
Комплексно – тематическое планирование во второй младшей группе   

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

 

 Тема ОС Задачи  Виды культурных практик 

Сентябрь 

 

 Диагностирование 

«Как дружат 

краски?»,  

диагностическое 

(Леонова, с.38) 

Знакомить детей с краской и бумагой, обучать умению подбирать цвета, учить смешивать 

краски, овладеть навыками равномерного заполнения листа, вызывать интерес к процессу 

рисования выявлять умение правильно держать кисть в руке, называть цвет краски 

 

До свидания, 

лето! 

 

Проект 

Здравствуй, детский сад! 

Давай знакомиться! 

«Разноцветные 

мячи», предметное 

(Леонова, с.40) 

 

Познакомить детей цветными карандашами, вызывать интерес к рисованию игрушек, 

формировать умение изображать округлые предметы (мячи), учить замыкать линию в 

кольцо и раскрашивать предмет круглой формы, упражнять в технике рисования 

карандашами, развивать глазомер, координацию в системе «глаз-рука» 

Свободное рисование гуашью 

Безопасность в группе 

(продолжение проекта) 

«Дорисуем петушку 

хвост», 

декоративное 

рисование 

(Леонова, с.41) 

Учить правильно держать кисть, тщательно промывать кисть, рисовать линии в одном 

направлении из заданной точки, пользоваться несколькими цветами 

Рассматривание петушка, его 

хвоста (отметить цветовое 

разнообразие), чтение стихов, 

пение песен о петушке, 

рассматривание иллюстрации 

Ю.А.Васнецова 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

 

Проект 

Мы встречаем осень 

золотую 

«Воздушные 

шарики», 

предметное 

(Леонова, с.45) 

Вызывать интерес к рисованию воздушных шаров гуашью, учить рисовать предметы 

овальной формы, развивать чувство ритма и глазомер, координацию в системе «глаз-рука» 

Подвижные игры с воздушными 

шарами, дидактические игры 

Вкусные дары осени 

(продолжение проекта) 

«Яблоки», 

коллективное 

 (Леонова, с.47) 

Учить рисовать предметы округлой формы, учить правильно держать в руке кисть, 

развивать чувство цвета, формы, композиции, развивать интерес к фруктам 

Организация дидактических игр, 

занятия в центре активности, 

рассматривание яблок, 

рассматривание натюрморта 

«Яблоки на красном фоне» 

Грибы, ягоды беру и в 

лукошечко кладу 

(продолжение проекта) 

«Осенний урожай в 

корзине», 

предметное 

(Леонова, с.42) 

Продолжать знакомить с круглой и овальной формами, учить передавать ее особенности в 

рисунке, закреплять знание об овощах: название, форма, цвет, назначение, развивать 

эстетическое восприятие, речь, мышление 

Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание овощей, 

дидактические игры с ними. 

Я сам. Мой дом «Рисуем 

пальчиками», 

нетрадиционное, 

(Леонова, с.44) 

 

Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме, учить рисовать 

пальчиками: опускать в гуашь пальчик и наносить на бумагу прямые линии (лучики, 

травка), развивать самостоятельность, творческое воображение, продолжать формировать 

умение работать красками и кистью, воспитывать интерес к занятию, воспитывать 

стремление быть аккуратным 

Наблюдение на прогулке, 

рисование пальчиками, игра с 

солнечными зайчиками 

Проект 

Мы - дружные ребята! 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят», 

сюжетное (Леонова, 

с.48) 

Дать элементарные представления об осенних изменениях в природе, формировать умение 

определять погоду по внешним признакам. Учить рисовать осенние листья приемом 

ритмичного примакивания кистью продолжать знакомить с теплыми цветами спектра, 

создавать с условия для художественного экспериментирования 

Наблюдения на прогулке, 

любование и игра с ними 

листочками 

 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Большие и маленькие 

(домашние животные и их 

детеныши) 

 

Проект Домашние 

животные 

«Дождь!», сюжетное 

(Леонова, с.49) 

 

Продолжать знакомить детей с признаками осени, учить рисовать цветными карандашами 

короткие линии, передающие капельки дождя, закреплять умения держать карандаш в руке, 

регулировать силу нажима 

Беседа о сезонных изменениях, 

видах осадков (дождь, град, снег) 

