
Комплексно – тематическое планирование в средней группе 
Месяц, тема 

КТП ДОУ 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

КТП, проекты 

группы 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Сентябрь 

 

Диагностирование  

 

   

До свидания, 

лето! 

 

  Проект  Мы снова 

вместе  

«Железная дорога для 

кукол», предметное, 

(Леонова, с.181) 

Вызывать интерес к занятию, учить рисовать прямые линии 

(короткие и длинные) в разных направлениях (вертикально и 

горизонтально), учить рисовать рельсы со шпалами, 

формировать умение пользоваться красками, воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Игры в уголке с игрушками, железной дорогой, 

рассматривание игрушечной железной дороги, 

беседы с детьми, занятия по аппликации 

Будь осторожен: 

опасное и безопасное 

вокруг нас. 

(продолжение 

проекта) 

«Медвежонок», 

нетрадиционное, 

(Леонова, с.182) 

Вызывать интерес к нетрадиционному рисованию, закреплять 

умение изображать форму частей тела, понимать их 

относительную величину, расположение и цвет, учить 

рисовать крупно и располагать изображение в соответствии с 

размером листа, развивать творческое воображение и 

творческие способности 

Игры с медвежатами в уголке, рассматривание 

внешнего вида медведя, экспериментирование с 

изобразительными материалами в уголке 

творчества 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

 

Птички улетели, 

стали дни короче, 

солнышка не видно, 

темны, темны ночи 

«Настроение неба», 

знакомство с 

пейзажем, (Леонова, 

с.188) 

Дать представление о цветовом многообразии красок неба, 

обратить внимание на темные и светлые цвета, на изображение 

неба в картинах разных художников, знакомить с жанром 

пейзажа, учить работать акварелью в технике «по сырому», 

показывать приемы работы с кистью формировать творческую 

активность, воспитывать интерес к пейзажной живописи 

Познавательные беседы о пейзаже, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, рисование, 

наблюдение на прогулке 

Витамины на грядке и 

на дереве 

Проект (пк) «Во саду 

ли в огороде»  

«Нарисуем помидор и 

огурец», предметное, 

(Леонова, с.187) 

Учить изображать предметы овальной формы, воспитывать 

умение изменять направление движения по одной дуге к 

другой, учить передавать различия между предметами 

овальной формы и круглой, формировать умение равномерно 

располагать два предмета на листе бумаги, закреплять приемы 

закрашивания предметов красками, развивать творческое 

воображение, формировать умение работать с 

изобразительными материалами 

Чтение стихов об овощах, рассматривание овощей, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

исполнение песен 

Мы в лесок пойдем и 

грибок найдем 

«Портрет друга», 

знакомство с 

портретом, (Леонова, 

с.190) 

Вызывать интерес к детскому саду, к занятиям по музыкально-

художественной деятельности, развивать чувство цвета 

посредством музыки и рисования совершенствовать умение 

соотносить цвет с музыкой, опираясь на различия наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности (темп, динамику, 

ритм), стимулировать к импровизации с цветовым пятном, 

развивать композиционные навыки в компановке общего 

панно, развивать чувство цвета и композиции, формировать 

умение пользоваться красками 

Рассматривание репродукций, беседа по теме, 

чтение стихов, дидактические игры 

Я сам. Моя семья. 

Мой детский сад. 

Проект (пк) Моя 

семья 

 

«Спелые яблоки», 

знакомство с 

натюрмортом, 

(Леонова, с.194) 

Знакомить с натюрмортом, учить рисовать красками предметы 

круглой формы, пользоваться изобразительными материалами, 

развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, формы, 

композиции, развивать способности передавать характерные 

особенности художественного образа, формировать интерес к 

фруктам 

Организация дидактических игр, чтение 

художественных произведений о фруктах, занятия 

в центре активности, рассматривание натюрмортов 

Я сам. Моя семья. «Рисуем дерево», Знакомить с деревом, его особенностями, внешним видом, Наблюдение за деревьями на прогулке, беседы с 



Мой детский сад. 

 

предметное  

(Леонова, с.196) 

учить рисовать дерево, правильно закрашивать ствол, 

упражнять в умении передавать строение дерева, изображать 

основные и второстепенные детали, учить обращать внимание 

на строение дерева (ствол, ветви, корни, сучки, листья), 

воспитывать любовь и уважение к природе 

детьми, рассматривание репродукций, чтение 

стихов, слушание музыкальных произведений об 

осени 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Мой домашний 

любимец 

 

«Кошка», 

нетрадиционное, 

(Леонова, с.183) 

Продолжать знакомить с домашними животными, учить 

рисовать методом тычка, закреплять умение держать кисть, 

углублять представления о цвете и геометрическим формам 

(круг, овал, треугольник), воспитывать сострадание и любовь 

ко всему живому. 

