
Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе  

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

 

 Тема ОС Задачи Виды культурных 

практик 

Сентябрь 

 

Диагностирование    

До 

свидания, 

лето! 

 

Детский сад наш – дружный 

дом, вместе весело живем! 

«Как учились люди 

раньше», по замыслу,  

(Леонова, с.65) 

Расширять и обогащать представления о школе, подводить к пониманию 

ценности и серьезности предстоящего обучения, вызывать эмоционально-

эстетический отклик на художественный образ, подводить к пониманию 

образа, выделению некоторых средств выразительности, создавать условия для 

отражения впечатления в  рисунке, совершенствовать компоненты 

изодеятельности, технические и изобразительно-выразительные умения, 

развивать композиционные умения (размещать объекты в соответствии с 

формой, величиной, протяженностью 

Беседа  о школе, 

экскурсия в школу на 

линейку, слушание песен, 

разучивание стихов, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

встреча с 

первоклассниками 

Чрезвычайные ситуации – 

что это? 

Мини-проект(пп) Пожилые 

люди в жизни страны и 

семьи  

Проект (пк) «Что ты 

знаешь о человеке»-1  

«Знакомство с 

искусством. Жанр 

живописи – портрет»,  

(Леонова, с.72) 

Продолжать знакомить с жанром живописи портретом, формировать 

представление о портрете (для чего его создают, художник изображает не 

только внешний вид конкретного человека, но и его душевное состояние, 

настроение, в портрете все работает на раскрытие образа), учить передавать в 

рисунке не только внешнее сходство, но и характер, настроение (цвет, линия, 

композиция) 

Беседа о портрете, 

рассматривание 

репродукций, 

дидактические игры, 

посещение музея 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкус, запах и цвет осени. 

Проект  (пп) «Осень – 

чудная пора»  

Проект(пп) «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фёдора»  

«Осенний натюрморт», 

с натуры, (Леонова, 

с.76) 

Продолжать знакомить с натюрмортом как жанром изобразительного 

искусства; дать представление о композиции, композиционном центре 

картины; совершенствовать технику рисования с натуры, добиваться более 

точной передачи строения, формы, пропорции; обратить внимание на 

положение предметов относительно центра композиции, относительно друг 

друга 

Беседа об осени,, осеннем 

урожае, рассматривание 

репродукций, 

дидактические игры 

Хлеб – наше богатство. 

Продолжение проекта  

«Осень – чудная пора». 

«Откуда хлеб пришел», 

предметное, (Леонова, 

с.78) 

Расширять и обогащать знания о хлебе, об урожае, изготовлении хлебных 

изделий; продолжать знакомить детей с натюрмортом как изображением 

предметов и природных объектов; вызывать эмоциональный отклик на 

выразительный художественный образ натюрморта с хлебом; подводить к 

пониманию образа, выделению некоторых средств выразительности, 

(композиция, цветовая гамма, многообразие форм, передача фактуры); 

стимулировать проявление индивидуальных предпочтений, творческих 

способностей; совершенствовать технику рисования гуашью, продолжать 

знакомить с теплыми и холодными тонами цветов; воспитывать уважение к 

людям, создающим хлеб, вызывать желание восхищаться  результатом их 

самоотверженного труда 

Беседа о хлебе, уборке 

урожая, изготовлении 

хлебобулочных изделий, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры 

Как мы можем помочь 

птицам?  

Мини-проект (пп) День 

матери  

Проект МУЗО Осенняя 

«Летят перелетные 

птицы» 

Конспект  

Учить рисовать детей перелетных птиц в полете. Учить передавать 

трехмерность пространства в картине. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Наблюдения на прогулке, 

просмотр репродукций, 

видеофильма «Полет с 

журавлями» 



Мир, в 

котором я 

живу 

 

ярмарка 

Моё село Моя страна. Моя            

планета. 

 

«Строить дом всем 

надо дружно – это 

главное, что нужно», 

по представлению, 

(Леонова, с.82) 

Вызывать интерес к истории строительства, продолжать знакомить с 

архитектурой (жилые здания), обычаями строительства и культурными 

традициями проживания; подводить к пониманию зависимости конструкций 

здания от его назначения; учить самостоятельно придумывать и изображать 

жилой дом, опираясь на обобщенные представления о строении зданий и 

архитектурных элементов; закреплять умение воплощать в рисунке свой 

замысел, изображая дом цветными карандашами, самостоятельно выбирая 

формат и расположение листа бумаги; упражнять в закрашивании рисунка с 

разным нажимом карандаша, получении интенсивного, яркого цвета при 

закрашивании дверей, крыши и рисования мелких деталей (дверные ручки, 

оконные рамы и т.п.) и светлого тона при закрашивании стены дома и неба; 

развивать мышление, связную речь, творческое воображение, мелкую 

моторику; воспитывать уважение к труду строителей, заботливое отношение к 

своему дому 

Наблюдение за 

строительством дома во 

время прогулки, чтение 

стихов по теме, 

конструирование и 

макетирование 

Дружат люди всей земли «Государственные 

символы России», 

предметное, (Леонова, 

с.85) 

Формировать элементарное представлении о символике нашей страны, ее 

значении, развивать познавательный интерес к истории государства; развивать 

изобразительно-художественные навыки, изображать символы своей страны, 

самостоятельно создавать эскиз карандашом, подбирая детали; воспитывать 

патриотизм, любовь к Родине, уважительное отношение к символам нашей 

страны (гербу, флагу) 

