Неделя

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» СТАРШАЯ ГРУППА
НОД

Совместная деятельность педагога и
детей

Самостоятельная
деятельность детей
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СЕНТЯБРЬ
1 Лепка предметная
1. «Веселые человечки» (малыши и малышки)
Задачи. Учить лепить фигурки человека рациональным
способом из удлиненного цилиндра (валика) путем
надрезания стекой и дополнения деталями (фигурка
мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки
фигурки человека из конуса (фигурки девочки). Учить
понимать относительность величины частей,
располагать поделку вертикально, придавая ей
устойчивость. Показать возможность передачи
движения лепной фигурки путем небольшого изменения
положения рук и ног.
(1, стр.16)

Беседы:
«1 сентября - День знаний»,
«Жизнь детей в детском саду»,
«Летние занятия и развлечения»,
«Как мы занимаемся и играем в детском
саду»,
Чтение художественной литературы:
О. Высотская «Детский сад»,
Е. Стеквашова «Почему я не такой?»,
Г. Лагздынь «Что за диво!»,
М. Мухаммадкулов «Лето золотое»
Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе»
Дидактические упражнения:
«Школьные предметы»,
«Назови части тела человека»,
Аппликация из бумаги
«Узнай по голосу»,
2. «Веселые портреты»
Задачи. Учить составлять портрет из отдельных частей «Узнай по описанию»
Наблюдение за осенними цветами
(овал - лицо, полоски или комки мятой бумаги (бархатцы, астры). Обратить внимание на
прическа). Познакомить с новым способом вырезания
то, как цветут осенние цветы.
овала из бумаги, сложенной вдвое (по самостоятельно
Пальчиковая гимнастика:
нарисованному контуру). Развивать цветовое
«Пять малышей» (2, стр. 217)
восприятие (подбирать цвет бумаги и карандаша в
«Десять птичек - стайка» (2, стр. 61)
соответствии с цветом волос и глаз). (1, стр.18)
«Мы сегодня рисовали» (2, стр.63)

Книжный уголок:
Рассматривание альбома с
иллюстрациями
«Детский сад»,
«Портреты»
На прогулке: рисование
портретов палочками на
песке (на земле).
Изо - уголок:
Выкладывание фигурок
из счетных палочек,
карандашей, бумажных
полосок.
Упражнение в
составлении различных
композиций (на
фланелеграфе)
Сюжетно-ролевая игра:
«Семья»,
«Путешествие»
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Рисование сюжетное
3. «Веселое лето» (коллективный альбом)
Задачи. Создать условия для отражения в рисунке
летних впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты,
передавая движение человека. Вовлекать детей в
коллективный разговор, в игровое и речевое
взаимодействие со сверстниками. Подводить к
описанию изображений на рисунках.
(1, стр.20)

2 Лепка предметная
4. «Наши любимые игрушки»
Задачи. Учить лепить игрушки, передавая характерные
особенности их внешнего вида (форму, цвет и
соотношение частей). Учить планировать работу отбирать нужное количество материала, определять
способ лепки. Инициировать свободные высказывания
детей на темы из личного опыта (описывать игрушки).
(1, стр.22)
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Изодеятельность: вырезывание фигур
округлой формы из бумаги разной
фактуры. Наклеивание фигур на бумагу по
образцам.
Выкладывание различных предметов из
зерен, бобовых, крупы.
Упражнение в дорисовывании до целого
изображения геометрических фигур на
листах бумаги.

Настольные игры:
Лото «Времена года»;
«На лесной тропинке»
Домино: «Цветы»
Мозаика

Беседы:
«О любимых игрушках»
«О руках человека» («умные руки,
«золотые руки», «добрые руки»)
«О детском саде, нашей группе, любимых
занятиях, играх и развлечениях»
Чтение художественной литературы:
Г. Лагздынь «Стихи о разных игрушках»
М. Пляцковский «Без чего сосну не
срубишь?»
Аппликация силуэтная с элементами рисования
О. Дриз «Правая и левая»
5. «Цветные ладошки» (фантазийные композиции) Я. Акима «Свети нам, солнышко!»
Задачи. Познакомит с возможностью создания образов, Е. Стеквашовой «Карандаш»
символов и эмблем на основе одинаковых элементов.
С. Михалков «Магазин игрушек»
Формировать умение вырезать изображение по
Составление описательных загадок с
сложному контуру (кисть руки). Вызвать интерес к
целью уточнения представлений о
собственной руке. Развивать воображение.
внешнем виде игрушек
(1, стр.24)
Пальчиковая гимнастика:
«Утро настало» (2, стр.262)
Наблюдение за осенними листьями.
Игра «Листочки»

Книжный уголок:
Рассматривание
иллюстраций,
репродукций картин,
художественных
открыток, знакомящих с
летними пейзажами
известных художников.
Рассматривание
произведений народного
декоративно-прикладного
искусства.
Изо - уголок:
Трафареты: «Листья»;
«Лесные зверюшки»;
«Транспорт»; «Птицы»
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Рисование декоративное
6. «Лето красное прошло» (краски лета)
Задачи. Учить детей составлять гармоничную цветовую
композицию, передавая впечатления о лете.
Познакомить с новым способом создания абстрактной
композиции - свободное, безотрывное движение
карандаша или фломастера по бумаге (упражнение
«линии на прогулке»). Совершенствовать технику
рисования акварельными красками (часто промывать и
смачивать кисть, свободно двигать ею во всех
направлениях).
(1, стр.26)

3 Лепка сюжетная
7. «Собака со щенком»
Задачи. Учить составлять несложную композицию из
однородных объектов, различающихся по величине
(собака и 1-2 щенка). Показать новый способ лепки в
стилистике народной игрушки - из цилиндра (валика),
согнутого дугой и надрезанного с двух концов. Учить
анализировать особенности строения животных,
соотносить части по величине и пропорциям. Развивать
глазомер, синхронизировать работу обеих рук.
(1, стр.28)
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Дидактические игры:
«Разноцветные ладошки»
«Четвертый лишний»
«Сложи такой же предмет»
Разместить в центре изобразительной
деятельности картины с осенними
пейзажами
Упражнения в смешивании цветов при
помощи красок
Изготовление зверюшек (из бросового
материала - литровых коробок от сока) (3,
стр.57)

Дидактические игры:
«Волшебные цветы»;
«Цветной домик»;
«Какие цветы похожи по
окраске лепестков?»;
«Какие цветы и
насекомые похожи по
цвету?»

Беседы:
«О собаках» (с опорой на опыт детей, в
семьях которых живут эти животные);
«Наш любимый город»;
«Деревья в нашем городе»
Знакомство с репродукциями картин И.
Шишкина, В. Васнецова, И. Левитана, А.
Васильева
Чтение художественной литературы:
М. Пляковский «Имя»,
А. Стеквашова «Щенок»
И. Токмакова «Ива», «Осинка», «Дуб»
Г. Лагздынь «Праздничная осень»
На прогулке: рассматривание деревьев,
плодов, составление коллекции
природного материала
Игра-имитация «Перелет птиц»
Игра «Пройди по схеме»

Книжный уголок:
Рассматривание картин:
«Собака со щенятами»,
«Изображения деревьев»,
Рассматривание
иллюстраций, открыток с
панорамами города
Дидактические игры:
«Сложи картинку»
«Найди ошибку»
«Правило поведения в
природе»
«Собери свой город»
Игры с палочками
Кюизенера «Построй
дом»

Игры с конструктором
«Лего» (по образцу)
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Аппликация сюжетная
8. «Наш город» (коллективная работа)
Задачи. Учить детей вырезать дома из бумаги,
сложенной гармошкой или дважды пополам.
Совершенствовать технику вырезания ножницами: на
глаз по прямой (стены домов), по косой (крыши) и по
сгибам (окошки). Развивать композиционные умения при создании панорамы города ритмично располагать
дома рядами, начиная сверху и частично перекрывая
изображения.
(1, стр.30)

Дидактические игры:
«С какой ветки детки»
«Найди дерево по семенам»
«Достопримечательности города»
«Улицы города»
Физкультминутка (2, стр.68, 71)
Пальчиковая гимнастика:
«Пальчики» (2, стр.66)
Изучение схем, карт, макетов родного
города
Игра-викторина «Кто больше улиц
назовет»
Слушание отрывков из альбома П.
Рисование по представлению
Чайковского «Времена года»
9. «Деревья в нашем парке»
Задачи. Учить рисовать лиственные деревья, передавая Упражнение в составлении узора;
Предложить детям найти в окружающей
характерные особенности строения ствола и кроны
(береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать технические обстановке предметы, окрашенные в
навыки в рисовании карандашами, красками и другими основные и составные цвета
Отработка технического умения в
материалами. Совершенствовать изобразительные
упражнении с ножницами
умения и развивать способности к созданию
выразительных образов, используя различные средства ИКТ «Наш город»
«Деревья»
изображения.
(1, стр.32)
4 Лепка сюжетная коллективная
10. «Наш пруд» (коллективная композиция)
Задачи. Познакомить детей со скульптурным способом
лепки. Учить оттягивать от всего куска пластилина или
глины такое количество материала, которое
понадобится для моделирования шеи и головы птицы;
свободно применять знакомые приемы лепки
(вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание
пальцами или влажной тряпочкой) для создания

Беседы:
«О внешнем виде и образе жизни птиц,
живущих в городе»,
«Машины нашего города»,
«Правила дорожного движения»
«Домашние животные»
Пальчиковая гимнастика:
Комплекс №1 (5, стр.137)

4
Строительство из
деталей конструктора
домов, гаражей
Сюжетно-ролевая игра:
«Поездка по городу»
«Строители»
«Парикмахерская
родного города»
Настольно-печатные
игры:
«Времена года»
«На лесной тропинке»
«Ассоциации»
Изо - уголок:
Шаблоны, трафареты:
«Листья», «Цветы»,
«Домашние животные»,
«Собаки»
Книжки-раскраски

Изо - уголок:
выкладывать из зерен,
бобовых, крупы
различные предметы;
отработка технического
умения в упражнении с
ножницами «Птенчики
проголодались».
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выразительного образа. Развивать чувство формы и
пропорций.
(1, стр.34)
Аппликация с элементами рисования
11. «Машины на улицах города» (коллективная
композиция)
Задачи. Учить детей вырезать машины из
прямоугольников и квадратов, сложенных пополам
(автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые машины).
Совершенствовать технику вырезания ножницами: по
нарисованному контуру и на глаз. Формировать
композиционные умения - ритмично размещать
вырезанные машины на полосе, показывая направление
движения.
(1, стр.36)
Силуэтная аппликация и декоративное рисование
12. «Кошки на окошке»
Задачи. Учить детей создавать сюжетную композицию,
самостоятельно применяя освоенные приемы вырезания
ножницами: кошку - из бумаги, сложенной пополам, по
нарисованному контуру; а занавески - по прямой, по
косой или закругляя уголки; украшать занавески узором
по своему замыслу, подбирать красивые
цветосочетания. Познакомить с искусством силуэта.
Формировать композиционные умения - размещать
вырезанные элементы, в соответствии с сюжетом.
(1, стр.38)
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Составление рассказа «Где я живу?» из
личного опыта
Чтение художественной литературы:
Э. Мошковская «Транспорт»
Г. Лагздынь «Ветер, крошки и ладошки»
К. Д. Ушинский «Уточки»
К. Д. Ушинский «Васька»
Загадывание и отгадывание загадок:
«О домашних животных»,
«О транспорте», «О водоплавающих
птицах»
Дидактические игры:
«Слово можно прошагать»
«Улицы города»
Графические упражнения «Лабиринт»
На прогулке: показать, как осенняя
краска листьев с преобладанием желтых и
коричневых тонов придает пейзажу
особую, чарующую силу; рассматривание
машин на улице.
Упражнение в дорисовывании до целого
изображения геометрических фигур на
листах бумаги.
Изготовление поделки «Кошка» из
полосок бумаги (3, стр.65)
Игры на макете «Дорожное движение»
ИКТ «Водоплавающие птицы»
«Дорожное движение»
«Домашние животные»
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Книжный уголок:
Рассматривание
изображений
водоплавающих птиц в
энциклопедиях, книжных
иллюстрациях, альбомах,
календарях и пр.
Рассматривание
изображений машин в
журналах, каталогах,
фотографиях и пр.
Игры на фланелеграфе
«Дорожное движение»
«Построй свой город»
(геометрические фигуры)
Дидактические игры:
«Достройте домики»;
«Раскрасьте домики»
«Сложи узор» (по
образцу)
Игры с конструктором
«Город»
Выкладывание
различных предметов из
зерен, бобовых, и т.д.
Сюжетно-ролевая игра:
«Семья»,
«Строители»