Наблюдение за кошкой, рассматривание 

изображений, дидактические и сюжетные игры, 

пение песенок 

Что такое «зоопарк»? 

 

Проект  (пк) 
Дикие животные наш

их лесов 

«Грустная осень», 

рисование по 

замыслу, (Леонова, 

с.198) 

Формировать умение передавать в рисунке хмурый день конца 

осени через цвет листа бумаги и цвета красок, упражнять в 

рисовании концом кисти, закреплять умение размещать на 

листе бумаги однородные предметы рядом друг с другом на 

узкой полосе земли, создать эмоционально положительны 

настрой, ощущение радости от яркости, нарядности цветовой 

гаммы осени. 

Чтение стихов про осень, рассматривание осенних 

пейзажей, наблюдение на прогулке за сезонными 

изменениями в природе 

Тайны морских 

глубин… 

 

Проект (пк) Стихи о 

маме 

«Я любимой мамочке 

подарю подарочек», 

декоративное 

(Леонова, с.202) 

Учить рисовать узоры на листе бумаги квадратной формы, 

показать варианты сочетания элементов по цвету, форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые), развивать 

чувство ритма и цвета 

Рассматривание иллюстраций, красивых узорчатых 

платков, беседа с детьми 

Как зимуют дикие 

животные и птицы?  

Проект (пк) Как 

помочь птицам? 

Проект МУЗО 

Колыбельная песня 

«Нарисуем кормушки 

для птичек», 

сюжетное, Леонова, с. 

Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности; учить рисовать кормушку; продолжать 

знакомить с прямоугольной формой; развивать зрительное 

восприятие, внимание, двигательную и речевую активность, 

воображение; обобщать знания о птицах; воспитывать заботу 

ко птицах 

Наблюдение во время прогулки, подкормка птиц, 

рассматривание иллюстраций 

 

 

  

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

Зима белоснежная «Посмотри, как 

хороша эта девица – 

душа» (образ 

зимушки), 

(краеведение) 

Конспект     

 

Познакомить детей с особенностями женского русского традиционного 

костюма – сарафаном на лямках, поверх рубахи. Упражнять в 

изображении фигуры человека в длинной одежде. Закреплять навыки 

рисования кистью и красками: насыщать ворс, вести кисть по ворсу, 

закрашивать длинными мазками. Обогащать словарь детей 

выражениями: рубаха, сарафан, «девица-душа». Воспитывать у детей 

интерес к народной культуры 

Рассматривание куклы в русском народном 

костюме, пение песенок, заучивание 

потешки 

Что нам зима 

подарила? 

 

Проект (пп) Зимний 

праздник  

«Зимние забавы», 

сюжетное, Леонова, 

с.216 

Учить передавать сюжет доступными графическими средствами; 

показать средства изображения сюжетной связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, учить передавать 

взаимодействия между предметами; развивать композиционные 

умения, глазомер, чувство цвета, формы, пропорций, воспитывать 

уверенность, инициативность 

Наблюдения за играющими детьми, беседа 

и зимних забавах, играх, соревнованиях, 

составление описательных рассказов 



Мастерская Деда 

Мороза 

 

Проект (пп) 

Новогодняя игрушка  

«Мастерская Деда 

Мороза», 

декоративное, 

Леонова с.215 

  

Учить украшать группу с помощью декоративных элементов; 

формировать умение самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования; совместно с воспитателем придумывать украшения для 

оформления группы; вызывать интерес к новогоднему празднику 

Рисование игрушек, украшение группы, 

рассматривание новогоднего праздничного 

дизайна 

Приключения у 

новогодней елки 

«Наша елочка 

пушистая в лесу 

растет», предметное, 

Леонова, с.210 

   

Пополнять знания об особенностях природы, о необходимости 

бережного отношения к елочкам; формировать нравственные качества 

личности; развивать познавательный интерес к окружающей природе, 

мышление, речь, воображение; закреплять умение рисовать красками 

елочку; закреплять знания о зеленом цвете 

Наблюдение за зимними деревьями во 

время прогулки, рассматривание картин о 

лесе, беседа с детьми, чтение стихов о 

елочке, рисование в уголке 

Январь. 

Мир вещей. 

 

Проект (пп) Из чего 

сделаны предметы? 

