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Комплексно – тематическое планирование в старшей группе. 

Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

 

 Тема ОС Задачи  Виды культурных практик 

Диагностирование  «Правила движения 

достойны уважения», 

предметное, Леонова, 

с.163 

  

До 

свидания, 

лето! 

 

Мы снова вместе, что 

изменилось в нашей 

группе? 

Знакомство с 

искусством «О чем 

рассказывает 

жанровая живопись» 

(Леонова, с.67) 

Вызывать у детей интерес к жанровой живописи, эмоциональный отклик 

на произведения, желание внимательно рассматривать их, соотносить 

увиденное с собственными чувствами и опытом, общаться поп поводу 

увиденного с товарищами, делиться впечатлениями; развивать 

наблюдательность, воображение, образное и логическое мышление; 

подводить детей к пониманию особенностей жанровой живописи как 

сюжетно-тематической картины, где есть определенная тема и 

конкретный сюжет; учить внимательно рассматривать картину, 

устанавливать логически связи и содержание в средствах выразительности 

с целью установления замысла художника; дать представление о 

жанровой живописи как особом виде; развивать умение высказывать 

развернутые оценки и суждения об увиденных произведениях, используя 

образные выражения, эпитеты, сравнения; знакомить с правилами 

поведения в музее, на выставке. 

 

Знакомство детей с натюрмортом, 

пейзажем, чтение рассказов, 

рассматривание иллюстраций, 

слушание музыкальных 

произведений, сюжетно-

тематическое рисование на разные 

темы, работа в кружке. 

Как избежать 

неприятностей? 

Мини-проект (пп) 
Старикам везде у нас 

почет 

«Какие они разные – 

деревья м кусты», 

предметное, (Леонова, 

с.86) 

Вызывать у детей эмоциональный отклик и интерес к красоте и 

разнообразию различных видов деревьев и кустарников, желание 

изображать их; развивать художественное видение особенностей строения 

и формы лиственных и хвойных деревьев, их цветовой характеристики, 

индивидуальных признаков; закреплять умения изображать дерево и его 

части графическими материалами; обучать умению давать эстетические 

оценки 

Экскурсия в парк, лес, сквер, 

рассматривание различных 

деревьев, кустарников, их строение, 

формы, расцветки, проведение 

дидактических игр 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От зернышка до каравая  

Проект МУЗО От 

зернышка до каравая 

«Красивый 

натюрморт», 

предметное, (Леонова, 

с.70) 

Знакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, 

подбором предметов по цвету; учить понимать красоту в сочетании 

формы и цвета; учить рисовать натюрморт, пользуясь схематическим 

алгоритмом; закреплять умение правильно пользоваться 

изобразительными материалами; развивать глазомер, внимание, 

усидчивость. 

Беседа о натюрморте, 

рассматривание картин, 

составление натюрмортов по 

представлению, дидактические 

игры познавательного и 

художественного плана, работа с 

раскрасками в центре активности, 

лепка и аппликация натюрмортов, 

посещение выставочного зала. 

Как мы следы осени 

искали 

Проект 

(пп)Волшебница осень 

 

«Овощи в корзине», 

предметное, 

(Леонова,с.71) 

Продолжать знакомить с овощами; формировать умение изображать 

красками овощи, равномерно располагать их в большой корзине; 

развивать творческое воображение; формировать умение работать с 

изобразительными материалами; воспитывать интерес к овощам. 

Чтение стихотворений, 

рассматривание овощей, 

дидактические игры и упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, исполнение 

песен 
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Мир, в 

котором я 

живу 

 

Кто в лесу живет, что в 

лесу растет? 

 

«Лес точно терем 

расписной», по 

замыслу, (Леонова, 

с.84) 

 

Развивать интерес к пейзажной живописи, способность сопереживать 

настроению художественного произведения, желание любоваться им, 

высказывать личные оценки и суждения, соотносить увиденное на 

картине с собственным настроением и опытом восприятия природы; учить 

рисовать осенний пейзаж, выделять в совеем рисунке главное: развивать 

фантазию, творческое воображение; совершенствовать владение 

различными приемами рисования; упражнять в видении цветовой гаммы 

картины и подборе красок к ней; обогащать словарь эмоционально-

оценочной лексикой, искусствоведческими терминами: золотая осень, 

осенние мотивы, осенний пейзаж, терем расписной, лес багряный, 

лиловый, золотой; закреплять знания о пейзаже как о жанре живописи; 

воспитывать любовь к природе. 

 

Мой дом. Моё село. Моя 

страна. 

