклам не 
начем кататься.  Рас. картинки. 
Какие колеса по форме. Покажи 
ручкой в воздухе. Цвет. Приемы 
рисован колес. 4.Ф.м.  В машине, 
шофер сидит                                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: Развитие 
изо деятельности в семье

Тема: Насекомые.   Мониторинг.  
Рисование:  Гусенички  (печатки)
Программное содержание: Учить
детей делать оттиск печаткой. 
Развивать умение печатать по 
нарисованной линии, создавая 
образ. Воспитывать интерес к 
нетрадиционным техникам 
рисования.                        Виды 
деятельности:  1.Беседа о 
насекомых. 2.Раб с печатками, 
инд. раб. 3.И.м. Кто за окном. 
Прил. Бабочка.  Д.и. Гусениц 
станов. Бабочкой (зелен. Гусен-
зелен. Бабочка) Приемы рис. 
гусениц. На листе нар. линия, 
глазки, дети печат по линии. 
4.Ф.м. Полет бабочки (баб. На 
ниточках)                                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р        

Тема: Вода и песок.                 
Рисование: Рыбки плавают в реке  
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
красками по всему листу. 
Развивать образное мышление. 
Воспитывать бережное отношение 
к живым существам                          
Виды деятельности:  1.Рассматрив 
аквариума. 2.Раб. с красками. Инд.
раб. 3.Стих про аквариум. Рассказ 
восп. об аквариуме. Кто жив. в акв.
Чтобы запус. Рыб, что нужно 
сделать? У вас у всех на столе 
аквар. , там плав. Рыбки. А воды 
нет. Приемы рисов.  У детей листы
с нар рыб. Какая вода по цвету.7 
Покажи син. Полоску, голубую. 
4.Ф.м. Рыбка плавала                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р        

Тема: Лето. Летние явления.   
Рисование:  Листочки 
распустились     (тычки)               
Программное содержание:  
Учить детей рисовать тычком в 
определенном месте. Развивать 
образное мышление. 
Воспитывать желание 
нарисовать  задуманный образ. 
Виды деятельности:  1.Беседа 
олете. 2.Раб с тычками. Инд. 
работа. 3.Д.и. Что за чем (древо-
осе., лет, весн) И.м. Прих. 
Листочек. Рас. что ран весн 
листики сидят в домиках, как 
стан. Тепло, они все выходят из 
дом.  Показ рисов. кроны дерева 
тычком. Листы у детей с нарис. 
стволом и ветками. 4.Ф.м. 
Листочки (пальчиковая) 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р        

                                                 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности

«Художественное творчество» (лепка, аппликация) 2 группа раннего возраста
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема:       Детский сад.  

Мониторинг                                  
Лепка: Что нам кукла принесла? 

Тема:       Детский сад.  
Мониторинг.                                  
Аппликация:   Украсим группу 

Тема:   Игрушки                             
Лепка:  Тарелочки для кукол          
Программное содержание.            

Тема:   Игрушки                          
Аппликация: Мячик.             
Программное содержание: 
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Программное содержание:  
Познакомить с пластилином и его
свойствами. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать желание 
повторять движения за взрослым.
Виды деятельности:  1.Рассказ 
восп. про пластил. 2.Раб. с пласт. 
Инд. раб. 3. И.м. Прих кукла, 
прин. пласт. Рассматриваем. Наз 
цвет. вып. Действия по просьбе 
куклы. 4.Ф.м. Наши ручки.           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р         

красивыми шарами.                     
Программное содержание:  
1.Чтен. стихов про д. сад. 2.Раб. с
клеем. Инд. раб. 3.И.м. прилетает
шарик. Рас. какой по форме. 
Цвет. иллюстр. отм. цвет др. 
шариков. Предлож. прикл. 
Шарики к ниточкам и укр. 
группу. Приемы наклеив. 4.Ф.м. 
Раздувайся пузырь.                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р         

Виды деятельности : 1.Бес. о 
пласт. 2.Раб. с пласт. Инд. раб. 
3.Показ. кук. Посуду. Беседа Что 
это?.Отм. цве. Д.и. Покорми куклу.
Все куклы хотят красив. Тарелки. 
Приемы отр. кусочк. Пласт. и укр. 
тарелочек. 4.Ф.м. картотека             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: 
Консультация. Изобразительная 
деятельность и дети раннего 
возраста.

Учить детей намазывать клеем 
гот. форму. Развивать навыки 
владения кистью. Воспитывать 
аккуратность.                                 
Виды деятельности:  1.Стих. 
про мяч. 2.Раб с клеем. Инд 
работа. 3.Внести мяч. Расс. 
Форма. Цвет Катится. И.м. 
Куклы хотят много мячей. 
Приемы наклев. 4.Ф.м.Мой вес. 
звонк. мяч Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р

октябрь Тема:   Осень. Признаки осени. 
Лепка:  Желтые листочки на 
дереве                                   
Программное содержание: 
Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами. 
Учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого 
куска и прилеплять его к плоской
поверхности.  Знакомить детей с 
цветом.  Формировать интерес к 
работе с пластилином.                   
Виды деятельности:  1.Беседа о 
листиках. 2.Раб. с пласт. Инд. 
раб. 3.И.м. приходит листик, рас. 
о листопаде. Игра Покажи такой 
же по цвету.  Приемы отр. 
кусочков пласт.  от б. куска. 
4.Ф.м. Листопад                           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р

Тема:   Осень. Признаки осени. 
Аппликация: Веселая тучка 
Программное содержание:  
Учить  детей намазывать клеем 
готовую форму. Развивать умение
пользоваться салфеткой. 
Воспитывать интерес к  
аппликации. Виды 
деятельности:  1.Стих. Дождик 
кап. 2. Раб с клеем. Инд. раб. 
3.Диск Дождь. И.м. Прих. Тучка 
сердитая. Метал. Капает дождик. 
Приемы намаз. Клеем. И прик. 
Готов. тучки 4.Ф.м. Сол. и 
дождик                                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: 
Подготовить консультацию:Как 
научить ребенка различать цвета

Тема:   Овощи. Фрукты.                
Лепка:  Морковка                             
Программное содержание: Учить
раскатывать пластилин  прямыми 
движениями,  закрепляя свойство 
материала. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать  интерес к 
работе с пластилином.                      
Виды деятельности:  1.Беседа об 
овощах. 2.Раб. с пластил. Инд. раб.
3.И.м. Приход. Зайчик. Принос. 
Корзинку с овощами. Игра 
Покажи.  Приемы лепки морковки.
Листики вставл.  воспит. 4.Ф.м. 
зайка серенький сидит                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Тема:  Овощи.  Фрукты             
Аппликация:   Яблоки желтые и
красные                                
Программное содержание:  
Учить детей аккуратно набирать 
на кисточку клей и намазывать 
форму.  Развивать умение 
находить и показывать красный, 
желтый цвет. Воспитывать 
интерес к занятиям.                      
Виды деятельности:  1.Беседа о
фруктах. 2. Раб. с готов. бумажн. 
Формами. Инд. раб. 3.Загадка о 
яблоке. И.м. приход. Ёж, принос.
Яблоки. Рассматриваем, цвет, 
форма. Приемы наклеив. 
Примак. Салфеткой. 4.Ф.м. 
Собери яблоки.                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.
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ноябрь Тема: Домашние животные и 
их детеныши                                 
Лепка: Угостим собачку               
Программное содержание:  
Учить детей отрывать небольшие
кусочки пластилина. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать 
доброе отношение к животным. 
Виды деятельности:  1.Беседа о 
пластилине. 2. Ра. С пласт. Инд. 
раб. 3. И.м. печенья из пласти. 
Прих собачка. Предлож. 
угостить. Она мален. Ей нужно 
давать мал. кусочки. Приемы 
отрыв. пластил. 4.Ф.м.И утята,и 
котята, и козл, и щенки                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями:  Задай 
вопрос специалисту

Тема: Домашние животные и 
их детеныши                                 
Аппликация:  Кто сказал мяу.     
Программное содержание:  
Учить детей прав. держать кисть,
набирать клей. Развивать навыки 
намазывания клеем готов. 
фигурку. Воспитывать интерес к 
действиям с кистью. Виды 
деятельности:  1.Чтен. отрыв. 
Сутеева Кто сказа мяу. 2.Ра. с 
клеем. Инд. раб. 3. Иллюстр. дом.
жив. Игра Кто, как кричит. 
Силуэты котят и др животных. 
Приемы наклеиван. 4.Ф.м. Диск 
Котята.                                           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями:  В.д.р.

Тема: Одежда. Обувь.                   
Лепка:  Красивые варежки             
Программное содержание:  
Продолжать учить детей отрывать 
маленькие кусочки пластилина. 
Развивать умение скатывать их в 
шарики , сплющивать на твердой 
поверхности. Воспитывать 
желание помочь куклам            
Виды деятельности:  1.Беседа об 
одежде и обуви. 2.Раб. с пластил. 
Инд. раб. 3.Д.и.Чтоэто? Большой, 
мален. Назови цвет. И.м.Прих. 
кукла. Приносит крас. варежки. 
Все куклы хотят такие. Приемы 
лепки Отрываем, скатываем, 
сплющиваем.4.Ф.м.Маша варежку 
надела                                              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р           

Тема: Одежда. Обувь.                 
Аппликация:  Украсим валенки 
для кукол                    
Программное содержание:  
Продолжать учить детей 
наносить   клей на детали. 
Развивать навыки пользования 
салфеткой при наклеивании. 
Воспитывать отзывчивость и 
доброту. Виды деятельности:  
1.БеседаКакая бывает обувь. 
2.Раб с бумагой. Инд. раб. 
3.Приход. кукла в туфельках. 
Обыгр. Ситуации Может ли она 
пойти на прогук. Почему. 
Предлож. сапожки. Валенки. 
Дети выб в чем пойд. Кукла. 
Почему. Предлож. украс. 
Валенки для кукол кружочками 
разн. цвета. Повтор. Цвета. 
4.Ф.м. Пальчиковая                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р       

декабрь Тема: Зима. Зимние явле.          
Лепка: Пришла зима.                    
Программное содержание:  
Учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от
большого куска и скатывать из 
них шарики. Развивать умение 
надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя 
его к плоской основе. 
Воспитывать  интерес к лепке. 

Тема: Зима. Зимние  явления.   
Аппликация:   Снеговик.             
Программное содержание: 
Учить детей работать с клеем. 
Развивать умение держать 
правильно кисть. Воспитывать 
желание помочь снеговику.  
Виды деятельности:  1.Рас. 
восп. о снеговике. 2.Раб. с клеем. 
Инд. раб. 3.И.м.Прих. снеговик. 
Он грустный. Рассказ почему. 

Тема:  Новый год. Лепка:     
Нарядим елочку.              
Программное содержание:  
Учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от 
большого куска и скатывать из них
шарики. Развивать умение 
надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя его 
к плоской основе. Воспитывать  
интерес к праздникам.                      

Тема: Новый год.                   
Аппликация:  Ёлочка.                 
Программное содержание:  
Учить детей наклеивать готовые 
формы. Развивать умение 
располагать треугольники от 
большого треугольника  к 
маленькому. Воспитывать 
желание сделать красивую  
картинку.                                        
Виды деятельности:  1.Стих. о 
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Виды деятельности:  1.Беседа о 
зиме. 2.Раб. с пластил. Инд. раб. 
3.Стих. о зиме. Сравнить 
иллюстр. осень, зима. И.м. Прих. 
Лисичка. Удивл. Почему на 
ваших лист с изобр. деревьев нат 
снега. Приемы отр. мал. кусочков
и сплющ. их на листе. 4.Ф.м. 
диск. Снег                                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р

Предлож. сделать ему много 
друзей. Приемы наклев. Ф.м. 
картотека                                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р

Виды деятельности:   1.Беседа о 
празднике. 2.Раб. с пластил. 3.Стих
о елочке. Внести елочку. 
Рассматреть. Предлож нарядить ее.
Какие шарики по цвету. Ф.м.  
Пальчиковая - Фонарики.    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р           

ёлочке. 2.Раб. с клеем, бумагой. 
Инд. раб. 3.Диск Мал елочке. 
Показать иллюстр. ёлочка, 
рассмотр. Отм. цвет, форма. 
Приемы накл готовых форм – 
треугольников.(от бол. к мален) 
4.Ф.м. Были мал мы,  а теперь  б.
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р

январь Каникулы Тема:  Зимние забавы. 
Аппликация Снеговичок.    
Программное содержание:  
Продолжать учить детей 
пользоваться клеем. Развивать 
умение составлять фогурку из 
двух форм. Воспитывать 
образное видение образа.            
Виды деятельности:  1.Чтен. 
стих. А.Прокофьев Зим. 
забавы.2.Раб с клеем. Инд. раб. 
3.Иллюстр. з. забавы. Беседа. Что
делает? Отм. что дети катают 
комки снега. Показ. Что делают 
потом. А вы хотите нар. снеж. 
комки?.Приемы рисован. 4.Ф.м. 
А потом снежки лепили. 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р

Тема:  Зимующие птицы               
Лепка: Покормим  птиц.         
Программное содержание: 
Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами.  
Учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого 
куска.  Развивать мелкую 
моторику.  Воспитывать интерес к 
работе с пластилином.                    
Виды деятельности:  1.Стих. 
проптичек. 2.Раб с пластил. Инд. 
раб. 3. И.м. Прилет. птичка. Рас. 
как птицам холодно и голодно 
зимой. Предлож. покормить птиц. 
Слепить хлебн. Крошки. Приемы  
лепки – отрываем кусочки. 4.Ф.м. 
Вороб. И автомобили.                 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р

Тема:  Зимующие птицы.          
Аппликация:  Маленькая 
птичка прилетела к нам.               
Программное содержание: 
Продолжать учить наклеивать 
готовые силуэты. Развивать 
умение работать  с клеем. 
Воспитывать интерес к занятиям
аппликацией.                                 
Виды деятельности:  1.Чтение 
потешки 2. Раб. с готовыми 
силуэтами птиц. 3.Листы с 
окошками. И.м. Птица. Дети 
летают с птицей. Клюют зерна. 
Приемы наклеив. 4.Ф.м. Массаж 
пальчиков гречихой.                 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р

февраль Тема: Я в мире человек          
Лепка: Цветные карандаши         
Программное содержание: 

Тема: Я в мире человек          
Аппликация:    Конфеты              
Программное содержание:  

Тема: Профессии.  Мой папа.       
Лепка:  Блины для папы.                 
Программное содержание: Учить

Тема: Мамин день.    Мамины 
помощники.                   
Аппликация:  Неваляшка.          
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Учить детей скатывать пластилин
прямыми движениями между 
ладонями. Развивать интерес к 
сказкам. Воспитывать 
отзывчивость и доброту.                
Виды деятельности: Беседа о 
понятиях большой, мален. 2.Раб. 
с пластил. Инд. раб. 3.И.м. 
Приход 2 героя бол. и маленький 
Идем к ним в гости. К больш. 
через выокие ворот, к мален. 
через низкие ворот. Предлож. 
слепить  им карандаши цветные. 
По 3 цвета. 4.Ф.м. массаж 
ладошек карандашом.                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р         

Учить детей наклеивать готовые 
формы. Развивать навыки 
выкладывания фигур перед тем 
как наклеить . Воспитывать 
доброжелательные отношения. 
Виды деятельности: 1.Рас. 
картин. у куклы в гостях 2.Раб. с 
клеем. Инд. раб. 3.И.м. Приходит
кукла. Зовет в гости. Идем по 
дорожке, через воротики. Пьем 
чай. Предлож. сделать конфеты 
для кукол. Приемы наклев. 4.Ф.м.
Диск . Пальчиковая гимнастика.   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: 
Консультация. Развитие мелкой 
моторики

сплющивать шарики из 
пластилина при помощи пальцев. 
Развивать знание цветов. 
Воспитывать интерес к работе с 
пластилином                                      
Виды деятельности: 1.С.р. игра. 
Угощение. Блинчики из 
салфеткидля посуды. 2.Работа с 
пласт. Инд. раб. 3. Потешка. Ай 
качи. И.м. Приходит расстроен. 
Кукла. Грачи унесли все баранки, 
калачи, чем же мы будем угощать 
пап, у них приздник.Предлож. 
слепить блинчики. Показ приемов 
лепки (сплющивание) Обыгр. 
Жарим блины на сковороде.4.Ф.м. 
Я пеку , пеку.                                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р           

Программное содержание: 
Учить из геометрических фигур 
складывать неваляшку. Развивать
навыки наклеивания. 
Воспитывать интерес к работе с 
клеем.   Виды деятельности:      
1.Беседа. о празд. Мам.2.Раб с 
клеем. 3.Предлож. сделать для 
мамы крас. аппл. И.м. Приход. 
Неваляшка. Принос. корз. с 
мячами. Игра. Принеси только 
мален, больш. Ачто у нас на 
столе. Разн.. круги. Составляем 
неваляшку. Лицо – сред, руки – 
мален, туловище – большой круг.
На готовых раб. рисую лицо. 
4.Ф.м. Принеси мяч. Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р  для
мам                       

март Тема: Мамин день. Мамины 
помощники                                    
Лепка:   Украсим торт для мамы.
Программное содержание:  
Продолжать учить скатывать 
пластилин  круговыми 
движениями, добиваясь круглой 
формы.  Развивать умение 
отрывать кусочки пластилина.  
Воспитывать  желание слепить 
для мамы подарок.                         
Виды деятельности:                     
1.Чтение стих. про маму. 2.Раб с 
пластил. Инд. работа. 3. И.м. В 

Тема: Моя семья. Мой дом. 
Аппликация:  Домик .                  
Программное содержание:  
Учить складывать из 
геометрических фигур домик. 
Развивать навыки наклеивания. 
Воспитывать аккуратность.          
Виды деятельности:  1.Расск. 
восп. У кого какой дом. «.Раб. с 
клеем. Инд. раб. 3.И.м. 
Прих.кукла, прин. геом. фигуры –
квадр, треугол. Расматр. 
называем, наз. цвет.Предлож.   
прос. дом, где будут жить мама, 

Тема: Весна. Весенние явления.  
Лепка:   Солнышко                    
Программное содержание:  
Продолжать учить детей  лепить 
прямыми движениями колбаски. 
Развивать  уверенные действия при
работе спластилином. 
Воспитывать  эмоциональный 
отклик на результат. .                        
Виды деятельности:  1.Стихи  о 
весне. 2.Раб спластил. Инд. раб. 3. 
И.м.Вношу зеркало. Игра с солн. 
зайчиком. Зайчик убегает к маме 
солн. Предлож. сделать мален. 

Тема: Весна. Весенние 
явления.       Аппликация:   
Солнышко   (кол)                 
Программное содержание:  
Продолжать учить детей 
наклевать готовые формы. 
Развивать  уверенные действия 
при работе с клеем. Воспитывать
эмоциональный отклик на 
результат. .                                      
Виды деятельности:  1.Беседа о
весне. 2.Раб с клеем. Кол. раб. 3. 
И.м. прих. Солнышко. Диск 
песенка про сол. Рас. цвет. Греет 
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корз. Кто то пищит. Цыпленок. У 
него д. рождения. Предлож. 
слепить угощен. Для него  и для 
мамы. Приемы лепки. 4.Ф.м. Я 
пеку, пеку                                        
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р        

папа, ты. Приемы наклеев. 4.Ф.м.
Пал. гимнастика                             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р         

солн.. Приемы наклев.  Лучиков 
4.Ф.м.  Весна пришла, разбудим 
зверей (топаем, хлопаем, говорим) 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р        

сильнее.  Лучики тепл. Показ. 
Солн. На картинке. У него нет 
лучиков, оно плохо греет. 
Предлож. сделать солн. Лучики 
всем вместе. Приемы наклев. 
4.Ф.м.  Смотрит солнышко 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р        

апрель Тема:  Дикие животные.             
Лепка: Угостим лисичку  
арбузом.                               
Программное содержание:  
Учить детей раскатывать шар. 
Развивать умение работать 
стекой. Воспитывать доброе 
отношение к животным.                
Виды деятельности:  1.Стихи о 
животн. 2.Раб с пласт, крупой. 
Стекой. Инд. раб. 3.Д.и. Кто что 
ест. И.м. приходит лисичка. Она 
долго шла и проголад. Прибег. 
Заяц. Дети просят лису не 
трогать зайчика. Предлож ей 
арбуз. Приемы лепки. Разрез на 
части и кру. Изобр. 
семечки.4.Ф.м. Зайцы и лиса.       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р        

Тема:  Дикие животные.             
Аппликация:   Грибы для ежей.  
Программное содержание: Учить
детей наклеивать гот. формы по 
заданию. Развивать сюжетно 
игровой замысел. Воспитывать 
внимательность.                             
Виды деятельности:  1.Беседа о 
д. жив. 2.Раб. с клеем.Инд. раб. 
3.Д.и. Чудесн. Мешочек. Достают
д. зверей. Д.и.с прищеп. Ежик. 
Предлож картинки с изобр ежей. 
Приемы накл. грибочков (бол. 2, 
мал 1)   4.Ф.м. В лесу (идем по 
дорожке, пролез под деревом…) 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: Беседа с 
родит. об успехах детей

Продолжать учить скатывать шар 
между ладонями. Развивать 
умение доводить изделие до 
нужного образа с помощью 
дополнительного материала. 
Развивать образное видение    
Виды деятельности:      1.Чтен. 
сказки Колобок. 2.Раб с пласт. Инд 
раб. 3. И.м. Приход герои сказки. 
Предлож. вспомнить кто 1 встрет 
колобку. Так выстроить всех 
героев. Кого не хватает? Приемы 
лепки. Использ. горох для глаз, 
носа, помочь слепить рот. 
4.Ф.м.Догони колобка (мяч)    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: Беседа с 
родит. об успехах детей

Тема: Народная игрушка   
Аппликация:  Украсим юбку 
бар                                                   
Программное содержание:  
Продолжать учить располагать 
готовые формы по всей 
поверхности. Развивать навыки 
наклеивания бумажных кругов. 
Воспитывать интерес к народной
игрушке. Виды деятельности:  
1.Расм. ил. с дым. игрушками. 
2.Раб с клеем, бумагой. Инд. раб.
3.И.м. Вношу иллюстр. с изобр. 
игрушек. Рас. Наз. цвет, что 
нарисован.  И.м. Достаю 
конверт, там дым куклы, но они 
без узоров, предлож.  украс. Им 
платья круж. Приемы наклеив. 
4.Ф.м. сначало буду маленький к 
колен. прижмусь                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р        

Тема:    Профессии. Наш друг  
транспорт.    Мониторинг.           
Лепка:    Самолет                          
Программное содержание:  

Тема: Насекомые.   
Мониторинг.                            
Аппликация:  Божья коровка      
Программное содержание: 

Тема: Вода и песок.                 
Лепка:   Ручка для зонтика.            
Программное содержание: 
Продолжать учить лепить 

Тема: Лето. Летние явления.   
Аппликация:  Цветок 
распустился                   
Программное содержание: 
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Учить детей лепить из двух 
частей. Развивать умение 
соединять части. Воспитывать   
желание лепить. .                           
Виды деятельности:  1.Загадка о
самолете. 2.Раб с пластил. Инд. 
раб. 3. Вношу игрушку самолет. 
Рассмотреть Корпус, крылья.  
Сам. летает Игра. Самолеты. 
Приемы лепки, соед. Частей. 
4.Фм. Самолеты                              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р        

Продолжать учить детей  
наклеивать кружочки . Развивать 
умение раскладывать кружки 
симметрично по показу 
взрослого. Воспитывать доброту. 
Виды деятельности:   1.Стихи о 
насеком. 2.Раб с клеем. Бумагой. 
Инд. раб. 3.Д.и. Кто в домике. 
Дети стучат появл насек. 
Последняя б. коровка. Рас. б.к. 
цвет. какие точки.  Б.к. просит 
ребят помочь ее подружкам, они 
растер. Точки и теперь бояться 
идти на улиц. Приемы накл. 
4.Ф.м.Б.к. летите на небо, пол.на 
нос. Сели, на щечку, на губки 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р        

прямыми движениями колбаску. 
Развивать  умение работать 
пальчиками, добиваясь нужной 
формы. Воспитывать интерес к 
лепке. Виды деятельности:   
1.И.м. Прих солн. Песенка про 
солн. Тучка закр солн. Идет дождь,
дети стучат пальч. по столу. Беседа
что делают люди, если идет 
дождь? Показ зонта. Рас. На 
листах детей прикл зонтики без 
ручек. Приемы лепки. 4.Ф.м. Солн.
и дождик. Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.          Работа 
с родителями: В.д.р        

Продолжать учить наклеивать 
готовые формы в определенной 
последовательности. Развивать 
мышление, моторику. 
Воспитывать аккуратность.  
Виды деятельности:  1.Рас. 
карт. цветы. 2.Раб. с клеем. Инд. 
раб. 3.Д.и. с прищепк. Цветок.  
Посади цветок  в ямку нужного 
цвета. Рас. что есть у цветка. На 
лис. Детей нар стебель и листик. 
Приемы накле. 4.Ф.м. Расп. 
цветы.                                          
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р        
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МЛАДШАЯ ГРУППА
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности

«Художественное творчество» (рисование) младшая группа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Тема: Детский сад
Рисование: угостим цыплят 
зернышками. 
Программное содержание: 
упражнять детей в рисовании 
зернышек ритмом штрихов. 
Учить правильно держать 
карандаш. Вызвать 
эмоциональный отклик.        
Виды деятельности:
1.Чтение Е.Чарушин «Цыплята»
2.Рисование карандашом
Индивидуальная работа
3.И.м.Внесение игрушки 
(курочка с цыплятами).
Игра пальчиковая «Покормим 
цыплят».
Рассматривание иллюстраций.
Знакомство с правилами 
рисования карандашом.     
Массаж рук зернами гречихи 
«Найди цыпленк» муз. соп «Д.с» 
4.Физ.минутка: «Вышла курочка 
гулять»
Итоговое мероприятие;
Выставка работ
Работа с родителями:
Анкета

Тема: Детский сад
Рисование: Воздушные шары 
Программное содержание: 
вызвать радость от процесса 
изображения воздушных шаров. 
Рисовать шары, ориентируясь на 
деталь, вызывающею в 
воображении круг (ниточка от 
шарика). Развивать интерес к 
рисованию.  
 Виды деятельности:
1.Стих. Ефимовой    о           
шарике 2. Рисование карандашом 
Индивидуальная работа
3.Внесен. шарика. Рассматривание 
4.Ф.м. Раздувайся пузырь
Итоговое мероприятие:
Выставка работ
Работа с родителями: Анкета

Тема: Игрушки
Рисование: Кубики. 
Программное содержание: 
продолжать учить рисовать 
предметы квадратной формы.
Закреплять умение закрашивать в
одном направлении. Воспитывать
самостоятельность.
  Виды деятельности:
1.И.м. Прив. на машине кубики, 
дети разбирают.
 2.Рисование карандашом
Индивидуальная работа 
3.Рассматриваем кубики  
4.Ф.м.  диск
Итоговое мероприятие: 
Выставка д.р                                   
Работа с родителями: Выставка 

Тема: Игрушки
Рисование:
Расчески для кукол.  
Программное содержание:        
Учить рисовать прямые линии. 
Развивать умение правильно 
подбирать карандаш по цвету. 
Вызвать желание помочь куклам.
Виды деятельности:
1.Проблемная ситуация (кукла 
причесанная и кукла не 
причесанная).
Беседа об этой ситуации.
2.Рисование карандашом
Индивидуальная работа.
3.Беседа (для чего нужна 
расческа, какие бывают 
расчески)
4.Игра «Приведи себя в 
порядок»   
Итоговое мероприятие:
Выставка работ
Работа с родителями:
Индивидуальные беседы  

октябрь Тема: Осень Тема:  Овощи                       Тема: Фрукты                             Тема:  Ягоды                             
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Рисование: Желтые листья летят 
(встреча с королевой кисточкой, 
красками)
Программное содержание: Учить
детей рисовать приемом 
примакивание,  по всему листу. 
Побуждать детей замечать 
окружающую природу (листья на
деревьях), особенности ее 
проявления (листья падают), 
задумываться о причинах (осень, 
холодно). Вызвать интерес к теме
изображения листопада.
Виды деятельности:
1.Беседа «Осень»
2.Рисование кистью №4, №5
Индивидуальная работа
3. Внести корзинку с листочками.
Беседа о правилах рисования 
кисточками.
4.Игра п. «Желтые листья летят».
Игра  с язычком «Шуршание 
листиков».Ковалько стр.105
Итоговое мероприятие:
Выставка работ
Работа с родителями: выставка

Рисование:  горох   (пальчиками)    
Программное содержание: Учить 
детей  использовать в рисовании 
пальцевую  живопись. Развивать 
умение аккуратно пользоваться 
краской.  Воспитывать 
эстетическое восприятие.                
Виды деятельности:
1.Беседа     об            овощах  
2.Работа с красками. Инд. работа. 
3. Загадка о горохе.                      
Пал. игры с горохом                   
Прав. рис. пальчиками.            
4.Ф.м. Баба сеяла горох.                   
Итоговое мероприятие: В.д.р.         
Работа с родителями:                
Выставка   детcких   работ

Рисование: Вкусный сок        
Программное содержание: Учить
детей  заполнять весь лист. 
Закреплять цвета. Поощрять 
смелые уверенные действия.        
Виды деятельности:                       
1. Беседа о фруктах.                       
2.  Рисование кисточкой №6  
Индивидуальная работа              
3.Д.и. «Собери картинку» 
(фрукты)                            
Заполнение всего листа, соответ. 
фрукту, цветом.                               
4.Физ.мин. «Сливы»       Ковалько
В.И. стр.113                                
Итоговое мероприятие: Выставка
д.р.                                Работа с 
родителями: Подготовить 
консультацию: Первые шаги. 
Особенности лепки. 

Рисование: Ягоды в банках 
(мама варит варенье)            
Программное содержание:       
Учить детей рисовать 
пальчиками. Упражнять в 
нанесении пальчиками 
ритмичных точек на всю 
поверхность бумаги. Вызвать 
удовлетворение от процесса 
деятельности.                              
Виды деятельности:                      
1.Стихотворение о земляничке    
2.Пальчиковая живопись 
Индивидуальная работа                
3.И.п.  «На полянку за земляник»
Беседа  «Как сохранить ягоды»   
4.Физ.мин. «Вот так ягодка» 
Ковалько В.И.стр.95                      
Итоговое мероприятие:    
Выставка д. работ                        
Работа с родителями:  
Подготовить консультацию 

ноябрь Тема: Дом. животные и их 
детеныш                        
Рисование. Цветные клубочки 
для котят.
Программное содержание: 
Учить рисовать слитные линии, 
не отрывая мелок от бумаги. 
Менять мелки в процессе 

Тема:  Домашние птицы 
Рисование:  Хвостик петушка 
(конспект)                                 
Программное содержание: Учить
детей рисовать разноцветные дуги.
Развивать связную речь, мелкую 
моторику кистей рук.  
Воспитывать самостоятельность, 

Тема:  Посуда                
Рисование:                               
Украсим кружечку  
Программное содержание: 
Упражнять детей в рисовании 
кругов .Развивать умение 
закрашивать ровн. штрихами. 
Воспит. самостоятельность.          

Тема:  Мебель                     
Рисование: Скатерть для стола. 
Программное содержание:    
Учить детей украшать ткан. 
салф, используя приемы 
примакивания. Развивать 
эстетичес. восприятие. Вызвать 
чувство радости.            Виды 
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рисования. Вызвать радость от 
процесса изображения.
Виды деятельности:
1.Стихотворение  котенок-шалун 
АлябьеваЕ.А.
Беседа по картинке «Котята иг»
2.Рисование цветными  мелк
Индивидуальная работа.
3.И.п.Котенок приносит клубоч.   
Муз. сопр. «Песенка котят»
4.Игра с клубочками (катание, 
сжимание в кулачке)
Итоговое мероприятие:
Выставка работ.
Работа с родителями:
В.д.д.

аккуратность.                                  
Виды деятельности:                       
1.Чтение сказки Петушок и 
бобовое зернышко.                           
2. Работа с красками. Инд. раб. 
3.И.п. прих. Петушок и курочка. 
Игры бобами и горохом.  Напом. 
прав. рисов. несколькими 
красками.                                           
4.Ф.м. Собери горох, бобы.              
Итоговое мероприятие: В.д.р.       
Работа с родителями: В.д.р.

Виды деятельности:                     
1.Беседа «Красивая посуда» 
2.Рисование воск.карандашом 
Инд. Работа.                      
3.Рассмат. иллюст.                       
Игр. п. «Посылка от кукол» 
4.Массаж рук карандашом   
Итоговое мероприятие: 
выст.д.р.                                     
Работа с родителями: 
Подготовить консультацию: 
Аппликация для детей

деятельности:               1.Беседа 
«Украшаем  дом»                          
2.Рис. кист. на ткан. салфетке.     
Коллективная работа          
3.Напомнить правила рис. крас, 
приемы примак.         
4.Волш.ветерок.Игра«Превраще
ние» Итоговое мероприятие:     
Выставка д.р.                                 
Работа с родителями:                 
Инд. беседы

декабрь Тема:  Зима, зим. явлен                  
Рисование: Вот зима, кругом бело
Программное содержание:            
Учить детей перед. явлен. 
действит, использ. контрастные 
сочетания. Развивать навык 
рисован. деревьев. Воспитывать 
самостоят. активность.                   
Виды деятельности: 1.Наблюд. в 
окно за снегом, деревьями. 
Отметить как много снега. 
2.Работа с кистями №2, №5. Инд. 
раб.  3.И.п. приходит ежик.  Рас. 
как много намело снега. Рисов. п 
альчиком  в воздухе. Стих. Белый 
снег пуш. Напом. прав. рисован. 
4.Ф.м. Снежки. Под весел муз.     
Итоговое мероприятие: В.д.р.  