 

Зимовье зверей. 

 «Круглый вязаный 

коврик» 

(краеведение) 

конспект 

 

Показать детям красоту вещей, окружающих нас в повседневной 

жизни. Познакомить с домашним рукоделием. Учить «изготавливать» 

коврик для куклы живописным способом, расписывая круг «по 

спирали» Воспитывать любовь к родному дому. 

Рассматривание предметов прикладного 

творчества, вязального крючка. 

Как нам помогает 

техника в детском 

саду и дома? 

 

«Зимним холодом 

пахнуло…» (зимний 

пейзаж), Леонова 

с.206 

Продолжать знакомить с зимними явлениями природы, влиянием их на 

жизнь людей; учить замечать красоту зимнего пейзажа; 

совершенствовать умения рисовать гуашью; развивать воображение, 

композиционные умения 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

зиме, беседа, наблюдения на прогулке 

Коля и Катя в гостях 

у детей (отличия) 

«Украшение свитера 

(для девочки и 

мальчика», 

декоративное, 

(Леонова, с.200) 

Закреплять умение украшать предметы одежды используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы, учить оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги, учить 

подбору красок в соответствии с цветом свитера, развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу  

Рассматривание одежды, украшенной 

декоративными узорами, игры в уголке, 

занятия аппликацией 

Февраль. 

Люди труда. 

 

Проект (пк) Кто 

работает у нас в саду?  

Проект МУЗО 
Русские народные 

инструменты 

«Деревянная посуда». 

Конспект  

 

Познакомить детей с изготовлением и использованием посуды из 

дерева с давних времен, о традиции расписывать посуду растительным 

орнаментом. Уточнить способ изображения ягодок, листьев, травки. 

Учить детей украшать силуэт посуды способами примакивания кистью 

(листья, лепестки), печати (ягоды). Нанесения штрихов тонкой кистью. 

Воспитывать интерес к декоративной росписи по мотивам русской 

деревянной посуды. 

Рассматривание предметов прикладного 

творчества 

 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

«Кто стучится в дверь 

ко мне с толстой 

сумкой на ремне», 

предметное, Леонова, 

с.245 

Знакомить с профессиями взрослыми; дать представления о профессии 

почтальона; учить рисовать почтовый ящик; продолжать знакомить с 

прямоугольной формой; развивать общую, мелкую моторику пальцев 

рук; воспитывать уважение к труду 

Беседа о профессиях, чтение стихов, 

сюжетно-ролевая игра, работа в уголке 

творчесвта, экскурсия на почту 

Папа может все, что 

угодно! 

 «Летят самолеты 

сквозь облака» 

Конспект  

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие. 

Воспитывать уважение к профессии летчика. 

Беседа о папе, заучивание стихов. 

Рассматривание книг, иллюстраций. 

Презентация «Будущий солдат» 

Едем, плывем, 

летим… 

«Поможем зайчатам», 

сюжетное, Леонова, 

с.240 

 

Вызывать интерес к трудовой деятельности, желание помогать; учить 

рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью 

кисти, рисовать предметы прямоугольной формы; формировать умение 

правильно пользоваться материалами для рисования; развивать 

двигательно-зрительную координацию; воспитывать чувство 

отзывчивости, желание трудиться, помогать 

Беседа о труде; рассматривание картинок и 

иллюстраций с изображением железной 

дороги 

 



 

Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Март. 

Весна- 

красна 

 

Поздравим маму сами 

цветами и стихами! 

Проект (пк) Очень 

бабушку свою маму 

мамину люблю! 

 

«Милая мамочка 

моя», рисование 

портрета, Леонова, 

с.231» 

Учить графически изображать элементы портрета; учить компоновать 

и размещать изображение на листе бумаги; воспитывать любовь и 

уважение к близкому человеку – маме; обогащать речь словами: 

мамочка, добрая, нежная, портрет 

Чтение стихов, пение песенок, подготовка 

к празднику 

Что нам весна 

принесла? 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами», 

нетрадиционное, 

Леонова, с.233 

 

Вызывать эмоциональный отклик на весенние проявления природы, 

эстетические чувства и переживания; развивать творческое 

воображение, умение выбирать способы изображения и 

изобразительный материал в зависимости от передаваемого образа; 

развивать технические навыки, чувство композиции, умение создавать 

образ в нетрадиционной технике: оттиск печатками (поролон), оттиск 

скомканной бумагой и бутылочками; воспитывать эстетическое 

отношение к природе  

Чтение и заучивание стихов о весне, беседа 

о сезонных изменениях, рассматривание 

весенних пейзажей, фото и видео 

Проект (пп) Огород 

на окне 

«Бальзамин», 

предметное, Леонова, 

с.223 

 

Расширять представление о комнатных растениях; формировать 

бережное отношение к комнатным растениям, навыки ухода за ними; 

учить рисовать комнатное растение в определенной 

последовательности; развивать память, речь, внимание, творческие 

способности 

 Рассматривание комнатных растений, 

наблюдение и уход за ними, беседа, чтение 

Трудно ли быть 

вежливым? 