1

2

3

4

Беседы:
«Как художник составляет натюрморт»
(4, стр75)
«Ферма» (беседа по содержанию картины)
«Овощи - огородная культура»
Загадывание и отгадывание загадок:
О фруктах, овощах, домашних животных
Чтение художественной литературы:
У. Рашид «Осенний сад»
В. Набокова «Кто выйдет поутру?»
Н. Кончаловская «Сад - огород»
Дидактические игры:
«Составь натюрморт из овощей, фруктов»
«Вершки и корешки»
«С какой ветки детки»
«Найди пару»
Книжный уголок:
Рассматривание иллюстраций «Осенние
натюрморты»; изображений домашних
животных и их детенышей; иллюстраций
«Овощи»
Физкультминутка «Медвежата»,
«Капуста» (2, стр.86, 267)
Игра-соревнование «Кто больше знает?»
(осенний урожай)
Игровая ситуация «Что делать, если…»
ИКТ «Ферма»
«Осенние натюрморты»

Упражнение в
составлении различных
композиций натюрмортов
(на фланелеграфе)
Дидактические игры:
«Сложи картинку»
«Найди ошибку»
«Четвертый лишний»
Сюжетно-ролевые
игры:
«Овощной магазин»
«Семья»
Изо - уголок:
Трафареты: «Овощи»,
«Веселая ферма»,
«Фрукты»
Графические
упражнения «Лабиринт»
(собери урожай, найди
плоды)
Настольно-печатные
игры:
«Ферма»
«На лесной тропинке»
Лото «Фрукты»
Лото «Овощи»

ОКТЯБРЬ
1 Лепка предметная из соленого или заварного теста
13. «Осенний натюрморт»
Задачи. Учить детей создавать объемные композиции
(натюрморты) из соленого теста. Совершенствовать
изобразительную технику (самостоятельно выбирать
способ и приемы лепки). Развивать композиционные
умения - размещать несколько объектов, создавая
гармоничную композицию (крупные в центре или на
переднем плане, мелкие сверху и сбоку).
(1, стр.40)
Аппликация из геометрических фигур различной
величины
14. «Наша ферма»
Задачи. Показать детям возможность создания образов
разных животных (овечка, корова, ослик, поросенок и
др.) на одной основе овалов разной величины. Закрепить
умение вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам,
с закруглением уголков. Учить детей передавать
пространственные представления (рядом, сбоку, справа,
слева, ближе, дальше).
(1, стр.42)
Рисование по содержанию загадок и стихов
15. «Загадки с грядки»
Задачи. Учить передавать форму и характерные
особенности овощей по их описанию в загадках;
создавать выразительные цветовые и фантазийные
образы; самостоятельно смешивать краски для
получения нужного оттенка; уточнять представление о
хорошо знакомых природных объектах.
(1, стр.44)
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2 Лепка декоративная рельефная
16. «Листья танцуют и превращаются в деревья»
Задачи. Вызвать у детей желание делать лепные
картины. Познакомить с техникой рельефной лепки.
Предложить на выбор приемы декорирования лепного
образа: рельефные налепы, прорезание или
процарапывание стекой, кистевая роспись. Развивать
чувство формы и композиции.
(1, стр.46)
Аппликация симметричная
17. «Листочки на окошке» (витраж)
Задачи. Вызвать у детей желание создать коллективную
композицию из вырезанных листочков для интерьера
группы; поддержать стремление самостоятельно
комбинировать знакомые техники аппликации (сочетать
симметричную, обрывную и накладную); учить
оформлять созданные формы ритмов мазков и пятен
(красками), наносить жилкование (карандашами,
фломастерами). Формировать композиционные умения
и чувство цвета при восприятии красивых осенних
цветосочетаний, развивать описательную речь.
(1, стр.48)
Рисование с натуры
18. «Осенние листья» (краски осени)
Задачи. Учить детей рисовать с натуры, передавая
форму и окраску осенних листьев. Совершенствовать
изобразительную технику (смешивать акварельные
краски для получения сложных оттенков и передачи
осеннего колорита). Познакомить с новым способом
получения изображения - наносить краску на листья,
стараясь передать окраску, и «печатать» ими на бумаге.
Поощрять детей воплощать в художественной форме
свои представления, переживания, чувства; вызвать

3
Беседы:
«Осень золотая в гости к нам пришла»,
«Почему цветы осенью вянут?»,
«Зачем нужен листопад»
Наблюдение на прогулке за листопадом;
за приметами золотой осени
Чтение художественной литературы:
Е. Трутнева «Листопад»
О. Дриз «Что случилось»
М. Пришвин «Листопад»
М. Ивенсен «Падают, падают листья»
Дидактические упражнения:
«Дорисуй осеннюю картинку»
«Подбери пару»
Дидактические игры:
«Возвратим осени память» (признаки
осени),
«Времена года»,
«Угадай, с какого дерева лист и плод»
«Назови осенние месяцы»
Слушание произведений русских и
зарубежных композиторов об осени
Труд в природе: Сбор листьев для
гербария.
Упражнения в смешивании цветов при
помощи красок для получения теплых
тонов
Игра «Разноцветные часы» (4, стр.93)
Рассматривание картин художников
изображающих осень (6, стр.14)
Психогимнастика:
«Художник» (5, стр.134)

4
Изо - уголок:
Экспериментирование с
природным материалом
для пробуждения
художественных
ассоциаций «На что
похож листок?».
Вызвать у детей интерес
к лепке простых
предметов. Отметить и
поддержать все успехи
детей.
Трафареты, Обводки
«Листья»
Книжный уголок:
Рассматривание альбомов
«Осень», «Листья»,
«Деревья»
Настольно-печатные
игры:
Лото «Фрукты и ягоды»,
«Двойняшки»
Дидактические игры и
упражнения:
«Разные формы»
«Найти картины,
написанные теплыми и
холодными красками»
(4, с.51);
«Целое и части»;
«Фрукты-овощи»;
«Чудесный мешочек».

1

2
желание передавать характерные признаки объектов и
явлений природы; поддерживать творческие
проявления.
(1, стр.50)

3 Лепка сюжетная
19. «Кто под дождиком промок»
Задачи. Учить детей самостоятельно выбирать сюжет
для лепки в соответствии с заданной темой. Вызвать
интерес к созданию выразительных образов (промокшие
под дождем животные). Объяснить связь между
пластической формой и способом лепки. Продолжать
освоение скульптурного способа (лепки из целого куска)
путем вытягивания и моделирования частей; предлагать
на выбор приемы декорирования лепного образа
(рельефные налепы, прорезание или процарапывание
стекой). (1, стр.52)

3
ИКТ «Осень»,
«Листопад»

Беседы:
«О дожде и дождливой погоде»
«Осень»
Чтение художественной литературы:
Г. Лагздынь «Дождливый разговор»,
«Шорох осени»
З. Александрова «Дождик»
А. С. Пушкин «Стихи на осеннюю тему»
Дидактические игры:
«С какого дерева листок?»,
«Одинаковые - разные»,
«Цвет и форма»
Речевые игры:
«Скажи, какой (какая, какое)»,
Аппликация
«Подбери красивое слово»
20. «Цветные зонтики»
Экспериментирование с природным
Задачи. Учить детей создавать аппликативные
материалом для пробуждения
композиции на основе пейзажных рисунков.
Совершенствовать изобразительную технику: закрепить художественных ассоциаций «На что
похож листок?»
умение закруглять уголки для получения купола
зонтика, показать варианты оформления края (зубчики, Наблюдение на прогулке за осенними
изменениями в природе: цвет осенней
маковки), познакомить с новым приемом оформления
травы, листвы, неба.
аппликации - раздвижение. (1, стр.54)
Игра на прогулке «Запахи осени»
(закрыть глаза и понюхать воздух. Осень
Аппликация из осенних листьев
пахнет прелыми листьями, горьковатым
21. «Осенние картины» (портреты, сюжеты и
дымком костра, терпко - подсохшей
букеты)
Задачи. Учить детей создавать сюжетные композиции травой, корой деревьев), составить
осенний букет.
из природного материала - засушенных листьев,

4
Игры со строительным
материалом.

Книжный уголок:
Рассматривание
иллюстраций к
литературным
произведениям А. Барто
«Зайка», В. Сутеева «Под
грибом»
Изо - уголок:
Составление
аранжировки из
природного материала
«Портрет осени», «Дары
осени» (1, стр.57)
Раскраски, трафареты
Дидактические игры:
«С какого дерева
листок?»,
«Листья и плоды
(семена)».
Настольно-печатные
игры:
Пирамидки
Пазлы
Разрезные картинки
Мозаика

1

2

3

4

лепестков, семян; развивать чувство цвета и
композиции. Воспитывать интерес и бережное
отношение к природе, вызвать желание сохранять её
красоту в аранжировках и флористических
композициях.
(1, стр.56)

Упражнения в использовании приема
получения симметричного изображения
путем складывания листа бумаги пополам
и рисования по мокрому слою бумаги.
ИКТ «Осенние картины» (портреты,
сюжеты и букеты»

Постройки из
строительного материала
(конструктор).

4 Беседа о дымковских игрушках
22. «Игрушки не простые - глиняные, расписные»
Задачи. Продолжать знакомство детей с дымковской
игрушкой как видом народного декоративноприкладного искусства для обогащения зрительных
впечатлений, формирования эстетических чувств и
оценок. Обратить внимание детей на образную
выразительность предметов искусства. Формировать
представления о некоторых художественных ремеслах,
знания о том, какими материалами и инструментами
пользуются мастера (для изготовления игрушек нужны:
глина, гончарный круг, особая палочка или кисточка,
чтобы рисовать узор, печь, чтобы обжигать изделие,
особые краски для росписи).
(1, стр.58)

Рассматривание предметов декоративноприкладного искусства; дымковских
игрушек
Беседы:
«О народных промыслах»,
«О дымковских игрушках» (7, стр.8)
Чтение художественной литературы:
К. Д. Ушинский «Лошадка»,
А. Дьяков «Веселая Дымка» (7, стр.11)
Короткие стихи-потешки (7, стр.12)
Русская народная сказка «Сивка-бурка»
Наблюдение за красотой и разнообразием
оттенков в осеннем убранстве деревьев,
кустарников (на прогулке)
Народные подвижные игры:
«Перетяни канат»,
«Ловишки с мячом»
«Плетень»
Показать руками различные теневые
изображения
Пальчиковая гимнастика:
Комплекс №2 (5, стр.137)

Изо - уголок:
Лепка различных
предметов (по замыслу)
Трафареты: «Грибы»,
«Листья», обводки.
Работа с ножницами:
резать бумажные
заготовки по прямой.

Лепка из глины по мотивам народных игрушек
23. «Лошадки» (веселая карусель)
Задачи. Уточнить представление детей о специфике
дымковской игрушки: из чего, как, кем сделана; как
украшена (оформлена); какая по характеру (веселая,
праздничная). Познакомить детей с многообразием
игрушек и спецификой декора - характерными
элементами и цветосочетаниями. Создать условия
для творчества детей по мотивам дымковской

Дидактическая игра с
окрашиванием воды
«Капелька за капелькой»
Настольно-печатные
игры:
Лото «Двойняшки»,
«На лесной тропинке»
Игры с животными.
Постройки из
строительного материала.

1

2

3

игрушки. Формировать обобщенные способы создания Предложить детям рисовать пальчиком на
образов (лепка фигурок животных на основе цилиндра). подносе с манной крупой.
(1, стр.60)
Дидактические игры:
«Народные промыслы»,
Декоративное рисование
«Маленький дизайнер»
Изготовление игрушек (из бросового
24. «Нарядные игрушки»
Задачи. Инициировать декоративное оформление
материала - коробок от парфюмерных
вылепленных фигурок - украшать элементами
товаров различной величины) (3, стр.60)
декоративной росписи (кругами, пятнами, точками,
Художественно-развивающая игра
прямыми линиями и штрихами). Обратить внимание на «Найди картинку по настроению,
зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать выраженному в музыкальном
произведении» (8, стр.117)
технику рисования гуашевыми красками - рисовать
Слушание музыкальных произведений
кончиком кисти на объемной форме, поворачивая и
рассматривая её со всех сторон. Воспитывать интерес и ИКТ «Дымковская игрушка»
эстетическое отношение к народному искусству.
(1, стр.62)

4
Сюжетно-ролевые
игры:
«Семья»
«К нам пришли гости»
Книжный уголок:
Рассматривание альбома
«Дымковская игрушка»

НОЯБРЬ
1

Знакомство с богородской игрушкой,
Лепка по мотивам богородской игрушки
искусством резьбы по дереву.
25. «Косматый мишка»
Беседы:
Задачи. Продолжать знакомить детей с произведениями «Богородская игрушка», (2, стр.228)
«Золотая хохлома» (7, стр.43)
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить
«Золотая осень»
медведя в стилистике богородской народной игрушки
(скульптурным способом с проработкой поверхности
Чтение художественной литературы:
К. Д. Ушинский «Ученый медведь»
стекой для передачи фактуры). Воспитывать
Г. Снегирев «Медвежонок»
эстетическое отношение к бытовой культуре и
предметам народного искусства.
В. Набоков «Березы
С. Есенин «Белая береза»
(1, стр.64)

Книжный уголок:
Рассматривание альбома:
«Деревянные игрушки»
«Золотая хохлома»
Рассматривание
репродукций, осенних
пейзажей «Золотая
осень»