Тема:  Дикие животные (заяц, 
белка, ёж )                          
Рисование:  Кто прошел? 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками. Развивать фантазию. 
Воспитывать  аккуратность.            
Виды деятельности:                       
1.Игра имитация. Мы зайчики, 
ежи, белочки.                                     
2. Пальцевая живопись. Индивид. 
работа.                                             
3.Внести иллюстрации (игрушки) 
Чтен. стихов о животных.  Рисуем 
играя(крточки, дети одевают их на 
пальчики) Напомнить правила 
рисован. пальчиками.                       
4.Ф.м. диск зайчики.                         

Тема:  Новый год                    
Рисование: Елочка  Программное
содержание: Учить детей 
передавать образ ёлочки с 
помощью тычка. Развивать 
умение рисовать по контуру. 
Воспитывать интерес к работе с 
красками.                         Виды 
деятельности:                   
1.Чтение стихов о нов. празд. 
Рассматр. и беседа о ёлочке.         
2.Работа с тычком. Инд. работа.   
3. И.п. ёжик приносит елочку.  
Песенка Мал ел. холод. зимой.  
Правила рисов. тычком по нарис. 
контуру.                                           
4. Ф.м. Поиграем с резинками.     
Итоговое мероприятие:   В.д.р.     

Тема:  Новый год                    
Рисование: Украсим ёлочку  
Программное содержание:  
Продолжать учить детей 
пальцевой живописи. Развивать 
умение пользоваться 
несколькими красками.  
Воспитывать аккуратность.  
Виды деятельности:                      
1.Диск «мал. ёл. холо. зимой»      
2.Работа с краск. Инд. работа 
3.И.п. Внести наряж. Ёлочку. 
Показ рис. пальчиками, 
применен. салфетки.                    
4.Ф.м. Сдуй снежок                       
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.
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Работа с родителями:  Инд. 
беседы с родителями.

Итоговое мероприятие:    В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

Работа с родителями: В.д.р.

январь Каникулы Тема:  Зимние забавы   Рисование: 
Снежные комочки большие и 
маленькие. Программное 
содержание: Учить использовать в 
рисован. печатки. Развивать 
умение повторять изображение, 
заполняя весь лист. Воспитывать 
самостоятельнос. Виды 
деятельности:1.Беседа о снежных 
комочках.  2.Рисование печатками 
больш. И маленькими. 3.И.п. 
Внести снеж. комочки. Покатать 
их. Иллюст. Дети  лепят снеговика.
Напомнить прав. рис. печатками.    
4.Ф.м. диск. Зима.                    
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями:  В.д.р.

Тема:  Зимующие птицы   
Рисование:  Яблоки для зим. 
птиц.                                  
Программное содержание: Учить
детей рисовать разноцветные 
круги. Развивать  умение в пятне 
видеть образ, фантазировать.  
Радоваться полученным 
результатам.  Виды деятельности:
1.Рассматрив.  иллюстр. Птичья 
столовая 2.Рисование кистью №5.
Инд. работа.                                    
3.И.п. Прилет. птичка.  Она 
рассказ. Как голодно  птицам 
зимой. Иллюстр. Синич. Снег. 
Вороб.Предлож. помочь птицам. 
Напомнить прав. рисов. 
красками.                                         
4. Ф.м. Птички.                               
Итоговое мероприятие:   В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Одежда, обувь                
Рисование:  Горошины на 
платьях Программное 
содержание: Учить детей 
рисовать  круги. Развивать 
умение закрашивать ровными 
штрихами, не заходя за контур.  
Воспитывать самостоятельность.
Виды деятельности:                      
1.Игра «Оденем куклу»                
2.Работа с  фломастерами. 
Индивидуальная работа. 
3.И.п.Приходит кукла. День 
рожд. Предлож.  подарить ей 
красивые платья. Напомнить как 
держать фломаст. Как рисовать 
круги и закрашивать. Игра д. 
Покажи такой же цвет.                  
4.Ф.м.диск.  игра пальчиковая      
Итоговое мероприятие:    В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

февраль Тема: Я в мире, человек 
Рисование:  Украсим рукавичку.   
Программное содержание: 
Вызвать желание украсить 
рукавичку в технике печать. 
Развивать воображение, 
творчество. Воспитывать 
самостоятельность.                   
Виды деятельности :           
1.Беседа «Для чего нужны руки» 
Алябьева стр.12                              

Тема: Моя малая Родина.   
Рисование: Деревья    
Программное содержание: Учить 
детей создавать в рисовании образ 
дерева, рисовать предметы, 
состоящие из вертикальных и 
наклонных линий. Развивать 
умение рисовать по всему листу. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе.                                          
Виды деятельности:                         

Тема:  День Защит. Отечества 
Рисование: Самолеты летят 
(открытка для папы) 
Программное содержание:  
Учить рисовать горизонтальные 
и вертикальные линии. Развивать
у детей интерес к рисованию 
красками. Воспитывать желание 
сделать подарок близкому 
человеку.    Виды деятельности:  
1.Чтен. и обыгр. Самолет 

Тема:  Женский день Рисование: 
Украсим салфетку для мамы        
Программное содержание: 
Вызвать интерес к созданию 
изображения ладошкой. 
Развивать воображение. 
Воспитывать желание сделать 
подарок для мамы                      
Виды деятельности: 1.Беседа о 
маме. 2.Рисование ладошкой. 
Инд. работа. 3.Чтение стихов о 
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2.Печать  колпачками. 
Индивидуальная работа.          
3.И.п. Внесение  большой 
рукавицы.                          
Знакомство  с прав. исп. печаток.  
4.Пальчиковая игра «Глазки, 
чтобы видеть…»                
Итоговое  мероприятие: Выставка
д.р.                          Работа с 
родителями: Выставка д.р.

1. Рассм. дерев.                          
2.Рисование красками. Инд. 
работа.                                                
3.И.п. прилет. птичка. Сообщает, 
что скоро прил. птицы и будут 
вить гнезда. Предл. нар. много 
деревьев. Д.и. Посадим дерево. 
Напом. прав. работы с кистями.      
4.Ф.м. Мы деревья.             
Итоговое мероприятие: В.д.р.         
Работа с родителями: В.д.р.

построим сами 2.Рисование 
красками. Инд. работа. 3.Внести 
игрушку самолет. Рассмотр. 
Беседа. Напом. прав. рисов. 
красками.  Дети рис. в середине 
открыт. 4.Ф.м. Самолеты п.и.        
Итоговое мероприятие:   
Оформить    открытки                    
Работа с родителями:   Подарить 
папе

маме. Слов. и. Я люблю 
мамочку. Правила рисования 
ладошкой. 4.Ф.м.диск.Пальч. 
игры.                                             
Итоговое мероприятие:  
Дополнить рис. и сделать 
надпись                                       
Работа с родителями: Подарить 
мамочке.

март Тема: Мамины  помощники 
Рисование: Платочки сушатся. 
Программное содержание:  
1.Продолжать учить  рисовать  
знакомые  предметы  квадратной 
формы.                                         
2.Развивать умение аккуратно 
закрашивать, не заходя за 
контуры.                                        
3.Воспитывать усидчивость.  
Виды деятельности:   
1.Стихотворение  «Мама 
стирала..»                                      
2.Рисован. карандашами. Инд. 
работа.                                             
3.И.м.  Стираем платочки и 
вешаем на веревку                          
4.Ф.м.  Карандаш в руках 
катаю… Итоговое мероприятие: 
В.д.р.                       Работа с 
родителями:  В.д.р.      

Тема: Моя семья. Мой дом              
Рисование: Красивый полосатый 
коврик                                      
Программное содержание:      
Побуждать рисовать разноцветные 
прямые линии. Развивать умение 
вести кисть по ворсу не отрывая. 
Закреплять цвета. Воспитывать 
аккуратность                                     
Виды деятельности:                         
1.Беседа о доме, уюте.            
2.Рисование кисточкой №3         
Индивидуальная работа               
3.И.п. «В гости к куклам»           
И.п. Дети отмечают. как у кукол 
уютно        4.Физ.мин.  «Пройдем 
по колючему коврику»                     
Итоговое мероприятие: Выставка 
д. работ                                              
Работа с родителями:    Почтовый 
ящик « Задай вопрос специалисту»

Тема:  Весна                                    
Рисование: Весна                       
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
кисточкой.  Развивать умение 
ритмично примакивать 
кисточкой, рисуя капель. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.                    
Виды деятельности: 1.Рассматр. 
иллюстр. 2.Работа с кистью №2 
Инд. работа 3. И.п.Прилетает 
птичка. Беседа о весне. Игра на 
метал. Имм. капели. Набл. В окно
как капает капель.  Напомнить 
прав. работы с кис. красками. 
4.Ф.м. картотека. Весна.                
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Дикие птицы                      
Рисование: Птицы прилетели      
Программное содержание: 
Учить детей рисовать предмет, 
состоящий из нескольких частей.
Развивать умение передавать  
относительную величину частей 
предмета. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность. 
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюст. Беседа о птицах. 
2.Работа с красками, тычком, 
кистью. Инд. работа.3. И.п. 
Прилет. птица. Сообщает что 
прилетели птицы 
грачи.Иллюстр. Рассмотреть, 
предлож. нарисовать. Напом. 
прав. раб с тычком и кистью. 
4.Ф.м. диск, птицы.                       
Итоговое мероприятие: В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема: Зоопарк                Тема:  Части суток                           Тема:  Мы читаем сказки      Тема:  Народная игрушка    
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Рисование: Витамины для 
животных от док. Айболита  
Программное содержание:         
Вызвать желание рисовать  
карандашом круги.  Развивать 
умение использовать всю 
поверхность листа. Воспитывать 
заботливое отношение к жив.       
Виды деятельности:                       
1.Чтение отрывка из сказ. д. 
Айболит                                     
2.Работа с карандашами 
Инд.работа.                                     
3. И.П.малыши  заболели. 
Рассматривание иллюстраций       
4.   Физ.мин.    У жирафа               
Итоговое мероприятие:   
Выставка д.р                                   
Работа с родителями:   
Выставка         

Рисование: Зажжем свет в окош 
Программное содержание:   Учить 
детей рисовать приемом 
примакивание. Развивать  
воображение.  Воспитывать 
аккуратность.                                  
Виды деятельности:                         
1.Опыт. Выкл.свет (темно). Вкл. 
(светло.)  Беседа  где мы живем 
2.Рисование кистью №5. Инд. раб. 
3.И.п. Внести солн. и месяц. Игра 
День и ночь.  Беседа зачем нам 
нужен свет?                                       
4.Ф.м. Я иду и ты идешь с72 
Итоговое мероприятие: В.д.р 
Работа с родителями: В.д.р.

Рисование:  Колобок  (картошка, 
пальчики)                              
Программное содержание:     
Упражнять детей в технике 
рисования пальчиками, 
отпечатком картофеля.    
Развивать  художественный  вкус,
 фантазию. Воспитывать 
аккуратность, творческую 
самореализацию.                            
Виды деятельности:                       
1.Чтен. отрывка сказки                  
2.Работа с печаткой – картошка, 
пальчиками. Инд. раб.                    
3.Рас. колобка. Иллюстрации. 
Показ приемов рисован.                
4.Ф.м. Пальч. гимн.  Колобок        
Итоговое мероприятие: В.д.р 
Работа с родителями: В.д.р.          

Рисование:    Украсим 
дымковскую лошадку  
кружочками.                       
Программное содержание:   
Учить детей испоьз. в рисован. 
печатки.  Развивать ручную 
умелость. Воспитывать 
аккуратность.                                 
Виды деятельности:     1.Внести 
иллюстрации дым. игрушек. 
Рассмотреть.  2.Работа с 
печатками, гуашью.  Инд. 
работа.  3.Рассказ воспит. как 
делают дым. игрушки.    Нап. 
прав. рисован. печатками.  4.Ф.м.
Лошадка                        Итоговое 
мероприятие: В.д.р Работа с 
родителями: В.д.р.        

май Тема:  Транспорт                      
Рисование: Тележка                   
Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать
предметы состоящие из 
нескольких частей, 
прямоугольной  и круглой 
формы. Развивать инициативу, 
воображение. Воспитывать акку.  
Виды деятельности: 
1.Расссматрив. иллюстр. Машин 
2.Рисов. красками. Инд. работа. 
3.И.п. На тележке приезжает  
кукла. Рассматр. Беседа для чего 

Тема:  Насекомые                       
Рисование: Божья коровка (на 
камнях)    Конспект                           
Программное содержание: Учить 
детей рисовать выразительный 
образ насекомого. Развивать 
чувство формы и цвета, интерес к 
насекомым. Воспитывать умение 
видеть красоту природы, понимать
ее хрупкость, вызвать желание 
оберегать.                                           
Виды деятельности:                         
1.Стих. А.Усачева Б. коровка.          
2. Рис. кистью и ватн. палочкой.     

Тема: Вода, песок                    
Рисование: Лопатка для игры в 
песке                                    
Программное содержание: Учить
детей рисовать предмет 
состоящий из двух частей. 
Развивать умение правильно 
пользоваться кистью. 
Воспитывать   радостное 
отношение к процессу 
рисования.                                       
Виды деятельности:                       
1.Беседа о песке.                    
2.Рисование кистью №5. Инд. 

Тема: Лето                           
Рисование: Ромашки(конспект) 
Программное содержание: 
Закреплять умения  детей 
рисовать пальчиками,  видеть 
ориентир на листе бумаги. 
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать аккуратность.  
Виды деятельности:                      
1.Рас. иллюстр. Лето. Беседа.      
2. Рисован. пальчиками. Кол 
работа.                                            
3. Стих о ромашках. Чтение 
сказки (см. конспект) Напомн. 
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нужна. Пальч. в воздухе рисуем 
прямоуг. и  кругл. формы.  Др. 
куклы так же хотят кататься на 
тележках, предлож. нарис. для 
них.                                                  
4.Ф.м. Едим на машине. Диск. 
Итоговое мероприятие:   В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

3. Загадка. Рассматр. иллюстр. 
Беседа (вопросы конспект) Напом. 
прав. рисов. кистьб, ват. Пал.          
4. Ф.м. Бож. Коровка (конспект) 
Итоговое мероприятие: В.д.р.         
Работа с родителями: Предложить 
консультацию по народной 
игрушке

работа.                                             
3.И с песком. Прав. работы с 
красками.                                         
4.Ф.м.  картотека                            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

Прав. рисован. пальчиками. Дети
рис. серед. ромашкам на своих 
лист.                                                
4.Ф.м. пальч. игра см. картотеку. 
Итоговое мероприятие: 
Объединить работы в одну 
больш. поляну, где нар. 
солнышко.                                      
Работа с родителями: В.д.р.

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности
«Художественное творчество» (лепка, аппликация)  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

сентябрь Тема: Детский сад
Лепка: Конфеты для кукол.  
Программное  содержание:        
Упражнять в раскатывание 
комочков пластилина между 
ладонями прямыми движениями.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать желание угостить 
кукол.
Виды деятельности:
1.Беседа о культуре поведения
2.Работа с  пластилином.
Инд.работа
3.И.п. Куклы приходят в гости.
Показ приема лепки 
4.Физминутка «По дорожке шли, 
шли» Ковалько, стр.64
Заворачивание поделки в фантик.
Муз. сопр.»Динь, динь»

Тема: Детский сад
Аппликация: Воздуш. шары 
Программное содержание:  
Упражнять в наклеивании готовых 
форм. Закреплять понятия 
большой, маленький, круглый
   Воспитывать желание сделать 
работу аккуратно. 
Виды деятельности:
1.И.м. влетает шар с весел. 
Улыбкой. Беседа о шаре.
 2.Работа с готовыми формами.
Инд.работа. 
3. Приемы наклеивания готовых 
форм. 
 4.Ф.м. диск

Итоговое мероприятие:
Выставка детских работ

Тема: Игрушки
Лепка:  Мячи большие и 
маленькие (на плоскости)  
Программное содержание:  
Учить раскатывать пластилин 
круговыми движениями , сплющ.
его.
 Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к лепке
Виды деятельности:
1.И.м. на листочках приклеены 
фигуры мал. бол. и мал. 
2.Работа с  пластилином.
Инд.работа                                      
3.Показ приемов лепки                 
4. Ф.м. Игра п.»Мой веселый…»
Итоговое мероприятие:   
Выставка д.р                                   
Работа с родителями:   

Тема: Игрушки
Аппликация: Мячи большие и 
маленькие.    
Программное содержание:       
Упражнять в наклеивании 
готовых форм. Закреплять 
понятия большой и маленький.
   Воспитывать желание сделать 
работу аккуратно.
Виды деятельности:
1.Стихотворение «Мой веселый, 
звонкий мяч….»
2.Работа с готовыми формами.
Инд.работа.
3.И.п. Большая корзина с мячами
разного размера
Игра «Прокати мяч по дорожке»
Приемы наклеивания готовых 
форм.                                              
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  Итоговое мероприятие:
Выставка д.р.
Работа с родителями:
Предложить литературу по 
развитию мелкой моторики 
(пальчиковые игры)                   

Работа с родителями:
Индивидуальные беседы                 

Выставка         4.Ф.м.Игра п.»Мой веселый…»
Итоговое мероприятие:
Выставка работ
Работа с родителями:
Почтовый ящик «Задай вопрос 
специалисту»                                 

октябрь Тема: Осень
Аппликация: Букет из 
засушенных листьев.  
Программное содержание:  
Закреплять навыки наклеивания.
  Вызвать интерес к созданию 
элементарного коллажа. 
Воспитывать  доброжелательное 
отношение к другим детям.
Виды деятельности:
1.Беседа об осен. листочках
2.Работа с засушенными 
листиками.
3.И.п. Посылка от Осени.
Рассматривание листиков.
Приемы наклеивания листиков.
Игра д. «Найди свой цвет»
4.Физминутка «Листопад» 
Ковалько стр 104
Итоговое мероприятие:
Выставка  работ
Работа с родителями:
Подготовить папки с образцами 
поделок из природного материала

Тема:  Овощи                              
Лепка:  Лук                    
Программное содержание: Учить
детей лепить знакомые овощи. 
Развивать умение отрывать 
нужный кусочек пластилина. 
Воспитывать желание сделать 
коллективную работу.                       
Виды деятельности:                       
1.Д.и. Что лишнее с 2 фрукт.           
2.Работа с пласт. Кол. р.                   
3.И.п. Приходит Чипполино. 
Загадка. Беседа какие овощи 
знаете. Чип.  предлаг. посадить лук
в стаканчик.                                       
Напом.  прав.  лепки.                        
4.Ф.м. картотека                      
Итоговое мероприятие: Делаем 
грядку                                                 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Фрукты                      
Аппликация:  Яблоки на 
деревья                       
Программное содержание: 
Стимулировать у детей смелые 
уверенные действия, при 
наклеивании готовых форм. 
Развивать образное восприятие. 
Воспитывать интерес к 
аппликации.                              
Виды деятельности:                
1.Загадка про яблоко «Круглое, 
румяное..»                                       
2. Работа с готовыми формами 
Коллективная работа                     
3. Внести муляж, рассмотреть. 
Напомнить приемы  наклеив.       
Д. игра «Собери картинку             
4.Ф.м. «Вот так яблоко» Ков В.И.
Итоговое мероприятие:   Выст. 
д. работ                                            
Работа с родителями:   
Предложить консультацию: 
Первые шаги. Особенности 
лепки.

Тема: Ягоды                               
Лепка:  Рябинка                
Программное   содержание:   
Учить лепить круговыми 
движениями шарик, сплющивать
его. Совершенствовать умение 
работать с пластилином.  
Развивать мелкую моторику    
Виды деятельности:                    
1.   Беседа о рябине.                  
2.Работа с пластилином на 
плоскости                               
3.Рассматр. веточки                       
Показ приемов лепки                    
4.   Ф.м.   картотека         
Итоговое мероприятие:
Выставка  работ                            
Работа с родителями: 
Оформление выставки д.р.
 

ноябрь  Тема:  Домашние животные и 
их детеныши                                 

Тема:  Домашние птицы 
Аппликация:  Цыплята гуляют в 

Тема: Посуда                              
Лепка: Украшение вазы. (на 

Тема: Мебель                              
Аппликация: Украсим 
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Лепка:  Котик                      
Программное содержание: 
Учить детей лепить котенка, 
сгибая колбаску дугой. Развивать 
навыки лепки. Воспитывать  
желание порадоваться своему 
результату.                                       
Виды деятельности: 1.Чтение 
Кто сказал мяу.                               
2.Работа с пластилином. Инд. 
работа.                                             
3.Чтен. стихотвор. о котенке 
(тетрадь) Игрушка котенок. 
Рассмотреть, что есть.                   
4.Ф.м. Диск. Котята.                       
Итоговое мероприятие:    В.д.р. 
Работа с родителями: 
Предложить консультацию: 
Аппликация для детей

траве                               
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
наклеивать образ, состоящий из 
нескольких частей. Развивать 
умение располагать изображение 
по всему листу. Воспитывать 
аккуратность.  Виды 
деятельности 1.Чтение курочка и 
цыплята. Рассматр. иллюстр. 2. 
Работа с готовыми формами. Инд. 
раб. 3. Чтение Чарушина. Кур и 
цыплята. Загадка Жел. комочки у 
мамы квочки. И. п.Приходит кур, 
она потер  своих цып, пред. помочь
курочке. Напом. прав. работы с 
готов. формами. 4. Ф.м. Вышла 
курочка гулять.                           
Итоговое мероприятие: В.д.р.       
Работа с родителями: В.д.р.

плоскости, горох)               
Программное содержание: 
Продолжать учить лепить 
шарики круговыми движениями. 
Развивать смелые уверенные 
действия. Воспитывать желание 
сделать предмет красивым.           
Виды деятельности :            
1.Беседа о посуде.                
2.Работа с пластилином.  
Горохом.     Инд. работа                 
3.И.п. «Куклы прислали вазы» 
Рассматривание иллюстраций с 
изобр. ваз. Д . и. на классифик. 
4.Физ.м. «Были мал. мы…» 
Итоговое мероприятие: 
Выставка д.р.                          
Работа с родителями:  Беседы о 
книжках раскрасках.

покрывало для кроватки               
Программное содержание:        
Учить свободно располагать и 
наклеивать готовые формы. 
Развивать восприятие цвета. 
Воспитывать желание сделать 
красивую работу.                           
Виды деятельности:                    
1.Беседа «Порядок»                      
2.Наклеивание готовых форм.     
Инд. Работа.                                   
3.И.п. «Кукла проснулась».          
Рассказ вос. о накл. Гот. форм, 
польз салфеткой                            
4.Зарядка для глаз (следим за 
палочкой с крас. кружком)           
Итоговое мероприятие:        
Выс.д.р.                                          
Работа с родителями:                 
Выст. д.р.

декабрь Тема:  Зима                                    
Лепка:  Идет снег                        
Программное содержание:  
Учить детей отрывать маленькие 
кусочки пластилина. Развивать 
образное мышление. 
Воспитывать  желание дополнить
пред. работу  дерево)                     
Виды деятельности:1.Рассматр. 
иллюстр., набл. За снегом из 
окна.2.Работа с пластил. Инд. 
работа.3.Стихотворен. И.п. Прих.
Снеговичок, прин. Снежинки. 
Игра со снеж. Посмотреть в окно,

Тема: Дикие животные и их 
детеныши                                     
Аппликация:  Дикие  животные 
живут в лесу (елочка)                      
Программное содержание: 
Продолжать учить наклеивать 
готовые формы. Развивать 
творчество. Воспитывать 
самостоятельность.                     
Виды деятельности:                
1.Загадки о животных.            
Беседа, где живут д.ж. 
2.Наклеивание готов. форм.  Инд. 
Работа.                                               

Тема:  Новый год                          
Лепка: Шары на елочку  
плоскост                (ёлочка из 
картона)       Программное 
содержание:  Продолжать учить 
детей отщипывать кусочки 
пластилина. Развивать умение 
лепить круговыми движениями 
шарики и сплющивать их. 
Воспитывать  желание лепить.     
Виды деятельности:                    
1.Расматр. иллюстр. Новог. Ёлки. 
Чтение стихов.                                
2.Работа с пласт. Инд. работа. 

Тема: Новый год                          
Аппликация:  Украсим ёлочные
шары                                    
Программное содержание:  
Совершенствовать умение 
наклеивать готовые формы. 
Развивать творчество. 
Воспитывать самостоятельность.
Виды деятельности:  1.Рас. 
шариков на ёлочке.  2.Работа с 
готов. формами. Инд. раб.            
3.  И.п. письмо от лесных 
жителей Нап. правила наклеив. 
4.Ф.м.   Пал. игра                       
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отм. Что снег повсюду. Предлож. 
отр. мал. кусочки пластил.  накл. 
Его на аппл. дом. Использ. пред. 
работу.                                             
4. Ф.м.диск Игра в снежки.           
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

3.Показ  гот. аппликации «Елочка».
Предложить сделать лес для 
д.животных                                     
4.Массаж ладоней шишкой. 
Итоговое мероприятие:  Сделать  
общее панно и поселить  диких 
животных                                           
Работа с родителями:        В. д.р.

3.И.п. внести наряд.ёлочку. 
Рассмотр. Спеть песенку о 
ёлочке. Напомнить прав. лепки 
шариков. Использ пред. работу. 
4.Ф.м.Картотека Ёлочка.                
Итоговое мероприятие: В.д.р.  
.Работа с родителями: В.д.р.

Итоговое мероприятие  
Украсить шарами группу.             
Работа с родителями: В.д.р.      

январь Каникулы Тема:  Зимние забавы              
Аппликация: Снеговик                
Программное содержание: Учить
составлять изображение по частям 
(бол. мален.) Развивать знания 
детей  о круглой форме, о 
величине. Воспитывать 
аккуратность. Виды 
деятельности: 1.Рассматр. 
иллюст. Лепка снеговика.                
2.Работа с клеем и салфеткой. Инд 
работа.                                                
3. Внести корзинку.кто там? 
Загадка о снегов. 
Рассмотреть.Снег. грустный. 
Почему. Предлож  сделать для него
друзей.  Напом. прав. накле. И.п. 
Снеговик всех хвалит. Много у 
меня друз. Сразу стало веселей. 
4.Ф.м. Сдуй снежинку.                     
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р

Тема:  Зимующие птицы           
Лепка:  Птичка                   
Программное содержание: 
Формировать у детей желание 
передавать в лепке образы птиц, 
передавая форму частей тела.  
Развивать воображение. 
Воспитывать  умение 
использовать в лепке другие 
материалы.                                      
Виды деятельности:                     
1.Чтен. стих Мал. птичка 
прилетела к нам                              
2. Работа с пластилином. Инд. 
работа.                                             
3. Прилетает птичка. Рассматр. 
Беседуем. Птичке очень плохо 
без друзей, нужно ей помочь, 
слепить птиц. Предлож использ. 
перышки для крыльев. Напом. 
приёмы лепки.                                
4. Ф.м. Птичка.                          
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Одежда, обувь           
Аппликация: Украсим шапочки
Программное содержание: 
Учить детей наклеивать готовые 
формы на определенное место. 
Развивать внимание, 
цветовосприятие. Воспитывать 
самостоятельность. Виды 
деятельности:                           
1.Беседа (одежда, обувь)              
2.Работа с клеем, готовыми 
формами. Индивид. работа.         
3.И.п. Приходит кукла, просит 
детей украсить шапочки для 
кукол. Беседа зачем нужны  
одежда, обувь. Предлож. помочь 
кукле.                             4.Ф.м. 
диск Играем в снежки.                  
Итоговое мероприятие:    
Примерить шапочки куклам        
Работа с родителями: 
Подготовить консультацию: 
Русская матрешка

февраль Тема:   Я в мире, человек            
Лепка: Мои умелые руки 

Тема: Моя малая Родина.   
Лепка:  Солнышко  (на плоскости)

Тема:  День Защит. Отечества 
Аппликация:  Флажки                  

Тема:  Женский день               
Лепка: Матрешка                 
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(пирамидка)                            
Программное содержание: 
Учить детей лепить круг. движен.
шарики разной величины. 
Развивать умение сплющивать 
шарики. Восп. интерес к лепке.    
Виды деятельности:                     
1.Беседа  об игрушках                  
2.Работа с платил. Индив. Раб. 
3.Рассмат. игрушки-пирамидка. 
Загадка Давыдова стр.52           
Игр.п. Подарим куклам 
пирамидки                               
4.Пал.игра «Мои ум.руки» 
Алябьева стр.79                 
Итоговые мероприятия: В.д.р.   
Работа с родителями: Выставка 
д.р.

Программное содержание: Учить
передавать образ солнышка, 
совершенствуя умения  скатывать 
пластилин круговыми и  прямыми 
движениями.  Развивать умение 
сплющивать. Воспитывать 
желание помочь персонажу.            
Виды деятельности:                       
1. Чтение К.Ушинского Утрен. 
Лучи.                                                  
2. Работа с пластилином. Инд. 
работа.                                                
3. Загадка.  Стихот. Давыдова 23 
Беседа о солн.  Напом. прав. 
работы с пластил.         
4.Ф.м.Солнышко Давыдова 25. 
Итоговое мероприятие:   В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

Программное  содержание: 
Продолжать учить создавать в 
аппликации предметы 
прямоугольной формы. Развивать
навыки аккуратного наклеивания.
Воспитывать желание радовать 
близкого человека.                         
Виды деятельности: 1.Рассматр.
флажков. 2.Работа с клеем и 
бумагой. Колд.раб. 3.Стихотвор.  
Беседа о форме, цвете. Предлож 
сделать флажки  для папы. Дети 
клеят флаж.  Напом. прав. работы
с клеем. 4.Ф.м. с флажками.          
Итоговое мероприятие:  
Сделать плакат                                
Работа с родителями:  В.д.р.

Программное содержание:  
Продолжать учить детей лепить 
круговыми и прямыми 
движениями. Развивать образное
мышление. Воспитывать 
желание порадовать близкого 
человека.  Виды деятельности: 
1.Беседа Как я помогаю маме. 
2.Работа с пласт. Инд. работа. 
3.И.п. Прих матрешка. Бес.  О 
семье, маме. Дети рассказ. Что у 
них тоже есть мама. Сл. и. Какая 
мама. Матрешка предл. слепить 
для нее подруг и показать маме. 
Напомнить прав. работы с 
пластилином. 4.Ф.м.Были мал. 
мы, а теперь большие…               
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

март   Тема: Мамины  помощники    
Лепка: Оладушки для  мамы  
Программное содержание:   
1.Стимулировать смелые. 
уверенные действия с 
пластилином.                                  
2. Развивать умение  лепить 
шарик и сплющивать его. 
3.Воспитывать интерес к лепке.   
Виды деятельности:                     
1.Беседа окак я помогаю маме  
2.Работа с пласт. Инд. работа.  
3.И.м.  Жарим оладушки на 
сковороде.  Напом. приемы лепки
скатыв. И сплющиван.  4.Ф.м. 

Тема:    Моя семья. Мой дом  
Аппликация:  Дом               
Программное содержание: 
1.Учить детей наклевать  готовые 
квадратные формы.                    
2.Развивать  навыки аккуратного 
наклеивания.                       
3.Воспитывать  усидчивость.          
Виды деятельности:                       
1. Строим домики из кубиков. 
Беседа о домиках.                           
2.Работа с клеем, салфеткой.  
Индивид. работа.                              
3.И.п. Предложить детям присесть 
за стульчик . Это домики, 

Тема:  Весна                            
Лепка: Цветы                  
Программное содержание: 
Учить детей лепить  цветок. 
Развивать умение раскатывать 
кругов. движен. шар, сплющ. его.
Воспитывать аккуратность.          
Виды деятельности:                   
1.Рассматр. иллюстр. о весне. 
2.Работа с пластилином и с 
дополн. матер.  (спички, 
скорлупки от орешек )                   
Инд. работа.                                    
3. И.п. Прилетает птичка. 
Беседа : когда расп. много цветов,

Тема:  Дикие птицы                  
Аппликация: Мы построили 
скворечник                             
Программное содержание: 
Продолжать учить  составлять и 
наклеивать изображение 
предметов, состоящих из 
нескольких частей. Развивать  
образное мышление. 
Воспитывать бережное 
отношение к птицам.                    
Виды деятельности:                    
1.Беседа о помощи птицам.          
2.Работа  с клеем. Инд. раб.         
3. Стих. Мы построили 
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диск                                  
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями  
Консультация  по задан. 
вопросам

выглянуть в окошко. А куклы 
просят сделать домики для них. 
Напомнить приемы накл. гот. 
форм. Гот. работы разместить на 
доске (поселок)                                 
4.Ф.м. Мячи с наполнителями         
Итоговое мероприятие: В.д.р.       
Работа с родителями:  В.д.р.      