Пополнение уголком по 

гражданскому 

воспитанию, проведение 

познавательных занятий, 

заучивание стихов 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Звери рядом с нами «У него четыре лапы, 

черный нос и хвост 

лохматый…», 

(Леонова, с.73) 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, интересными фактами 

из жизни; учить рисовать собаку; развивать умение работать с графическими 

материалами, правильно располагать части тела животного на бумаге; 

воспитывать внимания и заботливое отношение к домашним животным 

Наблюдение за собаками 

и ее детенышами, чтение 

стих. Антонюка «Про 

собаку», Пивоварова 

«Про собаку» 

Животные жарких стран 

 

 «Лев – цветочек», 

декоративное,  (в стиле 

заурало-сибирской 

росписи)» 

Конспект 

Продолжать формировать у детей представление о народном декоративно – 

прикладном искусстве Зауралья – урало – сибирской росписи, её 

особенностями, колоритом. Учить выполнять двухцветный мазок, для создания 

своеобразного художественного образа – «льва – цветочка». Воспитывать 

познавательный интерес к истории Зауралья. 

Д/ игры «Лото. Разрезные 

картинки» по мотивам 

НДПИ 

 

Загадки морских животных. 

 

Мини-проект (пп) День 

матери 

«Кто живет на дне 

морском?», 

коллективное, Леонова, 

с.152 

Продолжать расширять знания о подводном мире, многообразии его 

обитателей; учить самостоятельно отражать свои представления об обитателях 

морского дна разными изобразительными средствами, создавать 

выразительный и интересный сюжет с помощью красок; совершенствовать 

технические и изобразительные навыки и умения; развивать творческий 

замысел; воспитывать любовь и уважение к животному миру 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме, чтение 

стихотворений, 

дидактические игры 

Зимовье зверей «Сидят на ветках 

снегири, сияют словно 

фонари», предметное, 

Леонова, с. 106 

Продолжать знакомить с зимующими птицами; закреплять знания о внешнем 

виде (снегирей) и их повадками (летают, сидят); учить изображать снегирей на 

ветке, передавать их строение (овальное туловище, круглая голова, острый 

небольшой треугольный клюв, короткий хвост); развивать творческие 

способности умение подбирать соответствующую цветовую гамму, смешивать 

краски для получения нужного оттенка; проявлять оценочное отношение к 

работам сверстников, проявлять доброжелательность; воспитывать любовь и 

уважение к птицам, желание проявлять заботу о них 

Беседа о зимующих 

птицах, их внешнем виде, 

заучивание стихов 



 

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Задачи Виды культурных 

практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

 Проект Как приходит 

зима? (ТК- В. с.-205) 

«Чародейкою зимою 

околдован лес стоит», 

рисование пейзажа, 

Леонова, с. 104 

Продолжать знакомить с пейзажем как жанром изобразительно искусства и его 

видами; учить передавать в рисунке картину зимнего леса, рисовать 2-3 плана, 

закреплять передачу пространственного соотношения; закреплять навыки 

рисования акварелью; развивать интерес к рисованию и результату своей работы, 

продолжать развивать творческие способности и самостоятельность, умение 

давать оценку своей работе 

Беседа о зиме, ее 

признаках, разучивание 

стихов и песен, 

рассматривание 

репродукций  

Что нам зима подарила? 

 

Проект (пп) Зеленая 

красавица  

«За что я люблю зиму», 

сюжетное, Леонова, 

с.102 

 

Продолжать знакомить с зимой, ее признаками; формировать умение составлять 

сюжет рисунка; упражнять в композиционном освоении всего пространства 

листа; обучать способам передачи движения и частичного загораживания 

предметов; развивать умение передавать радостное настроение в рисунке; 

развивать творческие способности, воображение, мелкую моторику рук; 

воспитывать интерес к зимнему периоду года 

Наблюдение на 

прогулке, 

рассматривание зимних 

пейзажей 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Проект (пп) Зеленая 

красавица  

 

«Зимний букет», 

предметное, с натуры, 

Леонова, с. 110 

 

Помогать осваивать символику новогодних и рождественских украшений и 

композиций, обращать внимание на их цветовую композицию; продолжать 

работу по совершенствованию техники рисования с натуры; учить обращать 

внимание на соотношение размеров изображения и размера листа; вызывать 

интерес к предстоящему новогоднему празднику 

Рассматривание букетов 

из елочных веточек, 

составление букетов 

Новый год. В гостях у 

дедушки Мороза 

«А на елке резвятся 

игрушки», 

декоративное, Леонова, 

с.112    

Продолжать знакомить детей с образом Деда Мороза и символом новогоднего 

праздника – елкой; развивать зрительное и слуховое восприятие; закреплять 

умения расписывать объемные елочные игрушки, декорировать их; развивать 

эстетическое восприятие цвета; вызывать и поддерживать интерес к 

познавательной деятельности, художественному творчеству; создавать 

положительный эмоциональный фон ожидания праздника 

Чтение народной сказки 

«Морозко», Сутеев 

«Елка», рассматривание 

иллюстраций праздника 

Январь. 

Мир вещей. 
 