День театра. 

«Мышь и воробей», 

по мотивам 

литературного 

произведения, 

Леонова, с.242 

  

 

Учить рисовать по мотивам литературного произведения, сказки; 

подвести к пониманию обобщенного способа изображения разных 

животных (мыши и воробья) на основе двух овалов разной величины; 

развивать способность к формообразованию; воспитывать 

самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве 

Чтение удмуртской сказки «Мышь и 

воробей», беседа по содержанию, 

рассматривание иллюстраций к сказке, 

рассказ о сборе урожая, рассматривание и 

проращивание зерен 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Проект (пп) С 

Айболитом мы друзья! 

Витамины – 

помощники здоровья  

 

«Зауральский 

туесок», конспект 

Знакомить детей с крестьянским ремеслом по изготовлению домашней 

утвари из бересты. Учить украшать силуэт берестяного туеска, 

дорисовывая элементы нанесенные воспитателем, используя круглую 

кисть и тычок. Воспитывать познавательный интерес к народному 

искусству, желание подражать мастерам 

Рассматривание предметов прикладного 

творчества, рассматривание альбомов, 

чтение потешек 

Что мы знаем о 

России? 

 «Вот игрушки 

славные, занятные, 

забавные». 

Конспект 

 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

ним. Учить детей выделять отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма, яркие, нарядные полосы. Закрепить знания 

детей о дымковской игрушке. Вызвать желание расписать силуэт 

игрушки – барашка 

Рассматривание предметов прикладного 

творчества, рассматривание альбомов, 

чтение потешек 

Космос изучаем – 

космонавтами стать 

желаем 

Проект МУЗО Наша 

Родина – Россия 

«Я ракету нарисую». 

Конспект  

 

Воспитывать у детей интерес к общественным событиям, передавать 

свое отношение к ней, самостоятельно изобразить ракету. 

Беседа о космосе, космонавтах, празднике 

12 апреля 

Наше село «Достопримечательно Учить изображать знакомый объект ближайшего окружения – детский Наблюдение на прогулке «Что есть в 



(достопримечательнос

ти села) 

Проект (ИЗО) 

Достопримечательные 

места села Введенское 

сти села» (детский 

сад), конспект 

сад, двухэтажный, в окружении зелени, детские площадки; выражать в 

речи свое отношение к детскому саду, желание его изображать 

детском саду?» 

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

День Победы 

отмечаем, ветеранов 

поздравляем 

«Открытки 

ветеранам», 

декоративное, 

Леонова, с.249 

 

Учить создавать открытку для ветеранов, участников ВОВ, 

формировать умения работать разными изобразительными 

материалами; развивать глазомер, зрительное восприятие воображение; 

воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к 

ветеранам, стремление порадовать их подарками, сделанными своими 

руками 

Рассматривание открыток, беседа о 

празднике Победы, слушание музыкальных 

произведений, просмотр видео, встреча с 

ветераном 

Прилетела к нам 

пчела. 

«Бабочка-красавица», 

предметное, Леонова, 

с.252 

Продолжать знакомить с насекомыми; учить рисовать выразительные 

образы насекомых, в технике монотипия; учить создавать композицию 

на общем фоне; вызывать эмоциональный отклик на красоту 

природных объектов; совершенствовать технику нетрадиционного 

рисования; развивать чувство формы и цвета; воспитывать любовь и 

уважение к природе 

Беседа, рассматривание наглядного 

материала, наблюдения на прогулке 

   Диагностирование    

 

Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 

Тема КТП 

группы, проекта 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Сентябрь 

 

диагностирование    

До 

свидания, 

лето! 

 

  Проект  Мы 

снова вместе  

«Пластилиновая 

мозаика», 

декоративная, 

Леонова, с.259 

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 

Будь осторожен: 

опасное и 

безопасное вокруг 

нас. 