Ребятам о зверятах «Украсим 

платочек», 

нетрадиционное 

(Леонова, с.51) 

Формировать умение располагать узор, совершенствовать навыки рисования пальцами, 

развивать чувство ритма, формировать представление о значении прилагательных 

(большой, маленький), развивать самостоятельность, творческое воображение, развивать 

мелкую моторику рук, умение различать и называть форму (круг, квадрат), создавать 

Рассматривание узоров на 

платке, в иллюстрациях, игра с 

мозаикой 



 эмоционально положительное настроение, удовлетворение от собственной работы, 

воспитывать бережное отношение к близким 

У кого какие шубки? 

 

 «Поможем 

мамочке» 

(Леонова, с.52) 

Формировать у детей представления о заготовке продуктов на зиму, упражнять  в рисовании 

предметов округлой формы и закрашивании изображений, совершенствовать технику 

рисованию кистью, развивать чувство цвета и ритма, воспитывать любовь и уважение к 

маме, желание помочь ей. 

Беседа о заготовке продуктов на 

зиму, наблюдение, игра в уголке 

Несмотря на холод, 

стужу, воробей уселся в 

лужу 

«Покормите птиц 

зимой», сюжетное 

(Леонова, с.55) 

Учить рисовать на целом листе, развивая чувство ритма, закреплять умение соединять 

горизонтальные и вертикальные линии (кормушка), развивать мелкую моторику руки, 

закреплять знании цвета (желтый), формы (круглые), величины (маленькие), количества 

(много). 

Наблюдение за птицами на 

участке детского сада, 

рассматривание фотографий, 

беседа о птицах 

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

Зимушка-зима в гости к 

нам пришла! 

 

«Покормите птиц 

зимой», сюжетное, 

Леонова, с.55 

  

Учить рисовать на целом листе, развивая чувство ритма; закреплять умение правильно 

держать кисть; развивать умение соединять горизонтальные и вертикальные линии 

(кормушка); развивать мелкую моторику руки; закреплять знание цвета (желтый), формы 

(круглые), величины (маленькие), количества (много); воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Наблюдение за птицами на 

участке, рассматривание 

иллюстраций, беседа о птицах 

Зимние радости. Куклы 

идут на праздник 

 

«Ёлочка» 

Конспект 

 

Развивать эстетическое восприятие детей, желание нарисовать красивую, пушистую елочку. 

Учить сочетать в изображении прямые и наклонные линии. Развивать речь детей, отвечать 

на вопросы, читать наизусть стихи о елке. 

 

Рассматривание елочки на улице,  

чтение стихов 

А на елочке игрушки: 

звезды, шарики, 

хлопушки! 

 

Проект Ёлочка-

красавица!   

«Игрушки для 

елочки», 

коллективное, 

Леонова, с.56 

 

Учить рисовать новогодние игрушки; учить среди знакомых предметов находить те, 

которые имеют круглую форму; продолжать освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности; формировать умение пользоваться изобразительными материалами; 

формировать способы зрительного обследования предметов; развивать наглядно-образное 

мышление, воображение и фантазию. 

Рассматривание новогодних 

игрушек, сравнение их между 

собой, украшение елочки; пение 

песен 

Здравствуй, дедушка 

Мороз! 

«Веселый снеговик», 

предметное, 

Леонова, с.61 

 

Познакомить с образом снеговика, учить создавать его красками; упражнять в 

закрашивании округлых форм; формировать умение изображать снеговика с 

использованием доступных детям средств (цвет, величина); закреплять умение правильно 

держать кисть; воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу. 

Чтение В.Берестова «Снегопад», 

лепка Снеговика на прогулке. 

Январь. 

Мир вещей. 
 