1

2

3

Рисование декоративное по мотивам народной росписи
26. «Золотая хохлома и золотой лес»
Задачи. Продолжать знакомство детей с разными
видами народного декоративно-прикладного искусства.
Учить замечать художественные элементы,
определяющие специфику «золотой хохломы»:
назначение предметов, материал. Технология
изготовления (в самых общих чертах, доступно
детскому восприятию), колорит, узор. Учить рисовать
на бумаге узоры из растительных элементов (травка,
кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской
росписи, использовать элементы декора при
оформлении книжек-самоделок. Развивать технические
умения - умело пользоваться кистью (рисовать
кончиком кисти, всей кистью, свободно двигать в
разных направлениях). Воспитывать эстетическое
отношение к бытовой культуре и предметам искусства.
(1, стр.66)

Рассматривание произведений народного
декоративно-прикладного искусства, в
которых народные мастера и художники
использовали растительный орнамент
(траву, цветы, листья, ягоды и т.д.).
Показать геометрические элементы,
которые входят в изображение
растительных орнаментов.
Физкультминутка «Разминка»
(2, стр.231)
Наблюдение за деревьями, обратить
внимание детей на неброскую красоту
деревьев даже в холодную пору.
Экспериментирование с
художественными материалами для
получения однотипных отпечатков.
Упражнение в составлении узора;
Предложить детям найти в окружающей
обстановке предметы, окрашенные в
основные и составные цвета
Отработка технического умения в
упражнении с ножницами
ИКТ «Богородская игрушка»
«Золотая хохлома»

Аппликация обрывная с элементами декоративного
рисования
27. «Золотые березы»
Задачи. Вызвать у детей интерес к изображению
осенней березки по мотивам лирического
стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные
техники для передачи характерных особенностей
золотой кроны (аппликация) и стройного белоснежного
ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация и
рисование). Совершенствовать технические умения.
Развивать чувство цвета и композиции.
(1, стр.68)
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Дидактические игры:
«Народные промыслы»,
«Маленький дизайнер»
Изо - уголок:
Упражнения в передаче
образов предметов с
использованием
доступных детям средств
выразительности (пятно,
цвет, декор)
Рисование сухими
материалами (карандаши,
фломастеры, пастель).
Настольный театр
«Маша и медведь»
Настольно-печатные
игры:
Игры с зоологическими
игрушками «Дикие
животные»
Мозаика
Пазлы

1

2

2 Лепка - экспериментирование с художественными
материалами
28. «Пернатые, мохнатые, колючие…»
Задачи. Вызвать интерес к экспериментированию с
пластическими материалами и художественными
инструментами для передачи особенностей покрытия
тела разных животных (перья, шерсть, колючки, чешуя).
Инициировать поиск изобразительно-выразительных
средств (процарапывание, обработка тканью грубой
фактуры, прокалывание, отпечатки). Совершенствовать
технику скульптурной лепки.
(1, стр.70)
Аппликация с элементами рисования (по мотивам
русских народных сказок)
29. «Зайчишки - трусишка и храбришка»
Задачи. Учить рисовать, раскрывая тему литературного
произведения, передавая характер и настроение героев.
Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок
доступными изобразительно-выразительными
средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета:
выделять главное, изображая более крупно на переднем
плане; передавать как смысловое, так и
пропорциональные соотношения между объектами.
Развивать композиционные умения.
(1, стр.72)
Рисование сюжетное
30. «Лиса-кумушка и лисонька-голубушка»
Задачи. Учить рисовать, раскрывая тему литературного
произведения, передавая характер и настроение героев.
Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок
доступными изобразительно-выразительными
средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета:
выделять главное, изображая более крупно на переднем

3
Беседы: «О сезонных изменениях в
природе, способах приспособляемости
животных (изменение окраски наружных
покровов тела).
«О животных, об особенностях покрытия
их тела (шерсть и колючки у зверей, перья
у птиц, чешуя у рыб)»
«Как дикие звери готовятся к зиме»
« Почему перелетные птицы покидают нас
осенью?»
Знакомство с образами разных животных
в произведениях декоративноприкладного искусства.
Рассматривание предметов мелкой
пластики
Чтение художественной литературы:
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про
храброго зайца…»,
К. Д. Ушинский «Жалобы зайки»,
«Лиса Патрикеевна»,
Русскиие народные сказки: «Заяцхвастун», «Лиса и заяц»
Русские народные песенки и потешки о
зайке,
Подготовка книжек-самоделок для
иллюстрирования детьми на занятиях по
рисованию
Импровизация сказки «Теремок»
Физкультминутки:
«Как у наших у зверят» (2, стр.219);
«Теремок» (2, стр.124)
Динамическая пауза (2, стр.235)

4
Книжный уголок:
Рассматривание
иллюстраций в книжках
«Лисичка-сестричка и
серый волк»,
«Снегурушка и лиса»,
Дидактические игры:
«Найди отгадку»
«Подбери пару»
«Угадай по описанию»
Игры с животными.
Изо - уголок:
Предложить пластилин
для скатывания между
ладонями прямыми
движениями обеих рук и
сплющивания его.
Рисование сухими
материалами (карандаши,
фломастеры, пастель).
Трафареты:
«Дикие животные»,
«Лесные зверюшки»
Постройки из
строительного материала.
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2
плане; передавать как смысловые, так и
пропорциональные соотношения между объектами.
Развивать композиционные умения (показать
расположение персонажей и предметов в пространстве).
(1, стр.74)

3 Лепка-экспериментирование
31. «Глиняный Ляп»
Задачи. Продолжать учить детей создавать и
трансформировать выразительные лепные образы
скульптурным способом. Пояснить связь между
пластической формой и способом лепки. Учить
планировать свою работу: задумывать образ, делить
материал на нужное количество частей разной
величины, лепить последовательно. Показать приемы
оформления вылепленной фигурки дополнительными
материалами. Развивать воображение, чувство формы и
пропорций.
(1, стр.76)
Аппликация с элементами рисования (по замыслу)
32. «Жила-была конфета» (витрина магазина)
Задачи. Обогатить содержание изобразительной
деятельности детей в соответствии с задачами
познавательного развития; инициировать выбор сюжета
о бытовых явлениях (витрины кондитерских магазинов).
Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в
соответствии с поставленной задачей и своим замыслом
(витрину кондитерского магазина заполнять
соответствующими изображениями). Развивать
композиционные умения - правильно передавать
пропорциональные соотношения между предметами и
показать их расположение в пространстве; сопоставлять
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Вместе с детьми смастерить зверюшек из
целой яичной скорлупы (3, с.45)
Дидактические упражнения:
«Определи животной»
«Назови животных» (2, стр.95)

Театр на фланелеграфе
«Теремок»
Настольный театр:
«Заюшкина избушка»

Экспериментирование с разными
пластическими материалами.
Беседы:
«На что похожи облака, на что похожи
лужи?»,
«О кондитерских изделиях» (какие
бывают по вкусу, виду, оформлению),
Чтение художественной литературы:
В. Кротова «Глиняный Ляп»,
Ю. Мориц «Жила-была конфета»
И. А. Лыкова «Цветные ладошки»
Д. Чиарди «О том, кто получился из
кляксы»
Разучивание считалки: «Аты-баты - шли
солдаты…» (1, стр.78)
Экскурсия в магазин.
Загадывание и отгадывание загадок
Наблюдение за облаками (на что они
похожи).
Упражнения в смешивании цветов при
помощи красок для получения холодных
тонов
Речевые игры:
«Скажи, какой (какая, какое)»,
«Подбери красивое слово»

Книжный уголок:
Рассматривание витрин
магазинов, рекламных
буклетов и страничек
рекламы
продовольственных
товаров в журналах для
взрослых.
Настольно-печатные
игры:
Лото «Животные»
«Чей домик?»
Мозаика
Рамки-вкладыши
Дидактические игры и
упражнения:
«Разные формы»
«Найти картины,
написанные теплыми и
холодными красками»
(4, с.51);
«Целое и части»;
«Фрукты-овощи»;
«Чудесный мешочек»
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объекты изображения, видеть между ними смысловую
связь и отражать ее доступными изобразительными
средствами.
(1, стр.78)
Рисование-экспериментирование
33. «Чудесные превращения кляксы» (кляксография)
Задачи. Создать условия для свободного
экспериментирования с разными материалами и
инструментами (художественными и бытовыми).
Показать новые способы получения абстрактных
изображений (клякс). Вызвать интерес к
опредмечиванию и «оживлению» необычных форм
(клякс). Развивать творческое воображение.
(1, стр.80)

Художественно-развивающая игра
«Найди картинку по палитре» (8, стр116)
Упражнения в использовании различных
приемов лепки (скатывание вдавливание и
др.) при работе с пластилином
Пальчиковая гимнастика:
Комплекс №2 (5, стр.137)
Психологическая игра «Лепешка» с
фишками из пластилина (1, стр.76)
Слушание музыкальных произведений
ИКТ «Витрины магазинов»

Строительные игры
(конструктор «Лего»)
Изо - уголок:
Экспериментирование с
красками на палитре.
Лепка - печатание,
вдавливание.
Раскраски, трафареты,
шаблоны
Рисование мелками на
доске
Игры на фланелеграфе

Чтение художественной литературы:
Шуточные истории-перевертыши, беседа
по их содержанию,
Рассказывание небылиц
В. Шипунова «Ничего себе жара!»
Русские песенки и потешки
Наблюдение за состоянием природы
поздней осенью. Обратить внимание на
то, как постепенно наступает зима и
природа засыпает.
Изготовление поделки «Чудо - мячики»
(из ткани) (3, стр.52)
Психогимнастика:
«Слушай хлопки»,
«Вот так позы!» (5, с.134)

Книжный уголок:
Рассматривание кусочков
ткани; кукольной одежды
Альбомы «Одежда»
Игры с силуэтными
куклами (подбор одежды
для разных ситуаций праздника, зимней и
летней прогулки, работы
и пр.).
Пальчиковый театр
Сюжетно-ролевые
игры:
«Семья»
«К нам пришли гости»
«Магазин»

4 Лепка рельефная по содержанию небылицы
34. «Ничего себе картина, ничего себе жара!»
Задачи. Учить детей создавать в лепке фантазийные
композиции. Инициировать самостоятельный поиск
адекватных изобразительно-выразительных средств
(сочетание разных способов и приемов работы, в
зависимости от характера образов). Развивать
творческое воображение, пространственное мышление,
чувство юмора.
(1, стр.82)
Рисование декоративное
35. «Расписные ткани»
Задачи. Учить детей рисовать узоры по замыслу,
заполняя все пространство листа бумаги (рисовать
«ткань»), находить красивые сочетания красок в
зависимости от фона; использовать в своем творчестве
элементы декоративно-прикладного искусства

4
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(растительные, зооморфные, геометрические).
Совершенствовать технические навыки рисования
кистью (рисовать кончиком кисти или всем ворсом,
свободно двигать в разных направлениях).
(1, стр.84)
Аппликация с элементами конструирования
36. «Нарядные пальчики» (пальчиковый театр)
Задачи. Учить детей вырезать из бумаги одежду для
персонажей пальчикового театра. Закреплять способ
вырезания из бумаги, сложенной вдвое. Вызвать интерес
к обыгрыванию вырезанной одежды в мини-спектакле
пальчикового театра по содержанию знакомых песенок
и потешек. Воспитывать эстетические эмоции и чувства.
(1, стр.86)

Дидактические игры:
«Сложи картинку»
«Найди ошибку»
«Четвертый лишний»
Упражнение в составлении узора;
Предложить детям найти в окружающей
обстановке предметы, окрашенные в
основные и составные цвета

4
Настольно-печатные
игры:
Пирамидки
Пазлы
Разрезные картинки
Мозаика
Изо - уголок:
Экспериментирование с
красками на палитре.
Лепка - печатание,
вдавливание.
Трафареты: «Оденем
Катю», «Одежда»

ДЕКАБРЬ
1 Лепка из пластилина или соленого теста
37. «Снежный кролик»
Задачи. Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы конструктивным
способом. Пояснить связь между пластической формой
и способом лепки. Учить планировать свою работу:
задумывать образ, делить материал на нужное
количество частей разной величины, лепить
последовательно, начиная с крупных деталей. Показать
приемы оформления вылепленной фигурки
дополнительными элементами. Развивать глазомер,
чувство формы и пропорций.
(1, стр. 88)

Экспериментирование со снегом и
пластилином; с бумагой разной фактуры.
Знакомство с репродукциями картин
зимних пейзажей И. И. Шишкина, И. И.
Левитана, Ф. А. Васильева, И. Э. Грабаря
Беседы: «Роль цвета в пейзажной
картине» (6, стр.21)
«Зимушка-зима»
«Как зимуют животные»
Чтение художественной литературы:
О. Высотская «Снежный кролик»
Г. Р. Лагздынь «Что случилось?»
С. Есенин «Белая береза», «Ночь»,
«С добрым утром», «Лебедушка»