(продолжение 

проекта) 

«Вы со мной 

знакомы близко, я – 

приветливая киска», 

декоративная, 

Леонова, с289 

Прививать любовь и бережное отношение к домашним 

животным, учить создавать аппликацию из узких полосок 

разной длинны, пользоваться материалами и 

инструментами, развивать чувство цвета, глазомер, 

воспитывать интерес к аппликации 

Рассматривание иллюстрация, беседа, 

наблюдение за животными, их повадками, 

освоение ножниц, упражнение в резании 

по прямой, рисование и раскрашивание в 

центре активности, рассматривание 

декоративных ковриков 

Октябрь. 

Здравству

й, осень. 

 

 

 

 

Птички улетели, 

стали дни короче, 

солнышка не 

видно, темны, 

темны ночи 

«Птичка-

свистулька», 

предметная, Леонова, 

с.261 

Знакомить с особенностями духовых музыкальных 

инструментов, развивать ретроспективных взгляд на 

происхождение духовых музыкальных инструментов, учить 

определять духовые музыкальные инструменты по 

звучанию на слух, развивать слух, творческие способности, 

мелкую моторику, пластику, воспитывать 

любознательность, интерес к игре. 

Беседа с детьми о духовых инструментах, 

игры на них во время музыкальных 

занятий, рассматривание картинок  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

 

 

Витамины на 

грядке и на дереве 

Проект (пк) «Во 

саду ли в огороде» 

«Натюрморт», 

предметная, Леонова, 

с.290 

Знакомить с натюрмортом как видом искусства, 

совершенствовать творческие способности посредством 

работы с бумагой в нетрадиционной технике, учить 

скручивать бумагу, придавать ей разнообразные формы, 

объединять изготовленные предметы в композицию, 

вызывать интерес к аппликации 

Рассматривание натюрмортов беседа с 

детьми, рисование натюрмортов, 

дидактические игры, упражнения, 

составление натюрмортов из предметов 

 Мы в лесок 

пойдем и грибок 

найдем 

«Ёж колючий, но не 

злючий…», 

сюжетная, Леонова, 

с.263 

Учить лепить ежа, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с художественными 

материалами для изображения колючей «шубки», 

направлять на самостоятельный поиск средств образной 

выразительности, развивать чувство формы, способности к 

композиции, воспитывать уверенность, инициативность в 

изобразительной деятельности 

Рассматривание изображений еже в 

детских книгах, беседа о внешнем виде и 

образе жизни, чтение рассказа 

Е.Чарушина, чтение стихов, заучивание 

Г.Лагздыня «Песня ежа» 

Я сам. Моя семья. 

Мой детский сад. 

Проект (пк) Моя 

семья 

 

«Мы строим домик», 

предметная, Леонова, 

с.267 

Знакомить с ножницами, учить правильно держать их в 

руках, резать по прямой (разрезать бумажный 

прямоугольник на широкие полоски), вызывать интерес к 

созданию композиции, показать прием деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для получения крыши дома, 

знакомить с правилами безопасности при работе с 

ножницами, формировать согласованность в работе глаз и 

рук, формировать интерес к аппликации 

Освоение ножниц как инструмента, 

упражнение в резании по прямой, 

отработка технического умения в 

упражнении с ножницами «Птенчики 

проголодались», рассматривание и 

сравнивание строительного конструктора 

– кубиков и кирпичиков, игры со 

строительным материалом в игровой зоне 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Мой домашний 

любимец 

 

 «Две морковки и 

капуста», 

предметная, Леонова, 

с.294 

Знакомить с полезными свойствами моркови и капусты, 

учить создавать аппликативные изображения овощей: 

морковку – способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругление уголков, капусту – способом 

обрывной аппликации, продолжать учить пользоваться 

ножницами, развивать чувство композиции, мелкую 

моторику. 

Рассматривание и обследование моркови, 

капусты, игры с овощами, рисование и 

раскрашивание, беседа, занятии по 

познавательному развитию 

Что такое 

«зоопарк»? 

 

Проект  (пк) 
Дикие животные н

аших лесов 

«Для любимой 

мамочки сделаю 

подарочек!», 

декоративная, 

Леонова, с.296 

Учить составлять гармоничную композицию из бумажных 

полосок, чередующихся по цвету, продолжать освоение 

техники резания ножницами по прямой, знакомить с новым 

способом – резание бумаги по линиям сгиба, воспитывать 

чувство ритма и цвета, воспитывать любовь и уважение к 

маме, желание порадовать ее подарком, сделанным своими 

руками, воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству 

Рассматривание готовых ковриков, 

рисование на занятии, игры с куклами, 

беседа «День матери» 



Тайны морских 

глубин… 

 

Проект (пк) 

Стихи о маме 

«Рыбка», 

предметное, 

конспект,  (3,52). 