 

Проект (МУЗО+пп) 
Русская народная потешка 

 

По снежной дорожке 

«Снег для мишки», 

предметное, 

Леонова, с.59 

Закреплять знания о снеге, его свойствах; развивать способность ритмичными мазками 

располагать снег на листе бумаги; закреплять название белого цвета; воспитывать чувство 

сопереживания к персонажу, желание помочь ему; развивать мелкую моторику; развивать 

умение ориентироваться на сите бумаги 

Чтение И.Никитина «Зашумела, 

разгулялась…», сказка 

«Рукавичка» 

Проект (пп) Мы обедаем 

 

Красота деревьев в 

зимнем наряде 

 «Белоснежная 

зима», 

коллективное, 

Леонова, с.53 

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе; учить создавать 

выразительный зимний образ с помощью гуаши; развивать эстетическое восприятие 

зимнего пейзажа; создавать условия для экспериментирования с изобразительными 

материалами; развивать чувство цвета и композиции; воспитывать интерес к созданию 

коллективной работы 

Рассматривание деревьев во 

время прогулки, картин и 

иллюстраций, слушание 

Чайковский «Времена года» 

Проект (пп) Я одеваюсь 

сам!  

 

«Украсим 

полотенца», 

декоративное, 

Леонова, с.65 

Учить рисовать узоры из прямых и волнистых линий; совершенствовать технику рисования 

кистью; показать варианты чередования линий по цвету и конфигурации (прямые, 

волнистые); развивать чувство цвета и ритма , наблюдательность, мелкую моторику рук; 

воспитывать интерес к декоративному рисованию 

Рассматривание полотенец, 

салфеток; дидактическая игра 

«Выложи узор из полосок» 

Февраль. 

Люди труда. 

 

 

Взрослые и дети  «Дымковская 

барышня», 

декоративное, 

Леонова, с.72 

Приобщать к декоративному искусству; продолжать знакомить с дымковской росписью; 

учить рисовать элементы дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, кольцо, 

волнистые линии); закреплять знания цветового колорита; развивать творческую 

активность, учить составлять узоры и рисовать элементы росписи; воспитывать интерес  к 

Знакомство с дымковскими 

игрушками 



 

 

 народному творчеству 

Кому что для работы 

нужно? 

«Расческа для 

парикмахера», 

предметное, 

Леонова, с.78 

Расширять и уточнять представления о труде парикмахера; закреплять умение рисовать и 

закрашивать цветными карандашами; развивать любознательность, общую и мелкую 

моторику; воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам 

Сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание расчески в 

уголке, иллюстраций о труде 

парикмахера 

Мой папа самый лучший «Самолёт летит над 

крышей», 

предметное, 

Леонова, с.67 

Учить передавать в рисунке явления современной жизни, которые имеют возможность 

часто наблюдать и которые интересуют (в нее летят самолеты); учить рисовать предметы 

состоящие из нескольких частей; закреплять умение приводить прямые линии в разных 

направлениях; воспитывать интерес к российской армии 

Рассматривание игрушки 

самолета. Беседа о папе. 

Наблюдение в небе летящего 

самолета 

Проект (пп) Грузовик 

привез игрушки   

 

«Нарядные 

матрешки», 

декоративное, 

Леонова, с.74 

Знакомить с историей народной игрушки, ее внешним обликом, особенностями росписи 

матрешек (колорит, композиция, элементы); формировать любознательность, интерес, 

способность внимательно рассматривать народную игрушку; учить аккуратно закрашивать 

растительный узор, используя пальчиковые краски; развивать чувство симметрии, 

композиции; вызывать интерес воспитывать бережное отношение к народной игрушке, 

интерес к декоративно-прикладному искусству 

Беседа о матрешках, 

рассматривание их, 

театрализованная игра 

 

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС  Виды культурных практик 

Март. 

Весна - 

красна 

 

Мамочка милая, мама 

моя! 

Проект (пк) Я и моя 

бабушка  

 

«Нарисуем бусы для 

любимой мамочки», 

предметное, 

Леонова, с.69 

Продолжать учить рисовать штампом бусины приемам примакивания; развивать зрительно-

двигательную координацию; продолжать знакомить с основными цветами, побуждать 

называть их; развивать чувство формы и цвета; воспитывать заботливое отношение к маме, 

желание ее порадовать 

Рассматривание альбома о маме, 

беседа о маме, заучивание 

стихов, подготовка к празднику 

Весна у солнышка в 

гостях 

«Плачут сосульки на 

крыше», 

предметное, 

Леонова, с.70 

Учить рисовать предметы в форме вытянутого прямоугольника; развивать чувство ритма. 

Цвета, формы и ритма; расширять представление о приметах весны 

Наблюдение на прогулке. 