Проект (пк) 

Генеалогическое древо» 

 

 

«Государственные 

символы России», 

предметное, (Леонова, 

с.77) 

Формировать у детей элементарное представление о символике нашей 

страны, ее значении, развивать интерес к истории государства; обогащать 

словарный запас, формировать грамматически правильный строй речи, 

умение поддерживать непринужденную. Беседу, отвечая на вопросы 

педагога; развивать изобразительно-художественные навыки, способность 

создавать государственные символы своей страны; подбирая цвет, детали, 

учить создавать первоначальный эскиз простым карандашом по образцу; 

воспитывать патриотизм, любовь к Родине, уважительное отношение к 

символике нашей страны (гербу, флагу) 

Создание центра активности по 

гражданскому воспитанию; 

проведение познавательных ОС, 

беседы о дружбе, заучивание 

стихов. 

Дружат дети всей земли! 

Проект Мы разные, мы 

вместе!  

Проект МУЗО 

Дружат дети всей Земли! 

«Наши руки не для 

скуки», 

нетрадиционное, 

(Леонова, с.73» 

Знакомить детей с возможностью создания образов, символом и эмблем 

на основе одинаковых элементов; развивать творческое воображение, 

фантазию; формировать умение рисовать изображение по сложному 

контуру (рисунок кисти руки); вызывать интерес к собственной руке. 

Беседа о человеческих руках, 

чтение Е.Пермяка «Для чего руки 

нужны», занятия аппликацией, 

работа в технике отпечатков рук, 

дидактические игры 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

 

Братья наши меньшие «Серенькая кошечка 

села на окошечко», 

парное рисование, 

(Леонова, с.69) 

Продолжать знакомить детей с домашними животными; учить изображать 

выразительный образ кошки и ее детенышей; учить создавать парную 

сюжетную композицию, самостоятельно применяя ранее освоенные 

приемы рисования; знакомить с искусством силуэта; воспитывать любовь 

и уважение к домашним животным 

Беседа о кошке, чтение 

литературных произведений, 

разучивание стихотворений и пение 

песен, наблюдение за кошкой, игры 

с ней. 

Где находится Лимпопо? 

Проект  Где обитают 

львы? (ТК-В-с.181) 

«Какие животные 

живут в жарких 

странах»  

 Конспект 

Учить детей передавать в рисунке характерные особенности животных 

жарких стран, создавать небольшой сюжет. Совершенствовать навыки 

рисования различными изобразительными средствами (по желанию). 

Воспитывать самостоятельность, культуру речевого общения. 

 

д/и «Кто где живет?», чтение 

рассказов Житкова, детских 

энциклопедий 

Чей дом море? 

 

 

 

Мини-проект (пп) 
Поздравление для мамы  

«У моржа смешная 

морда, он почти как 

слон морской…», 

предметное, Леонова, 

с. 124 

Познакомить с жителями Севера; познакомить с моржом, дать 

представление о в его внешних признаках, строении тела, чем питается, 

характерные повадки, семья; учить рисовать моржа, закрашивать рисунок 

карандашом, не выходя за пределы контура; воспитывать интерес к 

обитателям Севера 

Рассматривание картинок с с 

изображением животных, просмотр 

видео, знакомство с животными 

Арктики 
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Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

 

 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

 

Тема ОС Задачи  Виды культурных практик 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

Зимние хлопоты 

 

Проект Как приходит 

зима? (ТК-В-с.168) 

 

«Здравствуй, гостья – 

Зима! Просим  

милости к нам…», по 

замыслу, (Леонова, 

с.96) 

Знакомить детей с зимним временем года, сезонными изменениями, учить 

устанавливать связи закономерности в природе; вызывать эмоциональный 

отклик на художественный образ зимнего пейзажа; развивать интерес к 

пейзажной живописи, способность сопереживать настроению 

художественного произведения, желание любоваться им, выражать 

личные оценки и суждения; развивать эстетические, оценки; суждения; 

упражнять в видении цветовой гаммы картины и подборе красок к ней, 

подводить к пониманию того, что с помощью холодных цветосочетаний 

художник передает ощущение зимы 

Беседа, чтение и заучивание стихов 

по теме, наблюдение за снегом на 

прогулке, деревьями, репродукций 

художников 

Пришла зима, снег и 

радость принесла 

«Невесомы как 

пушинки, с неба 

падают снежинки», 

декоративное 

(Леонова, с. 98) 

Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам; учить симметрично располагать 

узор в зависимости от формы листа бумаги или объемного предмета; 

учить использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии, 

растительные элементы; развивать умение пользоваться кистью; вызывать 

интерес к снегопаду 

Знакомство с кружевоплетением, 

наблюдение снегопада, снежинок 

на темном фоне (варежка, лист 

бумаги и др.) 