Закрепить знание овальной формы, приемов изготовления 

предметов такой формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами. Учить приему 

оттягивания, сплющивания. Передаче характерных 

особенностей рыбки, обозначить стекой чешуйки у рыбы. 

Развивать речь детей, называя приемы лепки, рассказывать 

о своей поделке, порядке выполнения. Воспитывать интерес 

к лепке по сказке. 

Наблюдение за рыбками (рассматривание 

иллюстрации), рассматривание игрушки. 

 

Как зимуют дикие 

животные и 

птицы?  

Проект (пк) Как 

помочь птицам? 

Проект МУЗО 

Колыбельная 

песня 

«Домик для птиц», 

сюжетная, Леонова, 

с.297 

Продолжать развивать интерес к аппликации; учить 

приклеивать готовую форму на определенную часть основы 

листа согласно образцу; развивать зрительное восприятие, 

внимание, двигательную и речевую активность, фантазию, 

творческие способности;  обобщать знания о птицах; 

воспитывать уважение к птицам 

Наблюдение за птицами во время 

прогулки, подкормка птиц, 

рассматривание иллюстраций с 

изображением зимующих птиц 

 

 

 

 

 

Тема КТП, 

проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка, аппликация 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

Зима белоснежная «Зимние забавы», 

предметная, 

Леонова, с.270 

Обобщить и уточнить знания детей о зиме, зимних забавах; 

закреплять знания о сезонных изменениях в природе, свойствах 

снега; развивать умение соблюдать сюжетно-игровой замысел; 

закреплять навыки работы с лепным материалом 

Игры-забавы на прогулке, игры со 

снегом, рассматривание снежков, 

беседа о снеге 

Что нам зима 

подарила? 

 

Проект (пп) 

Зимний праздник  

 

«Скоро праздник 

– Новый год» 

(декоративная), 

Леонова, с.299 

Вызывать интерес к декоративной аппликации; учить составлять 

аппликативное изображение елочки из прямоугольников; учить 

разрезать ножницами квадраты пополам, по диагонали; вызывать 

желание создавать открытки своими руками; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа 

Рассматривание изображения 

елочки на новогодних открытках, 

календарях, разучивание стихов к 

празднику 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

Проект (пп) 

Новогодняя 

игрушка  

«Наша елка вся в 

игрушках, и шары 

висят на ней», 

предметная, 

Леонова, с.165 

Продолжать знакомить с новогодним праздником; учить лепить 

елочные игрушки из пластилина; учить моделировать предметы из 

нескольких частей; активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок (раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание прищипывание, вдавливание; 

развивать наглядно-образное мышление и воображение; развивать 

самостоятельность, навыки 

Рассматривание нарядной елочки, 

игрушек, рисование, разучивание 

стихов, украшение елочки 



Приключения у 

новогодней елки 

«Глаза угольки, 

губы сучки, 

холодный, 

большой. Кто это 

такой?», 

предметная, 

Леонова, с.300 

Закреплять знания о круглой форме;  учить вырезать 

дополнительные детали: морковку, глаза, ведро; учить составлять 

изображение из частей, располагая их по величине; закреплять 

свойства снега, представление о белом цвете; учит внимательно 

рассматривать образец и следовать ему; закреплять умение 

аккуратно пользоваться клеем 

Игры на прогулке, лепить 

снеговиков из снега, изучение 

свойств снега, 

экспериментирование с ним, 

чтение стихов о снеговиках 

, -Январь. 

Мир вещей. 

 

Проект (пп) Из 

чего сделаны 

предметы? 

 

Зимовье зверей. 

«Они живут в 

лесу», 

предметная, 

Леонова, с.272 

Закреплять знания о диких животных, среде их обитания; учить 

лепить диких животных комбинированным способом; развивать 

внимание (учить замечать несоответствие в изображении 

животного), восприятие, мелкую моторику пальцев рук (при 

сортировке мелких предметов) 

Чтение познавательных рассказов 

о диких животных, 

рассматривание картин с их 

изображением, дидактические 

игры, экскурсия с родителями в 

зоопарк 

Как нам помогает 

техника в детском 

саду и дома? 