прил. птицы. Предлож. сдел. 
цветы. Напомнить прав. работы с
пластилином.   Работа с допол. 
материалами.                              
4.Ф.м. диск. Весна.                      
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

скворечник. И.п. Прилетает 
птица.  Д.и. строим скворечник. 
Предлож. листочки с нар. на них 
деревьями. Напом. прав. 
наклеиван.                                      
4. Ф.м. диск птицы.                       
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема: Зоопарк                               
Лепка: Заяц                        
Программное содержание: 
Учить детей передавать в лепке 
характерные черты 
персонажа(заяц). Развивать 
навыки лепки. Воспитывать 
желание помочь персонажу. 
Виды деятельности:                     
1.Беседа о животных в зоопарке   
2.Работа с пластилином. Инд. 
работа. Коллаж.                         
3.Загадка.  И.п. Приходит зайчик.
Рассказ,  как он живет в зоопарке 
Просит слепить для него друзей. 
Напомнить приемы лепки, дети 
иммитир. ладошками.                    
4.Ф.м. картотека Зайчики.             
Итоговое мероприятие:    В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.        

Тема: Части суток                           
Аппликация:  Солнышко               
Программное содержание: Учить
резать по прямой, передавать образ
солнышка.  Развивать умение 
правильно держать ножницы.       
Воспитывать интерес  к лепке         
Виды деятельности:                       
1. Чтение К.Ушинского Утрен. 
Лучи.                                                  
2. Работа с пластилином. Инд. 
работа.                                                
3. Загадка.  Стихот. Давыдова 23 
Беседа о солн. И.м. у солн. Лучи 
короткие, а мы выреж. длин. 
Напом. прав. работы с пластил.      
4.Ф.м.Солнышко Давыдова 25.       
Итоговое мероприятие:   В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Мы читаем сказки           
Лепка:  Мисочка для Машеньки 
(сказка Маша и медведь)          
Программное содержание: 
Продолжать учить лепить 
знакомыми приёмами, 
сплющивать шар. Развивать 
умение работать пальцами. 
Воспитывать интерес к лепке. 
Виды деятельности: 
1.Рассматрив. иллюстр. из 
сказки.  Чтен. отрывков.                
2.Работа с платил. Инд. раб.          
3. И.м.  Предложить слепить 
миску, чтобы  у Маши была своя. 
Нап. Прав. раб. с пластил.             
4.Ф.м.   диск – пальчиковая гимн. 
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Народная игрушка         
Аппликация:   Украсим  юбку 
дым. барышне полосочками.       
Программное содержание: 
Стимулировать смелые, 
уверенные действия с  
ножницами. Развивать умение 
составлять узор. Воспитывать 
желание сделать красивую 
работу.                                            
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюстр. с  дымков. Барышни. 
2.Раб.  с ножницами, клеем.. 
Инд. раб.                                         
3.И.п. прих. Барышни, просят 
украсить им юбки. Напомнить  
правила раб с ножницами, 
клеем.                                             
4.Ф.м. картотека. Зарядка.            
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями:  Подгот. 
консультацию по нар. игр.

май Тема:  Транспорт                          
Лепка:  Поможем шоферу   
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 

Тема:  Насекомые                    
Аппликация: Бабочка (укр. крыл.)
Программное содержание: Учить
правильно  держать ножницы и 

Тема: Вода, песок                 
Лепка: Украсим зонтики 
Программное содержание:         
Учить детей лепить круговыми 

Тема: Лето                        
Аппликация: Лучики для 
солнышка (ножницы)                    
Программное содержание: 
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использовать  в лепке знакомые 
приемы (круговыми движениями,
сплющивание). Развивать 
творчество, воображение. 
Воспитывать желание помочь.     
Виды деятельности:                    
1.Иллюстр. Беседа Кто работает 
на стройке.                                   
2.Работа с пластилином. Инд. 
работа.                                             
3.Внести  листочки, на которых 
нарис. или выпол. аппл. машины 
без колёс. Мотив. На стройке 
срочно нужны машины, но они 
сломались. Напом. прав. работы с
пластил.                                           
4.Ф.м. картотека Мы строители. 
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.        

резать    по прямой (усики).  
Развивать умения наклеивать 
готовые формы. Воспитывать 
желание  сделать красивую 
аппликацию.                                      
Виды деятельности: 1.Иллюстр. 
Насекомые. Рассмат. 2.Работа с 
ножницами. Инд. раб. 3.Загадка. 
И.п. Прилет. бабочка. На улице 
прошел дождь и смыл узоры на 
крыл. ее подруг. Предл. помочь. 
Прав. работ. с ножн. Клеем. 4.Ф.м. 
диск Бабочки.                                 
Итоговое мероприятие: В.д.р.       
Работа с родителями: В.д.р.

движениями. Развивать умение 
сплющивать шарики. 
Воспитывать желание сделать 
красивую поделку.                          
Виды деятельности: 
1.Стихотворение «Погода начала 
сердиться..» Алябьева Е.А .          
2.Работа с  пластилином 
Индивидуальная работа 
3.Слушание «Звуки природы 
-гроза», «Дождик»                          
Беседа Для чего нужен зонтик»    
4.П.и «Солнышко и дождик»     
Итоговое мероприятие:             
Выставка д. работ                           
Работа с родителями:  В.д.р.

Учить детей правильно держать 
ножницы, резать по прямой. 
Развивать навыки наклеивания. 
Воспитывать  интерес к 
аппликации.                                   
Виды деятельности:1.Потешка 
о сол.стр.35Тем.дни.2.Работа с 
ножницами, клеем. Инд. раб. 
3.И.п.Тучка и солн. Дети зовут 
солн. Читая стих. появл. солн. 
Рас. сол. Отмеч. Что у него 
много лучиков.  На столах у 
детей сол. без лучиков, предлож. 
выр. И накл. Напом. прав. 
работы с ножн. 4.Ф.м. диск          
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности

«Художественное творчество» (рисование)  средняя группа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема: Детский сад            

Рисование:  Матрешка (1 
занят) Программное 
содержание: Стимулировать 
изоб. действия, рисовать 
фигуру человека: круглая 
голова, конусный сарафан. 
Развивать умение смешивать 
краски. Воспитывать умение  
образно оценивать свою работу 
с пом. воспитателя       Виды 
деятельности:                           
1. Беседа о д.с.                              
2. Рисование кистью.                   
Инд. Работа                                  
3.И.п. «Превращение красок» 
Напомнить правила рис. крас.   
Песенка про д.с.                      
4.Массаж ладоней крупой  
Итоговое мероприятие: Дети 
рассказывают вос. что 
рисовали, как смеш. краски 
Работа с родителями:  Анкета

Тема: Игрушки                            
Рисование:  Матрешка (2 занятие) 
Программное содержание: Учить 
детей добавлять мелкие детали, 
добиваясь законченности образа. 
Развивать умение рисовать печатками.
Воспитывать желание довести работу 
до конца.                Виды 
деятельности:                          
1.Беседа «Весело и грустно»                
2.Работа с ват. Палочками, печатками 
Индивидуальная работа 
3.Рассмотреть иллюстрации с 
грустными игрушками.                  
Напомнить правила рис. ватн. пал и 
печатками                                               
4.Игры с прищепками                         
Итоговое мероприятие:                 
Выставка д. р.                                        
Работа с родителями:                       
Анкета

Тема:              Осень    
Рисование: Осень раскрасила 
листочки                           
Программное содержание: 
Продолжать формировать 
представление о специфики 
работы с красками. Развивать 
эстетическое восприятие, 
отзывчивость на красоту и 
разнообразие оттенков осени. 
Воспит жел. смешивать краски. 
Виды деятельности:               
1.Чт. стих об осени  Аляб.59      
2.Работа с кисточками. 
Индивидуал. работа                    
3.И.п. «Корзинка с листьями»    
Рассматривание листочков 
Напомнить о прав. работы с 
кистями                                         
4.П.и. «Собери листочки» 
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Деревья                      
Рисование: Как у нашего 
крыльца посадили деревца 
Программное содержание:  
Стимулировать живое видение 
образа в линиях, штрихах, рисуя 
деревья. Развивать стремление 
точно передать образ дерева 
(ствол, ветки, мал. вет) Вос. люб.
к природе.                                    
Виды деятельнос: 1.Беседа о 
посадке деревьев осенью. 
2.Рисование фломаст. 
Индивидуальная работа. 
3.Иллюстрация: посадка дерев. 
Беседа: зачем нам нужны 
деревья. Стихотв. Алябьева 
стр42 «Поможем  березке» 
4.Физминутка «Станем мы 
деревьями» Алябьева стр80 
Итоговое мероприятие: рисун 
остают. в группе, для дал. раб.     
Работа с род:  Инд. беседы

октябрь Тема: Овощи                 
Рисование:  Овощи 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать овощи 
круглой и овальной формы. 
Развивать умение смешивать 

Тема: Фрукты                         
Рисование: На яблоне поспели 
яблоки                                          
Программное содержание: Учить 
детей рисовать тычком, используя 2 
краски.  Развивать навыки пальцевой 

Тема: Золотая осень 
Рисование: Золотая осень 
Программное содержание: 
Учить детей печатать зас. лист. 
Развивать чувство композиции 
и колорита.  Воспитывать 

Тема: Грибы, ягоды                    
Рисование: Грибы в лукошке 
Программное содержание: 
Упражнять в рисовании 
печатками, пальцами. Развивать  
цветовое восприятие. 
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краски. Воспитывать 
стремление добиваться 
хороших результатов                   
Виды деятельности:            
1.Беседа об овощах.                 
2.Работа с кисточкой                 
Индивид. Работа                          
3.И.п. внести корзинку с 
овощам                                        
Загадки, стихи Алябьевастр.59  
Д.и. «Найди такой же по 
форме»      4. Рис. пальчиками 
на подн. с манн.  крупой             
Итоговое мероприятие:           
Выс. д.р.                                       
Работа с родителями:               
Индивид.  беседы

живописи. Воспитывать желание 
рисовать пальчиками, не бояться 
краски. Виды деятельности:               
1.Беседа о фруктах-вку, цв, фор           
2.Рисование тычком,  пальчик. По 
контуру. Индивидуальная работа         
3.Рассматривание иллюстраций 
«яблон. сад». И.п. Прих ёж ( листочки
с нарис. контур. яблонь)                        
Напом правила рис. тычк, паль.           
4.Ф.м.Деревья                                     
Итоговое мероприятие: В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

эстетическое отношение к 
образу.Виды деятельности: 
1.Чтен.Алябьева стр61 «Позд. 
осень» , «Листопад»                    
2.Работа с засушен. листиками. 
Инд.  работа.                                
3.И.п. Посылка от осени. Чтен. 
стих с прогов звуков «Звуки 
осени» Алябьева стр.59 
Правила печ. листьями.              
4.Игра «Сдуй листик»               
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Воспитывать  аккурат.                  
.Виды деятельности:                   
1.Беседа о грибах (показ 
муляжей)  2.Работа с печатками, 
рисование паль Инд. работа         
3.Загадка стр80  КазаковаР.Г. 
Нет.тех Беседа где рас. как 
выглядят. Иллюстрации грибов.  
Чтен.стих. Алябьева стр.58.   
И.п. кукла с лукош. Казакова 
стр.92                                        
4Ф.м. Лес   (карт)                          
Итоговое мероприятие:              
Оформить книжку «Дары осени»
Работа с родителями:                 
Индивид. Беседы

ноябрь Тема: Комнатные растения. 
Рисование: Красивый 
горшочек (дым роспись)             
Программное содержание:  
Продолжать учить детей 
рисовать д. роспись.Развивать 
умение рисовать слитные линии
в раз. направлен. получ 
клетку.Воспитывать уважен. К 
народ. промыслам.               
Виды деятельности: 1.Рас. 
книг Д.игрушка.2.Работа с  
масс. карандашами. Инд. 
раб.3.И.м. прих. ежик. Показ 
разрис. горш. Беседа о д. игр. 
Д.и. Назови эл. росписи. 
Предлож. шаблоны, дети их 

Тема: Одежда .                                     
Рисование: Украшение свитера 
(дымковская роспись)              
Программное содержание: Учить 
детей рисовать элементы 
дымковского узора, используя печатки
и  ватные палочки. Развивать чувство 
цвета. Воспитывать аккуратность, 
желание нарисовать красиво.               
Виды деятельности: 1.Беседа для 
чего человеку нужна одежда. 2.Рис. 
колпачками, ват. пал. Инд. работа. 
3.Беседа о дым. рос. Рассм. элементы.
И.п. Приходит мальчик Ваня, ему 
холодно. Предлож. украсить свитер 
для Вани дымк. узором. Напом. прав. 
рис. печатками, т. ват. Пал.. 4.Ф.м. 

Тема:  Обувь                         
Рисование: Красивые сапожки 
Программное содержание: 
Учить детей тонировать лист 
определ. цветом. Развивать 
чувство цвета.   Воспитывать 
аккуратность, желание 
нарисовать красиво.                    
Виды деятельности:   1.Беседа
Для чего нужна обувь 2.Закр. 
сапожка опред. крас.  Инд. раб. 
3.Д.и.   Нади пару Показ закраш
4  Ф.м. картотека            
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                Работа с 
родителями: В.д.р.                     

Тема: Мебель                        
Рисование: Украсим покрывало 
для дивана дым. росписью 
Программное содержание: 
Вызвать жел.  детей рис. элемен 
дым. узора. Развивать чувство 
цвета. Воспитывать аккуратнос. 
Виды деятельности:            
1.Игры на классиф «Что 
лишнее» 2.Рис. тонк. кистью, 
пеать колпач Инд. раб.                  
3.Беседа о дым. рос. Рас. элем. 
д.р.  Рис. кист. в воздухе. И.п. 
Кукла просит укр. покрывало      
4.Ф.м. «Тук, тук мы пост. домик»
Итоговое мероприятие: В.д.р 
Работа с родителями:  В.д.
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разрис. 4.Ф.м. картотека             
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                   Работа с 
родителями: Консультация: 
Варианты приемов 
нетрадиционного рисования

карт. пал. игра. Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.                
Работа с родителями: В.д.р.

декабрь Тема: Посуда                               
Рисование: Розовые цветы на 
посуде                                  
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
смешивать краски.  Развивать 
смелые, уверен. действия. Восп.
самостоятельность.            
Виды деятельности:                  
1.Чтение Чуковского 
«Федорино горе»                         
2. Рисование кистями. Инд 
работа. 3.Беседа о Федоре. 
Рассм. иллюс. произведения.  
Напомнить прав. смеш. красок. 
Иг.мот.-поможем Федоре            
4.Достань игрушку из воды 
(ситечко)                                     
Итоговое мероприятие:  
Оформить в.д.р.                           
Работа с родителями:  Задай 
вопрос специалисту 

Тема: Зима.                                     
Рисование: Узоры  на окне (свеча) 
Программное содержание: 
Побуждать к смелым, уверенным 
действиям с различными 
материалами. Развивать умение 
рисовать точки, линии, цветы свечкой.
Закреплять умение закрашивать весь 
лист растягивая краску. Воспитывать  
желание увидеть результат.                   
Виды   деятельности: 
1.Рассматривание  узоров  на окнах. 
2.Рисование свечкой. Инд. работа. 
3.Стихотворение см. тетрадь. Беседа 
по стихотвор. И.п. Поможем д.Морозу
разрисовать окна. Правила рисования 
свечкой и закраш. Всего листа. 4.Ф.м. 
диск. зарядка               Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.                
Работа с родителями:В.д.р.

Тема: Зимующие птицы 
Рисование:   Красивая птица     
Программное содержание:    
Упражнять детей в рисовании 
птицы, передавая форму тела, 
других частей, оперения. 
Развивать образное восприятие,
воображение. Воспитывать 
желание нарисовать красиво 
сказочный образ.                          
Виды   деятельности:                
1.Чтение отрывка из сказки о 
жар птице. 2.Работа с красками.
Инд.раб 3.И.м. прил. Птица из 
сказки, дети рас. как жив. 
птицы зимой. В под. рис. 
портрет сказ. птицы  Нап. 
прием рис. примак (хвост)          
4.Ф.м. диск.                                  
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                  Работа с 
родителями: В.д.р.                   

Тема: Новый год.                 
Рисование: Ёлочка – колючая 
иголочка.  (смешивание)               
Программное содержание:  
Вызвать желание детей 
нарисовать ёлочку используя 
разные материалы(тычок, кисть).
Развивать образное восприятие. 
Воспитывать умение смешивать 
краски, добиваясь нужного 
оттенка. Виды деятельности: 
1.Беседы о смеш.  красок. 
2.Работа с тычками, гуашью. 
Инд. работа. 3.Загадка о ёлочке. 
И.п. Ёжик принос. ёлочку. 
рассмотр. Напомнить прав. 
смеш.красок, рис. тычком. 4.Ф.м.
масс.    лад. шишкой.                     
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: Инд. 
беседы с родителями.

январь  Каникулы                   Тема: Зимние забавы.                   
Рисование: Снеговик (тычок) 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать 
тычком. Развивать образное 
мышление, дополняя рисунок 

Тема: Дикие животные. 
Рисование: Мишка 
(смешивание)                    
Программное содержание: 
Учить детей смешивать краски, 
добиваясь нужного оттенка. 

Тема: Домашние животные.      
Рисование: Кот (добро и зло 
через цвет)                                     
Программное содержание: 
Продолжать учить смешивать 
краски, добиваясь нужного 
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мелкими деталями кистью. 
Воспитывать  желание рисовать 
разными техниками.                              
Виды деятельности:                               
1. Рассмотреть снеговика.                     
2. Рисование тычками, тон. кистью. 
Инд. работа.                                            
3. Стихотворен. Нетр. Техн. 79И.п. 
приходит Снеговик. Он жал. что тает, 
просит нарис. для него друзей и 
уходит.  Д.игра Слепим снеговика. 
Напомнить прав. рис. тычком. 
Предлож. допол. рис. деталями. 
4.Ф.м. играем в снежки.                     
Итоговое мероприятие:   В.д.р.            
Работа с родителями:В.д.р.

Развивать  умение передавать в 
рисунке образ медведя.  
Воспитывать 
самостоятельность, активность.
Виды деятельности: 1.Беседа о 
диких животных. 2. Работа с 
красками. Инд. работа. 3. Диск 
Голоса животных. Иллюстр. 
Рассматр.  Загадки. И.п. Прихо 
медве. Рас. о своем друге, у 
котор. отор. лапу. Он лежит в 
боль. Ему очень грус. Предлож. 
нар. портрет медв. Напом. прав.
смешиван. красок. 4.Ф.м.картот.
Медведи. Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.                   
Работа с родителями: В.д.р.

цвета. Развивать умения 
рисовать нетрадиционными 
техниками (тычок). Воспитывать
цветовое восприятие.                    
Виды деятельности:                    
1.Рассмат. иллюстр. Дом. жив. 
2.Смешив. крас. Инд раб.             
3.Диск котята.Беседа о д. ж. Отм.
Как худ. перед. Через цвет доб. 
или злое жив. Игра с перфокар. 
Добрый, злой. Напом. прав. 
смеш. , прав. рис. тычком.            
4. Ф.м. диск Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.                    
Работа с родителями:  В.д.р.

март Тема: Весна.     Мамин 
праздник.                                  
Рисование: Портрет мамы 
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать  
человека. Развивать знакомые 
изобразительные действия. 
Воспитывать желание сделать 
приятное близкому человеку.     
Виды деятельности:1.Диск 
Мама.2.Работа с воск. кар. Инд. 
раб. 3.Стихи о маме. Сл. и. 
Какая мама. И.п. Прих. 
Солнышко. Дети трог. его и рас.
о своей маме. Нап. прав. рисов. 
человека. 4.Ф.м. картотека.         
Итоговое мероприятие:   

Тема: Весна.                                      
Рисование: Деревья  просыпаются      
Программное содержание: 
Стимулировать смелые, уверенные 
действия,  рисуя деревья по всему 
листу. Развивать умение использовать 
в рисовании ватную палочку для 
прорисовки мелких деталей (почки). 
Воспитывать  бережное отношение к 
растительному миру.                              
Виды деятельности: 1.Чтение стихов 
о весне. 2.Работа с кистями и 
ватными палочками. Инд. работа. 
3.Беседа об изм. В прир. Д.и.Осен. 
прим. Диск весна. И.п. Прилетает 
птичка, рас. что дер. ждут 
тепла.Предл. нар. деревья. 

Тема: Домашние птицы. 
Рисование: Цыплята 
(знакомство с  художником 
Е.Чарушиным)                   
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
нетрадиционными техниками 
(тычок). Развивать смелые 
уверенные действия. 
Воспитывать  любовь, бережное
отношение к птицам, 
животным.                                  
Виды деятельности: 1.Чтен. 
рас. Чарушина. 2.Рис. 
тычком.Инд. раб. 3.Рас. 
иллюстр.  Беседа о цыпл. Диск 
Курятник. Нап. прав. рис. 

Тема:  Перелетные птицы.            
Рисование: Грач                
Программное содержание: 
Упражнять детей в  рисовании 
птиц, передавать  форму тела, 
других частей, оперения. 
Развивать образное восприятие, 
воображение. Воспитывать 
желание нарисовать  образ грача 
Виды деятельности: 1.Чтение  
рас. о переел. птицах 2.Работа с 
красками. Тычками  Инд.раб 3. 
Показ иллюстр. Рассмотреть.  Д. 
и. Узнай по описанию . Показ 
приемов рисован. тычком. 4.Ф.м.
диск.                                            
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
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Оформить выставку 
фотографий  и рисунков мам.     
Работа с родителями: 
Предложить принести 
фотографии для выставки.          

4.Ф.м.картотека Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.                    
Работа с родителями: В.д.р.

тычком. 4.Ф.м. Вышла кур. 
Гулять.                                          
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями:  В.д.р.

Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема: Транспорт.                   
Рисование: Машина                    
Программное содержание:  
Учить детей рисовать грузовую 
машину. Развивать умение 
рисовать карандашом. 
Воспитывать желание 
закончить образ, рисуя 
различные грузы по желанию.   
Виды деятельности: 1.Беседа о 
транспорте. 2. Работа с 
восковыми мел. Инд. работа. 
3.Загадка. И.п. 2 машины. 
Рассмотр. Найти отл.  Напом. 
прав. рисован.  Предлож нар 
груз. 4.Ф.м. Машина.                   
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Профессии на транспорте         
Рисование: Я рисую облака, речку 
голубую  (для кораблика и 
самолетика)       1з.                       
Программное содержание:  Учить 
детей рисовать фон. Развивать умение
заполнять весь лист (небо, река). 
Воспитывать аккуратность. Виды 
деятельности:                             
1.Беседа овод и воз транспорте. 
2.Работа с гуашью. Инд.  работа. 
3.Загадки о сам. и корабл. У каждого 
реб. Вылепл им самолёт и сдел. восп. 
корабл. Напомнить прав. работы 
красками.                                                
4. Ф.м. рыбка плавала                            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Правила дорожного 
движения.                            
Рисование: Светофор 
Программное содержание: 
Упражнять в рисовании 
несколькими красками. 
Развивать  знания по ПДД 
Воспитывать  аккуратность.  
Виды деятельности: 1.Беседа по
знакам. 2.Работа с красками. 
Инд. раб. 3.Викторина по п.д.д 
Загадка о светоф. Иллюстр. 
Рассм. Прав. раб. с нескол. 
красками. 4.Ф.м. диск. 
Светофор. Обыграть переход  
перекрестка.                              
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Труд людей весной      
Рисование: Ведерко (растяжка 
краски)                                 
Программное содержание:  
Учить детей растягивать краску. 
Развивать  умение рисовать фон. 
Воспитывать самостоятельность.
Виды деятельности:                      
1.Рас. иллюстр. с изобр.  что 
делают весн. 2.Работа с 
красками. Инд. раб. 3.И.п. 
Приход. кукла. принос. иллюстр.
с крас. ведерками (разн. цвета) 
Игра  Назови цвет.  Куклы 
хотели бы такие крас. ведерки 
для работы в огороде, но в магаз.
они только бел. Напом. прав. 
растяжки краски. Краску дети 
бер. любую. 4.Ф.м. картот. 
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

май Тема: День победы.                     
Рисование:  Оранжевые цветы 
для ветеранов                               
Программное содержание:  
Продолжать учить смешивать 
краски. Развивать интерес к 
пальчиковому рисованию. 
Воспитывать аккуратность. 

Тема: Цветы.                                      
Рисование: Цветы и трава (вилочками
и пальцами)                         
Программное содержание: 
Продолжать упражнять в  рисовании 
пальчиками. Развивать умение 
использовать дополнительные 
материалы, для выразительности 

Тема: Насекомые.         
Рисование: Б. коровка (на 
камнях)                              
Программное содержание: 
Учить детей рисовать на 
камушках. Развивать фантазию.
Воспитывать радость от 
полученных результатов.            

Тема: Лето.                             
Рисование: Мы ждем лето, как и 
деревья  (ручная живоп)               
Программное содержание: 
Стимулировать смелые, 
уверенные действия,  рисуя  
ладошкой дерево.  Развивать 
умение прорисовывать  мелкие 
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Виды деятельности:1.Чтен. 
стих. о дне Поб. 2.Раб. с крас. 
Инд. р. 3.Иллюстр. Беседа о 
ветеранах.  Об уважен. К 
пожил. Людям. Предлож. нар. 
цветы для ветеран. Напом. прав.
смешиван. красок, рисов. пальч.
кулачком. 4.Ф.м. диск зарядка.   
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

образа(вилочки). Воспитывать  
интерес к нетрадиционным техникам.
Виды деятельности: Рас. 
иллюстраций. 2.Рисован. пальчиками 
и вилочками. Инд. работа. 3.Стихи и 
загадки о цветах.  Отм. цвет, форму.  
Предлж. Прев. В волшеб. Напом. 
прав. рис. пал. и вилочками. 4.Ф.м. 
картотека.                                                
Итоговое мероприятие:   В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р.

Виды деятельности: 
1.Презентация о нас. Ком. 
2.Работа с красками, камнями. 
Инд. раб. 3. Загадка. Иллюстр. 
Рас. Отм. особен. Рас. о прав. 
рис. на кам. 4.Ф.м. на дых (лет 
насеком, на нитках)                  
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

детали пальчиками. Воспитывать
интерес к рисов. пальцами. 
Виды деятельности: 1.Иллюстр. 
Рас. 2.Рис. красками руками. 
Инд. раб. 3.И.п. Фея Лето. Этюд 
Цветы. Отмет. Какие наши руки 
умелые, умеют играть и рисов. 
без кисти. Нап. прав. рисован. 
ладошками, пальц. 4.Ф.м. 
Сплетем венок.см.145Тем. дни    
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности

«Художественное творчество» (лепка, аппликация)  средняя группа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема: Детский сад                     

Лепка: Матрешка                
Программное содержание:      
Учить лепить фигуру человека, 
соблюдая пропорции. Развивать
умение с помощью доп. мат. 
делать поделку более выразит. 
Воспит. желание помочь 
персонажу.                       Виды 
деятельности:              1.Беседа 
«Я люблю д.с.»2.Работа с 
пластилином Инд . работа.         
3.И.п. «Приходит матрешка» 
Беседа(матрешке очень плохо 
без подруг…)  Допол. матер. 
платочек, из бумаги    
4.Движения под мелод.  Д. 

Тема: Игрушки                      
Аппликация: Флажки              
Программное содержание: 
Стимулировать смелые, уверенные 
действия,  при работе с ножницами. 
Разв. Умен. аккуратного наклеивания. 
Воспит. самостоят. и активность. 
Виды деятельности:                 
1.Чтение стихов А.Барто «Игрушки»  
2.Работа с ножницами. 
Индивидуальная работа.                       
3.И.п. Внести флажки.                  
Рассмотреть (форма, цвет)                  
4.Физ. мин. С флажками.                  
Итоговое мероприятие:                     
Выставка дет. работ.                              
Работа с родителями:                   

Тема: Осень                                
Лепка: Большие и маленькие 
морковки                            
Программное содержание:  
Учить детей лепить предметы 
удлиненной формы. Развивать 
умен. формировать нужную 
форму пальцами.  Воспит. 
желан. дополнять поделку 
дополнительными  матер-ми. 
Виды деятельности:                
1.Беседа о сборе урож.осенью   
2.Работа с пластилином. Ин.р.   
3. И.п. Посылка от осени. 
Д.и.»Узнай на вкус»                    
И.п. Приходят в гости бол. и 
мал зайцы. Использован. допол.

Тема: Деревья                             
Аппликация: Ёлочка                   
Программное содержание: 
Учить детей  резать по 
диагонали.  Развивать  умение 
работать ножницами. 
Воспитывать аккуратность.  
Виды деятельности:                
1.Беседа о деревьях.                
2.Работа сножницами. Инд. раб.  
3.Диск  «Мал.ёлочке» .  Беседа о 
м. ёл. И.п. игрушка ёлочка.    
Рассм. Д.иг.  «Собери ёлочку и 
треугольников»                              
4.Ф.м. Найди узелок.                   
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.
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Шестаковича «Танцы кукол»  
Итоговое мероприятие:  В.Д.р.
Работа с родителями: Инд. бес

Подготовить консультацию: Как 
научить ребенка рисовать.         

матер.(хвотики для морк. из 
бумаги) 4.Ф.м. Зайка                   
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: в.д.р.

октябрь Тема: Овощи                               
Лепка:  Помидор  крас. и зелен 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
раскатывать пластилин 
круговыми движениями. 
Развивать умение дополнять 
поделку другими матер. 
Воспитывать 
самостоятельность  Виды 
деятельности:                    
1.Беседы об овощах                     
2. Раб. с пластил. Индивид. раб.
3.И.п. Приходит док. Айболит. 
Беседа о полез. свой-х овощей.  
Напом. прав. работы  с пласт. 
Д.и. «Сварим  суп и компот» . 
Расмотр. зел и крас пом-р           
4. Ф.м. Массаж ладоней о край 
стола                                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Фрукты                                       
Аппликация: Яблоки                   
Программное содержание: 
Продолжать учить детей вырезать из 
квадрата круг. Развивать инициативу, 
самостоятельность и творческие спос.
Воспитывать  самостоятельность, 
активность.                                             
Виды деятельности:                            
1.Беседа о фруктах.                               
2.Работа с пластилином и прир. 
матер.  Инд. Работа                                
3. И.п.Внести посылку с яблок. 
Рассмотреть(форма, цвет, бол. мал.)  
Показать руками в воздух приемы 
лепки круг. формы.  И.п. Лиса обид. 
зайч. Помогаем зайч.                             
4. Физ м. «Яблоко» Давыдова стр.12   
Итоговое мероприятие: В.д.р . 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Золотая осень                  
Лепка: Желтые листья 
Программное содержание: 
Продолжать учить отщипывать 
небол. кусочки пласт.и скат. 
шарики.Развив. образн. 
восприят. сплющивая 
шарики.Воспит. желан. сделать 
крас. поделку.                              
Виды деятельности:               
1.Беседы о золотой осени. 
2.Работа с пластилином.             
Инд. работа.                                 
3.И.п. Вношу волшебную 
коробочку. Беседа о лист(весен, 
летн, осен)  Стих. Алябьева 
стр.60   Шаблоны деревьев         
4. Листик предл. 
Физ.м.«Вулканчики» (диск) 
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями:  В.д.р.

Тема: Грибы, ягоды                    
Аппликация: Ягоды                 
Программное содержание:        
Учить детей срезать углы у 
треугольн, закругляя их. 
Развивать умение аккуратно 
наклеивать вырез. форму. 
Воспит. желание использ. в аппл.
природный  материал.                   
Виды деятельности:                    
1.Чтен. В.П.Катаев «Дудочка и 
кувши»                                           
2.Работа с ножницами и клеев. к 
Индивидуальная работа                
3.Стих. «Земляника»  
Рассмотреть иллюстр.(цвет, 
форма) Предлож. детям листы с 
наклеен.засуш. листочк Напом. 
прав раб. с ножницами.  
Мелодия «Звуки лета»                  
4. Работа с прищепками –солн     
Итоговое мероприятие:  В.д.р. 
Работа с род: Подготовить консу

ноябрь Тема: Комнатные растения 
Лепка: Горшочки для 
комнатных растений (налепы) 
Программное содержание: 
Учить детей,  с помощью 
налепов, преобразовывать 
обычный предмет в красивую 

Тема: Одежда                              
Аппликация:  Украсим шубки 
куклам                            Программное
содержание: Учить детей сворач. 
кругов. движен. кусочки бумаги.   
Развивать эстетический вкус. 
Воспитывать  интерес к аппликации   

Тема: Обувь                                
Лепка: Украсим сапожки.   
Программное содержание 
Учить раскатывать ладонями 
цилиндр и видоизменять его, 
превращая в сапожок. Развивать
мелк. моторику. Воспитывать 

Тема: Мебель                      
Аппликация: Салфетка для 
стола Программное 
содержание: Учить детей 
разрезать квадрат по диагонали, 
срезать углы. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать 
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вазу. Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать  
эстетический вкус.                    
Виды деятельности: 1.Беседа о
комн. растениях 2.Работа с 
пластил. и доп. матер. Инд. 
работа.3. Рас. ком. растен. Отм. 
что растен. нужны горшочки. 
И.п. Приходит волш. цветок. 
Муз игрушка. Предл. детям  
украсить гаршочки (предлож 
засуш. цветы, сост. 
букеты)4.Ф.м. диск зарядка. 
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                                      
Работа с родителями: В.д.р.