Рассматривание весенних 

пейзажей. Песенка «Весна, весна 

красная» 

Проект (пп) Чудеса на 

подоконнике 

 

«Красивый цветок», 

предметное, 

Леонова. С.63 

Знакомить с комнатными растениями, условиями их жизни; продолжать знакомить с 

цветом; продолжать учить рисовать цветы способом примакивания кисть; формировать 

умения проводить кистью линии в различных сочетаниях; воспитывать интерес к занятию 

Рассматривание комнатных 

растений, уход за ними 

Проект (пп) Сказка в 

гости к нам ведет, сказку 

за руку ведет 

 

«Два жадных 

медвежонка», 

предметное, 

Леонова, с.76 

Учить понимать образное содержание сказки; учить делить целое на две равные части, 

проводя прямую линию через середину круга; закреплять знания о величине (большой, 

маленький); совершенствовать умение рисовать карандашом круги разного размера, 

закрашивать часть изображения; развивать речь мелкую и общую моторику; воспитывать 

интерес к сказке 

Чтение, показ настольного 

театра, рассматривание сыра во 

время завтрака 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

Наша Родина- 

Россия. 

 

Проект (пп) Будь здоров 

малыш 

«Весенний дождь», 

нетрадиционное, 

Леонова, с.84 

Учить рисовать пальчиками, равномерно распределяя отпечатки на поверхности листа; 

передавать в рисунке несложные явления; развивать воображение, мелкую моторику, 

эстетическое отношение к окружающему миру; воспитывать эмоциональный отклик на 

красоту окружающего мира; воспитывать чуткое и бережное отношение к природе 

Чтение стихов о дожде, туче, 

рассматривание иллюстраций о 

природных явлениях 

Мой дом, моя улица, весь 

мир на них любуется!  

Проект (пп) Заюшкина 

избушка 

«Зеленая травка на 

лужайке», 

сюжетное, Леонова, 

с.81 

Продолжать вызывать интерес к рисованию; формировать умение изображать травку с 

помощью красок; развивать воображение и творческую фантазию;  

Наблюдения на прогулке, 

рассматривание картинок 

Ракету построим сами – в 

полет отправимся с 

друзьями 

«Рыбки», 

коллективное, 

Леонова с.80 

Учить обобщать и классифицировать (морские, аквариумные, речные) рыбы; учить 

нетрадиционной технике рисования: пальчиками, ладошками, отпечатки штампами; 

развивать мышление и память, умение анализировать, выражать свои мысли в речи; 

развивать воображение; закреплять умение  дополнять изображения; воспитывать 

коммуникативные навыки, представления о природе; заботливое отношение к природе 

Чтение обитателях моря, реки, 

наблюдение за рыбками в 

аквариуме 



Проект (пп) Целый день-

наш режим 

«Куклы в гости к 

нам пришли», 

декоративное, 

Леонова, с.66 

Формировать представление о посуде, закреплять в речи названия предметов чайной 

посуды; учить выполнять поручения; закреплять умения рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий; обучать правилам взаимной вежливости за столом; развивать чувство 

цвета и ритма, наблюдательность, мелкую моторику рук; продолжать воспитывать интерес 

к декоративному рисованию 

Сюжетно-ролевые игры с 

куклами, дидактические игры, 

беседа, рассматривание красивой 

посуды 

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

   Живое вокруг нас: 

весенние цветы Проект 

(пп) Цветы земли 

«Мы – маленькие 

фантазеры», 

нетрадиционное, 

Леонова, с.86 

Продолжать знакомить с техникой рисования ладонью; учить самостоятельно придумывать 

композицию рисунка; развивать творческое воображение, внимание, мелкую моторику и 

координацию рук; воспитывать эмоционально- эстетические чувства, вызывать 

положительный эмоциональный настрой в течение всего дня; формировать умение вносить 

в рисунки элементы творчества 

Игра с ладошками 

Весна, весна на улице 

весенние деньки. 

«Пчелки», 

предметное, 

Леонова, с.82 

Развивать представления о насекомых как о живых существах, обитающих на земле, 

которые могут ползать, летать по воздуху; активизировать познавательный интерес к 

природе4 формировать представления о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми; учить создавать выразительный образ насекомого; учить создавать 

композицию на основе зеленого листочка; совершенствовать технику рисования гуашью, 

умение объединять в рисовании кисточку и ватную палочку; развивать чувство формы и 

цвета, интерес к насекомым; желание ее оберегать; воспитывать умение видеть красоту 

природы, понимать ее хрупкость  

Наблюдение за насекомыми на 

участке детского сада, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры. 