 

 

«Украсим 

шляпку», 

декоративная, 

Леонова, с.303 

Систематизировать элементарные знания дошкольников о 

головных уборах (береты, шапки, шляпы, колпаки), формировать 

умение самостоятельно выбирать цветовую гамму, 

соответствующую радостному настроению; развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и 

кистей; вызывать положительный отклик на результаты своего 

творчества 

Наблюдение «Какие головные 

уборы носят люди», беседы на 

тему «головные уборы», «Что 

люди носят», чтение сказок «Кот 

в сапогах», «Золушка», «Красная 

шапочка», рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

рассматривание модных 

журналов. 

Коля и Катя в 

гостях у детей 

(отличия) 

«Дымковская 

игрушка», петух, 

декоративная, 

конспект  

Воспитывать у детей отклик на проявление прекрасного в 

предметах и проявлениях окружающего мира, познакомить с 

распространенным образом петуха в русском народном творчестве, 

рассматривая деревянных, керамических, глиняных петухов. 

Способствовать развитию у детей желания  рассматривать 

предметы, уточнять основные части, их пропорции, расположение. 

Сформировать умения  лепить петушка из глины по мотивам 

народной игрушки комбинированным способом. Содействовать 

развитию  речи  детей, умению отвечать на вопросы полно, 

предложением.  Воспитывать интерес к народной игрушке, желание 

высказывать свое отношение, лепить ее. 

Рассматривание дымковских 

игрушек, беседа 

 

Февраль. 

Люди 

труда. 

 

Проект (пк) Кто 

работает у нас в 

саду?  

Проект МУЗО 
Русские народные 

инструменты 

«Поможем 

повару», 

предметная, 

Леонова, с.311 

Расширять и уточнять представления о труде повара, закреплять 

умение создавать изображение аппликативным способом; 

закреплять умение вырезать круги способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата, раскладывать и наклеивать 

готовые формы, накладывая их одну на другую; закреплять навыки 

наклеивания, соблюдая последовательность действий; развивать 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; развивать 

воображение, чувство композиции, мелкую моторику; воспитывать 

Наблюдение за трудом повара, 

беседа о профессиях родителей 



уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

«Зима в лесу», 

коллективное, 

сотворчество, 

Леонова, с.267 

Учить отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании знакомых произведений и 

репродукций картин; закреплять и углублять знания детей о ели и 

сосне как о представителях хвойных деревьев; формировать умение 

сравнивать эти деревья, видеть между ними сходства и различий; 

развивать творческие способности, связную речь, мелкую 

моторику; совершенствовать рельефную лепку способом растяжки; 

закреплять знакомые приемы лепки; формировать умение работать 

в коллективе; учить радоваться общению с природой, понимать 

ценность каждого дерева 

Рассматривание хвойных 

деревьев, дидактические игры, 

беседа о зимнем лесе 

Папа может все, 

что угодно! 

«Подарки для пап 

и дедушек», 

декоративное, 

конспект 

Учить детей делать подарок папе  из бумаги в виде полуобъёмной 

аппликации. Закрепить навык работы с ножницами, клеем. 

Воспитывать уважение к папе как защитнику Родины, своей семьи, 

желание сделать подарок своими руками. 

беседа о папе, заучивание стихов. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. Презентация 

«Будущий солдат». 

Едем, плывем, 

летим… 

«По синему небу 

летит вертолет», 

предметная, 

Леонова, с.274 

Познакомить с элементарными сведениями о возникновении и 

развитии авиации; учить лепить воздушный транспорт (вертолет), 

конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей; 

уточнить представление о строении и способе передвижения 

вертолета; обратить внимание на способы соединения деталей; 

формировать умение устанавливать сходство с объектом; развивать 

глазомер, мелкую моторику, согласованность в движении руки и 

глаза; вызывать желание порадовать пап своими поделками 

Чтение стихов, рассказов о 

вертолетах, рисование вертолета, 

игры с игрушками, наблюдение 

 

 

 

 

 



Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, 

проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка, аппликация 

Тема ОС Задачи Виды культурных практик 

Март. 

Весна- 

красна 

 

Поздравим маму 

сами цветами и 

стихами! 

Проект (пк) 
Очень бабушку 

свою маму 

мамину люблю! 

 

«Поздравительная 

открытка», 

декоративное,  

Конспект, (3, 

67). 
 

Учить детей вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем закругления), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, творческое воображение. Активизировать речь детей: 

похвалить свою маму, рассказать какая она. Воспитывать внимание 

и любовь к маме. 

 

Беседа о маме, чтение стихов, 

пение песен 

Что нам весна 

принесла? 

«Жаворонки 

прилетите, на 

крыльях весну 

принесите!», 

предметная,  

конспект            

Познакомить детей с народным обычаем изготовления птичек, 

символизирующим приход весны. Учить лепить летящая птица 

комбинированным способом. Воспитывать уважение к традициям  

народа. 