Книжный уголок:
Рассматривание картинок
с изображением кроликов
и зайцев; изображений
деревьев; иллюстрации с
зимними пейзажами;
зимней одежды с
орнаментом - перчаток,
рукавичек, варежек,
шапочек, шарфиков;
плакаты: «Зимнее окно»,
«Зима», «Цветные
пейзажи», «Времена года»,
«Радуга. Цвет».
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Аппликация из бумаги с элементами рисования
38. «Снеговики в шапочках и шарфиках»
Задачи. Вызвать интерес к зимней и новогодней
тематике. Учить создавать выразительный образ
снеговика, по возможности точно передавая форму и
пропорциональное соотношение его частей. Продолжать
освоение рационального способа вырезания круга из
квадрата путем сложения его пополам и закругления
парных уголков. Побуждать к декоративному
оформлению созданного образа (шапочки и шарфики в
полоску или в горошек). Учить детей при создании
композиции понимать и предавать пространственные
отношения (над, под, справа, слева, сбоку). Развивать
глазомер, чувство формы и пропорций.
(1, стр.90)

3

Прогулка: обратить внимание на то, как
деревья не похожи друг на друга: у березы
тонкие ветки свисают вниз, а у тополя
края похожи на шар;
Лепка (конструирование) снеговиков и
других поделок из мягкого снега, роспись
снежных скульптур гуашевыми красками
по мотивам дымковской игрушки или по
своему замыслу.
Подвижная игра: «Зайцы и охотники»
Дидактические упражнения:
«Кто больше знает слов?»
«Найди отгадку на картинке»
«Назови признаки зимы»
Физкультминутки:
«Снежинки» (2, стр.117)
«Разминка» (2, стр.231)
Рисование с элементами аппликации
39. «Белая береза под моим окном» (зимний пейзаж) Упражнения в смешивании цветов при
помощи красок для получения холодных и
Задачи. Вызвать интерес к созданию выразительного
образа по мотивам лирического стихотворения. Учить теплых тонов
сочетать разные изобразительные техники для передачи Драматизация сказки «Заюшкина
избушка»
характерных особенностей заснеженной кроны
Изготовление упаковки для подарка (из
(аппликации) и стройного ствола с тонкими гибкими
бросового материала - пакетов от молока)
ветками (рисование). Совершенствовать технические
умения (умело пользоваться кистью: рисовать широкие (3, стр.57)
Слушание музыкального произведения
линии всем ворсом кисти и тонкие линии - концом).
Развивать чувство цвета (находить красивые сочетания П. И. Чайковского «Времена года.
Тройка»
цветов и оттенков в зависимости от фона).
ИТК «Зимняя сказка»
(1, стр.92)
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Изо - уголок:
Экспериментирование с
красками на палитре.
Лепка - печатание,
вдавливание.
Конструирование с
бумагой разной фактуры
и плотности
Дидактические игры:
«Радуга»
«Ателье зимней одежды»
Настольно- печатные
игры:
«Маленький дизайнер»
Мозаика
Лото «Домашние
животные»
Пазлы
Разрезные картинки
Игры на фланелеграфе
«Зимний пейзаж»
Настольный театр
«Заюшкина избушка»
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2 Рисование декоративное
40. «Волшебные снежинки» (краски зимы)
Задачи. Учить строить круговой узор из центра,
симметрично располагая элементы на лучевых осях или
путем симметричного наращивания элементов по
концентрическим кругам. Симметрично располагать
узор в зависимости от формы листа бумаги или
объемного предмета. Использовать в узоре
разнообразные прямые, округлые линии формы,
растительные элементы. Умело пользоваться кистью
(рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в
разных направлениях). Вызвать у детей желание
создавать коллективную композицию из нарисованных
снежинок, вырезанных звездочек для украшения
интерьера группы.
(1, стр.94)
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Беседа о прославленном искусстве
кружевоплетения на примере вологодских
мастериц. Рассматривание кружевных
изделий (салфеток, воротничков,
платочков, занавесок, деталей костюма и
пр.). Поиск аналогий между кружевами и
другими композициями, например,
природными объектами (морозные узоры
на окне, паутина, узор на листьях
растений, жилкование листьев, узор на
крыльях бабочек и стрекоз, окраска
лепестков цветковых растений).
Сравнение вологодских кружев с
морозными узорами и снежинками.
Беседа о том, как можно украсить ёлку
своими руками.
Знакомство с мелкой пластикой:
Аппликация из фольги и фантиков
рассматривание, обследование, описание,
41. «Звездочки танцуют» (зимнее окошко)
сравнение, классификация по виду,
Задачи. Учить детей вырезать звездочки из красивых
форме, материалу, цвету, размеру и
фантиков и фольги; совершенствовать технику
другими признаками.
вырезывания из бумаги, сложенной дважды по
Чтение художественной литературы:
диагонали. Вызвать у детей желание создавать
А. Бродский «Мороз»
коллективную композицию из вырезанных звездочек и В. Татаринов «Дед Мороз»
нарисованных снежинок для интерьера группы;
З. Александров «Снежок»
поддержать стремление самостоятельно комбинировать А. Прокофьев «Снегири»
знакомые техники аппликации (сочетать симметричную Наблюдение за снегопадом.
Подвижная игра: «Мы снежинки, мы
и накладную). Формировать композиционные умения
пушинки…»
(прикладывать снежинки и звездочки к фону,
передвигать в поисках наиболее удачного
Исследовательская деятельность:
«Поймай снежинку на ладошку и
расположения).
рассмотри ее. Сравни две снежинки»
(1, стр.96)
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Книжный уголок:
Рассматривание
кружевных изделий
вологодских мастериц;
рассматривание на
фотографиях, картинках,
календарях изображение
птиц; «Зимнее окошко» с
декоративными
снежинками.
Сюжетно-ролевые
игры:
«Семья»
«Прогулка в зимний лес»
На прогулке: игры со
снегом и формочками
Изо - уголок:
Предложить детям из
риса выложить снежинку.
Продолжать освоение
рационального способа
вырезания круга из
квадрата путем сложения
его пополам и
закругления парных
уголков.
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Моделирование новогодних игрушек из ваты и бумаги
42. «Снегири и яблочки»
Задачи. Показать возможность лепки птиц из ваты в
сравнении с техникой папье-маше. Расширить
представление детей о способах создания пластичных
образов. Учить самостоятельно выбирать и грамотно
сочетать разные изобразительные техники при создании
одной поделки (лепка, аппликация, рисование).
Развивать восприятие объемных форм в трехмерном
пространстве. Вызвать желание украсить новогоднюю
ёлку своими руками.
(1, стр.98)

3 Рисование с натуры
43. «Еловые веточки» (зимний венок)
Задачи. Учить детей рисовать с натуры еловую ветку,
передавая особенности её строения, окраски и
размещения в пространстве. Показать способы
обследования натуры. Пояснить необходимость
соблюдения общих условий при выполнении
коллективной работы. Развивать координацию в системе
«глаз-рука». Воспитывать интерес к народному
искусству (бумажному фольклору).
(1, стр.100)
Аппликация с элементами конструирования
44. «Ёлочки-красавицы»
(панорамные новогодние открытки)
Задачи. Вызвать желание создавать поздравительные
открытки своими руками. Закрепить способ
симметричного вырезания сложной формы по
нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с
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Дидактические игры:
«Зимующие и перелетные птицы»
«Следы птиц на снегу»
Заучивание скороговорки:
«Зимой поле белое, промерзлозаледенелое»
ИКТ «Морозные узоры»

Постройки из
строительного материала.

Беседы:
«О хвойных деревьях»
«Что такое Новый год»
Рассматривание еловой и сосновой веток
в сравнении. Рассматривание и
зрительной обследование искусственной
ёлки (высота до 1м)
На прогулке обратить внимание на
красоту снежного покрова, лежащего на
деревьях.
Чтение и разучивание стихов о зиме.
Чтение стихотворений и разучивание
песен о новогодней ёлке (подготовка к
новогоднему утреннику).
Чтение художественной литературы:
В. Шипуновой «Новогодний стих»;
Р. Кудашевой «Ёлка»;
З. Александрова «Ёлочка»;
В. Набокова «Зима»;

Книжный уголок:
Рассматривание
репродукции и
иллюстрации, на которых
изображены заснеженные
деревья; плакаты:
«Праздничная елка»,
«Новый год».

Дидактические игры:
«Сложи узор»
«Маленький дизайнер»
Игры со счетными
палочками

Настольно-печатные
игры:
«Времена года»
Пазлы
Мозаика
«Веселые шнурочки»

1

2
техникой создания панорамных открыток с объемными
элементами. Поддерживать стремление самостоятельно
комбинировать знакомые приемы декорирования
аппликативного образа (оформлять созданные формы
ритмом красочных мазков и пятен).
(1, стр.102)
Лепка из соленого теста (тестопластика)
45. «Звонкие колокольчики»
Задачи. Учить детей создавать объемные полые
поделки из соленого теста. Совершенствовать
изобразительную технику - учить лепить колокольчик
из шара путем вдавливания и моделирования формы.
Показать разные приемы оформления лепных фигурок выкладывание орнамента из бусин и пуговиц, нанесение
узора стекой, штампование (печатание) декора
колпачками фломастеров. Синхронизировать работу
обеих рук. Развивать чувство формы, пропорций;
воспитывать аккуратность.
(1, стр104)

4
«Художественно-творческая деятельность детей»
(по замыслу)

3

4

Загадывание и отгадывание загадок
Организовать выставку пейзажной
живописи на тему: «Зима».
Аппликация из фантиков и фольги с
элементами конструирования
« Фонарики-подвески»
Составление коллекции новогодних
открыток.
Дидактические игры:
«Круглый год»
«Собери елку»
Изготовление масок (из бросового
материала - коробок от обуви) (3, стр.65)

Изо - уголок:
Лепка предметов,
имеющих форму конуса
(сосульки, морковки).
Работа с ножницами:
совершенствовать
технику вырезывания из
бумаги, сложенной
дважды по диагонали.
Рисование сухими
материалами (карандаши,
фломастеры, пастель).
Дидактические игры:
Геометрическая мозаика
«Сложи ёлочку»,
«Времена года»
Разрезные картинки
«Маленький дизайнер»

Прогулка: обратить внимание детей на
изящество деревьев, помочь увидеть
неповторимость их красоты.
Привлечь детей к изготовлению
новогодних гирлянд (цепи, снег, и т.д.).
Замороженными цветными льдинками
украсить ёлочку на участке (3, с.35)
Загадывание и отгадывание загадок на
тему «Зима»

Настольный театр:
«Заюшкина избушка»,
«Снегурочка и лиса»
Сюжетно-ролевая игра:
«Семья» (готовится к
Новому году)

1

2

3
Предложить детям с помощью пуговицы
нарисовать воздушные шарики (обвести
пуговицу, закрасить, дорисовать
ниточку).
Предложить детям краски для лучшего
овладения элементарными приемами
работы с краской (набрызг, ритмичное
нанесение линий, пятен и др.),
пластичными материалами (печатание,
вдавливание и др.).
Создание коллективной композиции
«Ёлки водят хоровод», которая может
украшать группу, музыкальный зал к
новогоднему утреннику, холл детского
сада.
Психогимнастика: «Слушай хлопки»,
«Скучно, скучно так сидеть» (5, стр.134)

4
Изо - уголок:
Рисование праздничной
ёлки, новогодних
игрушек и подарков.
Экспериментирование с
красками на палитре.
Лепка - печатание,
вдавливание.
Книжный уголок:
Поместить иллюстрации,
репродукции, открытки,
книги на темы: «Новый
год», «Зима».
Игры по желанию детей

ЯНВАРЬ
2 Рисование с элементами аппликации
46. «Начинается январь, открываем календарь…»
Задачи. Учить детей составлять гармоничные цветовые
композиции, передавая впечатления о разных временах
года. Создавать выразительный образ дерева, в
соответствии с сезонными изменениями в природе.
Упражнять в технике рисования гуашевыми красками:
смешивать разные краски, получая «зимние»,
«весенние», «летние», и «осенние» цвета и оттенки
(голубой, розовый, сиреневый), свободно двигать
кистью в разных направлениях, рисовать кончиком
кисти и всем ворсом. Вызвать интерес к работе в парах,

Дидактическое пособие «Краски
природы», включающие четыре
абстрактные цветовые композиции: «Зима»
(бело-сине-фиолетово-голубая), «весна»
(нежно-зелено-бело-розово-голубая),
«Лето» (зелёно-салатово-красно-жёлтоголубая), «Осень» (жёлто-оранжевокрасно-коричнево-серо-голубая).
Ознакомление с произведениями
декоративно-прикладного искусства
народов севера.