 Диагностирование   Диагностирование 

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Аппликация, лепка  

КТП группы Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Сентябрь 

 

 «Морские 

камешки», 

диагностическое, 

(Леонова, с.88) 

Закреплять знания о летних развлечениях, продолжать знакомить с пластилином и его свойствами, 

учить сплющивать шарики из пластилина, накрывать прями ладонями (одной или обеими) и 

надавливать 

Рассматривание альбома с 

изображениями летних 

развлечений, беседа по теме, 

работа в уголке творчества, чтение 

стихов о летних впечатлениях 

Проект 

Здравствуй, детский 

сад! Давай знакомиться! 

«Воздушные 

шарики для 

мишки», 

предметная, 

(Леонова, с.115) 

Вызывать интерес к аппликации, учить приемам наклеивания на основу, учить дорисовывать 

детали, закреплять знания о круглой форме, развивать мелкую моторику рук, создавать 

эмоционально положительное настроение 

Игры с игрушками в уголке, с 

шариками, наблюдение, рисование 

в центре активности 

До 

свидания, 

лето! 

 

Безопасность в группе 

(продолжение проекта) 

«Пластилиновая 

мозаика», 

декоративная, 

(Леонова, с.89) 

Продолжать знакомить с пластилином и его свойствами, учить отщипывать маленькие кусочки от 

большого куска и прилеплять к плоской поверхности, формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику 

Игры в группе с мозаикой, 

рассматривание разноцветных 

узоров, работа в уголке творчества, 

сотворчество с педагогом и 

родителями 

Проект 

Мы встречаем осень 

золотую 

«Коврик для 

котенка», 

декоративная, 

(Леонова, с.116) 

Прививать любовь и бережное отношение к домашним животным, учить составлять декоративный 

образ из готовых силуэтов (кружки), учить пользоваться материалами и инструментами для 

аппликации, развивать чувство цвета, глазомер, закреплять знания основных цветов, воспитывать 

интерес к аппликации 

Рассматривание иллюстраций, 

рисование и раскрашивание в 

уголке группы, рассматривание 

декоративных ковриков 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

Вкусные дары осени 

(продолжение проекта) 

«Огурец и 

помидор», 

предметная, 

(Леонова, с.91) 

Формировать интерес к глине, учить лепить шар круговыми движениями ладоней, раскатывать 

цилиндр (колбаску), вызывать интерес к созданию пластической композиции их двух предметов, 

координировать движения обеих рук, развивать мелкую моторику 

Рассматривание овощей, беседа с 

детьми, игры и упражнения по теме 

Грибы, ягоды беру и в 

лукошечко кладу 

(продолжение проекта) 

«Цветочная 

клумба», 

коллективная, 

Вызывать интерес к созданию коллективной композиции, учить раскладывать готовые формы 

(цветочки) разного цвета и размера на заранее подготовленный коллективной основе, аккуратно 

приклеивать, продолжать учить пользоваться инструментами для аппликации, развивать чувство 

Наблюдения на прогулке, 

рассматривание фотографий, 

дидактические игры на восприятие 



 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

 

(Леонова, с.118) формы, цвета и композиции цвета, беседа о клумбах и 

цветниках, о художниках, которые 

изображают цветы разными 

материалами 

Я сам. Мой дом «Цветные 

карандаши», 

предметная, 

(Леонова, с.92) 

Формировать интерес к лепке, развивать представление о свойствах пластилина (мягкий, из него 

можно лепить), отщипывать от большого комка мелкие комочки), учить отщипывать небольшие 

комочки, раскатывать их между ладонями прямыми движениями, учить класть пластилин и 

вылепленные части только на доску, аккуратно пользоваться пластилином 

 

 

Рисование на занятиях, 

рассматривание карандашей, 

дидактические игры на цвет 

Проект 

Мы - дружные ребята! 