Чтение М.Зощенко «Умная 

птичка», рассматривание 

иллюстраций, слушание звуков 

весеннего леса 

Проект (пп) 
Огород на окне 

«Деревенский 

половичок», 

предметное, 

конспект, (Исток, 

с.20) 

 

Продолжать знакомить детей с традициями уральских мастеров, 

познакомить с домашним ковроткачеством, с назначением тканых 

половиков, способами их изготовления. Учить выполнять 

ленточный орнамент из полос и ромбов. Воспитывать интерес и 

уважением к традициям уральцев. 

 

Беседа о мастерицах, 

рассматривание половичков 

Трудно ли быть 

вежливым? 

День театра. 

«Репка», по 

мотивам сказки, 

Леонова, с.280 

Воспитывать интерес к созданию сказочного образа по мотивам 

знакомой сказки; развивать чувство формы и мелкую моторику, 

согласованность в работе обеих рук; формировать умение  

раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями; 

показывать способы создания выразительного образа (вытягивание, 

заострение мордочки мышки, использование дополнительных 

материалов (ушки – семена, глаза – крупа, хвостик – ниточка 

шерсти); воспитывать чувство взаимопомощи, способность 

сострадать, сочувствовать героям сказки; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, формировать навыки 

сотрудничества 

Настольный театр «Репка», беседа 

по содержанию сказки 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Проект (пп) С 

Айболитом мы 

друзья! 

Витамины – 

помощники 

здоровья  

 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет», 

сюжетное, 

конспект (2, 185). 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к окружающему, 

закреплять умение разрезать прямоугольник по диагонали (парус), 

использовать прием обрывания (волна), делать косой срез 

(кораблик), составлять несложную композицию. Активизировать 

речь детей по теме аппликации. 

 

рассматривание морских 

пейзажей, чтение отрывка 

Что мы знаем о 

России? 

«Есть под Тулой 

деревенька – 

Филимоново 

Вызывать у детей интерес к филимоновской народной игрушке; 

формировать представление о ремесле игрушечных дел мастеров, 

знание о том, какими материалами и инструментами пользуются 

Рассматривание филимоновских 

игрушек, беседа, чтение стихов 



 

 

 

 

зовут», 

декоративная, 

Леонова, с.279 

мастера; учить самостоятельно лепить игрушки; формировать 

умение лепить из целого куска; воспитывать интерес к народной 

культуре и традициям 

Космос изучаем 

– космонавтами 

стать желаем 

Проект МУЗО 
Наша Родина – 

Россия 

«Далёкие 

планеты», 

сюжетное,  

конспект  

 

Вызывать у детей интерес к космосу; учить создавать аппликативную 

композицию с изображением звездного неба; воспитывать 

самостоятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Наше село 

(достопримечате

льности села) 

Проект (ИЗО) 

Достопримечате

льные места села 

Введенское 

«Весёлые 

матрёшки». 

предметная,  

конспект 

Вызывать у детей интерес к образу, желание вылепить пляшущих 

матрешек.  Поощрять детей к проявлению самостоятельности и 

творчеству в использование декоративных элементов (украшать 

узором: стекой и печатками подол и перед сарафана матрешки).  

игры с народными игрушками, д/и 

«Разрезные картинки». 

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

День Победы 

отмечаем, 

ветеранов 

поздравляем 

«Праздничный 

салют», 

коллективная, 

Леонова, с.313 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать сопереживание 

событиям Великой Отечественной войны; продолжать учить 

создавать коллективную композицию, воспитывая навыки 

сотрудничества; закреплять умение наклеивания, соблюдая 

последовательность действий; воспитывать творческий подход к 

выполнению работы, аккуратность 

Знакомство с событиями ВОВ, 

чтение произведений  

художественной литературы, 

беседа, посещение памятных мест 

села 

 Прилетела к нам 

пчела.. 

«Муха-Цокотуха», 

сюжетная, 

Леонова, с.284 

Формировать представление о насекомых и среде их обитания; 

развивать умение выразительно имитировать движения 

характерные для различных насекомых; учить лепить насекомых в 

движении, передавая особенности строения и окраски; показать 

возможность сочетания коллективной композиции по мотивам 

литературного произведения; развивать мелкую моторику рук, 

воображение; воспитывать интерес к живой природе 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха», рассматривание 

иллюстраций, беседа о насекомых 

Диагностиро

вание 

      