Виды деятельности:                            
1.Чтение стих. Рассматривание 
иллюстр. девочка в зим. одежде           
2.Работа с  бумагой  Инд. работа.         
3. И.п звонок куклы тоже хотят  крас. 
шубки.  Прав. скат. Бумаги                   
4.Ф.м. Играем в снежки.                       
Итоговое мероприятие: В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р

желан. испол. в лепке др. матер.
Виды деятельности:  1.Чтен. 
стих.  Иллюстрации. 2.работа с 
пласт. Инд. раб. 3.Куклам прив. 
сапожки, но они им не нрав. 
Приемы лепки и украшен 
крупой 4. Ф.м. картотека        
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р      

аккуратность.  Виды 
деятельности:                  
1.Беседа о мебели.                         
2. Работа с ножницами, к. кист. 
Индивидуальная работа.               
3.Игра на классификацию. 
И.мотив. У куклы д.рож. Напом. 
тех.безопас. при работе с 
ножн.Примерить салф.                 
4.Ф.м.  Разв. Пальч. с помощ. 
губки                                            
Итоговое мероприятие:  В.д.р. 
Работа с родителями:  В.д.р.

декабрь Тема: Посуда                               
Лепка: Чашечка и блюдечко 
Программное содержание:  
Побуждать детей лепить посуду
знакомыми приемами (сплющ, 
вытяг, рас. круг. 
движ.)Развивать умение 
соединять части плотно 
прижимая.Воспитывать 
самостоятел. Виды 
деятельности:                             
1.Чтение отр. Чуковского 
«Федорино горе»                         
2.Работа с пластилином. 
Инд.раб 3.Беседа «Научим 
Федору…»               Приемы 
лепки чашечки и блюдечка         
4.Ф.м. «Достань лож.  шарик из 

Тема: Зима.                                 
Аппликация:  Ёлочки в лесу               
Программное содержание: Учить 
детей резать квадрат по диагонали, 
получая треугольник. Развивать 
умение составлять из треугольников 
ёлочку (вверху треуг. поменьше, 
внизу, побольше) Воспитывать 
аккуратность.  Виды деятельности: 
1.Чтение стихов о ёлочке. 2.Работа с 
ножницами, клеем. 3. Загадка. 
Рассмотреть ёлочку. Д.игра Ёлочка 
(сос. из треуг) Напомнить правила 
обращен. С ножницами, прав. 
вырезывания и наклеиван. 4.Ф.м. 
Ёлочка. Картотека.                                 
Итоговое мероприятие: В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Зимующие птицы  
Лепка:  Зимующие птицы 
(снегирь, синичка) на плоскости
Программное содержание:  
Продолжать учить лепить на 
плоскости. Развивать умение 
сплющивать все детали, 
создавая образ птицы. 
Воспитывать  доброе 
отношение к зимующим птицам
Виды деятельности:                  
1.Стихи о птицах                         
2.Раб. с пласт.   Инд. работа        
3.Д.и. узнай по описан. Нап. 
правила лепки на плоскос. 
4.Ф.м. Дятел                              
Итоговое мероприятие: В.д.р.  
Работа с родителями: Подгот. 

Тема: Новый   год                  
Аппликация: Ёлочка 
Программное содержание: 
Учить детей вырезать квадрат по
диагонали. Развивать образное 
мышление. Воспитывать 
аккуратность.                              
Виды деятельности:                
1.Беседа о деревьях.                
2.Работа с ножниц. Инд. раб. 
3.Ауд.зап. «Мал.ёлочке» .  
Беседа о м. ёл. И.п. игрушка 
ёлочка.Рассм.  Д.иг.»Собери 
ёлочку» , «Какая елка»                 
4.Ф.м. «Снежки» картотека          
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.       
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воды»                                            
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями:  В.д.р.

консультацию:Как организовать
домашние занятия по 
рисованию

январь Тема: Зимние забавы                  
Лепка:  Снеговик               
Программное содержание: Учить 
создавать в лепке образ снеговика. 
Развивать умение лепить персонажа 
состоящего из двух частей. 
Воспитывать желание красиво 
оформлять свою работу.                        
Виды деятельности:                            
1. Рас. иллюстр. зим. забавы.            
2.Работа с пластилином. Инд. работа. 
3.Загадка(см. тетрадь) И.п. Приход. 
Снеговик Рассматрив. Замечаем, что 
он грустный. Нап. прав. работы с 
пластил.                                                   
4.Ф.м. Играем в снежки.                       
Итоговое мероприятие: В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Дикие животные.  
Лепка:  Ёжик                             
Программное содержание: 
Учить детей лепить ёжика, 
раскатывая, а затем вытягивая 
пластилин. Развивать фантазию,
используя дополнительный 
материал. Воспитывать  
бережное отношение к 
животным.                  Виды 
деятельности: 1.Чтение 
Бианки  «Лесной 
колобок».2.Работа с пластилин. 
Спагети.Кол. работа. 3.Загадка. 
Стихи о еже. И.п. Приходит еж. 
Расск. О жиз. Ежей. Нап. прав. 
работы с плас. Спаг. См. 
конспект. 4.Ф.м. массаж 
шариками.                                  
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                    Работа с 
родителями: В.д.р.

Тема: Домашние животные.      
Аппликация: Барашек              
Программное содержание: 
Учить детей передавать в 
аппликации образ барашка. 
Развивать  умение использовать 
прием скручивание гафр. 
бумаги, для создания 
выразительности образа.  
Воспитывать  усидчивость.          
Виды деятельности: 1.Беседа о 
дом. животн. 2.Работа с бумагой,
клеем. Инд. работа. 3.Диск 
голоса жив. Рас. иллюстр.  Д.и. 
Кто лишний. Напом. прав. скруч.
бумаги и накле. 4.Ф.м. картотека 
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

февраль Тема: Наш поселок, моя 
улица                                       
Аппликация:  Наш поселок 
(кол)                                    
Программное содержание: 
Учить детей разрезать полоску 
на квадраты. Развивать умение 
сгибать полоску. Воспитывать 
желание сделать общ. работу 

Тема: День защитников Отечества. 
Аппликация: Самолет для папы(лист
в форме медали)                           
Программное содержание: Учить 
детей правильно составлять 
изображение из деталей. Развивать 
умение плавно срезать углы. 
Воспитывать желание  сделать 
приятное близкому человеку.                

Тема: Я в мире, человек           
Лепка: Девочка в зимней 
одежде                                   
Программное содержание: 
Продолжать учить лепить 
фигуру человека, соблюдая 
соотношения частей по 
величине.  Развивать умение 
соединять части, сглаживать 

Тема: : Народная игрушка 
Лепка:  Украсим дымковскую 
лошадку (на плоскости) 
Программное содержание:  
Учить раскат. и пластилин круг. 
движ.  Развивать навыки 
сплющивания. Воспитывать   
интерес к народной игрушке. 
Виды деятельности:                    
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Виды деятельности:   
1.Иллюстр. Беседа о поселке. 
2.Работа с ножни  Кол. работа 
3.Сл. игра За что люб. свой 
поселок  показ приемов вырез. 
4.Ф.м. Мы построим домик   
Итоговое мероприятие:            
Объединить . в кол. работу         
Работа с родителями:  
Подготовить 
консультацию:Дети любят 
рисовать

Виды деятельности:                            
1.Рас. иллюстр.                                       
2.Работа  с ножницам. Инд. раб.        
3.Беседа о родах войск, кому, что 
нужно И.п. игрушки. Расматр. 
Предлож. сделать аппл. самолет для 
папы. Напом. прав. раб. с ножницами.
4.Ф.м. диск.                                    
Итоговое мероприятие: Подарить 
подарок папе                                           
Работа с родителями: В.д.р.                

места скрепления.  
Воспитывать желание  создать 
общ. работу.                      Виды 
деятельности: 1.Чтение стих. о
зим. развлечениях. Рассматр. 
иллюстр.                                    2.
Работа с пластилином. Кол. 
работа.                                           
3. Загадка о зиме. И.п. внести 
куклу в зимней одежде.  Рассм. 
Беседа с показом приемов 
лепки.                                            
4. Ф.м. диск                                  
Итоговое мероприятие:  
Объединить работы.         

1. Чтен. стихов о дым. игр. 
2.Работа спластилином. Инд. 
работа.                                       
3.Д.и.Дымк. игрушка .  Показ 
приемов лепки                               
4.Ф.м. пальчиковая                    
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

март Тема: Мамин праздник            
Аппликация: Букет  цветов 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
вырезать  круг из квадрата, 
срезая углы путем закругления. 
Развивать умение составлять 
красивое изображение 
составляя композицию. 
Воспитывать вним. к родным.    
Виды деятельности: 1.Чтение 
стихов, пен. песен о маме. 
2.Работа с ножницами, с раз. 
бумагой. Инд. р. 3.Беседа Что я 
хот. Под. маме. Иллюстр. 
Цветов. Отм. форму, цвет. 
Предл. сдел. корзину цвет.для 
мамы. Нап. прав. работ. с 
бумагой, ножн. 4.Ф.м. картотек  

Тема: Весна                                           
Лепка:  Солнышко и травка 
(барельефы)                           
Программное содержание: 
Продолжать учить детей лепить на 
плоскости. Развивать умение 
сплющивать все детали. Воспитывать 
воображение.                                          
Виды деятельности: Беседа о весне. 
2.Работа с пластилином. Инд. работа. 
3.Диск Солнышко. Сл. игра  Назови 
примет весны. И.п. приходит 
солнышко.  Дети рас. ему стихи о 
весне. Предлож  слепить солн. На 
плоскости. 4.Ф.м. Диск Солнышко      
Итоговое мероприятие:   В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Домашние птицы.  
Лепка: Петушок                  
Программное содержание: 
Учить детей лепить петушка, 
соблюдая соотношения частей 
по величине. Развивать умение 
использовать дополнительные 
материалы для законченности 
образа (перья). Воспитывать  
самостоятельность, творчество. 
Виды деятельности:  1.Рас. 
иллюстр. Беседа. 2.Работа с 
пласт, перьями.  Инд. раб. 
3.Загадка.  Чтение Ушинского 
Петушок с семьей.  Диск 
Курятник. 4.Ф.м. см. конспект 
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                    Работа с 
родителями: В.д.р.

Тема: Птицы                        
Аппликация: Птенчик  в 
скорлупке                           
Программное содержание: 
Упражнять в срезании углов у 
квадрата, надрезании краев. 
Развивать умение красиво 
наклеивать  части, добиваясь  
получения интересного образа. 
Воспитывать аккуратность.  
Виды деятельности: 1.Беседа о 
птицах. 2.Работа с ножн. Кол. 
раб. 3.Загадка. Иллюстр. б. птиц 
и птенцов.  Д.и. Чей домик. И.п. 
Внести панно , с изобр. гнезда 
их прутиков, предл. закончить 
картину. Нап. прав. раб. с ножн. 
4.Ф.м. картотека                         
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
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Итоговое мероприятие:    
Подарить мамам на  празднике. 
Работа с родителями:  
Подарки для мам.

сделать общее панно                   
Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема:  Транспорт.      
Аппликация: Машина.              
Программное содержание: 
Учить детей вырезать круги из 
квадратов. Развивать умение 
резать по прямой. Воспитывать 
желание дополнить работу 
рисованием.                                
Виды деятельности: 1. Беседа 
о грузовых машинах. 2. Работа 
с ножницами, клеем. Инд. 
работа. 3. Загадка о машине.  
И.п. Внести машину. Рассмотр. 
Напомнить правила раб с ножн. 
Д.и. Составь силуэт машины.    
4. Ф.м. Мы едем на машине.       
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: Задай 
вопрос специалисту.

Тема:         Профессии на 
транспорте Лепка: Самолет       (на 
пред. работе)    2з.                                  
Программное содержание: Учить 
составлять на плоскости предмет,  
состоящий из нескольких частей.  
Развивать  желание дополнить 
поделку деталями. Воспитывать 
интерес  к многоэтапным работам       
Виды деятельности:                            
1.Рас. игрушки самолет. Беседа.           
2. Работа с пластилином. Инд. работа.
3. ЗагадкаДавыдова 55 П.и. Самолет. 
И.п. внести игрушку.  Рассмотреть. 
Что есть. Напомнить приемы лепки 
на плоскости.                                          
4. Ф.м. Самолет. Давыдова 58.              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Правила дорожного 
движения                               
Аппликация:    Милицейская 
палочка для д.Степы 
Программное содержание:       
Виды деятельности:               
1.Чтение Дядя Степа.               
2.Работа с ножн. Инд. работа. 
3.И.п. Прих. Д. Степа милиц. 
Беседа о п.д.д. Жал. что потер. 
Милиц. Палочку. Решаем ему 
помочь. Нап. прав. раб. с ножн. 
4.Ф.м. диск.                             
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                                      
Работа с родителями: В.д.р.     

Тема: Труд людей весной           
Лепка: Грабли, лопата, ведро 
(исп. спички, картон, крышки 
мален.)                           
Программное содержание: 
Учить детей,  используя разные 
материалы создавать интересные
лепные изделия. Развивать 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность .Виды 
деятельности:                        
1.Д.и. Подбери слова (чтобы 
полив. нужна…)                         
2.Работ. с пластил. Инд. раб. 
3.Загадки о предм. труда. Рас. 
иллюстр.                                         
4.Ф.м. картотека.                           
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

май Тема: Москва.                             
Лепка: Хоровод                
Программное содержание: 
Продолжать учить лепить 
фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей. 
Развивать образное восприятие.
Воспитывать желание 
объединять свою работу с 
работами других детей.  Виды 
деятельности:1.Диск пес. О 

Тема: День победы                               
Лепка: Танк (исп доп. мат. фигурн. 
макароны) на плоскости 
Программное содержание: 
Продолжать учить использовать в 
лепке разные дополнительные 
материалы. Развивать ручную 
умелость. Воспитывать уважение к 
старшему поколению.                            
Виды деятельности:1.Рас. иллюстр. 
о воен. Технике. 2.Работа с пласт, 

Тема: Предметы труда.           
Лепка: Грабли, лопата, ведро 
(исп. спички, картон, крышки 
мален.)                           
Программное содержание: 
Учить детей , используя разные 
материалы создавать 
интересные лепные изделия. 
Развивать воображение. 
Воспитывать 
самостоятельность .Виды 

Тема: Лето.                                   
Лепка: Бабочки (прозрачные 
крышки)                                   
Программное содержание: 
Учить детей лепить на 
плоскости  Развивать образное 
видение, воображение. 
Воспитывать желание сделать 
красивую миниатюру.                   
Виды деятельности:  1.Чтен. 
стихов о лете. 2.Лепка плас. На 
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Москве. 2.Раб. с пласт. Кол. раб.
3.Ил. дев. водят хоровод. Рас. 
Отметить как одеты. Что 
делают. Нап. прав. лепки 
человека. 4.Ф.м. картотека. 
Итоговое мероприятие:   
Макет с березкой,  работы  
вокруг                    Работа с 
родителями: В.д.р.

брос. матер. Инд. раб. 3.Д.и. Что 
солдату помогает. Беседа о ветеранах.
Как им  можно помочь, поздравить. 
Нап. прав. работы с допол. матер. 
4.Ф.м. диск                                              
Итоговое мероприятие:   В.д.р.          
Работа с родителями: 
Консультация:Советы родителям от 
педагога по изодеятельности

деятельности: 1.Д.и. Подбери 
слова (чтобы полив. 
нужна…)2.Работ. с пластил. 
Инд. раб. 3.Загадки о предм. 
Труда. Рас. иллюстр.   4.Ф.м. 
картотека.                                 
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                                      
Работа с родителями: В.д.р.

прозр. крышечках. 3.И.п. 
Прилет. стрекоза. Заг. Загадки о 
летн. явлен. Говор. Что ее пригл 
ежик на д. р. Дети лепят под. 
Нап. прав. лепки на прозр. 
Крыш. 4.Ф.м. диск                      
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

май Тема: День победы                    
Лепка: Танк (исп доп. мат. 
фигурн. макароны) на 
плоскости Программное 
содержание: Продолжать учить
использовать в лепке разные 
дополнительные материалы. 
Развивать ручную умелость. 
Воспитывать уважение к 
старшему поколению.                 
Виды деятельности:                  
1.Рас. иллюстр. о воен. Технике.
2.Работа с пласт, брос. матер. 
Инд. раб.                                       
3.Д.и. Что солдату помогает. 
Беседа о ветеранах. Как им  
можно помочь, поздравить. 
Нап. прав. работы с допол. 
матер.                                            
4.Ф.м. диск                                   
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.                                      
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Цветы.                                         
Лепка:  Розы  ( корзина из картона)    
Программное содержание:  Учить 
детей  использовать в лепке соленое 
тесто. Развивать умение придавать 
образу выразительный вид. 
Воспитывать желание поздравить 
своих воспитателей.                              
Виды деятельности:                            
1.Беседа  зачем человеку цветы. 
2.Работа с пластилином. Кол. работа. 
3.Д. и Собери цветок  Стихи о под.  
Предлож сделать красивые розы в 
корз.Нап. прав. работы спласт.             
4.Ф.м. диск пал. игра                             
Итоговое мероприятие:  Украс. Кор. 
группу                                                     
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Насекомые.                     
Аппликация: Божья коровка  
Программное содержание:  
Учить  срезать,  закругляя 
уголки.   Развивать творческое 
мышление. Воспитывать 
бережное отношение к живым 
существам.                                   
Виды деятельности:                  
1.През. на диске «Насекомые» 
2.Работа с ножницами. Инд. 
работа.                                           
3.Беседа о нас. Отм. цвет, ск. 
Ножек. Нап. прав. раб. с 
ножницами.                                  
4.Диск картотека.                         
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.  Работа с родителями: 
В.д.р.

Тема: Лето.                         
Аппликация: Цветочная 
полянка(на спичке, пластилин) 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
вырезать круги из квадратов. 
Развивать умение делать 
объемные цветы. Воспитывать 
желание сделать коллективную 
работу.                                            
Виды деятельности:                    
1.Диск песенки о лете.               
2.Работа с ножн., пласт. Кол. 
раб.3.И.п. внести корз. С раз. 
букашками. Букашки просят 
сделать для них цветочн. 
Полянку. Нап. прав. работы с 
ножн.                                               
4.Ф.м. диск.                          
Итоговое мероприятие:   
Делаем об. полянку, размещ. там
жучков                                         
Работа с родителями: В.д.р.
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СТАРШАЯ ГРУППА
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности

 «Художественное творчество»  (рисование) старшая  группа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
 
сентябрь

Тема: День знаний                   
Рисование: Играем с красками 
(фон)                                    
Программное содержание:  
Учить заполнять весь лист, 
создавая фон для задуманной 
работы. Развивать творчество. 
Воспитывать аккуратность.        
Виды деятельности: 1.Чтение 
Алябьева «Как мир стал 
разноцветн» 2.Рисование 
кистью, тычком.            
Индивидуальная работа.             
3. Чтение стих. Алябьева 
«Проказник ветер».                
Беседа о ветре.стр.56  
Рассматривание иллюстр.           
Д. игра «Краски осени»              
4. Упр. «Ветерок»                        
Итоговое мероприятие:  В.д.р. 
Работа с родителями: 
Подготовить консультацию о 
развит. воображен.

Тема:  Детский  сад. Игрушки.         
Рисование:  : Кукла в теплой         
одежде                               
Программное содержание: 
Продолжать учить рис. фигуру 
человека.  Развивать умение 
смешивать краски  на листе. 
Воспитывать желание выполнить 
работу аккуратно.                                   
Виды деятельности:                            
1.Беседа «Забота об игрушках»            
2. Рис.кис Инд.  работа.                         
3. Чтен. стих Алябьева «Дашины 
пальчи» Беседа стр13.                           
Игра «Одень куклу»  Рассмотреть 
куклу в теплой  одежде.                        
Диск Шоп. «Кукла»                               
4. Игра «Завяжи шнурок на бот» 
Итоговое мероприятие:                       
Рис. в группе, дети рас., обсуж.           
Работа с родителями:  Предлож. 
консультацию:Творческие игры на 
развитие воображения

Тема: Осень. Деревья. 
Рисование: Осенний парк 
(монотипия)                               
Программное содержание:  
Побуждать создавать различные
образы деревьев, кустов с 
помощью техники монотипия, 
пятна. Развивать знания детей о
жанрах (пейзаж). Воспитывать  
интерес к разным техникам 
рисования.                              
Виды      деятельности: 
1.Рассмотреть картину 
Левитана «Золотая осень» 
беседа.2.Работа с гуашью 
(отпечаток и прорисовка)            
3.Диск.Времена года.  Загадка. 
Иллюстрации. Правила рис. 
методом монотипия.                    
4.Ф.м.Звуки осени. Алябьева 
стр.59                                        
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Хлеб.    Хлебобулочные 
изделия.   Злаки.                 
Рисование:  Хлеб (растяжка) 1з. 
Программное содержание:   
Учить детей растягивать краску, 
заполняя весь лист. Развивать 
образное мышление. 
Воспитывать  бережное 
отношение к хлебу.                        
Виды      деятельности:  
1.Рассмотреть  карт. с изобр. 
хлебн. Полей.                               
2.Работа с гуашью (растяжка 
цвета)                                             
3.Стихи. иллюстр. показ 
приемов рисов.                              
4.Ф.м. картотека                            
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

сентябрь Тема:     День знаний                 
Рисование: Заколдованные 
картинки                         
Программное содержание: 
Учить детей,  дорисовывая  
мелкие детали, получать 

Тема: Игрушки.                                    
Рисование:       Кукла в теплой 
одежде (дорисовать)                              
Программное содержание: Учить 
прорисовывать мелкие детали. 
Развивать умение дополнять работу, 

Тема:    Осень. Деревья            
Рисование: Дует сильный 
ветер Программное 
содержание: Оживить 
представления от наблюдений, 
передавая в рисунке состояние 

Тема:   Хлеб.    Хлебобулочные 
изделия.   Злаки.                 
Рисование:  Колосок  2з. (пал. 
живопись)                                
Программное содержание:  
Учить детей использовать в 
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целостное изображение.  
Развивать фантазию. 
Воспитывать старание.               
Виды деятельности: 1.Беседа 
«На что похожи разн. предме» 
2.Работа с фломаст. Инд. раб. 
3.И.п. Злой волш. заколдовал… 
Стих.»На свете все на все 
похо.» Д.игра «Преврати 
предмет» 4.Диск .Зарядка           
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями:  
предложить дома с ребенком 
оживить любой предмет.

добиваясь законченности образа. 
Воспитывать  самостоятельнос.           
Виды деятельности: 1.Беседа. 
Закончи дело.                                        
2.Рис.тон., тол. кист. Индивидуальная 
работа                                                      
3.Игра на мимику «Кисло, сладко».  
Правила рис. лица куклы.    Дети 
тренируются на шаблонах.                   
4.Диск. Физ. минутка.               
Итоговое мероприятие: В.д.р.     
Работа с родителями:  В.д.р.

погоды (ветер).Развивать 
наблюдательность. 
Воспитывать интерес к 
окружающему миру природы.    
Виды деятельности: 1.Беседа 
о разных состояниях погоды.  
2.Рисование кистями. 
Индивидуальная работа. 
3.Стихотворение Алябьева  
«Помогу березке» стр.42. 
Беседа.                                          
4.Алябьева стр.80  Станем мы 
деревьями.                                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.Д.р.

рисов. метод пальцевой 
живописи. Развивать  умение 
аккуратно рисовать пальчиками. 
Воспитывать желание передать 
точный образ.                                
Виды деятельности: 1.Беседа 
откуда хл. пришел.                        
2. Рисов пальцами. Инд. работа. 
3.Стихи. схема откуда хл. приш. 
Показ приемов рис.                       
4.Ф.м. диск Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                  
Работа с родителями: В.Д.р.

октябрь Тема: Осень                                
Рисование: Осень Программное
содержание: Учить детей испол.
в рис. листья. Рсзвивать чувство
композиции, 
цветовосприятия.Восп. 
эмоцион. отзыв. На осен. 
красоту                                          
Виды деятельности:                    
1.Сказка о листике                       
2.Рис. кистью, листочками         
3. Стих. Михайлова,   иллюстр. 
картины Левитана  Беседа. 
Частичн. показ.                            
4.Ф.м. Листики                           
Итоговое мероприятие: В.д.р . 
Работа с родителями: В.д.р

Тема: Овощи. Огород.                           
Рисование: Овощи для магазина 
(огурец, лук )                                        
Программное содержание:  Учить 
детей передавать цвет и форму 
овощей при рисовании красками. 
Развивать умение смешивать краски 
на листе. Воспит.    
самостоятельность.                                
Виды деятельности:                               
1.Беседа об овощах (цвет, форма, 
вкус)                                                       
2.Рисование кистями №3, №5 
Индивидуальная работа                 
3.И.п. Чудесный мешочек. Д.Игра 
«Угадай на ощупь» Беседа. Правила 
прорисовки мелких  деталей. Диск. 
Спокойная мелодия.                            
4.Ф.м.Стоит руки мне раскинуть 

Тема:  Фрукты. Сад.                    
Рисование: В саду созрели 
яблоки                              
Программное содержание: 
Стимулировать у детей 
образное видение при 
рисовании развесистых 
деревьев. Развивать умение 
рисовать разными способами 
(кисть, пальцы). Воспитывать 
аккуратность.                               
Виды деятельности:                    
1.Беседа «Что нам осень 
принесла».                                    
2.Работа с кистями и пальцевая 
живопись. Индивидуальная 
работа.                                     
3.Загадка. Иллюстрации Беседа.
Диск –мы рисуем(муз).               

Тема:   Ягоды. Грибы.                   
Рисование:  Ветка рябины 
(пальцевая живопись) 
Программное содержание: 
Учить рисовать ветку рябины, 
используя разные части руки. 
Развивать чувство композиции. 
Воспитывать интерес к 
пальцевой живописи.                    
Виды деятельности:  1.Беседа о 
деревьях (что общего, различ) 
2.Рисуем разными частями 
пальчика. Индивидуальная 
работа. 3.И.п. Письмо от птиц. 
Беседа, что едят птицы зимой. 
Иллюстр.Рассмотр. Правила рис.
пальчиками(листья всем, ягоды 
кончиком)                 
4.Диск.Птичка. Движения под 
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Итоговое мероприятие: В.д.р .      
Работа с родителями: В.д.р.

4.Ф.м. диск-зарядка              
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

музыку.                                      
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями:  В.д.р.

октябрь Тема: Осень                                
Рисование: Осень (тычком)  
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
разными матер. Развивать 
навыки заполнения всего листа.
Воспитывать аккуратность. 
Виды деятельности:                    
1. Стихи об осени.                       
2.Раб с красками, тычками. 
Инд. раб.                                       
3. Загадки о дерев. И.м. прих. 
Кукла – осень. Беседа. Показ 
приемов рис. далеко. Близко, 
тычком.                                         
4. Ф.м. картотека                          
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  
Работа с родителями:  В.д.р.

Тема:  Овощи. Огород.                          
Рисование:  Оживление овощей. 
Программное содержание: Учить 
детей творчески мыслить . Развивать 
умение воплощать свои идеи на 
бумаге. Воспитывать  желание 
фантазировать.                                       
Виды деятельности:                      
1.Просмотр диска мульт. 
«Чипполино»                                        
2.Работа с карандашами., 
вос.мелками, флом.(по выбору) 
Индивидуальная работа.                       
3.И.п. Письмо от Чиппполино. Там 
работы детей, нарисов.  ранее. Беседа 
о героях мульт. Дети оживл. 
настоящ.овощи. Прав. рис разн. 
матер. для создан сюжета         
4.Массаж ладошек карандашом 
«Карандаш в руках катаю…»               
Итоговое мероприятие: В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Фрукты. Сад.                     
Рисование:  Натюрморт 
(восковые мелки)             
Программное содержание:  
Поощрять желание детей 
рисовать композицию из 
предметов расположенных один
за другим – натюрморт 
Развивать навыки штриховки. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие.                                  
Виды деятельности:                   
1.Беседа о натюрморте. 
2.Работа с воск. мелками.  
Индивидуальная работа.             
3.И.м. Выкладываем 
натюрморт(муляжи). 
Беседа( что такое натюрморт). 
Напомнить правила работы с 
воск.мелками. Стихот(тетрадь)  
4.Ф.м. Раз согнуться…                
Итоговое мероприятие:    В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Ягоды. Грибы.                   
Рисование:  Грибы.       
Программное содержание: 
Учить детей передавать в рис. 
задуманный  образ. Развивать 
навыки смешивания красок. 
Воспитывать  интерес к 
окружающему.                               
Виды деятельности:                      
1. Беседа о грибах.  Загадки. 
2.Работа с красками. Инд. раб. 
3.И.м. Лесовичок.  Д.и. 
Сьедобные, не сьд. Приемы 
рисов. получен. нужного 
оттенка. Сьдобн. В лукошко, не 
сьдобн. На полянку.                      
4.Ф.м. диск                                
Итоговое мероприятие:    В.д.р.   
Работа с родителями: 
Консультация:Нетрадиционные 
формы изодеятельности

ноябрь Тема:  Продукты питания           
Рисование:  Полезные продукты
Программное содержание:  
Учить детей самостоятельно  
замысливать образ. Развивать 
навыки рисования карандаш. 
Воспитывать желание заботится
о своем здоровье.                        

Тема:  Посуда                                
Рисование: Городецкие бутоны на 
кружечках                                        
(знакомство с город. росписью )          
Программное содержание: Побуждать
детей рисовать городецкие 
узоры(бутоны) на пол. Развивать 
чувство цвета.               Знакомить с 

Тема:  Электроприборы              
Рисование:  Украсим 
электрочайник   гжельским 
узором                               
Программное содержание:  
Учить детей рисовать 
гжельские цветы. Развивать 
умение смешивать краски, 

Тема:  Мебель                                
Рисование: Нарисуй то же, но 
больше                               
Программное содержание: 
Учить детей рисовать предмет 
по образцу, но больше. Развивать
смелые, уверенные действия, 
увеличивая предмет. 
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Виды деятельности:                    
1.И. Полезное, вредное. 
2.Работа с кар, фломастер.          
3. И.м. Прих. Незнайка. Беседа. 
Стихи о витаминах.                     
4.Ф.м.    диск                           
Итоговое мероприятие: В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.        

цветосоче, характ. для городецкой 
росписи. Воспитывать уважение к 
нар. твор, к рус. культу.                         
Виды деятельности:                            
1.Беседа о городецкой росписи.           
2. Работа с кисточкой №3. 
Индивидуальная работа.                       
3.И.п. внести волшебн. коробочку.  
Рассмотреть рис. изделия с г.р.  
Вспомнить прави рис. т. кистью и       
смеш. красок  на листе.                         
4.Ф.м. Картотека                            
Итоговое мероприятие: В.д.р.  Работа 
с родителями: В.д.р.

добиваясь нужных оттенков. 
Воспитывать  чувство 
осторожности в обр. с 
электропр. Виды деятельности: 
1.Беседа об э.п.                            
2. Работа с красками. Инд. раб. 
3. Беседа о гжел. рос. Приемы 
смеш. крас. Иллюстр.  И.м. 
Куклы хотят крас. электрочайн. 
4.Ф.м. картотека                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.        

Воспитывать аккуратность. 
Виды деятельности: 1.Игры на 
классифик. 2.Рисов. карандаш. 
Фломастер. Инд. раб. 3.И.п. 
приход. мама и дочка, им нужно 
подобр. мебель (мамевзрос.. 
дочкедетскую) Загадки о мебели.
Нап. прав. рисов. прос. И цветн. 
каранд фломастер. 4.Ф.м. 
картотека.                   Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                      
Работа с родителями: В.д.р.

ноябрь Тема:  Продукты питания           
Рисование:  Товары для 
магазина.                           
Программное содержание:  
Учить детей рисовать 
продукты, добиваясь сходства. 
Развивать навыки смешивания 
красок. Воспитывать  
аккуратность Виды 
деятельности:     1. Иллюстр. 
Продукты.    Беседа, где, что 
прод. 2. Раб. с кистями. Кол. 
раб. 3. Маг булоч., маг. Мол. 
Прод., маг мясн. Прод, маг слад.
Загадки. Приемы смеш. крас. на
листе. 4.Ф.м.    Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                    
Работа с родителями: В.д.р.        

Тема:   Посуда                                        
Рисование: Украсим городецкой 
росписью тарелочку                         
Программное содержание: Побуждать
детей рисовать городецкие узоры 
(розаны). Развивать чувство цвета. 
Воспитывать уважение к народному 
творчеству, к русской культуре.            
Виды деятельности:                             
1.Книжки раскраски «Городецкая 
роспись».                                                
2. Работа кисть №3 Инд раб.                
3. Стих. (тетрадь) Рассмат. иллюст. 
гор. цветы.  Диск Народ. Мелод           
4. Ф.м картотека                                 
Итоговое мероприятие: В.д.р.  
Составляем  чайный сервиз          
Работа с родителями:  В.д.р.                 

Тема:  Электроприборы    
Рисование: Нарисуй какой 
хочешь  электроприбор              
Программное содержание: 
Учить детей самостоятельно 
выбирать тему рисования. 
Развивать навыки рисования 
карандашами. Воспитывать 
интерес к рисованию.                  
Виды деятельности:  1.Д.и. 
Вопрос – ответ 2.Работа с прос. 
и цветн. карандашами. Инд. 
работа.  3.Загадки. Сл. и. Прав. 
ли я говорю. Д.и. Узнай что это.
Частичн. показ. Рис. 4.Ф.м. 
зарядка для глаз                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.        