 

Волшебные сказки 

Рождества 

 

Проект МУЗО Русские 

народные песни зимы 

«Сказочные витражи», 

декоративное, Леонова, 

с.124     

Продолжать знакомить с дизайнерским искусством, дать представление о 

витраже, технике его выполнения; учить стилизовать и обобщать форму, 

исключая мелкие детали; формировать умение работать в витражной технике; 

закреплять знания о цветоведении; развивать творческие способности 

Рассматривание 

иллюстраций витражей, 

дидактические игры, 

упражнения, 

калейдоскоп 

Проект (пп) Мир 

технических чудес (чудеса 

света) 

 

Достопримечательности  

и чудеса света   

Закрепить знания об исторических памятниках архитектуры, учить изображать 

архитектурный объект на листе бумаги, закрепить навыки рисования сангиной; 

развивать творческое воображение и фантазию; создавать условия для 

обогащения представления о семи чудесах света, как примере рукотворной 

деятельности человека и умения ценить, оберегать наследие человечества;  

Беседа о семи чудесах, 

рассматривание 

иллюстраций, игра 

«Семь чудес света» 

Коля и Катя в гостях у 

детей (журнал мод) 

«Рассматривание 

русского народного 

костюма» 

Конспект  

Формировать представление о многообразии и целостности народной культуры 

на Руси, о духовной красоте русского человека. Познакомить с особенностями 

русского народного костюма. Воспитывать интерес к народному прикладному 

искусству. 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, Д/и 

«Наряд для куклы. 



Наряд для богатыря». 

Февраль. 

Люди труда. 

 

 

 

 

Проект (пп) Ярмарка 

профессий 

 

 «Трудом человек 

славится», рисование 

портрета, Леонова, 

с.122 

 

Обогащать представления о некоторых культурных традициях, трудовых 

занятиях, профессиях (на примере мужского и женского труда); продолжать 

знакомить с известными произведениями живописи (портреты, жанровая 

живопись), в которых отображены национальные трудовые традиции; развивать 

художественное восприятие; активизировать проявление эстетических, 

нравственных чувств и эмоций; формировать умение рисовать портрет по 

предложенной теме, проявлять самостоятельность в выборе образа, материалов, 

техники изображения; воспитывать уважительное отношение к труду. 

Выпуск семейных газет 

не тему «Кем работают 

мои мама и папа», 

разучивание стихов 

Маяковского и 

Михалкова 

Проект: (пп) Музей – 

хранитель времени 

«Первобытный 

художник», 

декоративное по 

представлении. 

Леонова, с.125 

Знакомить с историей первобытных художников, с новым графическим 

материалом углем; продолжать учить выполнять графический рисунок человека в 

движении; воспитывать интерес к прошлому. 

Беседа о прошлом, 

просмотр 

видеосюжетов, 

экскурсия в 

краеведческий музей

  

Хочу защитником быть, 

пойду я в армию служить. 

Проект (пк) Герб моей 

семьи  

«Знакомство с 

портретом, как жанром 

живописи. Портрет 

русского воина» 

Конспект  

 

 

Познакомить детей с портретом, как  жанром  живописи. Подвести к пониманию 

того, что в портрете художник стремится передать свое отношение к 

изображаемому человеку. Вызывать эмоциональный отклик, чувство 

сопричастности к истории государства, сопереживание былинным героям. 

Помогать выразить живописный, образ русского богатыря. 

Рассматривание 

репродукций портретов. 

Выделение семейных, 

детских, групповых, 

парадных и т.д. 

портретов. Беседа 

«Художник и его 

картина» 

Мир технических чудес 

(транспорт будущего) 

«Транспорт будущего» 

Конспект  

 

 

Формировать представление о транспорте и его видах; учить продумывать 

необычный, фантастический предмет; развивать самостоятельность мышления, 

вербальное воображение, сенсорную культуру, творческое воображение 

Рассматривание 

картинок авто разных 

марок, наблюдение, 

чтение 

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС  Виды культурных 

практик 

Март. 

Весна- 

красна 

 

Моя прекрасная леди 

Проект МУЗО Широкая 

масленица 

« Мы подарок маме 

покупать не станем, 

нарисуем сами своими 

руками», Леонова, с. 

132       

Вызвать желание поздравить мам с праздником и подарить коллективную 

работу; закреплять умение рисовать цветы, создавать коллективную работу; 

создавать условия для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, техниками; развивать чувство композиции, 

технические навыки; воспитывать любовь к маме 

Беседы о маме, 

рассматривать 

фотографии мамы, 

чтение стихов, 

рассказов о маме. 

Выставка портретов. 

Природа просыпается после 

зимы 

«Март на пятки 

наступает, прогоняя 

зиму прочь», весенний 

пейзаж, Леонова, с.134 

 

Продолжать знакомить с весенним пейзажем, учить обращать внимание на 

первые признаки весны; формировать экологическую культуру; закреплять 

знания о характерных особенностях весны; учить составлять весеннюю 

композицию, используя акварельные краски; развивать чувство ритма и 

композиции; воспитывать интерес к восприятия природы, вызывать живой 

Беседа о весне, 

прогулки, чтение и 

заучивание стихов о 

весне 



интерес  к изменениям, происходящим в природе весной 

Весна шагает по планете Хохломская посуда 

(узор на миске). 