Книжный уголок:
Рассматривание картин,
репродукций, фотографий,
открыток с изображением
природы в разные времена
года;
Рассматривание
иллюстраций, фотографий,
альбомов, знакомящих с
жизнью людей и
домашних животных на
Крайнем Севере.
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желание создавать самодельный календарь. Развивать
чувство цвета и композиции.
(1, стр.106)
Лепка коллективная
47. «Мы поедем, мы помчимся…» (упряжка оленей)
Задачи. Учить детей создавать из отдельных лепных
фигурок красивую сюжетную композицию. Расширить
спектр, скульптурных приемов лепки, показать
возможность дополнения образа разными материалами
(рога из веточек, ноги из трубочек от коктейля).
Продолжать учить передавать движение и придавать
поделке устойчивость (использовать трубочки или
зубочистки в качестве каркаса для тонких ног копытных
животных). Воспитывать интерес к сотрудничеству в
коллективной работе.
(1, стр.108)
Аппликация сюжетная
48. «Где-то на белом свете…»
Задачи. Инициировать поиск изобразительновыразительных средств, для создания несложного
сюжета в аппликации из бумаги, поддержать творческое
применение разных техник аппликации (симметричная,
обрывная, накладная). Расширить спектр технических
приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание,
выщипывание, сминание). Развивать чувство формы и
композиции.
(1, стр.110)
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Беседы:
«Когда это бывает?»
«О жизни людей на Крайнем Севере»
«Животные Крайнего Севера»
Чтение художественной литературы:
И. Никитина «Встреча зимы»
С. Маршак «Вьюга - снежная пурга»
С. Есенин «Пороша»
Народные песенки и потешки о зиме и
зимних явлениях в природе.
Загадывание и отгадывание загадок на
тему «Зима»
Художественно-развивающая игра:
«Подберем на своей палитре краски,
которые художник использовал в
картине» (8, стр.117)
Наблюдение за деревьями; обратить
внимание детей на строгое благородство,
изысканность композиций, которые
возникают благодаря хвойным деревьям и
кустарникам, как они радуют глаз своей
зеленью зимой.
Физкультминутки:
«Снежинки» (2, стр.117)
«Разминка» (2, стр.231)
Упражнения в смешивании цветов при
помощи красок для получения холодных и
теплых тонов
ИКТ: «Жизнь людей Крайнего севера»
«Времена года»

4
Игровое упражнение
«Веселые матрешки»
Дидактическая игра:
«Подбери краски,
которые художник
использовал в своей
картине» (4, с.51)
Изо - уголок:
Моделирование разных
поделок из снега,
комочков ваты и мятой
бумаги.
Трафареты: «Одежда»,
«Транспорт»
Строительные игры.
Настольно-печатные
игры:
«Времена года»
Пазлы
Мозаика
«Веселые шнурочки»
Игры на фланелеграфе

1
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3 Аппликация с элементами рисования
49. «Заснеженный дом»
Задачи. Учить детей создавать выразительный образ
заснеженного дома, творчески применяя разные техники
аппликации (симметричная, обрывная, накладная).
Расширить спектр технических приемов обрывной
аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание,
сминание) и показать её изобразительно-выразительные
возможности. Развивать чувство формы и композиции.
(1, стр.112)

3

Беседы:
«Зимушка-зима»
«О зимних забавах, играх, спортивных
занятиях»
Чтение художественной литературы:
Г. Лагздынь «Снегопад»
И. Суриков «Зима»
К. Д. Ушинский «Четыре желания»
А. Блок «Зимние забавы»
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»
Составление описательных и
повествовательных рассказов (из личного
Лепка сюжетная
опыта, по серии сюжетных картинок) на
50. «Зимние забавы»
тему «Зимние забавы», «Что мы делали
Задачи. Учить составлять коллективную сюжетную
зимой»
композицию из вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки Загадывание и отгадывание загадок о
в стилистике народной игрушки - из цилиндра (валика), зиме и зимних видах спорта
Наблюдение во время прогулки за
надрезанного с двух концов. Продолжать учить
играющими и гуляющими детьми.
передавать несложные движения (наклон и поворот
С помощью снега и воды построить на
туловища, сгибание рук, перемещение ног).
участке снежный город (3, с.37)
Анализировать особенности фигуры человека,
Игровое упражнение «Расскажи-ка о
соотносить части по величине и пропорциям. Учить
зиме»
детей анализировать простейшие схемы (фигурки
человечков в разных позах); создавать на основе
Дидактические игры:
прочитанной информации выразительный динамичный «Узнай дерево по силуэту»
«Построй свой дом»
образ и передавать в лепке заданное движение.
Блоки Дьенеша
Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих
рук.
Дидактические упражнения:
«Кто больше знает слов?»
(1, стр.114)
«Найди отгадку на картинке»
«Назови признаки зимы»

4
Настольно-печатные
игры:
Игры с зоологическими
игрушками «Дикие
животные»
Мозаика
Пазлы
Изо - уголок:
Предложить детям из
риса выложить снежинку.
Трафареты: «Дикие
животные», «Лесные
зверюшки»
Рисование пальцем
прямых, кривых,
ломаных линий на
подносах, заполненных
крупой.
Книжный уголок:
Рассматривание
иллюстраций, созданных
разными художниками

Дидактические игры:
«Собери свой город»
Палочки Кюизенера
«Радуга»
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Рисование сюжетное с элементами аппликации
51. «Весело качусь я под гору в сугроб…»
Задачи. Учить передавать сюжет доступными
графическими средствами. Показать средства
изображения сюжетной (смысловой) связи между
объектами: выделение главного и второстепенного,
передача взаимодействия, изменение формы в связи с
характером движения (руки подняты, согнуты,
туловище наклонено и пр.). Расширить возможности
применения техники обрывной аппликации. Развивать
композиционные умения (рисовать по всему листу
бумаги, проводя линию горизонта, передавать
пропорциональные и пространственные отношения
между объектами).
(1, стр.116)

4 Лепка коллективная
52. «На арене цирка» (дрессированные животные)
Задачи. Учить составлять коллективную сюжетную
композицию из разнородных объектов. Уточнить
способ лепки в стилистике народной игрушки - из
цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с
двух концов. Учить анализировать особенности
строения животных, соотносить части по величине и
пропорциям. Вызвать интерес к изготовлению
цирковых аксессуаров из разных материалов. Развивать
глазомер, синхронизировать работу обеих рук.
(1, стр.118)
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Драматизация сказки «Заюшкина
избушка»
Слушание отрывков из альбома П.
Чайковского «Времена года»
Упражнение в составлении узора;
Предложить детям найти в окружающей
обстановке предметы, окрашенные в
основные и составные цвета
Отработка технического умения в
упражнении с ножницами
ИКТ «Зимние развлечения и забавы»

Беседы:
«О цирке, цирковых выступлениях»
«О разных эмоциях»
Знакомство с внешним видом цирковых
животных
Чтение художественной литературы:
В. Шипунова «Цирк»
С. Черный «Кто?»
Г. Лаздынь «Клоун»
В. Кротов «Фокус с фокусником»
Составление описательных или
сюжетных рассказов о клоунах
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Сюжетно-ролевая игра:
«Семья»
Настольный театр
«Заюшкина избушка»
Конструирование на
фланелеграфе.
Строительные игры
(конструктор «Лего»)

Книжный уголок:
Рассматривание открыток,
альбомов, календарей,
иллюстраций на тему
«Цирк»
Изо - уголок:
Экспериментирование с
красками на палитре.
Лепка - печатание,
вдавливание.
Конструирование с
бумагой разной фактуры
и плотности

1
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Рисование по замыслу
53. «Веселый клоун» (с передачей мимики и движения)
Задачи. Учить рисовать фигуру человека в движении,
показывая изменения внешнего вида (формы и
пропорции) в связи с передачей несложных движений.
Вызвать интерес к поиску и передаче доступными
графическими средствами характерных деталей,
делающих изображение выразительным, образным.
Подбирать контрастное цветосочетание в соответствии
с содержанием и характером образа.
(1, стр.120)
Аппликация коллективная
54. «Шляпа фокусника»
(оформление цирковой афиши)
Задачи. Учить детей составлять коллективную
композицию из аппликативных элементов на основе
объединяющего образа (шляпы). Показать
рациональный способ вырезания из бумаги, сложенной
гармошкой или дважды пополам (ленточная
аппликация). Развивать композиционные умения,
чувство цвета. Воспитывать навыки сотрудничества в
коллективном творчестве, чувство ответственности за
общее дело.
(1, стр.122)

3
Мимические упражнения с помощью
зеркала
Познакомить детей с цветом как
средством передачи эмоционального
состояния героев, сезонных и суточных
изменений в природе.
Игра «Надувные человечки». Вместе с
детьми воздушные шарики превратить в
надувных человечков (3, стр.68)
Упражнения в использовании различных
приемов лепки (скатывание, вдавливание
и др.) при работе с пластилином.
Пальчиковая игра «Мы сегодня
рисовали» (2, стр.63)
Игровое упражнение «Копия портрета»
(2, стр.169)
Физкультминутка:
«Шел король по лесу» (2, стр.294)
Предложить детям с помощью пуговицы
нарисовать воздушные шарики (обвести
пуговицу, закрасить, дорисовать
ниточку).
ИКТ «Цирк»
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Дидактические игры:
«Радуга»
«Ателье цирковой
одежды»
Настольно- печатные
игры:
«Маленький дизайнер»
Мозаика
Лото «Домашние
животные»
Пазлы
Разрезные картинки
Игры на фланелеграфе
«Цирк, цирковое
представление»
Сюжетно-ролевая игра:
«Семья»

1

2

3

4

ФЕВРАЛЬ
1 Аппликация ленточная
55. «Дружные ребята» (оформление альбома)
Задачи. Учить детей оформлять самодельный альбом
аппликативными элементами. Показать декоративные и
смысловые (содержательные) возможности ленточной
аппликации (вырезывания из бумаги, сложенной
гармошкой или четырежды пополам), уточнить ее
специфику и раскрыть символику (дружба,
взаимопомощь). Развивать композиционные умения,
чувство цвета. Воспитывать навыки сотрудничества и
сотворчества со сверстниками и взрослыми.
(1, стр.124)
Рисование сюжетное
56. «Наша группа» (оформление альбома)
Задачи. Создать условия для отражения в рисунке
впечатлений о жизни детей в своей группе (в детском
саду). Учить рисовать цветными карандашами
несложные сюжеты, передавая движения,
взаимодействия и отношения детей. Вовлекать детей в
коллективное обсуждение общего замысла. Развивать
чувство композиции. Воспитывать дружелюбие,
поддерживать интерес к сотрудничеству и сотворчеству.
(1, стр.126)
Лепка из бумажной массы (папье-маше)
57. «Муравьишки в муравейнике»
Задачи. Познакомить детей с новой техникой создания
объемных образов - папье-маше (лепкой из бумажной
массы). Учить лепить мелких животных (насекомых),
передавая характерные особенности строения и окраски.
Показать возможность сочетания разных материалов

Беседы:
« О занятиях, играх и развлечениях детей в
течение учебного года»
«О своеобразии «коллективной» жизни
муравьев»
«Где, как, из чего изготавливают бумагу»
«Беседы по содержанию пословиц и
поговорок»
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Детский сад», «Каравай,
каравай!»
Я. Тайц «Впереди всех»
Разучивание считалок для коллективных
игр
Составление сюжетных рассказов на
тему «Дружные ребята»
Освоение техники папье-маше на
воздушных шариках и плоских формах
(например, на тарелках, подносах)
Пальчиковая гимнастика:
Комплекс №2 (5, стр.137)
Художественно-развивающая игра:
«Найди картинку по настроению,
выраженному в музыкальном
произведении» (8, стр.117)
Наблюдение во время прогулки за
играющими и гуляющими детьми.
Подвижная игра: «Мы снежинки, мы
пушинки…»

Изо - уголок:
Схематическое
изображение человека с
помощью счетных
палочек, карандашей,
бумажных полосок;
Дидактическая куклачеловек на подставке
Трафареты:
«Насекомые»;
Настольно-печатные
игры:
Домино: «Насекомые»;
«Цветы».
Мозаика
Рамки-вкладыши
Упражнение в
составлении узора;
Предложить детям найти
в окружающей
обстановке предметы,
окрашенные в основные и
составные цвета
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для создания мелких деталей (для усиков использовать
проволоку, спички, зубочистки; для глазок - бисер,
пуговички). Развивать согласованность в работе глаз и
рук. Воспитывать интерес к природе.
(1, стр.128)

2 Лепка по замыслу
58. «Ходит Дрема возле дома»
Задачи. Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы, сочетая разные способы
и приемы лепки. Пояснить связь между пластической
формой и способом лепки. Учить планировать свою
работу: задумывать образ, делить материал на нужное
количество частей разной величины, лепить
последовательно. Показать приемы оформления
вылепленной фигурки дополнительными материалами
(бисер, пуговицы, тесьма, ленточки). Развивать
воображение, чувство формы и пропорций.
(1, стр.130)
Рисование по замыслу
59. «Фантастические цветы»
Задачи. Вызвать интерес к рисованию фантазийных
цветов по мотивам экзотических растений. Показать
приемы видоизменения и декорирования лепестков с
целью создания оригинальных образов. Развивать
творческое воображение, чувство цвета (контраст,
нюанс) и композиции. Активизировать в речи детей
прилагательные (качественные и сравнительные).
Пробудить интерес к цветковым растениям, желание
любоваться ими, рассматривать и переносить
полученные представления в художественную
деятельность. (1, стр.132)
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Дидактические игры:
«Сложи картинку»
«Найди ошибку»
«Четвертый лишний»

Сюжетно-ролевая игра:
«Детский сад»
«Семья»

Беседы:
«О значении сна для здоровья человека»
«Об особенностях внешнего вида,
условиях жизни и местах произрастания
экзотических растений»
Знакомство с экзотическими растениями
Чтение художественной литературы:
Чтение народных песенок и потешек,
исполнение колыбельных: «Сон»,
«Баю-баюшки-баю…»
Г. Лагздынь «Сонные стихи»
Е. Стеквашова «Компот»
Рассказать о том, что все люди, когда
рождаются, некоторое время бывают
совершено беспомощными, поэтому
родители ухаживают за младенцами кормят, купают, пеленают, гуляют.
Слушание музыки «Вальс цветов» П. И.
Чайковского
Дидактические игры:
«Угадай на вкус»
«Одинаковые - разные»
Пальчиковая игра «Цветок»
(5, стр. 84)

Книжный уголок:
Рассматривание открыток,
фотографий, иллюстраций,
репродукций экзотические цветы;
Иллюстраций к сказке
С. Аксакова «Аленький
цветочек»;
Альбома по народному
декоративно-прикладному
искусству «Хохлома»,
«Гжель»
Изо - уголок:
Рисование комнатных
растений с натуры
(простыми цветными
карандашами);
Конструирование
цветковых растений из
разных материалов
(бумаги, ткани,
проволоки);
Обводки, трафареты:
«Цветы», «Фрукты»
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Аппликация
60. «Банка варенья для Карлсона»
Задачи. Учить детей составлять композицию из
аппликативных элементов на основе объединяющего
образа. Показать рациональный способ вырезывания из
бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам
(ленточная аппликация). Развивать композиционные
умения, чувство цвета. Воспитывать навыки
организации и планирования работы.
(1, стр.134)

Прогулка: показать, как красивы старые,
взрослые и молодые деревья и кустарники.
Природа создала плавные и ритмичные
переходы от высоких деревьев к
молодняку.