Тема:  Мебель                                
Рисование: Украсим дверцы 
шкафа дымковской или 
городецкой   росписью 
Программное содержание: 
Продолжать знакомить детей  с 
росписями, учить отм  их характ 
особенности, выделять элем 
узора. Развивать представление 
детей о ярком колорите роспис. 
Воспитывать самостоятельнос. 
Виды деятельности: 1.Слов. игра
Что лишнее. 2.Рис. кистью, ватн.
пал. печат. Инд. раб. 3.Беседа  
Наз. меб. на котор. сидим, лежим
и т.д. Предлож. листы слож. в 
виде шкафа. Рас. узоры. Беседа о
росп. Напом. прав. рисов. 
использ. разн. предметы. 4.Ф.м. 
диск пальч. игры.                           
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Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

декабрь Тема: Зима                                    
Рисование: Ели на опушке   1з. 
(по стихотворению)                     
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
рисовать фон, заполняя весь 
лист. Развивать умение 
свободно смешивать краски на 
листе. Воспитывать  творчес. 
самост.     Виды деятельности: 
1.Рассмат. иллюст. с зим. 
пейзажами. Отметить цветов. 
решение. 2.Работа с красками, 
кистями. Инд. работа. 
3.Стих.Руженцев стр100 пласт. 
живоп. Иллюст. Беседа о 
красках зимы. Напом. прав. 
смеш. красок на листе. Д.и. 
Цветн. примеры. 4.Ф.м. картоте 
Итоговое мероприятие:  рис. 
остаются в группе для рассм. и 
обсуж.                                           
Работа с родителями:  Консульт

Тема:  Дикие животные                         
Рисование: Ежи (мятая бумага) 
Программное содержание: Учить 
детей использовать в рисовании 
разные техники. Развивать 
воображение, чувство ритма. 
Воспитывать  аккуратность.                 
Виды деятельности:1.Чтение 
Е.Чарушина. Ежи. 2.Рисование мятой 
бумагой, кистями.  Инд. работа. 
3.Загадкасм. тетрадь. Иллюстр. 
Беседа об особен. ежей. И.п. 
Приходит ежик. Рассказ. Что ежи 
спят, а ему а ему грустно.  Пред. нар. 
портрет и развес. Ежа. Напомнить 
прав. рис. мят. бум. 4. Ф.м. Ежи диск. 
Итоговое мероприятие:   В.д.р.            
Работа с родителями: Консультация:  
Развитие мелкой моторики у детей 
старшего дошкольного возраста

Тема: Домашние животные        
Рисование: Дом. животные, 
которые мне нравятся (прутики 
от веника, жесткая кисть)           
Программное содержание: 
Учить детей использовать в 
рисовании прутик от веника. 
Развивать  умение создавать 
выразительный образ. 
Воспитывать любовь к 
животным.                                    
Виды деятельности: 1.Беседа о 
твор. Чарушина. Рассматр. 
иллюстр.  2.Рисов. прутиками 
от веника. Инд. работа. 3.Беседа
о дом. животных. Рассказы 
детей о своих любимцах.  Позн.
с приемами рис. прутиками.  
Стихи о дом. жив. 4.Ф.м. диск 
(животные)                                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Новый год                           
Рисование:  Снежная семья 
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
тычком.  Развивать 
эмоциональное отношение к 
образу. Воспитывать любовь к 
природе.                                         
Виды деятельности: 1.Чтен. 
стих. Алябьева Дед Мороз. 
Беседа. 2. Рисование тычками и 
кистями.Инд. раб. 3.Стих. 
Шарыгина Пласт. живопись. 
Иллюстр. Рассмотреть. 
Напомнить приемы рис. 
тычками.  4. Ф.м. картотека.   
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

декабрь Тема:   Зима                                  
Рисование: Ели на опушке  2з. 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать ели 
старые  и молодые, через цвет, 
высоту.   Развивать  умение 
соединять поэтические образы 
с реальными.  Воспитывать  
интерес к окружающ. миру.        

Тема:   Дикие животные                        
Рисование:  Шишки для белок     
Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать 
тычком. Развивать образное 
восприятие, дорисовывая мел. детали 
кистью. Воспитывать доброе 
отношение к животным.                
Виды деятельности:1.Чтение 

Тема: Домашние животные        
Рисование: Мой друг котенок. 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать 
масляными мелками по сырой 
бумаге.  Развивать навыки 
рисования по мокрому листу 
(вовремя смачивать лист). 
Воспитывать  любовь к  

Тема:    Новый год                         
Рисование:  Ветка ели с 
игрушкой                          
Программное содержание: 
Учить детей рисовать 
нетрадиционными техниками 
(печать картоном, тычок). 
Развивать отображать образ 
еловое веточки.  Воспитывать  
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Виды деятельности: 1.Беседа о 
старых и молодых деревьях. 2. 
Работа  с гуашью. Инд. работа. 
3.Чтение стихотв. Ели на 
опушке. Беседа. Отметить как  
можно изобр стар. и молод. 
деревья.  Напомнить прав. 
рисования гуашью. 4. Ф.м. Ели. 
Итоговое мероприятие:    В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Пришвин о жизни живот зимой. 2. 
Рисование тычком и кистью на 
шаблоне Инд. работа. 3.Загадка о 
белке. Иллюстр. Рассмотреть. Беседа 
как помочь животн. в зим. время.  
Предлож. нар. шишки для белок. 
Напом. прав. рис. тычком и мелк. 
детал. кистью. 4. Ф.м. картотека 
Белки.                                                      
Итоговое мероприятие:  Размес     
шишки на елов. ветках                    
Работа с родителями: В.д.р.

животным                                     
Виды деятельности:1.Беседа о 
кошках, котятах. 2.Работа с 
маслян мелками, поролоном. 
Инд. работа. 3. Загадка. 
Иллюстрации. Беседа. 
Интересные факты о 
кошках(энциклопедия) показ 
приемов рисования. 4. Ф.м. Мы 
котята.                                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: Индивид. 
беседы.

желание создать выразительный 
образ.                                              
Виды деятельности:1.чтение 
стихов. Беседы о н. г. 2.Работа с 
печатками, тычками. Инд. 
работа. 3.И.п. внести ёлочку. 
Рассмотреть. Беседа  зачем мы 
наряжаем ель. Напомнить 
правила работы с печатками, 
тычком. 4. Ф.м. диск зарядка.    
Итоговое мероприятие:   
Оформить поздравления для 
родных.                                        
Работа с родителями:  Вручить

январь Каникулы Тема: Народные традиции          
Рисование:   Городецкие узоры            
Программное содержание: Учить 
детей составлять узор из двух 
элементов городецкой росписи: 
бутонов и листьев. Развивать умения 
детей в смешивании цвета. 
Воспитывать чувство отзывчивости, 
желание помочь.                                     
Виды деятельности:1.Беседа о росп. 
2.Работа с крас. Инд. раб.                     
3.И.с. письмо от поваров с просьбой. 
Показ смеш. красок.  И рис. бутонов. 
4.Ф.м. диск                                              
Итоговое мероприятие:   В.д.р.            
Работа с родителями: Консультация: 
Нетрадиционное рисование, как 
метод развития сенсомоторных 
качеств детей

Тема: Зимние забавы     1з.         
Рисование: Волшебные зимние 
краски (цвет и свет)                     
Программное содержание: 
Учить детей свободно 
смешивать краски, добиваясь 
нужного оттенка. Развивать 
цветовосприятие. Воспитывать  
желание проявить фантазию, 
творчество.                             
Виды деятельности: 1. Опыт: К 
бел. листу подставить цветной, 
отметить как измен. цвет. 
2.Работа с красками и палитрой.
Инд. работа. 3. Стих. о зиме 
Яковлева92.Беседа.  Как зима 
все краски осветлила. И.п. 
Прих. Снеговик. Пред. нар. для 
него друзей. Напомнить о смеш.
красок. Дети рис. разн. 

Тема:  Зимующие птицы    1з       
Рисование: Птицы, которых мы 
подкармливаем зимой 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать птиц, 
передавая характерные 
особенности. Развивать 
воображение. Воспитывать  
любовь и бережное отношение к 
пернатым.                                      
Виды деятельности: 1.Чтение 
Птичья столовая. 2. Работа с 
гуашью. Инд. работа. 3. Рас. 
иллюст. птиц. Чтение стихов. 
Беседа как мы заб о птицах 
зимой. Напомнить о прав. рис. 
гуашью. 4.Ф.м. картотека 
Птицы.                                       
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: Инд. 
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снеговиков. 4.Ф.м. пал. игра      
Итоговое мероприятие:   В.д.р.  

беседы с родителями.

январь Каникулы  Тема: Народные традиции          
Рисование:   Украсим сарафаны 
матрешкам                                 
Программное содержание: Учить 
детей рисовать узоры на готовом 
силуэте. Развивать художественный 
вкус. Содействовать патриотическому
воспитанию детей                                  
Виды деятельности:                               
1.Беседа о матрешках                         
2.Рисование карандашами. Инд. раб. 
3.И.м.Одна матр. грустит, у нее на 
сар. Нет узора. Нап. прав. рис. кар. 
4.Ф.м. пальч. гимн.                           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.             
Работа с родителями: В.д.р.             

Тема:  Зимние забавы     2з.        
Рисование:  Волшебные зимние 
краски (снеговик)                        
Программное содержание:         
Учить детей дополнять свои 
работы, создавая законченный 
образ. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать 
желание довести начатое дело 
до конца.                                       
Виды деятельности: 1.Беседа. 
Какой по цвету снег.                    
2.Рис. кистями, красками. Инд. 
работа.                                           
3.Беседа о зим. забавах.  
Пословица: сделал дело, гуляй 
смело.  Предложить  закончить 
рис. наших работ. Рассуждения 
дтей, что еще можно нарис. 
4.Ф.м. диск Зима.                         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Зимующие птицы  2з         
Рисование: Птицы (дорисовать)  
Программное содержание: 
Учить детей дополнять свои 
работы, создавая законченный 
образ. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать 
желание довести начатое дело до
конца.                                         
Виды деятельности:1.Беседы о 
зим. птицах. Загадки. 2.Работа с 
красками, кисть №2. Инд. 
работа. 3. Игра Узнай по 
описанию. Иллюстр. Отметить 
какие цвета испол. худ. при рис. 
оперен. птиц. Напомнить  прав. 
рисов. мазками. 4. Ф.м. диск 
Паль. игры                                
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

февраль Тема:  Я в мире, человек 
Рисование:  И весело, и грустно
Программное содержание: 
Учить детей рисовать 
различные выражения лица. 
Развивать  творческую 
самостоятельность. 
Воспитывать  эмоциональное 
отношение к образу.                    
Виды деятельности: 1.Беседа об

Тема: Моя Родина                         
Рисование:  Зима в нашем поселке 
(мятой бумагой)     Программное 
содержание:  Учить детей рисовать 
нетрадиционной техникой – мятой 
бумагой. Развивать умение дополнять 
рисунок, прорисовывая мелкие 
детали кистью. Воспитывать любовь 
к  своему поселку.                              
Виды  деятельности: 

Тема:   Наша армия  Рисование: 
Подарок папе   1з.              
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
лицо человека. Развивать 
умение заполнять весь лист, 
рисуя фон. Воспитывать 
желание сделать подарок для 
папы. Виды деятельности: 
1.Бес. о папе. 2.Рисов. мас. 

Тема: Животные севера                
Рисование: Пингвины (фон)1з 
Программное содержание: 
Учить рисовать фон, используя 
холодную  цветовую гамму. 
Развивать умение закрашивать 
весь лист. Воспитывать  
творческую активность.               
Виды деятельности: Рас. 
иллюстр. север. сияние 2.Работа 
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эмоциях. 2.Работа с простым 
карандашом, с фломастерами. 
Инд. раб. 3. Загадки о носе, 
глазах, губах. Д.и. Составь 
портрет. Перфокарты на 
эмоции.  Напом. прав. рисован. 
глаз, носа, губ. Инд. раб.  
4.Ф.м.диск                                  
Итоговое мероприятие:      
В.д.р.                                             
Работа с родителями: В.д.р.        

1.Рассматривание иллюстраций 
(открыток с видами поселка) 
2.Рисование мятой бумагой. Коллект. 
рабо. 3.Иллюстрации (деревня, 
поселок, город) Беседа. Знакомство с 
прав. раб. мят. бумагой. 4.Ф.м. 
картотека.                                              
Итоговое мероприятие:   Обьед. все 
раб в одну.                                            
Работа с родителями: В.д.р.

кар.фломаст  Инд. раб. 3.Диск 
Буду воен. Как я буду поздр. 
папу. Игра Какой папа (с мячом)
Нап. прав. раб. масл. каранд. 
4.Ф.м. диск                                   
Итоговое мероприятие:     
Подготовить  поздравление        
Работа с родителями: 
Предложить принести 
фотографии пап                           

с гуашью. Инд.раб. 3.Презинт. на
комп. северное сияние.  
Отметить цветовую гамму. 
Напомнить прав. смешиван. 
красок. 4.Ф.м. диск Мы танцуем 
как пингвины                             
Итоговое мероприятие:   Работы 
в группе для дал. рисов.               
Работа с родителями:  
Предложить  консультацию  
Советы по изодеятельности

февраль Тема:  Я в мире, человек 
Рисование: Портрет друга 
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
лицо человека. Развивать 
умение прорисовывать мелкие 
детали для выразительности. 
Воспитывать дружеские 
отношения.                                   
Виды деятельности: 1.Беседа о 
дружбе. 2.Рисов. пр.кар. 
фломас. 3.Беседа о дружбе. 
Предлож. описать друга. Сл.и. 
Какой твой друг. И.п. Составь 
портрет.  Нап. прав. рис. кар и 
фломас. 4.Ф.м. картотека.           
Итоговое мероприятие:      
В.д.р.                                             
Работа с родителями: В.д.р.        

Тема:  Моя Родина                         
Рисование: Узоры на окнах домов 
(свеча)                   Программное 
содержание: Учить детей  рисовать 
нетрадиционными техниками. 
Развивать образное мышление. 
Воспитывать  аккуратность.                 
Виды деятельности:                             
1.Беседа о поселке.                                
2. Рисование свечкой. Инд. работа.      
3. Стих. см. тетрадь. Рассмотр. окна в 
группе.  Беседа почему так 
происходит. Напомнить приемы рис. 
свечкой.                                                   
4. Ф.м. см. картотеку.                           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Наша армия           
Рисование:   Нарисуй, что 
хочешь об армии              
Программное содержание: 
Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рис. 
Развивать умение самост. 
выбирать технику рисования. 
Воспитывать желание 
поздравить ветеранов войны. 
Виды деятельности: 1.Беседа о 
родах войск 2.Работа с каран, 
фломас,  масл. мел. Инд. работа.
3.Рас. иллюс.   Диск песни об 
армии. Предл. поразмышл. на 
тему  «я хочу в армию». Сл. и 
какая наша армия.  Дети рис. по
желанию. 4.Ф.м. картотека.        
Итоговое     мероп:    В.д.р.  
Работа      с родителями: В.д.р.   

Тема:  Животные севера               
Рисование: Пингвины2з 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать с 
помощью овалов разной 
величины. Развивать умение 
передавать в рисунке несложный
сюжет, рисуя семью пингвинов. 
Воспитывать  интерес к 
рисованию.                    Виды 
деятельности: 1.Рас. иллюстр. 
Жив. севера. 2.Работа с простым 
каранд. Гуашью Инд. раб. 
3.Загадки о жив. севера.  Чтение 
интерес. фактов о пингвинах.  
Напом. прав. рис. с пом. овалов. 
4.Ф.м.диск Мы танц. как пинг.     
Итоговое мероприятие:      В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.       

март Тема:   Мамин день                   
Рисование: Портрет мамы 1з 

Тема:   Весна                                      
Рисование: Какого цвета весна 

Тема: Профессии                       
Рисование:  Заколдованные  

Тема: Одежда, обувь, головные
уборы                                             
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Программное содержание: 
Учить рисовать  лицо человека 
красками  от пятна. Развивать  
эмоциональный отзыв к образу. 
Воспитывать любовь к 
близкому человеку.                      
Виды деятельности:1.Чтение 
стихов о маме. 2.Работа с 
гуашью. Инд. раб. 3.Диск 
Мама.Игра (с мячом) Моя мама 
самая… И. Скажи ласково. 
Напом. прав. рис. от пятна. 
4.Ф.м.  диск.                                 
Итоговое мероприятие:  
Работы в гр.                                  
Работа с родителями: Готов. 
выст. портретов

Программное содержание:  
Побуждать передавать радостное 
настроение, связ. с приходом весны. 
Развивать чувство композиции.  
Воспитывать желание смешивать 
краски, осветляя их.                               
Виды деятельности:1.Чтение стихов 
о весне. 2.Рисован. красками. Инд. 
работа. 3.Металофон.  Беседа, что 
услышали в этих звуках (капель, 
ручейки…)Игр. дети.  Иллюстр. 
Какие признаки весны видете. Прав. 
раб с гуашью. 4.Ф.м.диск                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

картинки (мы художники) 
Программное содержание: 
Учить замысливать образ. 
Развивать умение дорисовывать
детали для полного образа. 
Воспитывать желание рисовать 
фон. Виды деятельности: 
1.Беседа о профес. 2.Работа с 
фломастерами. Инд. работа. 
3.Д.и. Кому, что нужно для 
работы.  И.п. кто то испортил 
рис.  Исправить может только 
художник. Беседа о разн. 
жанрах в живописи.  Предлож 
побыть художн. Испр. Все 
работы. 4.Ф.м. Покажи 
профессию (имитация)     
Итоговое мероприятие:      
В.д.р.                                             
Работа с родителями: В.д.р.     

Рисование:  Вяжем варежки 
Программное содержание: 
Учить  использовать различные 
виды штриховки. Развивать 
образное восприятие. 
Воспитывать усидчивость.           
Виды деятельности:                    
1.Беседа о вязанных  вещах         
2.Работа с фломастерами. Инд. 
работ. 3.Дети рас. о своих вяз. 
вещах. Кто вязал. для чего. И.п. 
Письмо от кукол. Беседа о 
разных видах штриховки. 
Познакомить с правилами 
штриховки фломастером. 4. 
Физ.мин. диск «Зима»                  
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: 
Консультация: Вместо кисточки 
рука

март Тема:    Мамин день                  
Рисование: Портрет мамы   2з  
Программное содержание: 
Учить прорисовывать глаза, 
нос, губы, пользуясь тонкой 
кистью. Развивать навыки 
рисования концом кисти. 
Воспитывать аккуратность, 
усидчивость                                 
Виды деятельности:1.Рас. 
портретов. 2.Рис. гуашью. Инд. 
раб. 3.Д.и. составь портрет. 
Беседа опиши свою маму. Прав.
рис. дет. лица. Диск мама.4.Ф.м.

Тема:  Весна. Перелетные птицы     
Рисование: Перелетные птицы 
(ласточ, скворец) Исп. овалов  и 
кругов                                                
Программное содержание: Учить 
детей рисовать с помощ геом. фигур. 
Развивать умение закрашивать 
ровными штриха. Воспитывать 
бережное отношение  к птицам.           
Виды деятельности:1.Рас. иллюс. 
2.Рис. прост. и масл. каранд 
3.Загадки. Рассм. Беседа о внеш. 
Виде. Диск Пение птиц. Интересн. 
факты о переел птицах. 4.Ф.м. 

Тема:  Профессии                      
Рисование:  Фотоателье для 
игрушек (мы фотографы) 
Программное содержание: 
Учить анализировать натуру, 
выделяя ее признаки и 
особенности. Развивать умение 
делать набросок простым 
карандашом. Воспитывать 
внимание. Виды 
деятельности: 1.Беседа о 
профес. 2. Работа с пр. кар. и  
масл. каранд. 3. Кем ты хочешь 
быть. Почему? Внести фотоап. 

Тема:  Одежда, обувь, 
головные уборы                           
Рисование: Цветы на платке 
(карандаш, разный нажим)           
Программное содержание:  
Учить детей  добиваться нужной
яркости  цвета, контролируя 
нажим карандаша. Развивать 
ручную умелость. Воспитывать 
желание  сделать красивую 
работу.                                            
Виды деятельности:                  
1.Беседа о разновидностях 
головных уборов.                          
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картотека Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                  
Работа с родителями: Дарим 
работы мамам

картотека                                               
Итоговое мероприятие:  В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

Сфотогр. Детей, показать 
фотогр. Предлож  побыть 
сегодня  фотогр. Дети 
выбирают понрав. игрушку 
Нап. прав. раб. с пр. и масл. 
каранд.  Рамка для анализа 
работ.  4.Ф.м. картотека               
Итоговое мероприятие:      
В.д.р.                                             
Работа с родителями: В.д.р.

2.Работа с каранд. Инд работа. 
3.Беседа о волш. палоч. 
карандашах. Правила работы 
скаран. И.п. Из волш.короб. 
достаем платки. Рассмотр.Диск. 
нар.музыка.                                    
4. Физ.м. картотека                     
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема:  Животные жарких стран 
Рисование: Животные жарких 
стран (жираф, слон, зебра)  1з.   
Программное содержание:  
Учить детей  рисовать 
животных, работая всей 
кистью. Развивать эстетическое 
восприятие (продуманно брать 
цвет краски). Воспитывать 
самостоятельн, творчество.    
Виды деятельности: 1.Игра  « 
Цветные примеры» 2.Смешив. 
красок, инд. раб. 3.Загадки. 
Иллюстр. Д.и. Кто, где живет. В
каких произвед. говорится об 
Африке? Предлож. нарис. 
животных жар. стран, смеш. 
краски 4.Ф.м. диск                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Космос                                        
Рисование:  Наша земля из космоса 
Программное содержание: 
Продолжать учить передавать 
самостоятельно свой замысел. 
Развивать умение располагать 
изображение по всему листу, 
создавать радужную гамму красок. 
Воспитывать интерес к 
общественным явлениям.                
Виды деятельности: 1.Беседа о дне 
космонавтике. 2.Работа с фломаст. 
Кол. раб. 3. Рас. иллюстр. на тему 
космос  Леонова. Беседа. отм. цветов. 
решение.  Что есть на земле. Дети 
самост. Реш. Что рисов. Напомю прав.
рисован. фломастер. 4.Фм. диск   
Итоговое мероприятие:  Склеваем 
кусочки, на котор. рисов. дети и пол. 
макет земли.                                           
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Труд людей весной            
Рисование: Цветут сады (мятой 
бумагой)                          
Программное содержание: 
Учить детей видеть изменения в
природе и передавать их в 
рисунке, соблюдая колорит, 
характерный для весны. 
Развивать творчество, использ  
различные изобраз материалы и
техники. Воспитывать эмоцио 
восприя произведений поэзии, 
живопи, музыки и передавать 
настроен в рисунке. Виды 
деятельности: 1.Рас. иллюстр. о
труде людей весной 2.Рисов. 
мятой бумагой, красками. Инд. 
раб. 3.Муз. произв. о весне 
Чтен. стихов  о цвет. деревьях.  
Предлож. нар.сад. деревья с 
пом. мят. бум. 4.Ф.м. картотека 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Обитатели  водоемов  1з   
Рисование:  Морское дно (фон) 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать по 
мокрому листу. Развивать 
умение растягивать краску, 
смешивать ее. Воспитывать 
активность, творчество.                
Виды деятельности:  1.Чтен. 
Евсейка 2.Рисован. красками, 
поролон. губкой. Инд. работа. 
3.Диск шум моря Беседа о мор. 
дне, обитатет. Отмет. разнообр. 
цветов, оттенков.  Рас. иллюстр. 
об обит. водоемо. Нап. прав. 
рисов. по мокрому листу с пом. 
порол. губки.  4.Ф.м. картотека    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.

апрель Тема:    Животные жарких Тема:   Космос                                        Тема:    Труд людей весной         Тема:   Обитатели  водоемов  2з  
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стран                                             
Рисование: Животные жарких 
стран (дорисовать)      2з.            
Программное содержание:  
Учить детей дополнять свои 
работы, добиваясь 
выразительности образа 
животного. Развивать умение 
рисовать концом кисти, 
примакиванием. Воспитывать 
желание доводить начатое дело 
до конца.   Виды 
деятельности:1.Пробл. ситуац. 
Умка оказ. В Афр. Жираф на 
севере. 2.Рисов. красками. Инд. 
раб. 3.Д.и. Чей хвост. Бес. Что 
жив. помог. выжить. Предлож. 
дор. жив. мел. детали. 4.Ф.м. 
диск У жирафа. Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                    
Работа с родителями: В.д.р.

Рисование: Планеты и косм. корабли  
1з  (разные  материалы)                         
Программное содержание: Учить 
детей самостоятельно выбирать тему 
рисования. Развивать умение рисовать
различными материалами. 
Воспитывать творческий подход.         
Виды деятельности: 1.Рас. книги 
Леонова о космосе. 2.Рис. тычками, 
масл. каранд, прос. кар. Инд. раб. 
3.Беседа о планетах, косм. кораблях. 
Рас. иллюстр. Отметить цветов. 
решение, форму. Предлож. сам. 
выбрать кто, что рис. Нап. прав. рис. 
4.Ф.м. диск                                              
Итоговое мероприятие:  Работы в 
группе, для дал. рис.                              
Работа с родителями: Буклеты по 
росписям.

Рисование: Сирень 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать сирень, 
используя бросовый материал. 
Развивать интерес к 
нетрадиционным техникам 
рисования. Воспитывать 
уважение к трудовой 
деятельности людей.                 
Виды деятельности:1.Сл. игр. 
Назови инстр. помог. человеку в
труде. 2.Рисов. мятой бумаг. 
Инд. раб. 3.Пословицы о труде 
весной. Для чего человеку труд.
Стих. о цвет. весне. Растен. укр.
наш поселок, двор, д.с. предло. 
нар. цвет. сирень.Нап. прав. 
рисов. мят. бум. 4.Ф.м. диск 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Рисование: Морские обитатели  
Программное содержание: 
Учить детей рисовать рыб, исп. 
трафарет, пользуясь широкой 
цветовой гаммой. Развивать 
умение рисовать тычком. 
Воспитывать интерес к 
результатам труда.                      
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюстр. в энциклоп. 2.Рис. тон. 
тычком, Инд. раб. 3.Инт. факты о
морс. обитат.Диск звуки моря.  
Сл.и. Я живу в море. Какая ты 
рыба, что бы ты делал? Нап. 
прав. рис. тычком  4.Ф.м. пал. 
игра Рыбка плавала. Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                      
Работа с родителями: В.д.р.

май Тема: День победы. 
Мониторинг                             
Рисование:  Открытка для 
ветерана                         
Программное содержание: 
Учить детей рисовать 
поздравительные открытки. 
Развивать самостоятельность в 
выборе сюжета.Воспитывать 
уважение к ветеранам.                
Виды деятельности:  1.Беседа о 
празднике.2.Рис. воск. каран. 
Инд. раб. 3.Диск Д. поб. 

Тема:  Транспорт                             
Рисование: Машины легковые и 
грузовые                                     
Программное содержание: Учить 
детей  рисовать машины. Развивать 
умение закрашивать рисунок 
ровными штрихами. Воспитывать 
желание дополн  рисунок (груз, 
дорога)                                                    
Виды деятельности:                              
1.Беседа о груз. И легков. Маш. 
2.Рисован. каранд. Инд. раб.                 
3.Д.и. груз. лег.(показ карт.) Внести 

Тема: Цветы, насекомые. 
Рисование: Бабочка 
(ладошками)                    
Программное содержание: 
Учить превращать  отпечатки 
ладоней в бабочку. Развивать 
воображение, чувство ритма, 
симметрии. Воспитывать 
бережное отношение к 
насекомым. Виды    деятельн: 
1.Чтен. интересных фактов о 
насек. 2.Рисов. каранд. Инд. 
раб. 3.И.п. Прилет. пчелка. 

Тема:  Лето                                    
Рисование:  Что мы любим 
делать летом                    
Программное содержание: 
Учить детей замысливать сюжет 
на заданную тему. Развивать 
навыки рисования человека 
Воспитывать образное видение.  
Виды деятельности:1.И.д. Когда 
это бывает. 2.Рисов. каранд. Инд.
раб. 3.Д.и. с мячом Сост. 
предлож. Иллюстр. о летн. 
развлеч. И.ассоциац. (лес- 
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Иллюстр. о войне. Беседа Что 
вы знаете о войне. Предлож. 
нар. откр. Приемы рисов. пост, 
воск. кар.4.Ф.м. Мы солдаты 
Итоговое мероприятие:   
Подарить сетеранам                  
Работа с родителями: В.д.р.

игрушки, рассмотр. Отмет. Что есть у 
гр. У лег. Машин. Нап. прав. рисован. 
прос. воск. кар.                                       
4.Ф.м. картотека.                                    
Итоговое мероприятие:   В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р.

Загадки о насек. Иллюстр. 
Напом. прав. рис. с пом. ладош. 
4.Ф.м.  диск                               
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

грибы…)Нап прав. рисов. прос. 
каран. Инд. р 4.Фм. диск 
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

май Тема: День победы. 
Мониторинг                             
Рисование: Я знаю, я горжусь    
Программное содержание: 
Учить детей самостоятельно 
выбирать тему для задан. 
Работы. Развивать навыки 
рисования. Воспитывать 
желание нарисовать красиво и 
аккуратно. Виды деятельности: 
1Чтен. отрывков из книг о 
войне. 2.Раб с разн. матер. Инд. 
раб. 3.Рас. иллюстр. книг. 
Беседа по иллюстр. Предлож. 
подобрать тему своей работы. 
Частичный показ риемов  рис. 
разн. способ. 4.Ф.м. Мы 
солдаты                                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:      Транспорт                                
Рисование: Нарисуй транспорт, на 
котором ты хотел бы прокатиться.       
Программное содержание: 
Продолжать учить детей замысливать 
образ. Развивать умение воплощать 
задуманное в рисунке. Воспитывать 
желание рисовать масляными 
карандашами, фломастерами.             
Виды деятельности:1.Беседа о тран. 
2.Рис. кар, флом. Инд. раб. 3.Беседа о 
сказоч. Транспорте. Иллюстр. Зач.отр.
сказок. Предлож. нар. тран. На котор. 
хот. Бы прокат. Нап. прав. рисован. 
прос. кар. 4.Ф.м. картотека                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.             
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Цветы, насекомые. 
Рисование: Клумбы. 
Программное содержание: 
Учить детей  рисовать клеевой, 
жесткой кистью. Развивать 
воображение, чувство ритма, 
цветовосприятие. Воспитывать 
желание рисовать нетрад мето. 
Виды деятельности:                
1.Беседа Я люблю д.сад.             
2.Рисование клеевой кистью. 
Индивидуальная работа. 
3.Стихотворение Алябьева 
стр57 Цветники. Беседа. 
Правила рис. жесткой кистью. 
И.п. Делаем клумбы (степлер) 
Диск. Какого цвета лето.             
4.Ф.м. Распускается бутон. 
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями:  В.д.р

Тема:     Лето                                  
Рисование:  Лето (пальцевая 
живопись) см.                      
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
использовать в рисовании 
разные части руки. Развивать 
образное видение. Воспитывать 
интерес к пальцевой живописи. 
Виды деятельности:1.Пал. игры. 
2.Раб. с гуашью. Инд. раб. 
3.Стихи о лете. Иллюстр. диск 
пес. О лете. Предлож нар. карт. о
лете ладош. И пальч. Нап. прав. 
использ. салфетки. 4.Ф.м. диск.   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности
«Художественное творчество» (лепка, аппликация) старшая группа

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема: День знаний                     Тема: Игрушки.                             Тема:   Осень. Деревья             Тема: Хлеб.    Хлебобулочные 
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Лепка: по замыслу 
Программное содержание: 
Учить детей замысливать образ.
Развивать  знакомые приемы 
лепки.  Воспитывать 
самостоятельность.                     
Виды деятельности:  1.Беседа 
о дне знан. 2. Работа с пласт. 
Инд. раб. 3. Предлож. сделать 
выст. Работ выполн. Самостоят. 
Вспомнить приемы лепки.          
4. Ф.м. диск                                 
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Аппликация: Кукла в красивом 
платье                                   
Программное содержание: Учить 
изображать человека в лепке, 
передавать форму одежды, частей 
тела, их относительную величину. 
Развивать умение дополнять 
аппликацию рисованием. 
Воспитывать  желание довести работу
до конца.                                                 
Виды деятельности:  1.Беседа «У 
куклы д.рождения» 2.Работа с 
ножницами. Индивидуальная работа. 
3. И.п. Приходит кукла. Подарки для 
куклы. Правила работы с ножн. (как 
выр. платье)4.Ф.м. Любимые куклы. 
Стр.78 Алябьева                         
Итоговое мероприятие: В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

Лепка:  Гроздь рябины. 
Программное содержание:  
Учить детей скатывать  
пластилин, добиваясь нужной 
формы. Развивать умение 
работать в технике коллажа. 
Воспитывать  интерес к лепке. 
Виды деятельности: 1.Чтение 
рассказа «Жила была рябинка» 
Казакова Нетр. техн.стр.88         
2. Работа с пластилином  инд. 
работа 3.Стих. про рябину.  
Беседа о птицах. Правила 
работы с гофрир. бумагой. 
Поместить на коллаж птиц.        
4.Массаж ладоней грецким 
орехом                                      
Итоговое мероприятие:            
Разместить коллажи   для 
любования.                                   
Работа с родителями:  В.д.р.