Конспект  

 

Закрепить знания детей об особенностях хохломской росписи – её производстве, 

истории. Упражнять в составлении узора, в прорисовке главных и 

дополнительных элементов узора на разных поверхностях. Упражнять в 

рисовании всем ворсом, концом кисти, тампоном, спичкой. Развивать чувство 

композиции, умение находить удачное сочетание цветов. Воспитывать интерес к 

изучению народных промыслов. 

Рассматривание 

предметов, альбомов,  

заучивание загадок о 

промыслах 

Волшебный мир театра «Детский  театр», 

архитектурный дизайн, 

Леонова, с.149 

Продолжать знакомить с основными законами архитектуры; закреплять знания 

об основных частях здания, их местоположении, о различных вариантах их 

украшения; развивать творческую фантазию, художественный вкус. 

Беседа об архитектуре, 

детском театре, 

посещение с 

родителями театров 

города 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Целый день: наш режим «Сказка о золотой 

рыбке», сюжетное 

рисование, Леонова, 

с.140 

 или         «Как 

художники  

иллюстрировали 

«Сказку о царе 

Салтане», творчество 

художников-

иллюстраторов, 143  

Продолжать  знакомить со сказками А.С.Пушкина; учить с помощью 

изобразительных материалов создавать эпизоды к сказке; вызывать интерес к 

творчеству художников-иллюстраторов, их умению по-своему видеть образы 

героев, показывая свое отношение к ним; формировать умение детей изображать 

образы крупно, на всей плоскости листа, соблюдать пропорции между частями, 

равномерно и аккуратно закрашивать красками, дополнять изображения 

деталями; формировать интерес к сказкам Пушкина 

Чтение сказок Пушкина, 

заучивание отрывков, 

просмотр мультфильмов 

Проект (пп) Имею права и 

обязанности.  

 

 

«Село у реки» 

(монотипия) 

Конспект  

 

Развивать у детей умение творчески мыслить, придумывать сюжет и воплощать 

его в нетрадиционной технике  «монотипия», получать яркий художественный 

образ, передающий впечатления о родном селе. 

Прогулка по улицам, 

наблюдение за внешним 

оформлением (дизайном 

здания), рассматривание 

иллюстраций, фото, 

открыток зданий  разной 

архитектуры 

Проект (пп) Космическое 

путешествие 

 

 «Мы с тобою 

космонавты и летим в 

одной ракете…», 

сюжетное, Леонова, 

с.144 

Или «Космический 

сон» граттаж 

Конспект  

Расширять представления об окружающем мире (космос); продолжать учить 

изображать разные летательные аппараты (при рисовании сложных объектов 

можно ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки); учить изображать с 

помощью нетрадиционных техник звездное небо, его вид  в безвоздушном 

пространстве; учить продумывать композицию в содержании рисунка, 

инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для создания 

сюжетов на тему космоса; закреплять навыки работы с разными материалами 

Рассматривание 

космических пейзажей 

художников-фантастов, 

репродукции 

космической техники. 

Проект (пк)  Красная книга 

Курганской области 

КВН 

«Мы – художники». 

Конспект  

 

Активизировать  знания детей об основных, промежуточных  цвета, о теплых и 

холодных цветах спектра, а также знания детей о видах, жанрах 

изобразительного искусства, труде художника. Вызвать положительные эмоции, 

взаимоотношения между детьми, чувство дружбы, соперничества и сочувствия. 

Заучивание названий, 

рисование эмблем,  

подготовка к КВН 

Май. 

Цветущая 

весна. 

Этот день Победы, порохом 

пропах! 

Проект МУЗО День 

«Мы помним навеки и 

в сердце храним», 

сюжетное, Леонова, 

Расширять знания о ВОВ, знакомить дошкольников с жизнью народа в этот 

период; воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам 

ВОВ; учить создавать сюжетный рисунок гуашью; закреплять знания о свойствах 

Беседа о празднике 

Победы, видео, 

фотографии, экскурсия 



 Победы с.154 

Конспект  

 

различными материалами в музей 

Проект Секреты школьной 

жизни 

«До свидания, детский 

сад!», рисование 

автопортрета, Леонова, 

с.162 

Закреплять знания о жанре портрета, автопортрета; упражнять в рисовании 

портрета, передавая внешнее сходство изображаемого человека и окружающей 

обстановки, в которой он находится; обращать внимание на прорисовку деталей; 

создавать дружескую обстановку во время коллективной работы 

Рассматривание и 

рисование портретов, 

Подготовка  к 

празднику. 

    Диагностирование   

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

Тема ОС Задачи  ВКП 

Сентябрь 

 

 Диагностирование   

До 

свидания, 

лето! 

 

Детский сад наш – дружный 

дом, вместе весело живем! 

«Знакомство с 

искусством. Мир 

скульптуры», 

Леонова, с.167 

Продолжать знакомить со скульптурой как с видом изобразительного 

искусства; показать отличие скульптуры от живописи, дать представление и 

разнообразии выразительных средств скульптуры, дать краткую информацию 

о работе скульптора; знакомить с произведениями нескольких известных 

русских скульпторов, хранящихся в Государственном Русском музее; 

развивать эмоционально восприятие, творческое воображение; поощрять 

речевую активность; привлекать к самостоятельным высказываниям по 

поводу увиденного 

Беседа о скульптуре, как виде 

искусства, рассматривание 

иллюстраций, презентаций, 

лепка, экскурсия в музей 

Чрезвычайные ситуации – что 

это? 