3 Рисование с опорой на фотографию
61. «Папин портрет»
Задачи. Учить рисовать мужской портрет, стараясь
передавать особенности внешнего вида, характер и
настроение конкретного человека (папы, дедушки,
брата, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительновыразительных средств, позволяющих раскрыть образ
более полно. Точно, индивидуально. Продолжать
знакомство с видами и жанрами изобразительного
искусства (портрет). (1, стр.136)
Аппликация предметно-декоративная
62. «Галстук для папы»
Задачи. Вызвать у детей интерес к подготовке подарков
и сувениров. Показать способы изготовления галстука
из цветной бумаги (и/или ткани) для оформления
папиного портрета. Подвести к пониманию связи формы
и декора на сравнении разных орнаментальных мотивов.
Объяснить особенности устных поздравлений (наличие
особого, подчеркнуто эмоционального, обращения и
пожеланий, связанных с тем или иным событием).
(1, стр.138)

ИКТ «Экзотические цветы»

Знакомство с портретом как жанром
живописи
Экспериментирование с цветом
гуашевых красок для получения телесного
цвета
Беседы:
«Наши папы и дедушки»
«О празднике защитников Отечества»
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Мой папа военный»,
«Я буду вертолетчиком»,
«Купи мне, папа…», «Играю я»,
«Дедушкина кружка»,
«Военная игра»
Рассматривание разных галстуков,
обследование формы, сравнение узоров
(геометрических, растительных,
зооморфных, абстрактных и пр.); разных
кружек фабричного производства с
рисунками и вензелями.
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Настольно-печатные
игры:
Пирамидки
Пазлы
Разрезные картинки
Мозаика
Дидактические игры
с куклой-голышом
(купание, кормление,
пеленание)
Книжный уголок:
Рассматривание
репродукций картин
известных художников
(Серова, Репина,
Крамского и др.);
Семейных фотографий;
Изо - уголок:
Конструирование
самолетов из бумажных
полосок и деталей
конструктора
Трафареты: «Транспорт»,
«Цветы»
Раскраски
Игры с бумажными
самолетиками
Сюжетно-ролевая игра
«Полет на самолете»
«Семья»
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Лепка предметная из глины или соленого теста
63. «Кружка для папы»
Задачи. Вызвать у детей интерес к изготовлению
подарков папам своими руками. Учить лепить посуду
конструктивным способом, точно передавая форму,
величину и пропорции в соответствии с назначением
предмета. Формировать интерес к истории своей страны
и семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким
людям.
(1, стр.140)

4 Рисование по представлению или с опорой на
фотографию
64. «Милой мамочки портрет»
Задачи. Учить рисовать женский портрет.
Инициировать самостоятельный поиск изобразительновыразительных средств, для передачи особенностей
внешнего вида, характера и настроения конкретного
человека (мамы, бабушки, сестры, тети). Продолжать
знакомство с видами и жанрами изобразительного
искусства (портрет).
(1, стр.142)
Лепка угощений из сдобного или песочного теста
65. «Крямнямчики»
(по мотивам сказки-крошки В. Кротова)
Задачи. Вызвать у детей интерес к лепки съедобных
кондитерских и кулинарных изделий из сдобного теста
для угощения: формовать вручную скульптурным
способом или вырезать формочками для выпечки.
Инициировать деятельность по мотивам литературного
произведения. Активизировать приемы декорирования
лепных образов. (1, стр.144)
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Физкультминутки:
«Веселые прыжки» (2, стр.111)
«Раз - подняться, потянуться…»
(2, стр.279)
Подвижная игра: «Самолеты»
Оформление выставки в честь Дня
защитников Отечества.

Настольно-печатные
игры:
Рамки-вкладыши
Мозаика
Пазлы

Экспериментирование с цветом
гуашевых красок для получения разных
светлотных оттенков (розовый, телесный).
Беседы:
«Наши мамы и бабушки»
« О празднике 8 марта»
«О весне и цветущих растениях»
Чтение художественной литературы:
Н. Носов «Самая красивая»
В. Берестов «Праздник мам»
Г. Р. Лагздынь «Без мамы», и др.
В. Кротов «Крямнямчики»
Венгерская песенка «Пирог»
Е. Благинина «Все хожу…»
Г. Р. Лагздынь «Тюльпан»
Дидактические игры:
«Радуга»
Палочки Кюизенера (по образцу)
«Веселые матрешки»

Изо - уголок:
Предложить детям
обвести контур ладошки
с растопыренными
пальчиками таким
образом, чтобы захватить
и часть руки и превратить
контур в дерево.
Дорисовать карандашом
ветки.
Трафареты: «Цветы»,
обводки.
Книжный уголок:
Рассматривание
репродукций картин
известных художников
(Серова, Репина,
Крамского и др.);
Семейных фотографий;
Иллюстрации, альбом
«Кондитерские изделия»

Конструирование на
фланелеграфе.
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Аппликация коллективная
66. Весенний букет»
(настенная открытка, этикет поздравлений)
Задачи. Учить детей вырезать цветы (венчики
тюльпанов) и листья из бумажных квадратов и
прямоугольников, сложенных пополам; показать разные
приемы декорирования цветка (накладная аппликация,
раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и
прожилок); создавать коллективную композицию из
отдельных элементов; развивать чувство цвета и
композиции. Познакомить с этикетом поздравлений.
Воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с
праздником открыткой, сделанной своими руками.
(1, стр.146)

Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три,
четыре, пять, будем пальцы разминать»
(2, стр.277);
«Мамам дружно помогаем» (2, стр.242)
Прогулка: рассказать детям о том, что
наступает такой момент, когда весна с
зимой встречаются. На дворе февраль.
Резкий морозный воздух. Свистит, воет
ветер. Летит в глаза снег. И совсем не
верится, что скоро будет тепло, засияет
весеннее яркое солнце, а ведь весна уже
близко.
Подвижная игра: «Мы снежинки, мы
пушинки…»

4
Сюжетно-ролевая игра
«Семья»
«Магазин цветов»
Дидактическая игра:
«Подбери краски,
которые художник
использовал в своей
картине» (4, с.51)

МАРТ
1 Лепка рельефная декоративная
67. «Солнышко, покажись!»
Задачи. Учить детей создавать солнечные (солярные)
образы пластическими средствами. Продолжать
освоение техники рельефной лепки. Показать варианты
изображения солнечных лучей (точки, круги, пятнышки,
треугольники, жгутики прямые и волнистые, завитки,
спирали, трилистники). Развивать чувство ритма и
композиции.
(1, стр.148)
Аппликация декоративная (полихромная, накладная)
68. «Солнышко, улыбнись!»
Задачи. Вызвать у детей интерес к созданию солярных
образов в технике аппликации. Учить детей вырезать
солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды

Беседы:
«О солнце как источнике жизни на земле»
«Искусствоведческая беседа о солярных
(солнечных) знаках в декоративноприкладном искусстве»
Знакомство с солярными элементами в
произведениях декоративно-прикладного
искусства
Чтение художественной литературы:
Русская народная потешка «Солнышковедрышко»
Стихи о солнышке
Г. Р. Лагздынь «Татьянкина кричалка»,
«Сказка о Радуге и Мальчике, который
хотел стать художником»

Книжный уголок:
Рассматривание
произведений
декоративно-прикладного
искусства (керамика,
ковроделие, ткачество,
вышивка, художественная
роспись и резьба по дереву
и др.); открыток,
календарей, фотографий с
изображением солнца и
розетковых цветов (астры,
георгины, золотые шары)
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по диагонали, и составлять из них многоцветные
(полихромные) образы, накладывая вырезанные формы
друг на друга. Показать варианты лучиков (прямые,
волнистые, завитки, трилистники, треугольники,
трапеции, зубчики) и способы их изготовления.
Развивать чувство цвета, формы и композиции.
(1, стр.150)
Рисование декоративное
69. «Солнышко, нарядись!»
Задачи. Вызвать у детей желание создать образ
солнышка по мотивам декоративно-прикладного
искусства и книжной графики (по иллюстрациям к
народным потешкам и песенкам); обратить внимание на
декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия,
завиток, листок, трилистник, волна и пр.). объяснить
символику; развивать воображение, воспитывать
интерес к народному искусству. Использовать в узоре
разнообразные прямые, округлые линии формы,
растительные элементы. Умело пользоваться кистью
(рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в
разных направлениях).
(1, стр.152)

Дидактические игры:
«Радуга»,
«Цвета»
Дидактическое упражнение:
«Цветовой круг»
«Смешивание цветов и получение
различных оттенков»
Наблюдение за сезонными изменениями в
природе (на прогулке). Обратить
внимание на первые признаки
приближающейся весны, на солнце.
Изготовление подарков для бабушек к 8
Марта (из бросового материала пластиковых футляров от «киндерсюрптиза») (3, стр.73)
Слушание музыки «Вальс цветов» П. И.
Чайковского
Физкультминутки:
«Веселые прыжки» (2, стр.111)
«Раз - подняться, потянуться…»
(2, стр.279)

Изо - уголок:
Создание портретов
солнца в лепке и
аппликации
Трафареты, обводки,
раскраски

Беседы:
«Весна идет»
«Беседа по содержанию литературного
произведения Н. А. Некрасова «Дедушка
Мазай и зайцы»
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Сказка о Радуге и
Мальчике, который хотел стать
художником», «Весна»

Книжный уголок:
Организовать выставку
пейзажной живописи по
теме «Весна»;
рассматривание
иллюстраций в книжке
Н. А. Некрасов «Дедушка
Мазай и зайцы»

2 Рисование-экспериментирование
70. «Солнечный цвет»
Задачи. Вызвать интерес к экспериментальному
(опытному) освоению цвета. Расширить цветовую
палитру - показать способы получения «солнечных»
оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный,
огненный, рыжий…). Развивать воображение.
Активизировать словарь качественными
прилагательными, обозначающими цвета и оттенки.

4

Дидактические игры:
«Подбери пару»,
«Чего не хватает»,
Настольно-печатные
игры:
«Мамины помощники»,
«Народные промыслы»,
«Маленький дизайнер»
Лото «Предметный мир»
Игры на фланелеграфе:
«Составление
натюрмортов»

1

2

3

4

Воспитывать самостоятельность, инициативность.
(1, стр.154)
Лепка сюжетная на зеркале и фольге (с отражением)
71. «Дедушка Мазай и зайцы»
Задачи. Учить составлять коллективную сюжетную
композицию из вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношения между ними. Самостоятельно
варьировать и комбинировать разные способы лепки в
стилистике народной игрушки. Продолжать учить
передавать несложные движения (наклон и поворот
туловища, перемещение лап) и настроение героев
(испуг, страх, надежда, радость). Анализировать
особенности строения животных, соотносить части по
величине и пропорциям. Развивать глазомер, чувство
композиции.
(1, стр.156)
Аппликация симметричная (силуэтная) из фактурной
бумаги
72. «Башмак в луже»
Задачи. Учить детей вырезать двойные силуэты парных
предметов (сапожки, туфли, башмаки, кроссовки).
Совершенствовать и разнообразить аппликативную
технику (вырезать симметричные изображения из
бумаги, сложенной вдвое). Учить, точно передавать
форму и придавать ей дополнительные черты
выразительности, в соответствии с творческой задачей
(вырезать обувь по нарисованному контуру, один
предмет из пары оставлять без изменений, второй
общипывать по краю, чтобы передать особенности
нечеткого отражения в луже). Развивать творческое
воображение. Воспитывать интерес к познанию
окружающего мира.
(1, стр.158)

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
Н. Рубцов «Про зайца»
Знакомство с зеркальной симметрией.
Наблюдение на прогулке за отражением в
лужах.
Экспериментирование с отражением в
зеркале.
Рисование в технике «по мокрому» с
получением зеркально симметричных
отпечатков
Игровое упражнение «Расскажи-ка о
весне»
Дидактические игры:
«Узнай дерево по силуэту»
«Построй свой дом»
Блоки Дьенеша
Дидактические упражнения:
«Кто больше знает слов?»
«Найди отгадку на картинке»
«Назови признаки весны»
Физкультминутки:
«Веселые прыжки» (2, стр.111)
«Раз - подняться, потянуться…»
(2, стр.279)
ИТК «Весна»

Изо - уголок:
Предложить детям
обвести контур ладошки
с растопыренными
пальчиками таким
образом, чтобы захватить
и часть руки и превратить
контур в дерево.
Дорисовать карандашом
ветки.
Трафареты: «Цветы»,
обводки.
Отработка технического
умения в упражнении с
ножницами
Настольно-печатные
игры:
Рамки-вкладыши
Мозаика
Пазлы
Конструирование на
фланелеграфе.