«На яблони 

созрели яблоки», 

предметная, 

(Леонова, с.119) 

Учить составлять аппликативный образ из готовых форм (яблоки), закреплять знание цветов, 

развивать мелкую моторику, вызывать интерес к аппликации 

Рассматривание и обследование 

формы яблок, дидактические игры 

и упражнения на развитие чувства 

цвета, занятия по рисованию 

Большие и маленькие 

(домашние животные и 

их детеныши) 

 

Проект Домашние 

животные 

«Листопад», 

коллективная, 

(Леонова, с.93) 

Учить замечать красоту осенней природы, знакомить с осенним явлением природы – листопадом, 

учить самостоятельно прикреплять заранее скатанные педагогом маленькие шарики пластилина 

(листочки), располагать их по всей поверхности дерева, на расстоянии друг от друга, учить приему 

надавливания, развивать мелкую моторику пальцев, воспитывать  интерес к сотворчеству с 

педагогом и другими при создании коллективной композиции 

Наблюдение за листопадом на 

участке детского сада во время 

прогулки, экскурсии в парк, 

рисование на занятии, игры с 

листочками 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Ребятам о зверятах  «Собираем 

урожай», 

предметная, 

(Леонова, с.121) 

Знакомить с полезными свойствами моркови, способом ее выращивания, продолжать учить 

наклеивать готовые формы на заданную плоскость, учить дополнять изображение нарисованными 

деталями, закреплять навыки рисования цветными карандашами и аккуратного наклеивания, 

развивать чувство композиции, мелкую моторику 

Рассматривание моркови, игры с 

овощами, рисование и 

раскрашивание в уголке 

творчества, беседы с детьми, 

занятия по познавательному 

развитию 

У кого какие шубки? 

 

«Пуговицы для 

кукольного 

платья» 

предметная, 

(Леонова, с.96) 

Учить раскатывать комок пластилина круговыми движениями ладоней, учить называть 

существенные детали и части предметов (рукава, воротник, пояс, карманы, юбка, кофта, пуговицы), 

развивать умение отделять маленькие комочки от большого куска пластилина, умение располагать 

комочки (пуговицы) на ограниченном пространстве, развивать умение сплющивать между 

ладонями, прижимать комочек (пуговицу) в ограниченном пространстве, различать и называть 

основные цвета, развивать мелкую моторику пальцев рук, создавать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы, воспитывать интерес к лепке 

Игры с куклами, рассматривание 

одежды, рассматривание пуговиц, 

дидактические игры и упражнения, 

беседы об одежде, рассматривание 

иллюстраций с изображением 

одежды 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация, лепка  

Тема ОС Задачи  Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

Зимушка-зима в гости к 

нам пришла! 

 

«Поможем снеговику», 

декоративная, Леонова, 

с.126 

Дать представление о снеге; активизировать речь с помощью художественного 

слова; развивать чувство композиции при наклеивании готовых форм; развивать 

мелкую моторику рук; формировать интерес к аппликации 

Наблюдение, игры с снегом, лепка 

снеговиков, чтение стихов о зиме 

Зимние радости. Куклы 

идут на праздник 

 

«Мы – белые снежинки, 

лети, летим, летим..,» 

пластилинография,  

(Леонова, с.97) 

Учить лепить снег из пластилина развивать образное и эстетическое восприятие; 

учить располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

вызывать радость от общей работы и игры; доброжелательное отношение друг к 

другу; воспитывать интерес к сезонным изменениям 

Чтение И.Никитина «Зашумела, 

разгулялась…» рассматривание 

репродукций Шишкина, Левитана, 

Рылова, беседа 

А на елочке игрушки: 

звезды, шарики, 

хлопушки! 

 

«На пушистой елочке 

сказочный наряд», с 

элементами рисования, 

Леонова, с.124 

Продолжать знакомить с новогодним праздником, составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм (треугольников) с частичным наложением 

элементов друг на друга; показать прием украшения елочки красками 

(примакиванием и тычком); создавать условия для экспериментирования с кистью, 

Рассматривание новогодних 

игрушек, елочных украшений, 

нарядной елки, рисование, 

заучивание стихов 



Проект Ёлочка-

красавица!   

штампом, ватными палочками 

Здравствуй, дедушка 

Мороз! 