Мини-проект(пп) Пожилые 

люди в жизни страны и семьи  

Проект (пк) «Что ты знаешь 

о человеке»-1  

   

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

Вкус, запах и цвет осени. 

Проект  (пп) «Осень – чудная 

пора»  

Проект(пп) «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фёдора»  

«Дымковская 

игрушка 

«Лошадка»  

Конспект  

Учить детей лепить лошадку конструктивным или комбинированным 

способом, передавать ее выразительные особенности: у коня удлиненное 

туловище, высокая шея с маленькой головкой, грива из скрученного валика, 

высокие ноги, хвост. Развивать воображение, формировать умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Рассматривание альбома 

«Дымковская игрушка», 

д/игры по НДПИ: разрезные 

картинки, «Что лишнее?», 

«Лото». 

Хлеб – наше богатство. 

Продолжение проекта  

«Осень – чудная пора». 

   

Как мы можем помочь 

птицам?  

Мини-проект (пп) День 

матери  

Проект МУЗО Осенняя 

ярмарка 

«Колосок», 

декоративная, 

Конспект  

Научить детей создавать декоративную пластину из глины путем  отбивания 

глины об доску, обтянутую бумагой, выравнивать края, приближая её к 

задумке. Воспитывать интерес к декоративному творчеству. 

Экскурсия на хлебное поле, 

чтение рассказов, народные  

п/и на тему 



живу 

 

Моё село Моя страна. Моя            

планета. 

 

   

Дружат люди всей земли «Украсим 

национальное 

платье», 

пластилинография, 

Леонова, с.176 

Продолжать знакомить с национальной одеждой, учить называть 

существенные детали и части предметов (подол, лиф, рукава, пояс, карманы, 

пуговицы); продолжать учить лепить в технике пластилинографии; развивать 

мелкую моторику – придавливать, примазывать, разглаживать; создавать 

радостно настроение, удовлетворение от результатов работы; воспитывать 

интерес к лепке, усидчивость 

Сюжетно-ролевая игра, 

«Ателье», игры с куклами, 

рассматривание одежды, 

журналов моды 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Звери рядом с нами    

Животные жарких стран 

 

«Животные 

жарких стран», 

предметная, 

конспект 

 

Учить детей определять содержание своей работы. Закрепить умение лепить 

животных, передавая характерную форму и пропорции тела и частей. 

Развивать речь детей, рассказывая о животном, о способе лепки при анализе 

Просмотр энциклопедий о 

животных, беседы, чтение. 

Презентация «Животные 

Земли» часть 1. 

 

Загадки морских животных. 

 

Мини-проект (пп) День 

матери 

 

 

  

Зимовье зверей «Мишка 

косолапый по лесу 

идет», 

пластилинография, 

Леонова, с.183 

Продолжать знакомить с дикими животными; дать представление об образе 

жизни бурых медведей, о том, как они приспособлены к жизни в природных 

условиях; учить самостоятельно создавать образ медведя в технике 

пластилинографии, передавая строения тела животного, пропорции и 

характерные детали; учить работать с пластилином, формировать умение 

проводить растяжку пластилина разных цветов, аккуратно соединять части в 

целое путем примазывания и сглаживания. 

Беседа, чтение стихов и 

рассказов, иллюстраций, 

слайдов 

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

 Проект Как приходит зима? 

(ТК- В. с.-205) 

   

Что нам зима подарила? 

Проект (пп) Зеленая 

красавица  

«А на елке 

резвятся игрушки: 

кони, гномики, 

шишки, шары…», 

декоративная, 

Учить создавать образы елочных игрушек; учить лепить новогодние атрибуты 

скульптурным способом – из целого куска лепного материала; учить 

декорировать образы игрушек дополнительными пластическими деталями, 

бусинками, ленточками т т.д.; развивать чувство формы, пропорции, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук; воспитывать аккуратность, 

Создание мини-музея, 

рассматривание игрушек, 

заучивание стихов 



Леонова, с.179 

 

эстетический вкус 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Проект (пп) Зеленая 

красавица  

   

Новый год. В гостях у 

дедушки Мороза 

Самостоятельная 

деятельность в 

ЦА 

  

Январь. 

Мир вещей. 
 

 

Волшебные сказки Рождества 

 

Проект МУЗО Русские 

народные песни зимы 

«Снежный 

кролик», 

предметная, 

Леонова, с.177 

Вызывать интерес к такому свойству снега как пластичность; продолжать 

учить создавать выразительные образы конструктивным способом лепки; 

развивать технику работы с пластилином, мелкую моторику пальцев рук; 

учить задумывать образ, делить материал на нудное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей, оформлять 

вылепленную фигурку дополнительными элементами; вызывать интерес к 

сезонным изменениям в природе зимой 

Экспериментирование со 

снегом, пластилином, п/и 

«Зайцы и охотники» 

Проект (пп) Мир 

технических чудес (чудеса 

света) 

 

   

Коля и Катя в гостях у детей 

(журнал мод) 

«Сударыня – 

барыня»  

Конспект  

Раскрыть детям особенности изготовления глиняных игрушек разных 

промыслов на примере дымковской  и филимоновской «барынь»:  

отличительные черты графической росписи. Преобладающих цветов, 

названий элементов, их смысловом значении. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. 