1

2

3 Лепка декоративная по мотивам народной пластики
73. «Водоноски у колодца»
Задачи. Продолжать знакомство детей с дымковской
игрушкой как видом народного декоративноприкладного искусства для обогащения зрительных
впечатлений, формирования эстетического вкуса.
Создать условия для творчества детей по мотивам
дымковской игрушки. Показать обобщенный способ
лепки женской фигурки на основе юбки-колокола
(полого конуса). Закрепить представление о
характерных элементах декора и традиционных
цветосочетаниях.
(1, стр.160)
Аппликация сюжетная (иллюстрации к потешке)
74. «А водица далеко, а ведерко велико…»
Задачи. Вызвать интерес к созданию простого сюжета
аппликативными средствами. Учить изображению
женской фигуры в народной стилистике (длинный
сарафан, платок). Познакомить с разными приемами
вырезания одной геометрической формы (трапеция из
треугольника и прямоугольника). Показать возможность
получения разных образов из одной формы (сарафан и
ведро из трапеций разного размера). Развивать чувство
формы и композиции. Воспитывать интерес к народной
культуре.
(1, стр.162)
Рисование декоративное на объемной форме
75. «Водоноски-франтихи»
(оформление вылепленных игрушек)
Задачи. Инициировать декоративное оформление
вылепленных фигурок - украшать элементами
декоративной росписи (кругами, пятнами, точками,
прямыми линиями и штрихами) по мотивам

3
Беседы:
« О народных промыслах»
«Дымковская игрушка»
Чтение художественной литературы:
Потешка «Посылали молодицу»
П. Воронько «Я носила воду»
Знакомство с книжной графикой рассматривание иллюстраций к потешкам,
песенкам, русским народным сказкам
Подвести детей к пониманию того, что
художники не просто изображают то или
иное состояние природы, но передают
свое отношение к изображаемому, свои
чувства, которые могут быть радостными
и светлыми, грустными и тревожными.
Слушание отрывков из альбома П.
Чайковского «Времена года»
Упражнение в составлении узора;
Предложить детям найти в окружающей
обстановке предметы, окрашенные в
основные и составные цвета
Загадывание и отгадывание загадок
Пальчиковая гимнастика:
Комплекс №3 (5, стр.138)
Художественно-развивающая игра:
«Найди картинку по настроению,
выраженному в музыкальном
произведении» (8, стр.117)

4
Изо - уголок:
Упражнения в передаче
образов предметов с
использованием
доступных детям средств
выразительности (пятно,
цвет, декор)
Рисование пальцем
геометрических фигур,
цифр, животных на
подносах, заполненных
крупой.
Дидактические игры:
«Сложи картинку»
«Найди ошибку»
«Четвертый лишний»
Сюжетно-ролевая игра:
«Детский сад»
«Семья»
Настольно- печатные
игры:
«Маленький дизайнер»
Мозаика
Пазлы
Разрезные картинки

1

2

3

дымковской игрушки. Обратить внимание на
Речевые игры:
зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать «Скажи, какой (какая, какое)»,
технику рисования гуашевыми красками - рисовать
«Подбери красивое слово»
кончиком кисти на объемной форме, поворачивая и
рассматривая её со всех сторон. Воспитывать интерес и
эстетическое отношение к народному искусству.
(1, стр.164)
4 Лепка декоративная из пластилина или цветного
соленого теста
76. «Весенний ковер» (плетение из жгутиков)
Задачи. Продолжать знакомить детей с видами
народного декоративно-прикладного искусства
(ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков,
имитируя технику плетения. Показать аналогии между
способами создания образа в разных видах
изобразительной деятельности. Развивать мелкую
моторику и синхронизировать движения обеих рук.
(1, стр.166)
Рисование в технике «по мокрому» (цветовая
растяжка, лессировка)
77. «Весеннее небо»
Задачи. Создать условия для свободного
экспериментирования с акварельными красками и
разными художественными материалами. Учить
изображать небо способом цветовой растяжки «по
мокрому». Создать условия для отражения в рисунке
весенних впечатлений. Развивать творческое
воображение.
(1, стр.168)

Беседы:
«О сказочных коврах (ковер, который
смастерила Царевна-Лягушка, коверсамолет и др.)»
«О первых весенних растениях»
«О Красной книге и о необходимости
бережного отношения к природе»
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Сказка о Радуге и
Мальчике, который хотел стать
художником»,
А. Фет «Весенний дождь»
Ф. Тютчев «Весенняя гроза»
И. Никитин «Полюбуйся, весна
наступает!»
А. Майкова «Подснежник»
П. С. Соловьева «Подснежник»
Наблюдение за первыми весенними
растениями.
Экспериментирование с цветом
(получение светлотных оттенков и
сравнение предметов белого цвета на
разном фоне).

4
Книжный уголок:
Рассматривание
репродукций картин
известных художников
(Серова, Репина,
Крамского и др.)

Книжный уголок:
Рассмотреть
иллюстрации в книгах,
выполненные Ю. А.
Васнецовым
Настольно-печатные
игры:
«Маленький дизайнер»
Мозаика
«На лесной тропинке»
Домино «Цветы»
Конструирование на
фланелеграфе.
Строительные игры
(конструктор «Лего»)

1

2

3

4

Аппликация с элементами рисования
78. «Нежные подснежники»
Задачи. Учить детей воплощать в художественной
форме свое представление о первоцветах (подснежники,
пролески). Совершенствовать аппликативную технику составлять аппликативный цветок из отдельных
элементов, стараясь передавать особенности внешнего
вида растения. Формировать композиционные умения.
Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать
бережное отношение к природе.
(1, стр.170)

Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три,
четыре, пять, будем пальцы разминать»
(2, стр.277);
Пальчиковая игра «Цветок»
(5, стр. 84)
Упражнения в использовании различных
приемов лепки (скатывание, вдавливание
и др.) при работе с пластилином.
ИКТ «Весенние первоцветы»

Изо - уголок:
Лепка предметов,
имеющих форму конуса
Работа с ножницами:
совершенствовать
технику вырезывания из
бумаги, сложенной
дважды по диагонали.
Рисование сухими
материалами (карандаши,
фломастеры, пастель).

АПРЕЛЬ
1 Рисование-экспериментирование
79. «Я рисую море…»
Задачи. Вызвать интерес к созданию образа моря
различными нетрадиционными техниками. Создать
условия для экспериментирования с разными
художественными материалами и инструментами.
Развивать воображение, чувство ритма и композиции;
создавать условия для творческого применения
освоенных умений; учить детей договариваться и
планировать коллективную работу.
(1, стр.172)
Аппликация (бумажная пластика) с элементами
рисования
80. «По морям, по волнам…»
Задачи. Учить детей создавать из бумаги разные
кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные
приемы силуэтной и рельефной аппликации. Показать
разные варианты интеграции рисования и

Беседы:
«О жизни морских жителей»
«О водном транспорте»
Знакомство с внешним видом и
поведением отдельных животных дельфина, акулы, краба, осьминога,
медузы, морского конька; с творчеством
художников-маринистов
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Сказка о Радуге и
Мальчике, который хотел стать
художником»,
В. Орлова «Я рисую море»
Норвежская песенка «Песни моряка»
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне и о прекрасной царевне
Лебеди»»

Изо - уголок:
Эскизные зарисовки
морских животных мелом
на доске
Трафареты: «Морские
обитатели», «Корабли»,
«Водный транспорт»
Раскраски на морскую
тематику
Конструирование
корабликов из
геометрических фигур на
фланелеграфе

1

2
аппликации: 1) построение аппликативной композиции
на протонированном фоне; 2) оформление аппликации
графическими средствами. Развивать композиционные
умения (размещать кораблики «в море» по всему листу
бумаги).
(1, стр.174)
Лепка рельефная (пластилиновая «живопись»)
81. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…»
Задачи. Познакомить детей с новым приемом лепки цветовой растяжкой (вода, небо), показав его
возможности для колористического решения темы и
усиления её эмоциональной выразительности;
обеспечить условия для свободного выбора детьми
содержания и техники (закат на море или лунная ночь,
буря или легкий бриз, кораблик крупным планом или
вдали; объемная или рельефная лепка, скульптурный
или комбинированный способ, свободное сочетание
разных приемов); поиск способов решения
художественной задачи: передать движение ветра, т.е.
показать, как он по морю гуляет.
(1, стр.176)

2 Рисование коллективное по замыслу
82. «Морская азбука»
Задачи. Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о море разными
изобразительно-выразительными средствами. Вызвать
интерес к рисованию морских растений и животных.
Познакомить с понятием «азбука», «алфавит».
Воспитывать эстетическое отношение к природе.
(1, стр.178)

3

4

Экспериментирование с парусами из
бумаги и ткани: надувание с помощью
насоса или пылесоса
Подвижная игра «Море волнуется - раз,
море волнуется - два…» («Морская
фигура»)
Загадывание и отгадывание загадок
Пальчиковая игра «Мы сегодня
рисовали» (2, стр.63)
Физкультминутка:
«Рыбки» (2, стр187)
Дидактические упражнения:
«Дорисуй морскую картинку»
«Подбери пару»
ИКТ «Подводный мир»

Книжный уголок:
Рассматривание открыток,
иллюстраций, марок,
энциклопедий на темы:
«Морские обитатели»,
«Водный транспорт»,
«Аквариумные рыбки»

Беседа:
«О море как среде обитания разных
животных и растений»
«О значении водных растений»
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Море голос подает»
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне и о прекрасной царевне
Лебеди»»

Книжный уголок:
Рассматривание
изображений морских
животных в атласах и на
открытках;
репродукции картин
И. К. Айвазовского

Сюжетно-ролевая игра:
«Морское путешествие»
Настольно-печатные
игры:
«Рыбалка»
Рамки-вкладыши
Домино
Мозаика

1
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3

4

Лепка коллективная
83. «Плавают по морю киты и кашалоты…»
Задачи. Продолжить освоение рельефной лепки:
создавать уплощенные фигуры морских жителей (кит,
дельфин, акула), прикреплять к фону (основе), украшать
налепами и контррельефными (прорезными рисунками;
ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных
форм (туловище конусом + несколько вариантов хвоста
и плавников) и развивать комбинаторные способности;
совершенствовать умение оформлять поделки; вызвать
интерес к раскрытию этой темы в других видах
художественной деятельности.
(1, стр.180)
Аппликация силуэтная
84. «Стайка дельфинов»
Задачи. Учить детей самостоятельно и творчески
отражать представление о морских животных разными
изобразительно-выразительными средствами.
Активизировать технику силуэтной аппликации или
вырезания по нарисованному контуру. Развивать
чувство формы и пропорций. Воспитывать эстетическое
отношение к природе.
(1, стр.182)

Дидактическая игра «Сложи узор» (по
образцу)
Дидактические речевые игры с азбукой
Изготовление игры «Ловись, рыбка»
(маленькие магниты на удочках, скрепки
на силуэтах рыбок).
Зарисовка с натуры водных растений.
Изо - уголок:
Пластилин для закрепления приемов
оттягивания, прищипывания;
Рисование и вырезание рыбок (с натуры,
по замыслу), конструирование из бумаги и
других материалов, плетение из
проволоки;
Физкультминутки:
«Веселые прыжки» (2, стр.111)
«Мы теперь плывем по морю…»
(2, стр.288)
ИКТ «Подводный мир»

Изо - уголок:
Рисование рыбок с натуры
Раскраски на морскую
тематику
Гуашь и восковые мелки
для раскраски различных
изображений;
Рисовать пальцем на
подносах, заполненных
крупой (солнышко,
флажки, рыбок и т.д.)