В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

Проект (пп) Новогодняя 

игрушка  

«Дед Мороз и Новый 

год», декоративное, 

Леонова, с. 106 

Познакомить с образом Деда Мороза и символом праздника Нового года 

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 

Чтение сказки «Морозко», Сутеева 

"Елка", рассматривание 

иллюстраций 

 

Где родина Деда 

Мороза? 

Рассказывает сорока 

(снегирь). 

«Сорока-белобока», 

Леонова, с.100  или 

«Сидят на ветках 

снегири, сияют словно 

фонари», предметное, 

Леонова, с. 101 

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами; закреплять знания о 

внешнем виде птиц и повадках (летают, сидят), учить изображать птицу, 

сидящую на ветке, передавая ее строение (снегирь: овальное туловище, 

круглая голова, острый, небольшой клюв короткий хвост; сорока: 

овальное туловище, круглая голова, шея, острый длинный клюв, длинный 

хвост); воспитывать любовь и уважение к птицам; желание проявлять 

заботу о них. 

Беседа и зимующих птицах, 

наблюдение за птицами, просмотр 

видеосюжетов 

Январь. 

Мир вещей. 

 

Проект (пп) Волшебная 

книга Рождества» 

 

Проект МУЗО Песня, 

танец, марш 

«Искусство гжельских 

мастеров» 

Конспект  

 

Познакомить детей с искусством гжельских мастеров; особенностями 

росписи, цветосочетания (белого и синего). Учить детей составлять узор 

на полосе по мотивам росписи, сочетать дугообразные, петельные линии с 

мазками и точками. Закреплять представления детей о народных 

промыслах: Филимоново, Дымково, Городец, Хохлома. Закреплять 

навыки рисования всей кистью, ее концом. 

Развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 

декоративного, творчества. 

Презентация о народных умельцах, 

дидактические игры (лото, 

разрезные картинки), 

рассматривание предметов 

промысла 
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Какие предметы делают 

жизнь удобной? 

Проект МУЗО Русский 

национальный костюм 

«В мире животных», 

нетрадиционное, 

Леонова, с. 113 

 

 

Продолжать знакомить детей с  дикими животными Средней полосы; 

познакомить с понятием «художник-анималист»; учить рисовать диких 

животных, используя знакомые приемы; закреплять навыки работы с 

красками; развивать мышление, мелкую моторику рук; систематизировать 

знания о том, как животные переносят зиму, с какими трудностями они 

сталкиваются, чем люди могут им помочь; воспитывать интерес к живой 

природе, любовь к животным 

Чтение книг Е.Чарушина, 

рассматривание его рисунков, 

эстампов, беседы о диких животных  

Антон и Маша идут на 

праздник (праздничная 

одежда) 

Проект МУЗО 
Профессия – музыкант 

«Шьем одежду», 

предметно-

декоративное, 

Леонова, с. 90 

Знакомить с одеждой (праздничной) и ее разновидностями; учить 

рисовать одежду с помощью изобразительных материалов; закреплять 

умения пользоваться графическими материалами при создании наброска; 

воспитывать интерес к созданию праздничной одежды, бережное 

отношение к ней 

Беседа, сюжетно-ролевая игра 

«Ателье», дидактические игры 

Февраль. 

Люди 

труда. 

 

Дома мама и папа, а на 

работе? 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны»,   Леонова, 

с.142 

Дать представление о женских и мужских профессиях; развивать 

эстетическое отношение к окружающему, передавать в рисунке образ 

человека труда, изображая людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами; закреплять 

умения рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивая рисунки; воспитывать уважение к людям труда, 

художественный вкус, фантазию, творческие способности 

Беседа о профессиях, о людях 

труда, о мужских и женских 

профессиях, чтение стихов, 

рассматривание демонстрационного 

материала 

Чем пахнут ремесла? «Рассматривание 

предметов с 

Городецкой росписью. 

Узор на полосе из 

бутонов и листьев»  

Конспект  

 

Способствовать  формированию у детей  представлений о том, что 

произведения декоративно – прикладного искусства создаются на основе 

сложившихся традиций, передающихся от поколения к поколению; 

познакомить с характерными особенностями городецкой росписи 

(элементы, композиция, цветосочетания).Содействовать развитию чувства 

цвета. Развивать умение составлять узор из двух элементов городецкой 

росписи: бутонов и  листьев в виде гирлянды, изображать гирлянду в 

указанной последовательности от центра к краям, сочетать в окраске два 

близких цвета: розовый с красным или голубой с синим. Упражнять детей 

в смешивании красок для получения розового и голубого. 