«Наша елка вся в игрушках, 

и шары на ней висят!», 

Леонова, с.99 

Знакомить с новогодним праздником; учить лепить елочные украшения; 

моделировать предметы из 2-3 частей; активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок (раскатывание округлых форм, соединение деталей 

сплющивание, прищипывание, вдавливание) 

Знакомство с новогодним 

праздником, рассматривание 

нарядной елочки, подготовка к 

празднику 

Январь. 

Мир вещей. 
 

 

Проект (МУЗО+пп) 
Русская народная потешка 

 

По снежной дорожке 

«Красивое полотенце», 

декоративная, Леонова, 

с.129 

Учить наносить клей на детали, прикладывать ее к бумаге и прижимать салфеткой; 

закреплять знания о красном и желтом цвете; формировать интерес к аппликации 

Рассматривание полотенец, 

иллюстраций, рисование 

Проект (пп) Мы обедаем 

 

Красота деревьев в 

зимнем наряде 

«Красивое угощение для 

кукол», декоративная, 

Леонова, с.104 

Воспитывать положительное, заботливое отношение к окружающим; аккуратно 

работать с лепным материалом, раскатывать комочки по кругу между ладонями и 

сплющивать его; декорировать готовые изделия при помощи бросового материала; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику, 

воображение 

Игры с куклами, украшение и 

декорирование предметов, 

рассматривание красивых 

кулинарных изделий  

Проект (пп) Я одеваюсь 

сам!  

 

«Домик для птичек», 

сюжетная, Леонова, с.123 

Продолжать формировать интерес к аппликации; учить приклеивать готовую форму 

на определенную часть основы листа согласно образцу; развивать зрительное 

восприятие, внимание, двигательную и речевую активность, творческое 

воображение; обобщать представления о птицах; воспитывать любовь и уважение к 

природе 

Наблюдение за птицами на 

прогулке, подкормка, 

рассматривание картинок, 

дидактические игры 

Февраль. 

Люди труда. 

 

 

 

 

Взрослые и дети  «Мы играем со снежками», 

предметная, Леонова, с.101 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе, свойствах снега; учить 

развивать сюжетно-игровой замысел; закреплять знания об округлой форме; 

формировать умения скатывать комок пластилина между ладонями круговыми 

движениями 

Игры-забавы на прогулке, игры со 

снегом 

Кому что для работы 

нужно? 

«Поможем повару», 

предметная, Леонова, с.134 

Расширять и уточнять представления детей о труде; закреплять умение создавать 

изображения аппликативным способом; учить раскладывать готовые формы, 

накладывая их одну на другую; закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий; развивать самостоятельность, инициативу, 

творческую фантазию; воспитывать уважение к людям труда 

Наблюдение за работой повара, 

рассматривание яичницы, 

рисование, игра в уголке 

Мой папа самый лучший «Мы садимся в самолет – 

отправляемся в полет», 

предметная, Леонова, с.105 

 

Продолжать учить раскатывать на доске прямыми движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и соединять их; закреплять умение лепить предметы из 

нескольких частей;  развивать внимание; воспитывать интерес к воздушному 

транспорту 

Чтение стихов о самолете, 

рассматривание иллюстраций, игра 

с самолетиком, наблюдения на 

прогулке летящего самолета 

Проект (пп) Грузовик 

привез игрушки   

 

«Дымковские игрушки», 

декоративное, Леонова, 

с.132 

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками, вызывать эмоциональный 

отклик; учить чувствовать гармонию, выразительность образов; обращать внимание 

на основные цвета и элементы узоров, вызывать желание украшать игрушку 

аппликативным способом 

Беседа о народном промысле, 

знакомство с Дымкой 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Аппликация, лепка 

Тема ОС Задачи  Виды культурных практик 

Март. 

Весна- красна 

 

Мамочка милая, мама 

моя! 

Проект (пк) Я и моя 

бабушка  

«Барабанит по стеклу 

капель», предметная, 

Леонова, с.106 

Вызывать интерес к природным явлениям; формировать умение лепить предметы в 

форме конуса; вызывать интерес к лепке сосулек разной длины и толщины; 

развивать чувство формы 

Наблюдение сосулек во время 

прогулки, экспериментирование со 

снегом и льдом 

Весна у солнышка в 

гостях 

«Мимоза для мамы» 

Конспект  

Формировать умение выполнять полуобъемную аппликацию приклеивая комочки 

желтой салфетки (цветы мимозы), на основу, между листьями; развивать глазомер и 

координация рук; воспитывать любовь к маме, желание ее радовать 

Чтение Е.Благининой «Посидим в 

тишине», беседа о маме. 