Беседы:
«О животных жарких стран»
« О разных островах»
«О заморских (экзотических) плодах
(ананас, банан, кокос)
« Как художник составляет натюрморт»
(4, стр75)
Знакомство с внешним видом обезьян

Книжный уголок:
Рассматривание
изображений животных в
атласах и на открытках;
Репродукций и
художественных открыток
с изображением
натюрмортов»

3 Лепка с элементами аппликации и конструирования
85. «Обезьянки на пальмах» (остров в море)
Задачи. Учить составлять сюжетную композицию из
разнородных элементов (пальма и обезьянки).
Расширить возможности лепки из цилиндров (валиков)
разной длины и разного диаметра способом надрезания
с двух концов и моделирования фигуры животного.
Продолжать учить соотносить элементы композиции по
величине и пропорциям. Активизировать умение

Составление фигур рыб
из разных
геометрических фигур.
На фланелеграфе:
«Аквариум с рыбками»
Игры со строительным
материалом
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варьировать разные художественные материалы,
техники и приемы работы с целью создания
выразительного образа. Развивать чувство композиции
(умение видеть свою поделку как часть общей
композиции).
(1, стр.184)
Лепка коллективная из пластилина или глины
86. «Топают по острову слоны и носороги»
Задачи. Продолжить освоение техники лепки.
Создавать образы крупных животных (слон, носорог,
бегемот) на основе общей исходной формы (валик,
согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой).
Совершенствовать умение свободно варьировать разные
приемы лепки (оттягивание, прищипывание, скрепление
деталей и пр.) для создания выразительного образа.
Развивать способности к формообразованию.
Воспитывать интерес к познанию природы.
(1, стр.186)
Аппликация коллективная
87. «Заморский натюрморт»
Задачи. Совершенствовать технику вырезания округлых
форм из бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство
формы и композиционные умения (готовить элементы
натюрморта в соответствии с величиной вазы или
фруктовницы, частично накладывать вырезанные
силуэты друг на друга и размещая выше-ниже). Вызвать
интерес к рассматриванию и самостоятельному
созданию многокрасочных, красивых, ярких
натюрмортов. Подвести к пониманию того, что
красивый натюрморт хорошо получается при сочетании
разных цветов, форм и художественных техник.
Развивать чувство цвета при подборе колорита.
Воспитывать эстетическое отношение к природе в
окружающем мире и в искусстве. (1, стр.188)

3
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Финиковая пальмочка»
В. Борисов «Загадки-обманки»
Г. Р. Лагздынь «Мы играем в телефон…»
Подвижная игра «Обезьянки»
Изготовление бинокля (из бросового
материала - пластиковых бутылок),
Поделки «Золотая рыбка» (из бросового
материала - коробок от обуви) (3, стр53)
Игра «Составь натюрморт» (на
фланелеграфе)
Изготовление макета:
саванны (3, стр.82),
пустыни(3, стр83)
Выкладывание фигур животных (из
спичек, счетных палочек и др.)
Физкультминутки:
«Раз-два - шли утята…» (2, стр.184)
«Раз - подняться, потянуться…»
(2, стр.279)
Слушание песни «Чунга-Чанга»
Дидактическое упражнение:
«Найди отличия»
ИКТ: «Животные жарких стран»
«Острова»
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Изо - уголок:
Лепка простейших
предметов округлой
формы, изменяя с
помощью налепов,
дополняя деталями.
Экспериментирование с
бумагой и ножницами с
целью получения
выразительных
аппликативных образов
(сминание, обрывание,
закругление и
общипывание уголков
бумаги).
Трафареты: «Животные
жарких стран», «Фрукты»
Составление фигур
животных из разных
геометрических фигур.
Настольно-печатные
игры:
Рамки-вкладыши
Домино
Мозаика
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4 Рисование на камешках по замыслу
88. «Превращение камешков»
Задачи. Учить детей создавать художественные образы
на основе природных форм (камешков). Познакомить с
разными приемами рисования на камешках разной
формы. Совершенствовать изобразительную технику
(выбирать художественные материалы в соответствии с
поставленной задачей и реализуемым замыслом).
Развивать воображение.
(1, стр.190)
Лепка с натуры
89. «Чудесные раковины»
Задачи. Совершенствовать умение расплющивать
исходную форму (шар, овоид - «яйцо», конус,
усеченный конус) и видоизменять её для создания
выразительных образов: прищипывать, оттягивать,
вдавливать, рассекать (делать насечки), дополнять
налепами в виде полосок и пятен; предложить
различный инструмент и материалы для
художественного оформления вылепленных раковин
(стеки, колпачки фломастеров, бисер, бусины, мелкие
пуговицы); показать способ изготовления двойной,
закрывающейся раковины и обыграть этот образ положить «жемчужину» (например, красивую бусину
или цветную конфету).
(1, стр.192)
Аппликация из цветной бумаги или ткани
(коллективная)
90. «Наш аквариум»
Задачи. Учить детей составлять гармоничные образы
рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов,
треугольников). Активизировать способы вырезания
кругов и овалов - из квадратов или прямоугольников

3
Беседы:
«О моллюсках»
«Аквариумные рыбки»
Чтение художественной литературы:
В. Шипунова «Картинки из лужи»
Г. Р. Лагздынь «Живой камушек»,
«Хвастунья»
А. Барто «Раковина»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке».
Рассматривание и обследование камней
разных форм и размеров, с различной
поверхностью (шероховатой, зернистой,
гладкой, округлой, вытянутой,
заостренной…).
Игры с камнями:
«Найди похожий»
«Узнай на ощупь»
Сравнение, обследование и узнавание
раковин с закрытыми глазами.
Слушание шума раковин
Дидактическая игра «Составим рыбку»
Физкультминутка:
«Рыбки» (2, стр187)
Дидактические упражнения:
«Дорисуй морскую картинку»
«Подбери пару»
Пальчиковая гимнастика:
Комплекс №4 (5, стр.138)

4
Конструирование из
природного материала
(опредметчивание
природных форм)
Рассматривание
раковин разных видов
(перловицы, прудовика,
катушки, лужанки,
приморских гребешков,
устрицы, беззубки,
жемчужницы, мидии,
пинны и др.)
Изо - уголок:
Рисование раковин с
натуры
Трафареты:
«Аквариумные рыбки»
«Морские обитатели»
На фланелеграфе:
«Аквариум с рыбками»
Игры: «Угадай, кто это?»
«Рыбалка»
Составление фигур рыб
из разных
геометрических фигур.
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Путем закругления углов. Развивать комбинаторные и
композиционные умения: составлять варианты
изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво
размещать на композиционной основе (аквариум
круглой или прямоугольной формы). Обогащать опыт
сотрудничества и сотворчества при создании
коллективной композиции.
(1, стр.194)
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Изготовление поделки «Золотая рыбка»
(из бросового материала - коробок от
обуви) (3, стр53)
ИКТ «Морские раковины»
«Аквариумные рыбки»

4
Сюжетно-ролевая игра:
«Морское путешествие»

МАЙ
1 Рисование-экспериментирование
91. «Зеленый май» (краски весны)
Задачи. Вызвать интерес к экспериментальному
(опытному) освоению цвета. Развивать чувство цвета.
Воспитывать самостоятельность, инициативность.
(1, стр.196)

Беседы:
«О весне и цветущих растениях»
«О луговых насекомых и растениях»
«Что делают на лугу взрослые люди и
дети»
Чтение художественной литературы:
Г. Р. Лагздынь «Сказка о Мальчике,
Аппликация коллективная
который хотел стать художником»,
92. «Цветы луговые» (панорамная композиция)
«Запах лугов», «Идет весна»
Задачи. Продолжать учить детей вырезать розетковые С. Капутикян «Стихи о весне»
цветы из бумажных квадратов, сложенных знакомым
А. К. Толстой «Колокольчики мои»
способом «дважды по диагонали». Обогатить
И. Суриков «Ярко солнце светит…»
аппликативную технику - вырезать лепестки разной
Физкультминутки:
формы, передавая характерные особенности конкретных «Веселые прыжки»(2, стр.292)
цветов (белые ромашки, синие васильки, красные маки «Раз - подняться, потянуться…»
или гвоздики). Показать детям возможность составления (2, стр.279)
Слушание музыкальных произведений на
панорамной коллективной композиции на единой
тему «Весна»
основе из множества элементов (цветков). Развивать
пространственное мышление и воображение.
Дидактическая игра:
«Цветной домик»
Воспитывать интерес к сотворчеству.
(1, стр.198)

Изо - уголок:
Экспериментирование с
красками с целью
получения разных цветов
и оттенков
Трафареты: «Цветы»,
«Насекомые»
Раскраски
Зарисовки цветковых
растений сухими
материалами (карандаши,
уголь, сангина);
Книжный уголок:
Рассматривание
фотографий, открыток,
календарей, альбомов
«Насекомые», «Цветы»,
«Луговые цветы»
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Лепка сюжетная коллективная
93. «Мы на луг ходили, мы лужок лепили»
Задачи. Учить детей лепить по выбору луговые
растения (ромашку, василек, одуванчик, колокольчик,
землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков,
пчел, стрекоз), передавая характерные особенности их
строения и окраски; придавая поделке устойчивость
(укреплять на подставке или каркасе из деревянных или
пластиковых палочек, трубочек, зубочисток,
проволоки). Формировать коммуникативные навыки.
Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к
живой природе.
(1, стр.200)

2 Рисование предметное (дидактическое)
94. «Радуга-дуга»
Задачи. Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о красивых
природных явлениях разными изобразительновыразительными средствами. Вызвать интерес к
изображению радуги. Дать элементарные сведения по
цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать
эстетическое отношение к природе.
(1, стр.202)
Аппликация силуэтная симметричная
95. «Нарядные бабочки»
Задачи. Учить детей вырезать силуэты бабочек из
бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных
пополам, и украшать по своему желанию графическими
или аппликативными средствами; показать варианты
формы и декора крылышек бабочек; развивать чувство
формы и ритма.
(1, стр.204)
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Прогулка: полюбоваться красотой
природы, обратить внимание на
очарование первых весенних цветов
(мать-и-мачеха, гусиный лук и др.).
Объяснить, что все первые весенние
цветы радуют человека и из сочетания их
золотистых оттенков складывается первая
гамма в весеннем цветочном календаре.
Предложить детям из риса выложить
головку одуванчика, а стебелек и листья из гречки
ИКТ «Луговые цветы», «Насекомые»

Настольно-печатные
игры:
«На лесной тропинке»
Домино «Насекомые»
Домино «Полевые
цветы»
Мозаика
Рамки-вкладыши
Разрезные картинки
Составление цветов из
разных геометрических
фигур (на фланелеграфе)

Беседы:
«Что такое радость»
«О цветниках, клумбах, необходимости
ухода за цветами, о значении цветковых
растений в жизни человека»
«О животных, обитающих на лугу»
Чтение художественной литературы:
С. Маршак «Радуга»
Г. Р. Лагздынь «Радуга»
А. Фет «Бабочка»
И. Суриков «Лето»
В. Шипунова «Чем пахнет лето?»
Дидактические игры:
«Что бывает такого цвета?»
«Одинаковые - разные»
«Радуга»
«Угадай по запаху»

Книжный уголок:
Рассматривание
иллюстраций, открыток,
марок с изображением
радуги и других
природных явлений;
бабочек; насекомых и
других обитателей луга
Настольно-печатные
игры:
«На лесной тропинке»
«Времена года»
«Цвета и оттенки»
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Рисование-фантазирование с элементами детского
дизайна
96. «Чем пахнет лето?»
Задачи. Вызвать интерес к созданию выразительных
образов природы. Инициировать поиск адекватных
изобразительно-выразительных средств. Обогатить
межсенсорные связи (цвет + форма + запах). Готовить
руку к письму - учить проводить волнистые линии графические символы запахов. Воспитывать интерес к
природе, желание познавать, исследовать и отражать
полученные впечатления в собственном творчестве.
(1, стр.206)

3-4

Диагностика по разделу
«Художественно-творческая деятельность детей»
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Дидактические упражнения:
«Дорисуй картинку»
«Подбери пару»
Загадывание и отгадывание загадок
Пальчиковая игра «Мы сегодня
рисовали» (2, стр.63)
ИКТ «Природные явления»
«Нарядные бабочки»
«Лето»

Изо - уголок:
Краски - примакивание и
набрызг с
использованием клеевой
кисти;
Зарисовки цветковых
растений сухими
материалами (карандаши,
уголь, сангина);
Трафареты:
«Насекомые», «Цветы»

Оформить альбом «Цветы», состоящий
из детских рисунков.
Предложить детям краски для
закрепления приема совмещения (сложить
изображение пополам).
Вместе с детьми смастерить кораблик из
спичечных коробков (3, стр.30).
Из белого картона сделать с детьми цветы
(3, стр.26)
Рассмотреть с детьми работы,
выполненные ими в начале года, сравнить
с теми, которые они выполнили сейчас.
Вместе с детьми смастерить бабочку из
пластиковой бутылки (3, стр.23).
Предложить детям выложить журавлика
из семечек дыни или тыквы по силуэту

Изо - уголок:
Вырезание округлых
форм из квадратов
способом закругления
уголков;
Краски - получение
новых цветов и оттенков
Настольно-печатные
игры:
«Радуга»
Домино «Цветы»
«Ассоциации»
Игры с машинками
Сюжетно-ролевая игра
«Автобус»
Конструктор «Лего»
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