Д/игры по НДПИ: разрезные 

картинки, «Что лишнее?», 

«Лото» 

Февраль. 

Люди труда. 

 

 

 

 

Проект (пп) Ярмарка 

профессий 

 

 

 

  

Проект: (пп) Музей – 

хранитель времени 

«Учимся лепить 

птиц», 

декоративная, 

гжель 

Конспект  

Учить лепить птиц из целого куска по мотивам народной глиняной игрушки. 

Закреплять навыки  пластической лепки. Поддерживать интерес к народному 

искусству, к миниатюрной скульптуре. 

Наблюдения за птицами; 

чтение рассказов, стихов, 

просмотр слайдов «Гжель». 
слайдов  «Гжель». 

Хочу защитником быть, 

пойду я в армию служить. 

Проект (пк) Герб моей семьи  

   

Мир технических чудес 

(транспорт будущего) 

«Путешествие в 

прошлое. 

Динозавры», 

сюжетная, 

Леонова, с.186 

Продолжать знакомить детей с первобытным миром; инициировать создание 

коллективной композиции из разных видов динозавров; продолжать учить 

лепить коллективным способом, самостоятельно сочетая скульптурный и 

конструктивный способы лепки; разнообразить варианты оформления 

поверхности тела динозавров (ставить отпечатки колпачком фломастера и 

тканью грубого плетения); воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению представлений в продуктивной деятельности 

Рассматривание скульптуры 

панно «Река времени» 

(история транспортных 

средств), рассматривание 

игрушек динозавров 

 



Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Март. 

Весна- 

красна 

 

Моя прекрасная леди 

Проект МУЗО Широкая 

масленица 

   

Природа просыпается после 

зимы 

«Гжельский 

чайник»   

Конспект  

Учить лепить дисковидный чайник по мотивам Гжели, передавая его 

характерную форму и лепные детали, красиво и пластично выполнить носик, 

ручку и крышку. Аккуратно примазывать части, готовить изделие для 

росписи. Активизировать связную речь детей в рассказе о старинном 

промысле 

Рассматривание предметов, 

альбомов, беседа о мастерах 

Весна шагает по планете    

Волшебный мир театра «Мы садимся в два 

рядка и посмотрим 

сказку», сюжетная, 

Леонова, с.194 

Учить лепить по мотивам народных сказок, самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять способ и приемы лепки в 

зависимости от характера образа; формировать умение придавать персонажам 

сказочные черты (внешность, элементы костюма, интерьера), развивать 

способность к сюжетосложению и композиции; воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, воспроизведению театральных 

действий 

Беседа о детском театре, 

русских народных сказках, 

театрализованная 

деятельность 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Целый день: наш режим    

Проект (пп) Имею права и 

обязанности.  

 

 

«Душистый снег», 

пластилиновая 

живопись, 

Леонова, с.190 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, желание передавать ее 

красоту в своем творчеству; учить изображать ветку цветущего дерева с 

помощью пластилина; учить создавать композицию из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, сглаживание, развивать мелкую моторику рук 

Беседа о признаках весны, 

наблюдения на прогулке, 

рассматривание цветущих 

деревьев 

Проект (пп) Космическое 

путешествие 

 

 

 

  

Проект (пк)  Красная книга 

Курганской области 

 

«Бабочка-

красавица», 

декоративная 

пластилинография, 

Леонова, с.196 

  

Продолжать знакомить с насекомыми; расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида бабочки; знакомить с симметрией в природе и в 

рисунке на примере бабочки; совершенствовать умение работать в 

нетрадиционной изобразительной технике – рисование пластилином; 

расширять знания о возможностях работы с пластилином учить наносить 

мазки, плавно заливая один цвет в другой на границе их соединения 

развивать наблюдательность, воспитывать интерес и уважение к природе 

Рассматривание альбомов 

«Весенний луг», 

«Насекомые», беседа 

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

Этот день Победы, порохом 

пропах! 

Проект МУЗО День Победы 

   

Проект Секреты школьной 

жизни 

«Все мы знаем, все 

умеем», по 

замыслу, Леонова, 

с.198 

Учить задумывать содержание своей работы; добиваться воплощения 

замысла, используя разнообразные приемы лепки; закреплять технические 

умения и навыки; развивать творческое воображение; выявлять уровень 

знаний, умений, навыков в работа с лепным материалом 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

активности, рассматривание 

альбомов творчества по ОС 

«Лепка» 



    

Диагностирование 

 

   

  

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация 

Тема ОС Задачи ВКП 

Сентябрь 

 

 Диагностирование    

До свидания, 

лето! 

 

Детский сад наш – 

дружный дом, вместе 

весело живем! 

   

Чрезвычайные 

ситуации – что это? 