изделия.   Злаки.                  
Аппликация: Коллаж  « Откуда 
хлеб пришел»     3з.                  
Программное содержание:  
Учить детей делать 
коллективные коллажи. 
Развивать умение вырезать по 
контуру. Воспитывать дружеские
отношения.                                     
Виды деятельности:  1.Игра 
Что не так? 2. Работа с 
рисунками с 1, 2 зан. . Кол. 
работа. 3.Стихи.  Беседа о хлебе.
Показ создания кол. коллажа.  
(корзина с хлебом, вокруг 
колосья)               4.Ф.м.  
картотека Итоговое 
мероприятие:                 
Разместить коллаж   для 
любования.                                     
Работа с родителями:  В.д.р.

октябрь Тема:  Осень                               
Аппликация: Деревья      
Программное содержание: 
Вызвать интерес детей к 
аппликации обрывом. Развивать
способность восхищаться 
скромной красотой природы 
поздней осени. Воспитывать 
интерес к аппликации из 
полосок.                                        
Виды деятельности:                  
1.Беседа об осени. Стих.Загадк. 
2. Работа с бумагой и кл. кар. 

Тема:  Овощи. Огород.                        
Лепка: Овощи                              
Программное содержание: Учить 
детей лепить предметы разной формы
знакомыми приемами.  Развивать 
лепку пальцами.  Воспитывать 
активность.                                      
Виды деятельности:                          
1.Беседа Интересные факты об 
овощах.                                                   
2.Работа с пластилином. 
Индивидуальная работа.                       
3. Дети самостоятельно выбирают, 

Тема:  Фрукты. Сад.    
Аппликация: Натюрморт(кол) 
Программное содержание:  
Учить детей  использовать в 
аппликации свои рисунки. 
Развивать умение находить 
самостоятельно композицион 
решение. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
другим детям.                          
Виды деятельности:                  
1.Беседа о жанрах живописи.     
2. Работа с ножницами. 

Тема:    Ягоды, грибы                 
Лепка: Грибы.            
Программное содержание:  
Учить, самостоятельно  
выбирать содержание своей 
работы.  Развивать  любовь к 
лепке. Воспитывать 
самостоятельность.                       
Виды деятельности:               
1.чтение Алябьева стр.58 
Грибники. Беседа.                       
2.Работа с пластилин.                   
Индивидуальная работа. 
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Инд. раб.                                       
3.Стих. Деревья (тетрадь стр21)
Ил. Деревья. Правила работы с 
бумагой (аппл. обрывом). 4.Ф.м.
Диск. Сп. мелодия. Мы деревья.
Итоговое мероприятие:    
В.д.р.            Работа с 
родителями:  Консультация  
«Готовим руку к письму»

что будут лепить. Беседа, почему 
именно эти овощи ты хочешь 
слепить. Иммит. приемов руками в 
воздухе.                                             
4.Ф.м.Собери морковки(из картона)    
Итоговое мероприятие:   В.д.р.      
Работа с родителями: Выставка 
семейных поделок из овощей.

Коллективная.                              
3.И.п. Украсим нашу группу. 
Беседа о натюрморте. Стихи. 
Дети вырезают свои нарисован. 
овощи, фрукты и подгр. сост 
натюрморт.                     
4.Гимнастика для глаз.Тренажер
Базарнова                                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями:  В.д.р.

3.Загадки о грибах. Рассмотреть 
иллюстрации. Беседа о грибах. 
Диск. Идем по лесу.                     
4.Ф.м. диск. Мы печатаем.           
Итоговое мероприятие:  
Оформить д.р. сюж. композ. 
«Грибы в корзинке», «Грибы на 
пеньке» и т.д.                                 
Работа с родителями: В.д.р

ноябрь Тема:  Продукты питания       
Аппликация:  Огурцы и 
помидоры лежат на тарелках      
Программное содержание:  
Упражнять детей в 
вырезывании предметов 
круглой и овальной формы. 
Развивать координацию 
движений. Воспитывать 
аккуратность.                               
Виды деятельности: 1.Беседа о
витаминах в прод.. 2. Работа с 
ножницами и клеящ.карандаш. 
Индивидуальная работа. 3.И.п. 
внести муляжи овощей(огурец, 
помидор).Беседа какое блюдо из
овощей тебе нравится. 
Напомнить правила 
вырезывания из бумаг слож 
вдвое. 4.Ф.м.Диск                        
Итоговое мероприятие:    
В.д.р.                Работа с 
родителями: В.д.р.

Тема:  Посуда                                        
Лепка: Посуда для кукол   
Программное содержание: 
Упражнять детей в лепке посуды из 
целого куска, добавляя детали для 
законченности образа.  Развивать 
умение пользоваться печатками, 
налепами, украшая поделку. 
Воспитывать эстетический вкус.         
Виды деятельности:                           
1.Беседа Для чего нужна посуда.         
2. Работа с пластил. Индив. Р               
3.И.п. Волш. короб. 
Предметы:листик, камушек… Беседа 
« Как человек придумал посуду». 
Приемы лепки посуды. Диск.мелод. 
сказка.                  4.Ф.м. диск зарядка  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Электроприборы    
Аппликация: Запрещающие 
знаки.                                  
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
вырезать по контуру. Развивать 
умение работать ножницами. 
Воспитывать  аккуратность. 
Виды деятельности:                  
1Бес. Чем опасно электричес. 
2.Раб с нож. Инд. раб. 3.Приход.
Незн.  И.сл. Что можно, что нел.
Прием. Вырез. по контуру.          
4.Ф.м. пал. игра.                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.
                   

Тема:  Мебель                               
Лепка: Мебель (с  брос. матер) 
Программное содержание: 
Учить детей используя в лепке 
брос. материалы, лепить мебель. 
Развивать творческое мышление.
Воспитывать интерес к 
действиям с пластилином.            
Виды деятельности:                    
1.Беседа. Была ли мебель у древ.
человека.                            
2.Работ. с пласт. брос. матер. 
3.Загадки о мебели. И.п. 
Посылка от Незнайки. Внести 
готовые поделки. Рас. Напом. 
приемы лепки                                
4.Ф.м. диск                                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

декабрь Тема:    Зима                               Тема: Дикие животные                       Тема:  Домашние животные    Тема:     Новый год                      
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Аппликация:  Зимний букет 
(засуш. растения)                         
Программное содержание: 
Учить детей использовать в 
аппликации разные материалы. 
Развивать желание работать с 
природными материалами. 
Воспитывать умение делать 
красивые композиции.               
Виды деятельности: 
1.иллюстр. с изобр. букетов. 
Беседа. 2.Работа с бумагой, 
засушен. растениями. Инд. 
работа. 3.И.п. внести иллюстр. 
С изобр. зим. букетов. 
Рассмотреть. Приходит посылка
от Лесовичка с засушен. 
листиками. Правила сработы с 
растен. 4.Ф.м.  массаж 
пальчиков узелками.                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями:  В.д.р.

Лепка: Как мишутка удивился. 
Программное содержание: Учить 
лепить выразительного персонажа 
сказки. Развивать умения работать 
стекой и пальцами, добиваясь 
выразительности образа. 
Воспитывать  интерес к лепке.     
Виды деятельности: 1.Беседа «Чем 
мы занимаемся в д. с.» 2.Работа с 
пластилином. Индивидуальная 
работа. 3. И.п. «Мы  артисты» 
(изобразить  хит. лису, трус. зайца, 
волка, тигра, мед. удивляется и т.д.). 
Правила использования стеки. Диск 
Животные. 4.Выпол. движений под 
музыку «Медвежата»                      
Итоговое мероприятие: В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

Лепка: Конь (дымковский) 
Программное содержание: 
Учить лепить дымковского коня
из целого куска пластилина.  
Развивать умение скручивать 
отдельные детали.  
Воспитывать желание сделать 
веселую дымковскую игрушку. 
Виды деятельности: 
1.рассматр. дымковских 
игрушек (животных). Беседа. 2. 
Работа с пластилином. Инд. 
работа. 3. Стихи о д. игрушках, 
изобр. д. животных. Рассматр. 
иллюстр. Д.и. Чем отличаются. 
Показ приемов лдепки, нов. 
Прием скрутка. 4.Ф.м. Мы 
лошадки. Диск голоса 
животных.                                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.

Лепка: Снегурочка 
Программное содержание: 
Упражнять в уверенных 
способах лепки человека. 
Развивать  умение свободно 
пользоваться знакомыми 
приемами лепки. Воспитывать 
образное восприятие.                    
Виды деятельности: 1.Беседа 
Кто такая Снегурочка.2. Работа с
пластилином.Инд. работа. 
3.Загадка. И.п. Внести игрушку. 
Дети самостоят. рассказ. Какие 
приемы будут использ.  Показ 
руками в воздухе.  4.Ф.м. Игра с 
резинками.                                 
Итоговое мероприятие: Макет  
зим. лес, дворец.                          
Работа с родителями: В.д.

январь Каникулы  Тема: Народные традиции          
Лепка:  Украсим сарафаны 
матрешкам   (на плоскости)                  
Программное содержание: Учить 
детей лепить на плоскости. Развивать 
навыки лепки знакомыми приемами. 
Воспитывать усидчивость, 
аккуратность. Виды деятельности:    
1.Игра Узнай матрешку. 2.Раб. с 
пластил. Инд. раб. 3.Прих матр. им 
очень понравились работы детей. 
Нап. приемы лепки на плоскости. 

Тема:  Зимние забавы               
Аппликация: Снеговик 
(обрывом) Программное 
содержание: Учить детей 
делать аппликацию методом 
обрыва, добиваясь нужной 
формы. Развивать 
эмоциональное отношение к 
образу. Воспитывать желание 
составить сюжетную 
композицию.                                 
Виды деятельности: 1.Беседа 

Тема: Зимующие птицы            
Лепка: Птицы на кормушке 
Программное содержание: 
Упражнять детей в лепке птиц , 
передавая особенности и 
характер каждого вида. 
Развивать умение лепки по 
частям. Воспитывать заботливое 
отношение к птицам.                    
Виды деятельности:  1.Игра на 
классиф. Кто лишний. 2.Работа с
пластилином. Кол. работа. 3.И.п.
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Предлож. испол. стеки (прорис. на 
деталях) 4.Ф.м. с резинками    
Итоговое мероприятие:     В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р

о зим. играх. 2.Работа с 
бумагой. Инд. работа.3.Загадка. 
Иллюстр. с изобр. снегов. 
Рассмотреть. Нап. Прав. обрыва
бумаги и сост. Образа. 4.Ф.м. 
картотека                                      
Итоговое мероприятие:     
В.д.р.                                             
Работа с родителями: В.д.р.

Прилетает птица. Она 
заблудилась, замерзла.  Составл. 
рассказов.( Я сорока. Я снегирь 
ит.д. )  Иллюстр.   Загадки. 
Напомнить приемы лепки птиц. 
4.Ф.м. картотека. Птица.               
Итоговое мероприятие:      
В.д.р.                                               
Работа с родителями: В.д.р.       

февраль Тема:  Человек . Части тела    
Лепка: Солдаты (макет)   
Программное содержание:   
Учить лепить фигуру человека. 
Развивать умение придавать 
вылепленной фигуре нужную 
позу (сидит, лежит, бежит). 
Воспитывать гордость за солдат
нашей армии.                              
Виды деятельности: 1. Рас. 
иллюстр. о войне.2.Лепка 
пластил. Кол. макет.3.Чтен. отр. 
из произвед о войне. Предлож. 
сделать макет «Бой».Диск Мин. 
молчан. Нап. прав. лепки 
человека в движен. 4.Ф.м. 
картотека.                                     
Итоговое мероприятие: 
Сделать макет, использ.  прир. 
матер.                                         
Работа с родителями: В.д.р.     

Тема:  Моя Родина                     
Аппликация: Дома на нашей улице   
Программное содержание: Учить 
детей работать в технике коллажа. 
Развивать умение резать по 
диагонали. Воспитывать усидчивость.
Виды 
деятельности:1.Рассматривание 
открыток о нашем поселке. 2.Работа с
ножницами. Коллект. работа. 
3.Рассмат. иллюстр. Дома одноэт., 
многоэтажн. Беседа.  И.д.Где ты 
живешь. Напомнить прав. работы с 
ножн. 4.Ф.м. картотека.                     
Итоговое мероприятие:  составить 
коллаж «Наш поселок»                         
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Наша армия                    
Аппликация: Портрет папы  в 
воен. кителе.   2з.                 
Программное содержание: 
Учить вырезать по контуру. 
Развивать умение аккуратного 
наклеивания. Воспитывать 
самостоятельность.                     
Виды деятельности: Беседа о 
родах войск. 2.Работа с ножни. 
Инд. раб. 3.Рас. иллюстр. наша 
армия  Д.и. Узнай род войск. 
Отм. отличия в форме. Нап. 
прав. вырезыв. по контуру. 
4.Ф.м. Спрячь мешочек в кул.    
Итоговое мероприятие:  Закон.
работы на след зан.                      
Работа с родителями: Беседы с
род. об успехах детей.

Тема:  Животные севера            
Лепка: Белые медведи 
Программное содержание: 
Продолжать учить , используя 
знакомые приемы лепки, лепить 
животных. Развивать лепку 
пальцами. Воспитывать доброе 
отношение к животным.               
Виды деятельности: 1.Беседа  о
бел.медведях.  2.Работа с 
пластилином. Инд. работа. 3.Рас.
иллюст. Чтение интерес. фактов 
о бел.медведях Отметить особен.
животных. Нап. прав. работы с 
пластил. 4.Ф.м. картотека             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

март Тема:    Мамин день                  
Аппликация: Подарок для 
мамы                        
Программное содержание: 

Тема:     Весна                                       
Лепка:     Плошки для  красивых 
букетов  (подарок весне)                       
Программное содержание:  Учить 

Тема:  Профессии                      
Аппликация: Гроздь винограда
(мы садоводы)                  
Программное содержание: 

Тема:  Головные уборы              
Аппликация:  Украсим платок 
полосками (от светлого к 
темному)                         
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Учить детей  составлять 
несложную композицию. 
Развивать умения использовать 
разные материалы. 
Воспитывать эстетический 
вкус. Виды деятельности:  
1.Беседа о поделках (буквы) 
Отм. как мы старались, но 
нужно оформить наш подарок, 
сдел. крас. рамку. 2.Работа с 
разными матер. Инд. раб. 3.Сл. 
и. Как я отношусь к маме. 
Беседа о любви матери к св. 
детям. Прав. накл. рамочки и 
буквы. 4.Ф.м. картотека. 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: Предл.   
под. мамам свои работы

детей украшать налепами крышки. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать
эстетическое восприятие.              
Виды деятельности:1.Показ 
иллюстр. с изобр. красивых плошек 
для цветов. 2.Работа с пластил, 
засушен. растен. Инд. раб. 3.Беседа  о
весне. Д.и. Что за чем.(сосул.ручей, 
трава, цветок)Предлож. сделать крас. 
вазочки для сух букетов. 4.Ф.м. диск 
Итоговое мероприятие:  Украсить 
группу и раздевалку букетиками          
Работа с родителями: В.д.р.

Учить детей из полосок 
склеивать трубочки. Развивать 
умение составлять целое из 
частей. Воспитывать желание 
сделать красивую работу.            
Виды деятельности: 1.Беседа 
о проф. садовод. 2.Работа с 
бумаг и клее. каран. Инд. раб. 
3.Д.и. Вырас  растен (карт. от 
сем. до взрос. растен.) Загадка. 
Рас. илл. Предлож. сдел. кисть 
виногр.  Нап. прав. рабо. с 
бумагой. Лист. с наклеенными 
засуш. лис.  4.Ф.м. диск              
Итоговое мероприятие:     
В.д.р.                                             
Работа с родителями: В.д.р.

Программное содержание:   
Учить детей подбирать оттенки 
одного цвета (от светлого, к 
темному). Развивать чувство 
цвета. Воспитывать 
аккуратность, усидчивость. 
Виды деятельности: 1. Беседа о
красках  и оттенках.                    
2.Работа с бумагой икл. кар.     
Инд. работа.                                   
3. Сл. игры Назови оттенки.  Что
бывает красным, желтым и т.д. 
Познакомить с понятием теплые,
холодные тона. Напомнить 
правила работы с бум. и кл.  кар. 
4.Ф.м. Собери шары (холл. и 
тепл. оттенки)   Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.               
Работа с родителями:  В.д.р.     

апрель Тема:    Животные жарких 
стран                                             
Лепка:  Животные жарких 
стран             (на плоскости)       
Программное содержание: 
Учить лепить на плоскости, 
растягивая пластилин.  
Развивать мелкую моторику, 
воображение. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность.        
Виды деятельности:1.Загад. 
загад. Дети отг. и говор. где 
живет. 2.Раб. с пласт. Инд. р. 
3.Беседа с иллюст. какое жив 
нрав. и почему. Нпа. Прав. 

Тема:   Космос                                       
Аппликация:  Космос (коллаж)2з 
Программное содержание: Учить 
детей составлять композицию на 
заданную тему. Развивать умение 
вырезать по контуру. Воспитывать 
интерес к общественным явлениям. 
Виды деятельности: 1.Чтен. и рас. 
иллюстр. в энциклопедии о космосе. 
2.Работа с ножницами. Кол. работа. 
3.И.п. Мы космонавты. Но в полет 
пол. тот кто отв. на вопросы. 
викторина. Запуск ракет (воз. шары) 
Приг. к полету.    А вот что вы 
увидели  мы изобр. Нап. прав. раб. с 

Тема:   Труд людей весной        
Аппликация: Цветут сады 
(кол) Программное 
содержание: Учить детей  
создавать коллективную 
композицию. Развивать 
умениеукрашать мелкими лепн.
Цветами веточки. Воспитывать 
стремление к положительному 
результату.                                  
Виды деятельности:1.Д.и. 
Инструменты помощники. 
2.Работа с пластил. Кол. раб. 
3.И.п. Прилет. птица. Рас. о том 
чем заняты птицы весной. 

Тема:  Обитатели  водоемов      
Аппликация:  Аквариум  
Программное содержание:   
Учить детей дополнять свою 
работу деталями, используя 
бумагу. Развивать умение 
создавать композицию, 
используя фигурки,прор. ран. 
фон. Воспитывать желание 
объединить все работы в  панно. 
Виды деятельности: 1.Игра 
Рыбалка. 2.Работа с бумагой, 
фоном, раскр. рыбками. инд. раб.
3.Викторина об обит. водо. 
Предлож объед. Все что делали 
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лепки на плоскости. 4.Ф.м. 
картотека                                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.

ножн. 4.Ф.м.   Космонавты                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.           
Работа с родителями: В.д.р.

Бесенда Что дел. Вес. Люди 
Рас. восп. Труд люд. весной 
Нап. прав. раб. с пластил. 
Прием лепки цветов 4.Ф.м. 
картотека.                               
Итоговое мероприятие: 
Композиция цвет. сад.                 
Работа с родителями: В.д.р.

на пред. занят и создать единую 
композицию. Показать приемы 
полуоб. аппл. 4.Ф.м. диск             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

май Тема: День победы. 
Мониторинг                             
Аппликация:  Открытка с днем
победы    ( на картоне)                
Программное содержание 
Учить детей с помощью 
колбасок вылепливать цифры и 
буквы . Развивать ручную 
умелость. Воспитывать желание
поздравить с праздником 
родных.    Виды деятельности:
1.Беседа о помощи ветеранам. 
2.Раб с пласт. Инд. раб. 
3.Стихи. Иллюстр. Показ 
открыток с 9 мая. Приемы 
лепки цифр и букв.4.Ф.м. Диск. 
Итоговое мероприятие:  
Подарить родным                       
Работа с родителями: В.д.р.     

Тема: Транспорт                                   
Аппликация:   Коллаж.                
Программное содержание:   Учить 
детей составлять коллективный 
коллаж. Развивать умение вырезать по
контуру. Воспитывать  желание 
дополнить работу мелкими деталями, 
самостоятельно вырезать нужную 
форму.                                                  
Виды деятельности:                            
1.Бесед. о спец. Транс.                           
2.Раб. с ножн. бумаг. Кол. р. 
3.Загадки. Иллюстр. Д.и. раздели 
транспорт (лег. груз. спец. гужев)  
Нап. прав. вырез. по контуру.               
4.Ф.м. диск машина                               
Итоговое мероприятие:  Кол. 
коллаж.                                            
Работа с родителями: В.д.р.          

Тема:   Насекомые                     
Лепка:  Насекомые 
Превращение  камней (горох, 
макароны, рис, спички)               
Программное содержание: 
Учить использовать в лепке 
разные материалы.  Развивать 
фантазию, используя прием 
налепа на готовую форму. 
Воспитывать эстетический 
вкус. Виды деятельности: 
1.Чтен. Превращ. бабочки. И др
насек. 2.Работа с пласт. 
камнями. 3.Загадки о насек. 
Беседа Как насек. Защищаются.
Нап. прав. раб. с пластил. 
4.Ф.м. диск.  Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.                  
Работа с родителями: В.д.р.и: 

Тема:     Лето                                
Лепка:  Жостовские цветы 
Программное содержание: 
Продолжить знакомить детей с 
росписями. Развивать умение 
составлять лепную композицию 
из цветов на плоскости. 
Воспитывать уважение к 
народным промыслам.                
Виды деятельности:1.Бес. о 
жостовской росписи. 2.Раб. с 
пластил. инд. р. 3.Иллюстр. Рас. 
назвать элементы, цвет. 
Предлож. сделать крас. цветы на 
подносе по мот. жост. росп. 
4.Ф.м. картотека                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности

«Художественное творчество» (рисование) подготовительная группа
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема:    День знаний. 

Мониторинг.                              
Рисование: Какого цвета ос.лис
Программное содержание: 
Учить детей рисовать листья 
разной формы.  Развивать 
навыки работы с кистью. 
Воспитывать отзывчивость на 
красоту и цветовое 
разнообразие оттенков осени. 
Виды деятельности: 
1.Рассматр гербария и беседа об
осен. лист. 2.Работа с красками. 
Инд. работ 3.И.п. Внести 
корзинку с лист. Дети выбирают
понр. Беседа (цвет, форма) 
Напомнить правила смеш. 
красок на листе. 4.Физ. мин 
Собери листочки (только 
красные ит.д.)                          
Итоговое мероприятие: В.д.р .
Работа с родителями: 
Анкетирование.

Тема: Детский сад. Игрушки. 
Мониторинг                                          
Рисование: Солнышко согревает наш
д.с.                                                
Программное содержание:  Вызвать 
желание печатать листьями, создавая 
образы. Развивать фантазию. 
Воспитывать аккуратность                   
Виды деятельности: 1.Чтение К. 
Чуковский Краденное солнце. Беседа.
2.Печать листьями. Индивид. работа 
3.Эмпатия. Ты солнце. Что 
чувствуешь Что видишь? Что хотел 
бы сделать? И.п. Приходит солнышко.
Напомним правила работы с 
листьями. Диск Пусть всегда будет 
солнце.                   4. Упр. Солнышко. 
(обруч, дети лучики)                              
Итоговое мероприятие: В.д.р.          
Работа с родителями: 
Анкетирование.

Тема:   Осень. Деревья.            
Рисование: Лес стоит стеной 
(сплошной мазок) 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать 
сплошными вертикальными 
мазками.  Развивать образное 
мышление.  Воспитывать 
интерес к рисованию разн. спос
Виды деятельности: 1.Беседа 
об осен. природе. Деревьях. 
2.Работа с красками, кистями 
№6, №3 Индивид. работа. 
3.Беседа.(см. тонк. 
тетрадь)Стих. (см. тетрадь 
п.гр.)Напомнить приемы рисов. 
мазками.4.Этюды на 
характерность. Ёлки под пилой 
дровосека.  Лес  горит.  Осен. 
лес.                                              
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями:  
Консультации по подел из пр. м

Тема: Хлеб. Хлебоб. изделия  
Рисование:  Натюрморт (1з) 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
рисовать группу предметов 
лежащих близко друг к другу. 
Развивать умение смешивать 
краски по необходимости прямо 
на листе. Воспитывать интерес к
рисованию.                                    
Виды деятельности:1.Муляжи 
хлеб. Издел. 2.Работа с 
красками. Индивид. работа. 
3.Беседа Что растет в поле. Дети 
составляют натюрморты. Чтение
стих.Натюрморт. Правила рис. 
наброска. Д.игра Узнай по 
описанию  4 Ф.м.диск зарядка     
Итоговое мероприятие:  
Рассматривание работ.              
Работа с родителями: Подвести
итоги анкетирования

сентябрь Тема:    День знаний. 
Мониторинг.                               
Рисование: Нарисуй музыку 
Программное содержание: 
Учить детей передавать 
характер музыки (пятнами, 

Тема: Детский сад. Игрушки. 
Мониторинг                                          
Рисование: Деревья- на нашем  
участке       (мятой бумагой)                  
Программное содержание: Учить 
детей рисовать в технике тычкования 

Тема:  Осень. Деревья.             
Рисование:  Пейзаж (сух. зава) 
Программное содержание: 
Учить детей использовать в 
рисовании разные материалы. 
Развивать  образное 

Тема: Хлеб. Хлебоб. изделия  
Рисование:  Натюрморт(2з) 
Программное содержание:  
Учить детей дорисовывать 
начатую работу. Развивать 
умение свободно пользоваться 
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штрихами, линиями). Развивать 
умение с помощью палитры 
красок передавать настроение 
музыки(грустна, весел) Вызвать
интерес к теме изображен. 
Виды деятельности: 
1.Привлечь муз. рук. Беседа о 
музыке. 2. Работа с красками. 
Инд. работа. 3.Диск. 
Весел.мелод.  Спок. мелод. 
Груст. мелодия. Дети с кисточк 
в руках иммит. в возду движен. 
под музыку. Показать разные 
линии, характе звукам. Беседа о
выборе красок, соответ. музыке.
Итоговое мероприят: В.д.р. 
Работа с род: инд. бесед

Развивать навыки смешивания красок
на листе. Воспитывать желание 
дорисовать мелкие детали для 
законченности образа.                           
Виды деятельности: 1.Рассмотреть 
иллюст. картин И.И.Шишкина беседа.
2.Рисов. мятой бумагой Инд.работа. 
3.Диск.Голоса птиц.Ночной лес. 
Представляем и рассказываем. 
Правила рисов. мят. бумагой. 4.Ф.м. 
диск Мы идем по лесу.                       
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

восприятие. Воспитывать 
интерес к рисованию сухой 
заваркой. Виды деятельности: 
1.Беседа об осени, 
листопаде.2.Работа с сухой 
заваркой, масл. Карандаши. 
Индивид. работа. 3.Диск. 
Чайковский Времена года. 
Чтение стих. А.Плещеев Скуч. 
Картина, Осень, Бунин 
Листопад. Правила рисования 
сух. зав.4. Ф.м. Дождик 
(собираем капельки)               
Итоговое мероприятие:    
В.д.р.           Работа с 
родителями: В.д.р.

красками. Воспитывать  желание
знать, что такое натюрморт. 
Виды деятельности: 1. Беседы 
о жанрах(пейзаж, натюрморт, 
портрет) 2. Работа с красками. 
Инд. работа. 3. Внести иллюст. 
(пейзаж, портрет, 
натюрморт).И.п. Приходит 
Незнайка. Рассказывает о 
жанрах, все перепутал.  Правила 
дорисовки наброска. 4.Ф.м. 
Петушки и курочки (сбор гороха 
и бобов)                                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

октябрь Тема: Осень                
Рисование: Осень (оживлен) 
1з.   Программное 
содержание: Учить детей 
создавать образ осени, 
учитывая колористичес 
решение образа.  Развивать  
навыки смешивания красок. 
Воспитывать желание 
нарисовать красивый портрет. 
Виды деятельности:                  
1.Чтение произ. об осени, 
стихи. об осени. 2. Работа с 
красками.Инд. работа 3.Иллюст.
жанров(порт, пейз, 
натюр.)Стихи Алябьева стр.60, 
58 Беседа, как нар. порт. осени. 

Тема: Огород. Овощи.                         
Рисование:  Натюрморт (1з) 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать 
группу предметов лежащих близко 
друг к другу. Развивать умение 
смешивать краски по необходимости 
прямо на листе. Воспитывать интерес 
к рисованию.                                    
Виды деятельности:1.Выставка 
поделок из овощей. 2.Работа с 
красками. Индивид. работа. 3.Беседа 
Что растет в огороде. Дети приносят 
овощи. Составляют натюрморты. 
Чтение стих.Натюрморт. Правила рис.
наброска. Д.игра Узнай на вкус(на 
столах мал. кубики овощей с палоч) 4 

Тема: Сад.Фрукты.                    
Рисование:  Фрукты(пластил) 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать 
пластилином. Развивать 
творческое мышление. 
Воспитывать усидчивость.  
Виды деятельности:                
1.Чтение Алябьева стр.58 
Овощи. Беседа.                            
2.Работа с пластилином. Инд. р.
3.Д.и.Сварим компот. Иллюстр. 
Знакомство с правилами рис. 
пластил.                                  
4.Ф.м.  диск Зарядка.    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Ягоды , грибы                   
Рисование: Ягодная хохлома 
(фломастеры)                            
Программное содержание: 
Учить выделять главные 
элементы росписи. Развивать 
умение передавать колорит 
хохломы. Воспитывать желание 
научиться рисовать хохл. узоры  
Виды деятельности:                    
1.Беседа о хохломе.                       
2.Работа с флом. Инд. раб.           
3. Стих. о хохл. (тетрадь) 
Иллюстр. Хох. Изд., образцы 
элементов х.узоров. Знакомство 
с прав. рис. х.узор.                        
4.Ф.м.Массаж ладоней флом. 
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Какое у нее будет платье? Гол. 
убор? и т.д.  Правила рис. порт. 
от пятна. 4.Ф м. Лужи. См. 
Алябьева стр.55                      
Итоговое мероприятие:   
Работы в группе, обсужден.       
Работа с родителями: В.д.р.

Ф.м.диск зар г                                       
Итоговое мероприятие:  
Рассматривание работ.                         
Работа с родителями: Итоги анк

Итоговое мероприятие:  
Помочь детям из полос сделать 
кружечки. В.д.р.                            
Работа с родителями: В.д.р.

октябрь Тема:  Осень                      
Рисование:  Осень  (оживлен) 2 
Программное содержание: 
Учить детей дорисовывать 
начатую работу. Развивать 
умение создавать образ 
королевы, хозяйки, матушки 
осени, используя осен. мотивы. 
Воспитывать  образное 
мышление.                                    
Виды деятельности: 
1.Рассматрив. иллюст. об осени,
беседа –Палитра осени. 2. 
Работа с фломаст. Инд.работа. 
3. Д.и. Подбери одежду для 
осени, зимы… Правила работы 
с кист. разной толщ. 4. Ф.м. 
Подарок Осени (шишки) 
массаж.                                      
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Огород. Овощи.                           
Рисование:  Натюрморт(2з) 
Программное содержание:  Учить 
детей дорисовывать начатую работу. 
Развивать умение свободно 
пользоваться красками. Воспитывать  
желание знать, что такое натюрморт. 
Виды деятельности: 1. Беседы о 
жанрах(пейзаж, натюрморт, портрет) 
2. Работа с красками. Инд. работа. 3. 
Внести иллюст. (пейзаж, портрет, 
натюрморт).И.п. Приходит Незнайка. 
Рассказывает о жанрах, все 
перепутал.  Правила дорисовки 
наброска. 4.Ф.м. Петушки и курочки 
(сбор гороха и бобов)                            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Сад.Фрукты                       
Рисование: Оживлен.фруктов 
(флом.,в.кар, каран цв.)   
Программное содержание: 
Учить детей творчески 
мыслить. Развивать умение 
воплощать свои идеи на бумаги.
Воспитывать  усидчивость. 
Виды деятельности: 1.Чтение 
Д. Родари Чиполлино 2. 
Рисование кар, в. мел., флом. 
Инд. работа. 3.Иллюст. 
Чиполлино. Беседа. Показ 
готовых работ. Правила 
рисования. Ф.м. см. тетрадь 
стр91                                          
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Ягоды, грибы                       
Рисование: Ягодная 
хохлома(краски) Программное 
содержание:Учить детей 
рисовать хохломские узоры. 
Развивать чувство ритма и цвета.
Воспитывать  уважение к 
народным промыслам.                  
Виды деятельности: 1. 
Продолжаем знакомство с хох. 
росп. (книги о хохломе). Беседа 
о х.р. 2. Работа с красками по 
цвет фону.  Инд раб. 3. 
Рассматрив. альбом о х.р.  
Чтение стих. тетрадь.  Правила 
раб рис. х. красками. Инд. раб. 4.
Ф.м. диск зарядка (Эй лежебоки)
Итоговое мероприятие:   Дети из
полос делают кружку. В.д.р.        
Работа с родителями: В.д.р.