Проект (пп) Чудеса на 

подоконнике 

 

«Лепим курочку», 

декоративное, Леонова, 

с.108 

Знакомить с дымковской игрушкой как видом НДПИ; лепить фигурки из пластилина 

в стиле дымковской игрушки из целого куска способом вытягивания; развивать 

психические процессы: память, образное мышление, внимание; побуждать к 

активному общению; формировать начальное представление о народных промыслах; 

Беседа, рассматривание и игра с 

дымковскими игрушками, 

оформление альбома 



воспитывать интерес к НДПИ 

Проект (пп) Сказка в 

гости к нам ведет, сказку 

за руку ведет 

 

«Бальзамин», коллективная, 

Леонова, с.127 

Расширять знания о комнатных растениях; формировать бережное отношение к 

комнатным растениям, навыки ухода за ними; развивать память, речь, внимание, 

мелкую моторику; закреплять знание о цвете; учить прикладывать к бумаге заранее 

приготовленные фигуры (красные цветы и листья), аккуратно наклеивать их; 

развивать интерес к аппликации 

Рассматривание растений, уход за 

ними, рисование 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

Наша Родина- 

Россия. 

 

Проект (пп) Будь здоров 

малыш 

«Колобок», сюжетное, 

Леонова, с.110 

Развивать умение разыгрывать знакомую сказку; развивать речь, логическое и 

образное мышление, память; учить лепить колобок, раскатывая шар круговыми 

движениями ладоней; развивать чувство формы; воспитывать интерес к 

литературным произведениям, персонажам сказки 

Чтение сказки, разыгрывание сказки 

в театрализованной деятельности 

Мой дом, моя улица, весь 

мир на них любуется!  

Проект (пп) Заюшкина 

избушка 

«Едем в поезде на дачу», 

коллективная, Леонова, с 

133 

Развивать умение воплощать замысел; учить раскладывать и наклеивать готовые 

формы, дорисовывать некоторые части композиции; закреплять знания о цвете, 

форме; закреплять навыки аккуратного наклеивания; формировать интерес к 

аппликативной деятельности 

Игра в железную дорогу, с поездом, 

пение песенок 

Ракету построим сами – в 

полет отправимся с 

друзьями 

«Водоросли в аквариуме», 

коллективная, Леонова, 

с.111 

Знакомить с обитателями аквариума, растениями; закреплять интерес к лепке в 

технике пластилинография; умение отщипывать кусочек от большого куска и 

раскатывать его между ладонями прями движениями; учить прижимать кусочек 

листу, развивать мелкую моторику; создавать эмоциональное положительное 

настроение 

Рассматривание обитателей в 

аквариуме, рассматривание 

фотографий 

Проект (пп) Целый день -

наш режим 

«Дождь, дождь», с 

элементами рисования, 

Леонова, с.137 

Учить аппликативно изображать тучу; наклеивать готовые формы на фон, 

приклеивать рваные кусочки бумаги вторым слоем; учить рисовать дождь цветными 

карандашами; развивать творческое воображение 

Беседа о сезонных изменениях 

природы, видах осадков, 

рассматривать изображения туч, 

облаков 

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

   Живое вокруг нас: 

весенние цветы Проект 

(пп) Цветы земли 

«Пчелка», сюжетная, 

Леонова, с.112  

Расширять и уточнять представления о насекомых, их разнообразии и признаках; 

интерес к лепке из соленого теста; совершенствовать умение скатывать тесто 

круговыми движениями рук, расплющивать его; лепить предметы из нескольких 

частей; использовать бросовый материал; воспитывать отзывчивость, желание 

помочь 

Беседа о насекомых, 

рассматривание картинок 

Весна, весна на улице 

весенние деньки. 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик», салфеточная, 

Леонова, с.136 

Вызывать интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в 

технике салфеточной аппликации; уточнять представления о внешнем виде 

одуванчика, его строении (цветок, стебель, листья); развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику 

Рассматривание изображений 

одуванчика, наблюдение во время 

прогулки, игры с одуванчиками, 

беседа 

Диагностирова

ние 

    

 