Мини-проект(пп) 
Пожилые люди в 

жизни страны и семьи  

Проект (пк) «Что ты 

знаешь о человеке»-1  

«Подсолнухи в поле»,  

коллективная, Леонова, 

с. 200 

Учить создавать аппликативный образ подсолнуха, вырезать силуэтные 

изображения по нарисованному контуру; закреплять навыки 

самостоятельного изготовления поделки по образцу; совершенствовать 

умение анализировать образец., выделять основные части работы; 

способствовать формированию умения планировать и ранее 

продумывать ход работы; проявлять аккуратность,  развивать 

самостоятельность, интерес к познанию окружающего мира и его 

отражению 

Рассматривание подсолнуха, 

семечек, рисование подсолнуха, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение стихов 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в котором 

я живу 

 

Вкус, запах и цвет 

осени. 

Проект  (пп) «Осень – 

чудная пора»  

Проект(пп) 
«Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фёдора»  

   

Хлеб – наше богатство. 

Продолжение проекта  

«Осень – чудная пора». 

 «Узор из листьев» 

Конспект  

Продолжать учить составлять узоры, декоративные композиции на 

бумаге из растительных форм, включать в изображение птиц, животных 

по типу НДПИ, прививать любовь к природе. 

Заучивание стихов, загадок об 

осени, рассматривание листьев, 

любование листопадом 

Как мы можем помочь 

птицам?  

Мини-проект (пп) 
День матери  

Проект МУЗО 
Осенняя ярмарка 

   

Моё село Моя страна. 

Моя            планета. 

 

«В горнице», 

декоративная, Леонова, 

с.222 

Знакомить с деревянными изделиями в горнице и их украшением 

(резьба, роспись); учить составлять декоративную аппликацию, 

украшать орнаментом изделия; закреплять навык аккуратного 

использования; развивать чувство ритма в узоре, мелкую моторику; 

воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

гордость и мастерство русского народа 

Беседа о мастерах, 

занимающихся изготовлением 

деревянных изделий, экскурсия в 

музей, встреча с умельцем 

Дружат люди всей    



земли 

Ноябрь. 

Мир животных 

 

Звери рядом с нами «Кошка и собака», 

предметная, (Леонова, 

с.202) 

Расширять и закреплять знания о домашних животных и их детенышах 

(их внешнем виде, пище, месте обитания, пользе, которую они приносят 

человеку); учить создавать образы домашних животных; закреплять 

представления о форме, цвете, величине; продолжать учить работать 

ножницами, вырезая отдельные детали заготовки; формировать навык  

аккуратного приклеивания; продолжать учить в процессе наклеивания 

аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги (вверху, 

внизу, посередине, слева, справа); воспитывать бережное отношение к 

животным, уважение к труду  

Беседа о домашних животных, 

рассматривание картинок, 

пособий, чтение стихов, 

наблюдение ха животными, 

лепка 

Животные жарких 

стран 

 

  

 

  

Загадки морских 

животных. 

 

Мини-проект (пп) 
День матери 

«Морские животные, 

силуэтное 

вырезывание, 

коллективное,  

 Конспект  

Продолжать учить силуэтному вырезыванию. Развивать зрительно – 

двигательную координацию. Зрительный контроль за движением. 

Упражнять в вырезывании морских обитателей Учить создавать 

композицию в аппликации, дополнять основные изображения 

подходящими деталями. Добиваться наиболее полного решения темы. 

Просмотр видеофрагментов, 

презентаций, энциклопедий о 

животных, беседы, «Животные 

Земли» 

Зимовье зверей    

 

 

 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-зима 

 

 Проект Как приходит 

зима? (ТК- В. с.-205) 

«Снежинки» 

Конспект 

Учить детей вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. 

Закреплять умения пользоваться ножницами, правила обращения с ними. 

Воспитывать интерес самостоятельной творческой деятельности. 

 

Наблюдение на прогулке, 

заучивание стихов, просмотр 

видео  

Что нам зима 

подарила? 

Проект (пп) Зеленая 

красавица  

   

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

Проект (пп) Зеленая 

красавица  

«Елочки для друзей», 

декоративная с 

элементами дизайна, 

Леонова, с.212 

Совершенствовать технические умения и навыки работы с бумагой 

разной текстуры; закреплять умение создавать симметричные детали 

складывания бумаги пополам и в несколько раз для изготовления 

нескольких одинаковых деталей; создавать изделия из полос; закреплять 

умение обводить контуры по шаблону, учить достигать объемности 

изделия при помощи равномерных надрезов, частичного склеивания; 

расширять представления о зиме, новогоднем празднике, о елке как о 

символе празднования НГ; развивать творческие способности, внимание, 

воображение; воспитывать умение договариваться между собой в ходе 

выполнения задания, аккуратность, усидчивость, трудолюбие 

Чтение и заучивание стихов о 

зиме, беседа о праздновании 

Нового года 



Новый год. В гостях у 

дедушки Мороза 

«Светофор нас в гости 

ждет, освещает 

переход», предметная, 

Леонова, с.229  

Закреплять знания о правилах дорожного движения, светофоре и его 

сигналах; систематизировать знания о дорожных знаках, их значении; 

развивать наблюдательность, зрительную память; развивать умение 

отвечать полным ответом; закрепить умение самостоятельно создавать 

изображение аппликативным способом; закреплять умение вырезать 

круг способом последовательного закругления уголков квадрата 

Проблемно-поисковая «Наши 

друзья на дороге» 

Январь. 

Мир вещей. 
 