ноябрь Тема: Продукты  питания           
Рисование: Варим суп или 
компот                               
Программное содержание: 
Учить детей творчески 
мыслить. Развивать умения и 

Тема: Посуда                                   
Рисование:  Украсим вазы и др. 
посуду  гжельской росписью                
Программное содержание: Учить 
детей узнавать и называть росписи. 
Познакомить с новой росписью. 

Тема:  Электроприборы              
Рисование:   Наши помощники  
Программное содержание: 
Учить детей  рисовать электро- 
приборы используя геом. 
фигуры. Развивать умение 

Тема:   Мебель                               
Рисование: Салфетка для стола 
(рис. на ткани  батик, по 
трафарету ) 1з Программное 
содержание:   Учить детей 
рисовать на ткани, используя 

66



навыки при рисовании 
масляными, восковыми 
карандашами. Воспитывать 
самостоятельность в 
классификации и рисовании.      
Виды деятельности: 1.Беседа о 
продуктах питания. 2. Работа с 
масляными, восковыми 
карандашами. Инд. раб. 3. И.п.  
Внести иллюстрации с прод.  
Овощ. фрукт. И.д. Варим, 
солим. Предлож. нар. прод. для 
компота и для супа . Ф.м. диск.  
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

Развивать умение  отмечать  элементы
узора, цветовое решение.   
Воспитывать уважение к нар. 
промыслам                                        
Виды деятельности:    1.Рассказх о 
гжельской росписи. Показ иллюст. 2. 
Работа с цв.кар. фломастерами.  
Обведи и раскрась. Индивидуальн. 3. 
Чтение стих. см. тетрадь.  Рассматрив.
иллюст. с росписью. Правила рис. 
росписи флом, цв. кар.  (разный 
нажим) 4. Ф.м.диск. Море волнуется 
раз. Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями:  Предложить 
консультацию Поделки из природного
материала

делать набросок прос. 
карандашом. Воспитывать 
желание прав. обращ. С электр 
приборами                                    
Виды деятельности: 1.Беседа о 
наших помощ. 2. Работа с 
каран. Инд. работа. 3.И.ситуац. 
Что не так. Д.и. Для чего. 
Иллюстр. Нап. прав. рисов. 
прос. кар. и воск. кар. 
4.Ф.м.картотека.                       
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями:  В.д.р.       

трафарет и тычок. Развивать 
желание рисовать 
нетрадиционными техниками 
(батик) Воспитывать творческий 
подход к рисованию.                     
Виды деятельности: 1.Беседа о 
батике. 2.Работа с тканью, 
трафарет,   красками  Инд.р. 
3.Беседа для чего нужна мебель. 
Как челов. укр. свое жилище. 
Предлож. сделать крас. салф. для
стола. Нап. прав. рисов. на ткане.
4.Ф.м. картотека.                       
Итоговое мероприятие:  Работы 
в группе, на 2 з. дорисовываем.   
Работа с родителями: Предлож. 
принести ткань для салфеток.

ноябрь Тема: Продукты  питания           
Рисование: Полезные и вредные
продукты  (кар, флом)                 
Программное содержание: 
Учить детей самостоятельно 
зад. Образ и изображать его. 
Развивать навыки рисования 
карандашами и фломастерами. 
Воспитывать стремление 
правильно питаться.                   
Виды деятельности: 1.Беседа 
Для чего мы едим. 2.Раб с 
каран. и флом. Инд раб. 3.Д.и. 
Поленое, вредное. Иллюстр. 
Нап. прав. рисован. прос. каран.
4.Ф.м. картотека                        
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   

Тема: Посуда                                   
Рисование:  Чашки для трех медведей
Программное содержание: Учить 
детей рисовать знакомые росписи на 
посуде  разной величины. Развивать 
навыки аккуратного  рисования. 
Воспитывать доброе отношение к 
героям сказки. Виды деятельности: 
1.Чтен. отр. из сказки 2.Раб. 
скарандашами. Инд. раб.3.И.м. прих. 
Мишутка. Игра кому, что.  бол. мен. 
мален. Нап. приемы рисования 
росписей . 4.Ф.м. картотека.
 Итоговое мероприятие:  В.д.р.            
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Электроприборы              
Рисование:  Что можно, что 
нельзя                        
Программное содержание: 
Учить детей ровно красиво 
штриховать изображение. 
Развивать  знания по технике 
безопасности с  электроприб. 
Воспитывать  усидчивость, 
аккуратность.                               
Виды деятельности: 1.Беседа о 
эл. прибор. Как с ними 
обращаться. 2.Работа с 
карандашами. Инд. раб. 3.И.м. 
Письмо от мальчика, котор. 
попал в бол. Беседа что сделал 
не так. Предлож раскрас. 

Тема:    Мебель                              
Рисование: Салфетка для стола 
(рис. на ткани  батик ) 2з              
Программное содержание:  
Продолжать учить рисовать фон,
используя способ тычкования. 
Развивать цветовое восприятие. 
Воспитывать  аккуратность.         
Виды деятельности: 1. Игра Что 
лишнее (кух меб. и кровать,  
мебель для прихож.  и кух стол) 
2.Рис. тычк. И ватн. палоч. Инд. 
раб. 3.Беседа о росписях 
(хохламск, дымк, городец), зачем
человек прид. Укр посуду, 
мебель и т.д. Нап. прав. раб с 
тычком. И ватн. палочк. 4.Ф.м. 
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Работа с родителями: В.д.р. Красным приб. Которые детям 
трог. Нельзя. Синим – 
можно.4.Ф.м. диск           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

диск                                               
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

декабрь Тема: Зима                                    
Рисование: Первый снег 
(графика)                               
Программное содержание:  
Учить детей использовать в 
рисовании палочку и тушь. 
Развивать интерес к технике  
рисования  графикой. 
Воспитывать чувство 
восхищения природой .               
Виды деятельности:1.Беседа о 
графике. 2.Работа с тушью и 
палочками. Инд. раб. 3.Загадка 
о снеге. Пласт. живоп. 108 
иллюстр. Граф. Рисунков. 
Беседа о контрасте черн. и 
белого. Правила рис. тушью и 
палочкой. 4.Ф.м. Диск. Зима.     
Итоговое мероприятие:    В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Дикие животные и их 
детеныши                                 
Рисование: Животные по 
Чарушину(тычок)                         
Программное содержание: Учить 
детей рисовать тычком разных 
животных, передавая строение тела и 
особенности. Развивать желание 
знакомиться с художниками 
анималистами (Чарушин Е.).  
Воспитывать наблюдательность    
Виды деятельности:                               
1.Чтение произвед Е. Чарушина.  
2.Рисование порол. тычком. 
Инд.работа.                                             
3.показ иллюстр. И чтен. стих. 
Е.Чарушина. Рассматривание. 
Правила работы с порол. т. Допол. 
работ рисов. тон. к.                                
4. Ф.м. картотека                                  
Итоговое мероприятие:   В.д.р.          
Работа с родителями:  Коллективное 
творчество в д. саду и дома

Тема:   Домашние  животные  и 
их детеныши                                
Рисование:  Петушки(ладонью) 
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
разными частями ладони 
Развивать умение использовать 
известные средства 
выразительности (цвет, форма) 
для создания красочного образа.
Воспитывать желание 
нарисовать интересный сюжет. 
Виды деятельности: 1.Игра  
Волшебные руки (лебеди, 
замок, волк, и др.) 2. Ручная 
живопись. Инд. работа. 
3.Загадка (тетрадь) 
Пальчиковые игры.  Правила 
рисован. ладонями и пальчиком,
польз. салф. Диск Курятник.  
Ф.м. картотека                              
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Новый год                
Рисование: Мы танцуем и поем 
вокруг  елки (1 занятие) 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать по всему 
листу. Развивать образное 
видение.  Воспитывать 
радостное отношение к рисован. 
праздников.                                    
Виды деятельности: 1.Чтение 
стихов. 2.Работа с гуашью. Инд. 
раб. 3.Внести иллюстр. С изобр. 
праздника. Рассмотреть. Беседа 
о празд.  о костюмах. Напомнить
прав. работы  с гуашью, 
заполнен. Всего листа. 4.Ф.м. 
Диск.                                             
Итоговое мероприятие:  Работы 
в группе, дети расссматр. 
обсуждают.                                  
Работа с родителями: Инд. 
беседы

декабрь Тема:  Зима                                   
Рисование: Заиндевелое дерево 
(свеча)                                        
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
использовать в рисован. свечку. 

Тема:   Дикие животные и их 
детеныши                                                
Рисование: Фантастическое животное
Программное содержание: Учить 
детей рисовать фантастическое 
животное, соединяя в одном два, три 

Тема:   Домашние животные      
Рисование:  Домашние животн 
(сух. заваркой, манной крупой) 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
использовать в рисовании 

Тема:    Новый год                   
Рисование:  Мы танцуем и поем 
вокруг елки (2 занятие) 
Программное содержание: 
Учить детей  дорисовать 
многофигурные композиции. 
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Развивать самостоятельность в 
выборе цветовой палитры для 
фона. Воспитывать  образное 
мышление.                                    
Виды деятельности: 1.Беседа о 
растен. В зим. период. 2.Работа 
с крас. и свечками. Инд. раб. 
3.Стихи о деревьях. Тетрадь.  
Беседа.  Как помочь дер. зимой.
Правила раб. со свечой.  
Предлож. выбрать цвет для 
фона в зависим. от времени 
суток. 4. Ф.м. Пал. Гим. 
Погреем пальчики. Тем. Дни 7.  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

и более знакомых животных. 
Развивать фантазию. Воспитывать 
желание нарисовать то, чего нет, 
проявляя своё творчество. Виды 
деятельности:1. Рассмат. иллюстр. и 
беседа о дик живот. и их детен. 
2.Рисован. краскам.,  флом., мас. кар. 
Инд. работа.                                            
3.Диск Голоса жив. Дети подражают.  
Предл. нар. животн. которого нет. 
Выбор техн. рис.                                    
4. Ф.м.диск Зоопарк.                              
Итоговое мероприятие: В.д.р             
Работа с родителями: В.д.р

нетрадиционные техники 
рисования. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать 
аккуратность.                               
Виды деятельности:1.Чтение 
произвед Е.Чарушина.  
2.Рисование заваркой и ман. 
крупой. Индивид. работа.           
3. Слушание Серенькая 
кошечка. Курочка.  Беседа. 
Предлож. нар. испол. м. кру., 
заварку. Правила работы. 4.Ф.м.
картотека                 Итоговое 
мероприятие:   В.д.р. Работа с 
родителями: В.д.р.

Развивать интерес к  поэтапному
рисованию.      Воспитывать 
интерес к рисованию 
многофигурных композиций.       
Виды деятельности: 1.Беседа «За
что я люблю н.год»              
2.Работа с флом., ножницами. 
Инд. раб. 3.И.м. Сугроб, в нем 
снеговичок. с письмом. В письме
гот. рис. с изобр. детей в 
костюмах.  Беседа о д. М. Стих. 
Алябьева. Д.М. Правила рис. 
флом. 4.Ф.м. Дыхательная 
гимнастика. Тем. Дни 10 со 
снеж.                                             
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

январь Каникулы Тема:          Народные традиции 
Рисование:  Гжельский сервиз             
Программное содержание: Учить 
рисовать простые элементы гж. 
Росписи. Развивать умение рисовать 
разным нажимом кисти. доб. толст. 
или тонк. линии . Воспитывать 
уважение к народным  умельцам. 
Виды деятельности:  1.Беседа о 
росписи. 2.Работа тон. кистью. Кол. 
раб. 3.Стихи.  Нап. прав. смеш. 
красок. Показ приемов рис линий, 
капелек, сетки. И.м. с контур. посуды 
(кружки, тарелочки, мой показ на 
чайнике)4.Ф.м. картотека                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Объединить работы в общий сервиз    

Наши зимние забавы                   
Рисование:  Наши зимние 
забавы (1 занятие) 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
рисовать фон для дальнейшей 
работы. Развивать умение 
смешивать краски, создавая 
нежные оттенки зимнего  дня. 
Воспитывать интерес к 
изображению зимних игр.          
Виды деятельности:  1.Рас. 
иллюстр. Беседа о зим. 
развлечен. 2. Работа с красками.
Инд. работа. 3.Стихи о зим. 
развлечен. Беседа о пейзаже. О 
красках зимы. Нап. прав. смеш. 

Тема:  Зимующие птицы              
Рисование: Дом для зим. птиц 
Программное содержание: 
Учить использовать в рисовании 
разные материалы. Развивать 
воображение, творческое 
мышление. Воспитывать  
бережное отношение к птицам.   
Виды деятельности:  1.Беседа о 
птицах. Чтение А.Бианки. 2. 
Работа с прост. и масл. каранд. 
Инд. работа. 3. Загадки о птицах 
(тетрадь), о помощи птицам 
зимой.  Предлож. придумать дом
для з.пт. Правила раб. с масл. 
каранд.  Ф.м. картотека     
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
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Работа с родителями: В.д.р. красок на листе. 4.Ф.м. Зима      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Работа с родителями: В.д.р

январь Каникулы Тема:          Народные традиции 
Рисование:  Хохломская роспись    
Программное содержание: Учить 
детей рисовать линии разной 
толщины. Развивать умение владения 
кистью. Приобщать к истокам 
русской культуры. Виды 
деятельности: 1.Рас. восп. о росписях.
2.Рис. кист, ватн. палочкой. Кол. раб. 
3.Беседа о хохл. Росп. Иллюстр. 
Стихи. Показ приемов рис. завитка, 
кудрины, лист, ягод. И.м. куклы в рус.
Сарафанах                  4.Ф.м. диск         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Объединить работы в хоровод      
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Зимние забавы                 
Рисование:  Наши зимние 
забавы (2 занятие) 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать 
многофигурную композицию, 
двухплановую, людей в 
движении. Развивать интерес к 
изображению зимних игр. 
Воспитывать интерес  к 
поэтапному рисованию.             
Виды деятельности: 1.Беседа За
что ты любишь зиму 2.Рис. 
кистями, ват. палоч. 3.Рас. 
иллюстр. Игра Угадай, что я 
делаю.  Нап. прав. рис фигуры 
человека в движении.4.Ф.м. 
диск Игра в снежки.                
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Зимующие птицы             
Рисование: Дорисуй птицу 
Программное содержание: 
Содействовать рисованию более 
сложных симметричных 
рисунков. Закреплять понятие о 
симметрии. Воспитывать 
инициативу.                                    
Виды деятельности:  
1.Слушание голосов птиц. 
Подражание. 2 Работа с прос. И 
цв. каранд. Индивид работа. 
3.И.п. Нам художник прислал 
свои работы. Работы не 
дорисованы. Правила дорисовки 
работ художника. 4. Ф.м. диск 
зарядка.                                        
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: 
Консультация Знакомство с 
хохломской росписью

февраль Тема: Я в мире, человек              
Рисование:  Один сказочный 
герой, разные качества 
Программное содержание:  
Учить детей  с помощью линий,
цвета передавать характер 
сказочного героя. Развивать 
умение  задумывать образ . 
Воспитывать 
самостоятельность Виды 

Тема:            Моя Родина                       
Рисование: Город отражается в воде    
Программное содержание: 
Продолжать  учить рисовать приемом 
монотипия.  Развивать умение 
аккуратно прорисовывать мелкие 
детали. Воспитывать  интерес к 
нетрадиционным техникам 
рисования.                                               
Виды деятельности:                               

Тема:  Наша армия                       
Рисование: Войны разных 
времен (1 занятие) 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать портрет 
человека от пятна. Развивать 
навыки смешивания красок, 
добиваясь нужного тона. 
Воспитывать уважение к нашей 
армии. Виды 

Тема: Животные севера 
Рисование: Животные холодных 
стран                                      
Программное содержание:  
Учить детей рисовать с 
помощью треуг, кругов, овалов. 
Развивать  творческие 
способности. Воспитывать 
художественный вкус.                   
Виды деятельности: 1.Чтен. 
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деятельности: 1.Беседа о 
характерных качествах сказ. 
героев. 2.Работа с прост и цвет. 
каранд. Инд. работа 3.Иллюстр.
сказ. герое. Д.и. злой, добрый, 
трусл. грязнуля и др. Предл. 
нарис. одного героя, но с разн. 
качеств. 4.Ф.м. картот.             
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

1.Беседа о городах.                                
2.Работа с гуашью. Инд. работа. 
3.Иллюстр. городских  улиц. Беседа.  
Рассказы детей о поездках в разные 
города.Д.и. Город, деревня.  
Напомнить правила рисов. методом 
монотипия.                                              
4.Ф.м. диск, пальч. игры.            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.

деятельности:1.Рас. иллюстр. 
Рода войск. 2.Рисован. 
красками. Инд. работа. 
3.Чтение стихов. Беседа  «Я 
военный». Диск Буду военным. 
Рас. восп. о воинах разн. времен
Предлож. нар. портрет папы. 
Нап. прав. рисов. портре от 
пятна 4.Ф.м.картотека Итоговое
мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.

стих. о жив. холл. стран 2. 
Работа с масс. кар.. Инд. раб. 
3.Путешествие по х.стр. Внести 
иллюст. с изобр. животных. 
Беседа. Д.и. Кто, где живет. 
Атлас .Предлож. геом. фигуры . 
Схемы рисован.                       
4.Ф.м. Картотека.                           
Итоговое мероприятие:   В.д.р.    
Работа с родителями: Консульт:  
Твочество и воображение

февраль Тема: Я в мире, человек              
Рисование: Кем я хочу быть 
Программное содержание:   
Продолжать учить детей 
рисовать фигуру человека. 
Развивать навыки штриховки. 
Воспитывать  уважение к раз. 
профессиям.                                 
Виды деятельности: Беседа о 
проф. 2.Рисов. пр. кар. воск. 
кар. 3.Д.и. Кому, что нужно для 
работы.  Беседа кем хочешь 
быть, почему? Сл. и. Кто, что 
делает (шахтер… учитель…) 
Нап. прав. рисован п.и восков. 
карандашами                                
4.Ф.м. диск пал. гимн.                 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Моя Родина                             
Рисование: Цирк в нашем городе     
(коллаж)                                         
Программное содержание:  Учить 
детей рисовать человека и животных 
в движении, используя фломастеры и 
др матер. Развивать представлен. о 
красочности, цветовых контрастах 
цирк. представлен. Воспитывать  
доброж. отнош.                                       
Виды деятельности: 1.Беседа о цирк. 
пред. 2.Работа с флом. Масл. 
карандашами. 3.Стих. о цирке. Рас. 
иллюстр. Беседа. Предлож листы в 
идее арены. Напомнить прав. рис. 
человека в движен. Красоч. 
Оформлен. Арены. 4.Ф.м. Диск. 
Зарядка.                                                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Наша армия                       
Рисование:  Войны разных 
времен (2 занятие) 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать концом 
кисти мелкие детали. Развивать 
умение рисования лица 
человека. Воспитывать  
желание нарисовать воинов 
разных времен.                          
Виды деятельности: 1.Беседа о 
вои. разн. времен.2.Работа с 
краск. Инд. раб. 3.Диск Буду 
воен. В каких родах в. хотел бы 
служить ты?  Почему? Д.и. Я 
начну ты продол. 
(бескозырка…,самолет…)Нап. 
прав. рисован. лица человека. 
4.Ф.м. картотека                           
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Животные  севера             
Рисование: Белые медведи 
(тычкование)                         
Программное содержание: 
Продолжать учить рисовать 
тычком,  задуманный образ. 
Развивать ручные умения. 
Воспитывать любовь к 
животным.                                      
Виды деятельности: 1.Беседа 
«Где живет медведь» 2. Работа с 
порол. гуашью. Масл. каранд. 
Инд. раб. 3. Д.и. Кто лишний. 
Иллюстр. И.п. медвеж. Умка 
ищит маму. Загадки о животн. 
Чтен. корот рас.  Напомнить 
прав. рис. тычком. Фон маслян. 
кар. 4.Ф.м. Картотека.                   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.

март Тема: Весна. Мамин день           
Рисование:   Портрет мамы        

Тема:  Весна. Перелетные птицы     
Рисование:  Весенняя палитра (1 зан) 

Тема:   Школа, шк. принад.         
Рисование: Моя школа 

Тема: Одежда, обувь, гол.убор     
Рисование: Платье для весны 1з. 
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Программное содержание: 
Учить детей  использовать в 
рисовании вырезки из 
журналов. Развивать умение 
соотносить размеры, 
дорисовывая мелкие детали. 
Воспитывать любовь к 
близкому человеку.                      
Виды деятельности:1.Чтен. 
стихов о маме 2.Работа с пр. 
цвет. мелк., фломас. Инд. раб. 
3.Размес. фото мам на доске. 
Дети рас. о мамах (внеш. Вид, 
профес.) Показ. Журнал мод. 
Предлож выбр. Понр. Костюм 
для мамы Нап. прав. дорисовки 
портрета. 4.Ф.м. картотека 
(см.тем. дни 128)                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: подарить 
мамам портреты

Программное содержание:  
Продолжать учить детей рисовать 
фон. Развивать умение при 
смешивании использовать  соответст. 
палитру (начало весны) Воспитывать 
желание довести начатое дело до 
конца. Виды деятельности: 1.Зас. ил. 
О весне. 2.Рисов. красками. Инд. раб. 
3. Приметы весны.Д.и.Что сначало, 
что потом.Чтен. стихов Маршака о 
весне (см. книгу)Нап. прав. рис. фона.
Отметить какие краски соотв. Этому 
вр. года.4.Ф.м. картотека                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.                  

Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
рисовать многоэтажные здания. 
Развивать воображение. 
Воспитывать желание учиться.  
Виды деятельности: 1.Диск 
Учат в школе. 2.Работа с 
карандашами. Инд. р. 3.Беседа 
о школе.  Слов. и. Какая школа. 
(с мячом) Нап. прав. рис. прос. 
кар. Инд. р. 4.Ф.м. диск Эй 
лежебоки                                  
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.

Программное содержание: 
Учить детей создавать образ 
весны, учитывая колористичес 
решение образа.  Развивать  
навыки смешивания красок. 
Воспитывать желание 
нарисовать красивый портрет. 
Виды деятельности:                      
1.Чтение произ.о весне, стихи. О
весне. 2. Работа с красками.Инд. 
работа 3.Иллюст. жанров(порт, 
пейз, натюр.)Стихи Алябьева 
стр.60, 58 Беседа, как нар. 
порт.весны . Какое у нее будет 
платье? Гол. убор? и т.д.  
Правила рис. порт. от пятна. 4.Ф 
м. Лужи. См. Алябьева стр.55      
Итоговое мероприятие:   Работы 
в группе, обсужден.                       
Работа с родителями: Подг конс  
Так ли важно рис. в жиз ребен

март Тема: Семья                                 
Рисование: Портрет  семьи         
Программное содержание: 
Учить детей рисовать 
многофигурную композицию. 
Развивать умения 
прорисовывать мелкие детали, 
заполнять весь лист, рис. фон. 
Воспитывать  нежное отношен 
ко всем членам семьи.                 
Виды деятельности:1.Беседа о 
семье. 2.Рисов. карандашами. 
Инд. раб. 3. Стих. о семье. Диск

Тема:   Весна. Перелетные птицы     
Рисование:  Весенняя палитра 2з         
Программное содержание: Учить 
детей рисовать весен. пейзаж. 
Развивать умение передавать в 
рисунке перспективу (далеко, близко) 
Воспитывать  усидчивость  Виды 
деятельности: 1. Игра Когда это 
бывает (о разных периодах весны) 
2.Рис. крас. Инд. работа. 3.Предлож. 
представить себя сосулькой, 
воробьем… Д.и. Всему своё время. 
(подснежник-позд. весна, сосулька –

Тема:    Школа, шк. принад.        
Рисование: Я иду в школу 
Программное содержание: 
Учить детей рисовать сюжет по 
теме, заполняя весь лист. 
Развивать умение рисовать 
человека. Воспитывать  интерес
к  учебе.  Виды деятельности: 
1.Беседа Я иду в школу. 2.Рис. 
карандашами. Инд. р. 3.Рас. 
кукол в школ. форме.  Д.и. Что 
положить в портфель. Предлож.
нарис.  на тему я иду в шкрлу. 

Тема:  Одежда,обувь,г.уборы       
Рисование: Платье для весны2з.  
Программное содержание: 
Учить детей дорисовывать 
начатую работу. Развивать 
умение создавать образ 
королевы, хозяйки, используя 
весен. мотивы. Воспитывать  
образное мышление.                     
Виды деятельности: 
1.Рассматрив. иллюст.о весне, 
беседа –Палитра весны. 2. 
Работа с фломаст. Инд.работа. 3. 
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песенка мамонтенка. Что такое 
семья, для чего нужна семья. 
Рассуж. детей. Д.и. Пом. малыш
найти св. семью Напом. прав. 
рисован. наброска. 4.Ф.м. диск 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

ран. весна и т.д.) Нап. прав. рисован. 
передачи перспективы 4.Ф.м. диск      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.

Нап. прав. испол. масс. восков. 
Флоастеров. 4.Ф.м. массаж 
узелками (веревочки)                
Итоговое мероприятие: 
Предлож. украс. работами зал 
на выпускной  утренник             
Работа с родителями:  Конс. 
Готовим руку к школе

Д.и. Подбери одежду длявесны, 
зимы… Правила работы с кист. 
разной толщ. 4. Ф.м. Подарок 
весны (шишки)  массаж.               
Итоговое мероприятие: В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема:    Животные жарких 
стран.  1з.                                      
Рисование: Животные жарких 
стран                                
Программное содержание: 
Учить детей рисовать животных
методом тычка. Развивать  
образное мышление. 
Воспитывать  бережное 
отношение к животным.             
Виды деятельности: 1.Чтен. 
отр. д. Айболит.  2.Работа с 
гуашью, тычками. Инд. р. 
3.иллюстр. Рас. животных, 
отмет. Особенности. Напом. 
прав. рисов. тычками. 4.Ф.м. 
диск  У жирафа                            
Итоговое мероприятие: 
продолж. раб.                               
Работа с родителями: Инд. 
беседы  

Тема: Космос                                 
Рисование: Запуск ракеты   
Программное содержание: Учить 
детей рисовать по мокрому листу. 
Развивать образное мышление. 
Воспитывать желание использовать 
другие материалы для 
выразительности образа.                
Виды деятельности:1.Рас.иллю книги 
Леонова 2.Рисов. красками, каран. 
вос. Инд.раб. 3.Стих. о кос.ракете 
Беседа о созвездиях (детская 
энциклоп) Предлож. нарис. запуск 
ракеты. Иллюстр. Ометить какие 
краски использо. Нап. прав. рисован. 
по мокрому листу. Ракету предлож. 
нар. воск. кар. 4.Ф.м.Ракета                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.             
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Весна.Труд людей  
весной                             
Рисование: Деревья 
просыпаются                   
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
рисовать пейзаж, заполняя весь 
лист. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать  
бережное отношение к природе.
Виды деятельности: 1.Беседа 
Для чего весной сажают 
деревья. 2.Работа с масс. 
каранд. Инд. раб. 3.Стихи о 
весне. Д.и. Вырасти сад. Д.и. 
Перспектива. Нап. прав. рисов. 
масл. каранд. 4.Ф.м. Деревцо.  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Обитатели водоёмов          
Рисование: Морское дно 1з.         
Программное содержание:  
Учить детей передавать через 
цветовую гамму  морское дно. 
Развивать умение рисовать по 
мокрому фону Воспитывать 
бережное отношение к природе.  
Виды деятельности: 1.Беседа о 
море  2.Работа с красками. Инд. 
раб. 3.Рас. иллюстр. о морком 
дне, его обитателях. Отметить 
разнообраз. цветов. гаму. Нап. 
послед. Рисован. морс. Дна, 
волн. Широк. Линии в голуб и 
зелен гамме, внизу желт.4.Ф.м. 
картотека.                                    
Итоговое мероприятие: раб. в 
группе                                             
Работа с родителями: В.д.р.

апрель Тема:     Животные жарких 
стран.   2з.                                     
Рисование: Животные жарких 
стран                                     
Программное содержание:   

Тема:  Космос                                
Рисование: Инопланетянен                   
Программное содержание:  Учить 
детей придумывать и изображать  
образ инопланетного существа. 

Тема : Весна. Труд людей 
весной                                           
Рисование:  Клумба 
Программное содержание: 
Учить детей использовать в 

Тема:   Обитатели водоёмов         
Рисование: Морские обитатели 
2з.                                           
Программное содержание: 
Учить детей рисовать в разных 
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Продолжать учить детей 
дополнять работы, добиваясь 
сходства. Развивать умение 
рисовать в несколько этапов, 
создавая интересные 
композиции. Воспитывать 
любознательность.                       
Виды деятельности: 1.Беседа 
Почему жив. ж. стран не могут 
жить в север. стр. 2.Рис. 
кистями. Инд. р. 3.Загадки. Д.и. 
Путаница (класс)  Слов. и. 
закончи  предлож. Нап. прав. 
рис. кистью №2 и №5 4.Ф.м. 
картотека.                                     
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: В.д.р.

Развивать фантазию, 
самостоятельность. Воспитывать 
образное видение.                                  
Виды деятельности:1.Рас.иллю книги 
Леонова 2.Рисов. красками. Инд.раб. 
3.Диск косм. Мелод.Беседа. В каких 
мульт. вы видели инопл. Как они 
выглядели.  Предлож. картинки раскр.
с изобр. инопл. Дети рис. своих 
фантазийных  человечков. 4.Ф.м. на 
дыхан. Запуск ракеты-шар              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.             
Работа с родителями: В.д.р.

рисовании жесткую кисть для 
передачи выразительности 
образа. Развивать творческую 
активность, рисуя по мокрому . 
Воспитывать интерес к разным 
видам рисования.                         
Виды деятельности:1. Д.и. 
Посади клумбу. 2.Рисов. 
красками.Инд. раб. 3.Беседа об 
украшен. Городов, поселков 
клумбами.  Д.и. Вырсатим 
цветок. Нап. прав. рисован. 
жесткой кистью. 4.Ф.м. карт 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

техниках морских обитателей 
(монот, кисть)  Развивать 
образное видение. Воспитывать 
бережное отношение к 
окружающей природе.                  
Виды деятельности: 1.Беседа о 
морс. обит.  2.Работа с крас.Инд. 
р. 3.Диск звук моря. Приплыла 
рыбка.  Рас. о своих друз. Морс. 
обитателях. Иллюстр. Отм. 
богат. Цветовую гамму. Приемы 
рис монот, кистью 4.Ф.м. диск.   
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р          

май Тема: День победы              
Рисование: Нарисуй, что 
хочешь для ветерана      
Программное содержание:  
Учить детей самостоятельно 
задумывать сюжет. Развивать 
полученные навыки. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам                                     
Виды деятельности: 1.Беседа о 
вел. От. войне2.Работа с 
восковыми к. и красками. Инд. 
раб. 3.Рас. иллюстр. Беседа по 
иллюст.Нап. послед. Рисован. 
4.Ф.м. картотека.                      
Итоговое мероприятие: В.д.р.    
Работа с родителями: Подарить 

Тема:   Транспорт, пдд, мониторинг     
Рисование: Мой друг светофор            
Программное содержание: Учить 
детей   передавать в рисунке 
строение, расположение частей 
объекта. Развивать  фантазию детей.  
Воспитывать  желание  оживлять 
знакомый  предмет. Виды 
деятельности: 1.Чтен. и расм. 
плакатов по прав. д.д. 2.Работа с 
красками, каранд. Инд. раб.3.Пробл. 
ситуац. Что Почемучка делает не 
правильно (театр картинок). 
Презентация по ПДД. Предлож. 
разные матер. дети выбир. 
Самостоят.4.Ф.м. картотека Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.          Работа с 

Тема:   Цветы, насекомые.          
Рисование:  Жуки. (на однораз. 
лож.)                                  
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
использовать для рисования 
различные поверхности. 
Развивать фантазию. 
Воспитывать творческий 
подход к делу.                               
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюстр. 2.Работа с краск. 
Смешан. С клеем пва. Инд. 
раб.3.Чтен. стихов о лете, жуках
Беседа  по иллюстр.Предлож. 
однор. ложки.Нап. прав. рисов. 
4.Ф.м. пал. игра картотека.         

Тема:   Лето                                 
Рисование: Букет в холодных и 
теплых тонах для сотр. д.с. 
Программное содержание:  
Учить детей  группировать 
краски (хол. и тепл) Развивать 
умение добиваться нужного 
оттенка при смешивании. 
Воспитывать аккуратность.     
Виды деятельности: 1.Беседа о 
цветах.хол. и тепл. тонах. 
2.Работа с палитрой  Инд. 
работа. 3.Беседа Кто раб. в 
д.саду. Пробл. ситуац. Что 
случиться если в д.с. не будет 
(повара, воспитателя и т.д.) Д.и. 
Собери букет.  Нап. прав. 
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ветеранам родителями: В.д.р. Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

смешив. красок. 4.Ф.м. картотека
Итоговое мероприятие:  В.д.р.     
Работа с родителями: В.д.р.         