 

Волшебные сказки 

Рождества 

 

Проект МУЗО Русские 

народные песни зимы 

   

Проект (пп) Мир 

технических чудес 

(чудеса света) 

 

«Поет зима аукает», 

мохнатый лес 

баюкает…», 

коллажная, Леонова, 

с.214 

Продолжать знакомить с зимним лесом, его неповторимой красотой; 

учить делать картину с объемной аппликацией, дополняя ее деталями, 

придающим работе особую выразительность; закреплять навыки приема 

обрывания бумаги, совершенствовать навыки работы с ножницами; 

развивать художественный вкус, фантазию, воспитывать стремление 

доставлять себе и другим радость поделками, изготовленными своими 

руками; закреплять навыки осторожного обращения с ножницами; 

воспитывать интерес к красоте зимней природы 

Беседа о зиме, деревьях зимой, 

наблюдение за деревьями в парке 

Коля и Катя в гостях у 

детей (журнал мод) 

   

Февраль. 

Люди труда. 

 

 

 

 

Проект (пп) Ярмарка 

профессий 

 

Комплексное: 

«На льдине», 

«Пингвиний пляж» (по 

книге Г. Снегирева 

«Про пингвинов»), 

Конспект «На 

Северном полюсе 

бродят медведи…», 

сюжетная, Леонова, с. 

218 

Закрепить знания и животных Севера, их жизни в природе; 

инициировать поиск изобразительных средств для создания несложного 

сюжета в аппликации из бумаги, лепке из пластилина, поддерживать 

творческое применение разных техник  аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная); закреплять умение правильно пользоваться 

ножницами 

Просмотр энциклопедий о 

животных крайнего Севера, 

загадки 

Проект: (пп) Музей – 

хранитель времени 

   

Хочу защитником 

быть, пойду я в армию 

служить. 

Проект (пк) Герб моей 

семьи  

«Алые паруса» 

Конспект  

Формировать умение создавать объемную аппликацию. Учить отражать 

тему в определенной взаимосвязи предметов, композиционно правильно 

располагать аппликацию. 

Беседа о силе и мужестве 

защитников страны, презентация 

«История РА» 

Мир технических чудес 

(транспорт будущего) 

   

  

 

 



Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Март. 

Весна- красна 

 

Моя прекрасная леди 

Проект МУЗО 
Широкая масленица 

«Цветы Гжели», 

декоративное, 

Конспект  

Закреплять умение детей составлять узоры способом аппликации по 

мотивам гжельской росписи. Учить вырезать формы из бумаги, 

сложенной  гармошкой, красиво располагать узор на листе. 

Поддерживать интерес к гжельской росписи. 

 

Презентация 

 «Нежно- голубое чудо» 

Природа просыпается 

после зимы 

   

Весна шагает по 

планете 

«Царевна-Лебедь», 

мозаика, 

Конспект  

 

Продолжать учить детей составлять изображение по типу мозаики. 

Проявлять творчество, выдумку на основе образов А.С. Пушкина, В.М. 

Конашевича к сказкам А.С.Пушкина, Врубеля «Царевна-лебедь»). 

Воспитывать самостоятельность в творческой деятельности 

Рассматривание Врубель 

«Царевна-лебедь», чтение сказки 

А.С.Пушкина 

Волшебный мир театра    

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

Наша Родина- 

Россия. 

 

Целый день: наш 

режим 

«О чем расскажет наша 

книга», коллективная, 

Леонова, с.225 

 

Знакомить с искусством оформления книг; определить функциональную 

значимость элементов книги (обложка, иллюстрация, текст); 

формировать умение пользоваться материалами для работы в технике 

аппликации; развивать воображение, умение самостоятельно выбирать 

материал для раскрашивания по предложенной теме; синтезировать 

коллективное литературное и изобразительное творчество детей; 

воспитывать умение работать в сотворчестве, радоваться результатом 

совместной деятельности 

Беседа о книгах, экскурсия  в 

библиотеку, рассматривание книг  

Проект (пп) Имею 

права и обязанности.  

 

 

    

Проект (пп) 
Космическое 

путешествие 

 

«Пришельцы из 

космоса», сюжетная, 

Леонова, с.223 

Вызывать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве; направлять на 

самостоятельный поиск способов создания фантастических образов 

аппликативными средствами; закреплять навыки работы с бумагой, 

умение правильно пользоваться ножницами; развивать воображение, 

умение переносить знакомые способы работы в новую творческую 

ситуацию 

Беседа о космосе, о возможности 

жизни на другой планете, 

рассматривание атласов, 

альбомов, наблюдение звездного 

неба 

Проект (пк)  Красная 

книга Курганской 

области 

 

   

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

Этот день Победы, 

порохом пропах! 

Проект МУЗО День 

Победы 

«Этих дней не 

смолкнет слава», 

предметно-

декоративная, Леонова, 

с.226 

Углублять и уточнять представление о праздновании в нашей стране Дня 

Победы; знакомить с боевыми наградами ВОВ; учить создавать 

аппликативным способом боевую медаль, точно передавая ее внешние 

способности; закреплять правила работы с ножницами; формировать 

умение вырезать предметы по контуру и аккуратно приклеивать их на 

общий фон; воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ, желание 

Презентации, фильмы, 

заучивание стихов, 

рассматривание фронтовых 

фотографий, боевых наград,  



заботиться о них 

Проект Секреты 

школьной жизни 

   

    

Диагностирование 

 

   

  

 