май Тема: День победы. 
Мониторинг                         
Рисование: Цветы для воинов    
Программное содержание:  
Учить детей рисовать цветы 
используя воск. карандаши и 
краски. Развивать воображение,
творчество. Воспитывать 
желание создать красивую 
работу.                            Виды 
деятельности:1.Беседа по 
иллюстр. 2.Раб с вос. кар. краск.
Инд. раб. 3.Стихи о дне победы.
Рас. иллюстр. Отметить что 
много цветов. Предлож. нар. 
цветы для всех воинов. Приемы
рисован. 4.Ф.м. Солд. зарядка    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Транспорт, пдд, мониторинг       
Рисование: Транспорт легковой и 
грузовой (прост каранд. цвет. каран.)  
Программное содержание:  Учить 
детей рисовать  различные виды 
транспорта. Развивать умение 
дополнять рисунок  различными 
деталями для законченности сюжета. 
Воспитывать самостоятельность. 
Виды деятельности: 1.Рас. иллюстр.  
с разл. Транспор. 2.Работа с масл, 
прос. Каран. Инд. работа. 3.Д.и. Клас.
транс. Отгад. Трансп. Средство по 
силуэту. Беседа Для чего нужен этот 
трансп. Нап. прав. рис. пр. кар. Затем 
цвет. 4.Ф.м. диск                                  
Итоговое мероприятие:  В.д.р.          
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:   Цветы, насекомые.          
Рисование:  Бабочка  
(монотипия) Превращ гусеницы
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
создавать работы в несколько 
этапов.Развивать умение 
использовать врисовании яркую
гамму красок, для создания 
выразительного образа. 
Воспитывать аккуратность.        
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюстр. 2.Работа краск. Инд. 
раб.3.Загад. о насекОпыт с 
манн. крупой и перчатками – 
резинов, матерчатой. 
4.Ф.м.дыхател. упр. полет 
бабочки                            
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.

Тема:   Лето                              
Рисование:  Радуга дуга 
Программное содержание:  
Учить детей рисовать  
поролоновой губкой. Развивать 
фантазию, творчество. 
Воспитывать интерес к 
нетрадиционным техникам 
рисования.                                      
Виды деятельности: 1.Опыт. Рад.
в банке. 2.Рис. пор. губкой, мас. 
кар. Инд. раб. 3.Загадка. 
Иллюстр. Стих. о последоват. 
Цветов в радуге. Напом. прав. 
рисован. порол. губкой. Воск. 
кар. фломас. 4.Ф.м.грец. орешек 
массаж.                                      
Итоговое мероприятие: В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.         

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности
«Художественное творчество» (лепка. аппликация)подготовительная  группа

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
сентябрь Тема:  День знаний. 

Мониторинг.                               
Аппликация: Открытка для друга 
Программное содержание: Учить
детей вырезать по контуру. 
Развивать навыки составления 

Тема: Детский сад. Игрушки. 
Мониторинг                                     
Лепка: Игрушки.                              
Программное содержание: Учить
детей самостоятельно выбирать 
тему лепки. Развивать навыки 

Тема: Осень. Деревья.              
Аппликация:  Волшебные 
деревья      (кол)                         
Программное содержание: 
Учить детей делать полу 
объёмную аппликацию. 

Тема: Хлеб. Хлебоб. изделия  
Лепка:  Булочки для магазина     
Программное содержание:  
Учить детей воплощать свой 
замысел в лепке. Развивать 
фантазию. Воспитывать желание
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композиции. Воспитывать желание
поздравить своих друзей с днем 
знаний.                                 Виды 
деятельности:  1.Беседа о д. саде, 
школе. 2. Работа с шаблонами, 
ножн. Инд. раб. 3.Д.и. что нужно в 
школе, в д. саду- с мячом. И.м. 
прих. Буратино. Рассказ что за 
празд. 1 сентября.4.Ф.м. диск 
Итоговое мероприятие: Подарить
открытку другу Работа с 
родителями: подг. 
консультацию:Как развивать 
творческие способности

лепки. Воспитывать желание 
слепить интересную поделку.          
Виды деятельности:  1.Загадки об
игр.  2.Раб. с пластил. Инд. раб. 
3.Д.и. узнай по описан.  Рас. детей 
о люб. игруш. Нап. приемы лепки. 
4.Ф.м. массаж ладоней о край 
стола Итоговое мероприятие:   
В.д.р.           Работа с родителями:
В.д.р.

Развивать детскую фантазию.  
Воспитывать интерес к кол. 
работа.                                           
Виды деятельности: 1.Чтение 
Тургенев Осен. день в берез. 
Роще  Беседа 2.Работа сножн. 
кол.р. 3.Беседа как вы пон.выр. 
чудо дерево?  Рассматр. 
Иллюстр. Стих. см. тетрадь 
Правила раб с пласт. 
4.Ф.м.Алябьевастр80 Станем 
мы деревьями.                              
Итоговое мероприятие:   
В.д.р.           Работа с 
родителями: В.д.р.

проявлять инициативу.                  
Виды деятельности:  1.Беседа 
откуда хлеб пришел? 2.Работа с 
пластилином . Кол. раб. 3.Д.и.От
зерн. до каравая. Иллюстр. хлеб. 
издел. Беседа о проф. Связ. с 
хлеб.Прав. раб. с пласт. 
4.Ф.м.Мы зернышки                    
Итоговое мероприятие:   В.д.р. 
Работа с родителями: В.д.р.

октябрь Тема:    Осень                                  
Аппликация:  Осенний лес (кол) 
Программное содержание: Учить
детей  работать в технике коллажа.
Развивать желание рисовать в 
разных техниках (монотипия) 
Воспитывать  стремление сделать 
коллективную работу.                       
Виды деятельности:  
1.Рассматривание иллюст. кар. 
Левитана, Шишкина. Чтение 
Пришвина. 2. Работа с ножницами.
Коллективная. 3. Стихи 
(см.тетрадь) Рассмат. иллюст. 
Беседа об осени(многооб. цвет) 
Д.и. Краски осени. Правила 
работы с ножн. Диск Звуки 
природы.4. Ф.м.Диск ф.м. 
Итоговое мероприятие:   

Тема:  Огород. Овощи.                   
Аппликация:  Овощи    (кол. раб.)
Программное содержание: 
Закреплять умение вырезать 
симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое. 
Развивать навыки красиво 
располагать изображение на листе.
Воспитывать усидчивость. Виды 
деятельности:  1.Загадки об 
овощах. 2. Работа с бумагой и 
ножницами. Кол. раб. 3. И.п. 
внести корбку с муляж. овощ.. 
Игра узнай на вкус Диск Весел 
мелод. Правила раб с ножн. 4.Ф.м. 
диск аэробика                                    
Итоговое мероприятие:  
Оформить  коллаж  «Огород»          
Работа с родителями: 

Тема:  Сад. Фрукты                   
Лепка: Фрукты                  
Программное содержание: 
Учить детей использовать в 
лепке дополнит. материалы 
Развивать навыки лепки. 
Воспитывать аккуратность. 
Виды деятельности: 1.Чтение 
интересных фактов о саде  
(энциклопедия) 2. Работа с 
пластил.  Инд р. 3.Д.и. Сад, 
огород.  Сл. игра Что не так. 
Иллюстр.  Загадки.4.Ф.м. 
картотека                                      
Итоговое мероприятие:  в.д.р. 
Работа с родителями: в.д.р.

Тема:  Ягоды, грибы                   
Лепка: Грибы.               
Программное содержание: 
Учить детей составлять 
красивую композицию. 
Развивать умение лепить 
знакомыми приемами. 
Воспитывать  желание 
подходить к делу , проявляя 
творчество и фантазию.               
Виды деятельности: 1.Беседа о 
грибах (сьед., не сьед., цвет, 
форма) 2.Работа с пластилином. 
Кол. работа. 3.Стих.Алябьева 
стр.58. Загадки тетрадь.  
Правила лепки и сост. композ 
(испол. листья, иглы) 4.Ф.м. 
шишки.                                       
Итоговое мероприятие:  
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Оформить в паспарту, выс. д.р.       
Работа с родителями: В.д.р.

Подготовить консультацию:   
Поделки из природного материала

Сделать общ. композ. В.д.р.         
Работа с родителями: В.д.р.

ноябрь Тема: Продукты  питания             
Лепка:  Мои любимые продукты   
Программное содержание: Учить
детей самостоятельно выбирать и 
рисовать образ. Развивать навыки 
рисования карандашами. 
Воспитывать стремление к 
здоровому образу жизни.                 
Виды деятельности: 1.Беседа о 
люб. прод. 2.Работа с 
карандашами. Инд. работа. 3.Д.и. 
Полезн. Не полезн. И.м. Прих . 
БуратиноРас. Что он кушает. Дети 
поправл.  В анализе дети 
доказывают , что это полезно. 
4.Ф.м. пал. игра. Итоговое 
мероприятие:   В.д.р.         Работа 
с родителями:  В.д.р.

Тема: Посуда                                    
Лепка: Чайный сервиз             
Программное содержание: Учить
детей объединяться в группы и 
договариваться кто, что лепит. 
Развивать навыки лепки разными 
способами. Воспитывать желание 
украсить поделку (налепами, 
печатками) Виды деятельности: 
1.Беседа о сервизах (чай. коф. 
стол.) 2.Работа с пласт. Инд. раб. 
3.И.п. У кукол праздник нужно 
накрыть 2 стола (слепить сервиз и 
конфеты, печенья). Дети делятся 
на 2 группы, догов. Кто, что лепит, 
как укр. 4.Ф.м. с целоф 
мешочками.                           
Итоговое мероприятие:   В.д.р.     
Работа с родителями:  В.д.р.

Тема:  Электроприборы    
Аппликация: Запрещающие 
знаки.                                  
Программное содержание: 
Продолжать учить детей 
вырезать по контуру. Развивать 
умение работать ножницами. 
Воспитывать  аккуратность. 
Виды деятельности:                  
1Бес. Чем опасно электричес. 
2.Раб с нож. Инд. раб. 3.Приход.
Незн.  И.сл. Что можно, что нел.
Прием. вырез. по контуру.          
4.Ф.м. пал. игра.                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:    Мебель                             
Аппликация:  Красивый  диван 
(художествен. мусор)                 
Программное содержание: 
Учить детей, используя 
различные обрезки, составлять 
узоры, украшая диван. Развивать
стремление к самостоятельному 
решению образа. Воспитывать 
желание проявить творчество. 
Виды деятельности:  1. Клас. 
мебели (мягкая, корпусная, 
детская) 2.Работа с бумагой. 
Инд. раб. 3.Д.и. собер. Гарнитур 
(спал, кухон, прихож) И.п. 
Письмо от Золушки, в письме 
обрезки, мачеха дала ей задан.  
укр обрезками  диван Помогаем 
Золушке. 4.Ф.м. картотека            
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

декабрь Тема:   Зима                                      
Лепка:  Мы зимой на участке 
(макет) Программное 
содержание:  Продолжать учить 
детей лепить фигуру человека в 
движении. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать желание 
передать точный образ.                    
Виды деятельности: 1.Стих. 
Пласт. жив. 94  2.Работа с пластил.
Кол. раб. 3. Иллюстр. Зим. забавы. 

Тема:   Дикие животные и их 
детеныши                                         
Аппликация: Фантазия из 
геометрических фигур (животные) 
Программное содержание: Учить
детей из готовых геом.фигур 
делать аппл. живо. Развивать 
умение представ. обобщенный , 
стилизованный образ знак. об-тов. 
Восп. жел. дополнять работу 
рисованием Виды деятельности: 

Тема:  Домашние животные  и
их детеныши                               
Лепка: Взрослые жив. и детены
Программное содержание: 
Вызвать желание лепить  
животных  и их детенышей. 
Развивать умение соотносить 
части и размеры взрослого и 
малыша. Воспитывать 
самостоятельность.                     
Виды деятельности: 1.Чтен. 

Тема: Новогодний праздник     
Аппликация: Новогодняя 
открытка                             
Программное содержание:  
Учить вырезать по контуру, 
складывая бумагу гармошкой. 
Развивать умение составлять 
красивую композицию. 
Воспитывать желание сделать 
подарок близким людям.              
Виды деятельности: 1. Рас. 
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Беседа. За что я люблю зиму.  
Театр. паузы. Я лыжник. Я леплю 
снеговика и т.д. Правила лепки 
человека в движении. 4.Ф.м. Диск. 
Снежки.                          Итоговое 
мероприятие:  Сделать макет  
«Мы гуляем»                              
Работа с родителями: В.д.р.

1.Этюды на характерность. 
Девочки лисички, мальчики 
медвежата и т.д. 2.Правила работы 
с клеевым карандашом. Инд.раб. 
3.Д.и. Волшебные фигуры. 
Рассматривание образцов. Прав. 
раб.г.ф.Диск. В гос. у ск. 4.Ф.м. 
масс. грец. орехом                             
Итоговое мероприятие: В.д.р.   
Работа с родителями: В.д.р.

Алябьева стих о д. ж.стр75-77 
2.Работа с пласт. Инд. 
работа.3.Диск. Узнай кто 
кричит. Беседа Какие ж. есть у 
вас. Правила лепки взр. и детен.
4.Ф.м. диск  Учимся дышать      
Итоговое мероприятие:   
В.д.р. Работа с родителями: 
В.д.р.

открыток. 2. Работа с ножн. Кол. 
работа. 3.Беседа Для чего нужны
откр. Рассматр. откр. Дети 
делятся впечатл. Чтение поздр. 
Стихов. Напомнить прав. склад. 
Бумаги гармошкой. 4.Ф.м. 
Упраж. с резинкой.                  
Итоговое мероприятие:  
Поздравить всех сотрудников и 
родных.                                         
Работа с родителями: В.д.р

январь Каникулы Тема:          Народные традиции 
Лепка:  Украсим дощечку 
налепами (городец)                           
Программное содержание:  
Продолжать учить детей  лепить на
плоскости. Развивать желание 
сделать красивый городецкий узор.
Воспитывать уважение к 
народным промыслам. Виды 
деятельности: 1.Угадай о каком 
пром. Я рассказываю. 2. Раб с 
пластил. Инд. раб. 3. И.м. посылка,
там иллюстр. разн. росписей. 
Д.и.Я назову элемент, ты роспись. 
Напомнить приемы лепки на 
плоскости. Предлож. листы в виде 
досточек.4.Ф.м. пальчиковая 
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

Тема: Зимние забавы                
Лепка:  по замыслу 
Программное содержание: 
Продолжать учить детей лепить
человека в движении на 
плоскости. Развивать умение 
самостоятельно выбирать образ.
Воспитывать усидчивость.         
Виды деятельности: 1.Игры 
«Без чего зимы не бывает», 
«Доскажи» 2. Работа с 
пластилином. Инд. работа. 
3.Беседа о зим. играх. Иллюстр.
Напом. прав. лепки на 
плоскости.Предлож. фон. 
картинки 4.Ф.м. Что мне нрав. 
Зимой.                                       
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.

Тема:  Зимующие птицы           
Аппликация:  Снегири на 
ветках (коллективная)               
Программное содержание:  
Учить детей вырезать по контуру
. Развивать умение из 
вырезанных деталей, собирать 
образ птицы. Воспитывать 
желание сделать коллективную 
композицию   Виды 
деятельности: 1.Д.и. Узнай и 
назови. 2.Работа с ножн. Коллект
.3.Загадка (тетр)Рссмат 
иллюст.Напомнить прав. выр. по 
конт. Предл. сделать общ. 
композ.  4.Ф.м. Хочу быть 
птичкой Алябьева стр.79  
Итоговое мероприятие:  
оформить коллаж                      
Работа с родителями:  В.д.р.      

февраль Тема:   Я в мире, человек              
Лепка: Девочка и мальчик пляшут 
Программное содержание:  

Тема:       Моя Родина               
Аппликация: Наш поселок 
(коллаж)                              

Тема:  День защитника 
Отечества                             
Лепка: Бой                   

Тема: Животные севера             
Лепка: Животные холод.стран 
Программное содержание: 
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Продолжать  учить лепить 
человека в движении. Развивать 
моторику пальцев рук. 
Воспитывать усидчивость.             
Виды деятельности: 1.Иллюстр. с
изобр. человека в движен. 2.Работа
с пластил. Инд.работа. 3.Д.и. Я 
скажу, ты покажи. Дети угад. 
Показ лепки чел. В движен. 4.Ф.м. 
диск                                  Итоговое 
мероприятие:  В.д.р.          Работа 
с родителями: В.д.р.

Программное содержание: 
Продолжать учить детей делать 
совместные работы. Развивать 
навыки вырезывания и 
наклеивания. Воспитывать интерес
к совместному творчеству.               
Виды деятельности:                       
1.Рассм. открыток с изобр. 
поселка.  2.Работа с ножн. Кол. 
раб.                       3.Беседа о 
поселке. Д.и. Построй пос, 
гор.,дерев.  Прав. вырез. и работы 
в кол. Предлож. доп. Матер. 
(деревья, машины)                            
4. Ф.м. Картотека.                             
Итоговое мероприятие:  Коллаж  
Работа с родителями: В.д.р.

Программное содержание: 
Учить детей лепить фигуру 
человека. Развивать навыки 
скрепления деталий. 
Воспитывать уважение к армии.
Виды деятельности: 1.Стихи 
об армии. 2.Раб. с пласт. Кол. 
раб. 3.Чтен. отрывков из книг о 
армии. Рас. иллюстр. приемы 
лепки челов. в движен. 4.Ф.м. 
диск Буду воен.                       
Итоговое мероприятие:  
оформить коллаж                        
Работа с родителями: В.д.р.

Учить детей лепить животных, 
передавая характерные 
особенности. Развивать умение  
использовать в лепке знакомые 
приемы. Вос-ть интерес к  
знаниям о жив. холод. стран.       
Виды деятельности: 1.Беседа о 
животных х. стран. 2.Работа с 
пластил.  Инд. раб. 3.И.п. 
Игрушки с изоб. жив. Д.и. Кто, 
где живет. Беседа. Почему жив. 
х. стран не могут жить в т. 
странах. Правила раб. с пласт. 
4.Ф.м. Картотека.                     
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

март Тема: Ранняя весна. 8 марта        
Аппликация: Букет  для мамы       
Программное содержание:  
Учить детей  создавать объемный 
букет.  Развивать умение вырезать 
цветы, из сложенного квадрата. 
Воспитывать желание поздравить 
своих мам.               Виды 
деятельности: 1.Беседа о весне, 
вес. праздн. 2.Работа с ножницами.
Инд. работа. 3.Сл. и. Моя мама 
самая…, Подбери хорош. слова ( с 
солнышк). Предлож. сделать 
подарок для любимых мам. Напом.
прав. вырез. цветов. Петрова14 
4.Ф.м. диск пал. игры.                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      

 Тема: Весна. Перелетные  
птицы                                  Лепка : 
Возвращение птиц (3з дополнить 
рисунки )                 Программное 
содержание: Продолжать учить 
создавать  картины в технике 
коллажа. Развивать умение 
использовать разные материалы 
для создания выразительного 
образа. Воспитывать  желание 
многократного возвращения к 
одной работе.                              
Виды деятельности: 1.Загадки о 
пер. птицах 2.Работа с 
пластилином, Инд. раб. 3.Д.и. Кто 
лишний, Что вперед, что потом 
(книга о птиц) Нап. прав.  лепки на

Тема:  Школа, шк. принад.   
Аппликация: Соберем 
портфель                           
Программное содержание: 
Закреплять приемы 
вырезывания. Развивать  
умение из вырезанных деталей 
составлять целое. Воспитывать 
самостоятельность.   Виды 
деятельности: 1. Д.и. Собери 
портфель. 2.Работа с 
ножницами. 3.Загадки о шк. 
Принадлеж. Слов. игра Что 
лишнее. Напом. прав. раб. с 
нож. 4.Ф.м. диск                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.    

Тема:  Одежда, обувь, г. уборы  
Аппликация: Украшение 
шапочки и варежки 
Программное содержание: 
Учить детей составлять узор из 
геометрических фигур. 
Развивать  эстетическое 
восприятие, фантазию. 
Воспитывать  аккуратное 
отношение к работе.                     
Виды деятельности: 1.Беседа 
Зачем человеку нужна одежда. 
2.Работа с готовыми геом 
фигурами. Инд. раб. 3.Беседа как
в древн. Человек защищал себя 
от холода. Как современ люди 
(дети рассказ. О своих вещах) 
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Работа с родителями: В.д.р. плоскости 4.Ф.м. диск                      
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.          

Правила составлен. Узоров из 
готов. геометр. Фигур. 4.Ф.м. 
зарядка для глаз(палочка с 
сердечком )                             
Итоговое мероприятие: В.д.р  
Работа с родителями: В.д.р

апрель Тема:    Животные жарких 
стран.                                         
Лепка:  Животные жарких стран   
Программное содержание:   
Учить детей  самостоятельно 
задумывать образ. Развивать 
навыки лепки знакомыми 
приемами. Воспитывать  интерес к
теме.                                        Виды 
деятельности: 1.  Игра д. Кто, где 
живет.2. Работа с пласт.  3.Загадки 
о живт.  Беседа какое жив. тебе 
нрав. и почему.  Вспомнить прие. 
лепки. 4.Ф.м. картотека                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.          

Тема: Космос                                    
Лепка: Космонавт                      
Программное содержание:  
Учить детей лепить  фигуру 
человека в скафандре из частей. 
Развивать образное мышление, 
ручную умелость. Воспитывать  
самостоятельность.                           
Виды деятельности: 1.Беседы о 
космонавтах. 2.Раб. с пласт. Инд. 
раб. 3.Стих. космонавт Д.и. закон. 
предлож. (какой долж.быть 
космон) Нап. приемы лепки. 4.Ф.м.
диск Итоговое мероприятие:  
В.д.р.                                         
Работа с родителями: 
Консультация: Нужны ли детям 
краски

Тема: Весна. Труд людей 
весной                                          
Аппликация: Посадим деревья
Программное содержание: 
Учить детей самостоятельно 
осуществлять свой замысел. 
Развивать аппликативные 
умения и  приемы  лепки по 
частям. Воспитывать  интерес к
коллективным работам.     
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюст. Работа в саду и 
огороде. 2.Работа с пластил. 
Кол. раб. 3.Пословицы о труде. 
Д.и.  Что сначало, что потом 
Напомнить прав. лепки. 4.Ф.м. 
диск Итоговое мероприятие:   
объед. работы  - сад                     
Работа с родителями: В.д.р

Тема:   Обитатели водоёмов      
Аппликация: Морское дно  3з. 
Программное содержание: 
Учить детей  использовать в 
аппликации  материалы с 1з, 2з 
Развивать  навыки вырезывания 
по контуру Воспитывать   
желание  фантазировать, 
проявлять творчество.                   
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюстраций. 2.Работа с 
ножниц, бумагой 3.Беседа  о 
разнообр. обитател водоёмов.  В 
какой сказ. говор. О рыбке?  Как 
вы ее представл? Предлож. рас. 
иллюстр мор. обитат.4.Ф.м. пал. 
игра Рыбка                                    
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.

май ТемаДень победы. Мониторинг.  
Лепка:  Голубь мира.       
Программное содержание:  
Учить детей лепить по заданной 
теме, используя знакомые приемы 
лепки. Развивать интерес к 
празднику 9 мая. Воспитывать 
патриотизм.           Виды 
деятельности: 1.Чтение отрывков 

Тема:  Транспорт, Пдд, 
мониторинг                                      
Аппликация: Светофор 
(объёмная, испол. коробки из под 
зуб. пасты)                                       
Программное содержание:            
Учить детей вырезать детали 
путем склад. листа гармошкой. 
Развивать навыки вырезывания. 

Тема:  Насекомые                      
Лепка: Гусеничка                   
Программное содержание: 
Продолжать учить детей  
лепить задуманный образ. 
Развивать творческое 
мышление, используя в работе 
крупу, горох. Воспитывать  
интерес к лепке.                     

Тема:     Лето                                
Аппликация:  Мы вокруг 
березки встанем в хоровод           
Программное содержание: 
Учить детей вырезать сразу 
несколько фигур, используя 
прием складывания гармошкой. 
Развивать умение делать 
сюжетную аппликацию. 
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из рассказов о войне.2.Работа с 
пластилином. Инд.. работа. 3.Рас. 
иллюстр. Рода войск. Иллюстр. о 
вел. Отеч. Войне. Показ открыток. 
Отм. что везде голубь. Почему?. 
Рассказ восп. о гол. мира              
4.Ф.м. картотека.                         
Итоговое мероприятие:  
Предлож. георг. Ленту и на нее 
дети садят голубей                       
Работа с родителями: В.д.р.          

Воспитывать творческие умения.   
Виды деятельности:                       
1.Пробл. ситуац. по ПДД                 
2.Работа с ножницами. Инд. 
работа. 3.Чтение стихов по ПДД . 
Сл.и. Придумай предлож со 
словом (светофор, милиционер, 
игра).  Нап. прав. вырез. Инд. раб.  
4.Ф.м. диск                                        
Итоговое мероприятие:  В.д.р.      
Работа с родителями: В.д.р.

Виды деятельности:1.Чтен. 
интересных фактов о насек. 
2.Работа спластил.. Инд. раб. 
3.Загадки о гус. и бабочке. 
Беседа о чудесн. 
преврвщении.Иллюстр. Рассм. 
Ометить цвет, форму. Предлож. 
слеп. Шарики разн. велич. и 
создать образ гусенички. 
Предлож. крупу для украшения 
и для глаз.4.Ф.м. картотека         
Итоговое мероприятие:  В.д.р.
Работа с родителями: В.д.р.

Воспитывать  аккуратность. 
Виды деятельности: 1.Рас. 
иллюстр. с изобр. девушек в 
русских костюмах. 2.Работа с 
ножницами. Инд.работа. 3.Диск 
рус. нар. мелодия.  Рассмотреть  
костюмы, отметить голов. 
уборы. Напом. прав. вырезыван 
хоровода.Предлож. дополнить 
работу с помощ. Масл. 
карандашей  4.Ф.м. Хоровод 
вокруг березки.                              
Итоговое мероприятие:  В.д.р.  
Работа с родителями: В.д.р.
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Материально-техническое обеспечение программы

Программно-методическое обеспечение 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Автор Литература
М. Зацепина, Т. Антонова Народные  праздники  в  детском  саду.  Методические  пособия  для

педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 5-7 лет.
Т.С. Комарова Детское художественное творчество
М. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в детском саду
Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр
М. Зацепина, Т. Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие.
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду
Т.С.  Комарова,  О.Ю.

Филлипс

Эстетическая развивающая среда в ДОУ.

Т.С. Комарова Конспекты занятий по изобразительной деятельности во  2 младшей

группе
Т.С. Комарова Занятия по изодеятельности 3+
Т.А. Николкина Конспекты занятий в подготовительной группе
О.Н. Арсеньевская Музыкальные занятия. Первая младшая группа
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  Занятия с детьми 6-7

лет
Т.С. Комарова Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Младшая  группа  3-4

года
В.А. Лобанова Лепим из глины
Т.А. Николкина Изобразительная  деятельность.  Конспекты  занятий  в

подготовительной группе
Н.Ф. Штейнле Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группа
Г.П. Есафьева Учимся рисовать. Старшая и подготовительная группы
И. Агапова, М. Давыдова Аппликация
О.Н.  Крылова,  Л.Ю.

Самсонова

Развитие творческих способностей

Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду
Т.М. Бондаренко Организация  непосредственно  образовательной  деятельности  в

подготовительной группе «Художественное творчество»
И.М. Каплунова Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Вид деятельности Содержание РППС

Ранний возраст

Творческая мастерская 
(центр изодеятельности)

Краски:  гуашевые,  пальчиковые;  цветные  восковые  мелки,
кисточки  толстые  беличьи,  бумага  разного  формата  для
индивидуального  рисования  и  совместного  творчества.  Наличие
места на стене для творчества детей (мольберт, доска для рисования
мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-штампы, тканевые
салфетки  для  рук,  пластилин,  доски  для  работы  с  пластилином.
Иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов.
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Конструирование Напольный  крупный  строительный  материал,  к  нему  для
обыгрывания  крупные  машины  и  игрушки,  сюжетные  наборы
фигурок:  животные,  люди.  Настольный  мелкий  конструктор  с
материалом для обыгрывания.

Младшая группа

Творческая мастерская 
(центр 
изодеятельности)

Краски:  гуашевые,  пальчиковые,  акварельные;  цветные  восковые
мелки; цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, бумага
разного  формата  для  индивидуального  рисования  и  совместного
творчества.  Наличие  места  на  стене  для  творчества  детей  (мольберт,
доска для рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-
штампы,  тканевые салфетки  для  рук,  пластилин,  доски  для  работы с
пластилином.  Иллюстрации  сказок,  репродукции  росписи  народных
промыслов,  предметы  народных  промыслов  (городецкая  роспись,
дымковская  игрушка,  игрушки  из  соломы),  цветные  мелки  для
рисования  на  асфальте,  периодически  сменяющаяся  выставка  детских
работ (рисунки, поделки).

Конструирование Крупный  строительный  материал  пластмассовый,  мелкий
деревянный конструктор для создания построек, пластины из толстого
картона,  тонкой  фанеры,  различные  по  конфигурации  (квадратные,
круглые, многоугольные и т.д.)  для перекрытий в постройках деталей,
конструкторы  типа  «Лего»,  кубики  большие  и  маленькие,  напольные
мягкие модули для строительства, игрушки для обыгрывания построек.

Средняя группа

Творческая мастерская 
(центр изодеятельности)

Краски:  гуашевые,  пальчиковые,  акварельные;  цветные
восковые  мелки;  цветные  карандаши,  кисточки  толстые  и  тонкие
беличьи, бумага разного формата для индивидуального рисования и
совместного  творчества.  Раскраска,  наличие  места  на  стене  для
творчества детей (мольберт, доска для рисования мелом, восковыми
мелками);  поролоновые  губки-штампы,  штампы-печати,  тканевые
салфетки  для  рук,  пластилин,  доски  для  работы  с  пластилином.
Иллюстрации  сказок,  репродукции  росписи  народных  промыслов,
предметы  народных  промыслов  (дымковская  игрушка,
архангельские  птицы  из  щепы,  жостовские  подносы,  вологодские
кружева,  городецкие  доски),  репродукции  живописи  (пейзажи,
натюрморт),  цветные  мелки  для  рисования  на  асфальте,
периодически  сменяющаяся  выставка  детских  работ  (рисунки,
поделки).

Конструирование Крупный  строительный  материал  пластмассовый,  мелкий
деревянный  конструктор  для  создания  построек,  пластины  из
толстого  картона,  тонкой  фанеры,  различные  по  конфигурации
(квадратные,  круглые,  многоугольные  и  т.д.)  для  перекрытий  в
постройках  деталей,  конструкторы  типа  «Лего»,  индивидуальные
наборы  строительного  материала,  кубики  большие  и  маленькие,
напольные  мягкие  модули  для  строительства,  игрушки  для
обыгрывания построек.

Старшая группа

Творческая мастерская 
(центр  
изодеятельности)

Краски:  гуашевые,  пальчиковые,  акварельные;  цветные  восковые
мелки; уголь, цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи,
бумага разного формата для индивидуального рисования и совместного
творчества. Бумага: разного формата для индивидуального рисования и
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совместного  творчества.  Раскраски,  наличие  места  на  стене  для
творчества  детей  (мольберт,  доска  для  рисования  мелом,  восковыми
мелками);  поролоновые  губки-штампы,  штампы-печати,  тканевые
салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином, глина.
Иллюстрации  сказок,  репродукции  росписи  народных  промыслов,
предметы  народных  промыслов  (хохломская  и  гжельская  росписи,
палехские  миниатюры,  предметы  быта  из  бересты),  репродукции
живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования
на  асфальте,  периодически  сменяющаяся  выставка  детских  работ
(рисунки, поделки).

Конструирование Крупный  строительный  материал  пластмассовый,  мелкий
деревянный конструктор для создания построек, пластины из толстого
картона,  тонкой  фанеры,  различные  по  конфигурации  (квадратные,
круглые, многоугольные и т.д.)  для перекрытий в постройках деталей,
конструкторы  типа  «Лего»,  конструкторы  металлические,
индивидуальные  наборы строительного  материала,  кубики  большие  и
маленькие, напольные мягкие модули для строительства, игрушки для
обыгрывания построек.

Подготовительная группа

Творческая мастерская 
(центр  
изодеятельности)

Краски:  гуашевые,  пальчиковые,  акварельные;  цветные  восковые
мелки; уголь, цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи,
бумага разного формата для индивидуального рисования и совместного
творчества. Бумага: разного формата для индивидуального рисования и
совместного  творчества.  Раскраски,  наличие  места  на  стене  для
творчества  детей  (мольберт,  доска  для  рисования  мелом,  восковыми
мелками);  поролоновые  губки-штампы,  штампы-печати,  тканевые
салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином, глина.
Иллюстрации  сказок,  репродукции  росписи  народных  промыслов,
предметы  народных  промыслов  (хохломская  и  гжельская  росписи,
палехские  миниатюры,  предметы  быта  из  бересты),  репродукции
живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования
на  асфальте,  периодически  сменяющаяся  выставка  детских  работ
(рисунки, поделки).

Конструирование Крупный  строительный  материал  пластмассовый,  мелкий
деревянный конструктор для создания построек, пластины из толстого
картона,  тонкой  фанеры,  различные  по  конфигурации  (квадратные,
круглые, многоугольные и т.д.)  для перекрытий в постройках деталей,
конструкторы  типа  «Лего»,  конструкторы  металлические,
индивидуальные  наборы строительного  материала,  кубики  большие  и
маленькие, напольные мягкие модули для строительства, игрушки для
обыгрывания построек.
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