Воспитывать уважение к народным традициям. 

 

Презентация о народных умельцах, 

дидактические игры (лото, 

разрезные картинки), 

рассматривание предметов 

промысла 

Проект (пп) Могучи и 

сильны российские 

богатыри 

 

«Наша армия родная», 

коллективное, 

Конспект  

 

Способствовать развитию  у детей умении взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Создать условия для 

развития  навыков вырезания: по контуру, круга из квадрата, овала из 

прямоугольника. Содействовать развитию речи  детей в беседе о 

празднике. Воспитывать уважение к Российской армии. 

 

Презентация «История российской 

армии», выставка рисунков. 

Проект (пп) На чем 

люди раньше ездили? 

Река времени 

«Встретить можно их 

везде – и на клумбе, и 

в горшке», 

предметное, Леонова, 

Расширять представления о комнатных растениях; формировать бережное 

отношение к комнатным растениям; навыки ухода за ними; учить 

рисовать комнатное растение в определенной последовательности; 

формировать технические навыки работы с карандашом; развивать 

Рассматривание, наблюдение и 

уход за комнатными растениями 
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с. 117 эстетическое восприятие окружающего мира; воспитывать интерес к 

уходу за растениями, любовь к ним. 

 

 

Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

 

 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

 

Тема ОС Задачи  Виды культурных практик 

Март. 

Весна- 

красна 

 

Проект (пп) При 

солнышке тепло - при 

матери добро. 

«Мы нарисуем 

мамочке красивые 

цветы», Леонова, с.128 

Вызывать 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, 

изобразительными техниками; развивать чувство композиции, 

технические навыки; воспитывать любовь и заботу о маме, вызывать 

желание сделать ей приятное 

Чтение и заучивание стихов, 

рассматривание декоративных 

цветов, рассматривание живых 

цветов (видео), пение песен, беседа 

о маме с ассматриванием фото, 

выставка рисунков 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

«Сегодня март в 

календаре – весна в 

права вступает!», 

Леонова, с.131 

Формировать экологическую культуру; закреплять знания о характерных 

особенностях данного времени года; знакомить с весенним пейзажем, 

обратить внимание на первые признаки весны: капель, кругом вода, 

первая молоденькая травка, деревья с набухшими почками и с первыми 

листочками, первые цветы, яркое солнце 

Беседа о весенних изменениях 

природы, чтение рассказов, 

наблюдение на прогулке, экскурсия 

в парк 

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Ягодный букет», 

декоративное, урало-

сибирская роспись, 

Конспект  

Первое знакомство с урало – сибирской росписью. Познакомить с ее 

особенностью: колоритом, орнаментальными мотивами, техникой письма. 

Формировать представление о пальцевой живописи в народном 

изобразительном искусстве. Учить детей выполнять простейший 

декоративный элемент (ягоды) в технике пальцевой живописи с 

последующей проработкой кистью. 

Развивать познавательный интерес к народному творчеству, любовь к 

родному краю. 

 

Беседа об урало-сибирской 

росписи, д/и «Что лишнее», «Лото». 

 

Я садовником родился « В сказочную песню 

просится сама всех 

чудес чудесней наша 

Хохлома!», 

декоративное, 

Леонова, с.133 

Продолжать знакомить с хохломской росписью, историей ее создания; 

учить видеть и выделять характерные элементы росписи: ягоды, цветы, 

завиток, травка, листики и т.д.; учить самостоятельно подбирать колорит 

росписи в зависимости от основного тона развивать чувство цвета, 

творческую фантазию; совершенствовать технику декоративного 

рисования; развивать творческие способности; воспитывать интерес к 

русскому декоративно-прикладному искусству; продолжать воспитывать 

любовь к народным традициям 

Беседа о хохломском промысле, 

рассматривание предметов 

промысла, дидактические игры 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

Проект (пп) Организм 

свой надо знать, чтоб 

здоровье укреплять 

 

«Я веселый и 

смешной, завожу 

своей игрой», 

декоративное, 

Леонова, с.147 

Продолжать знакомить с цирковым искусством; совершенствовать умение 

создавать яркий художественный образ клоуна творчески используя 

основные выразительные средства живописи – цвет и линию; закреплять 

знания о контрастных цветах; формировать умение самостоятельно 

подбирать контрастные цвета для костюма клоуна, дополнять рисунки 

Беседа о цирке, цирковых 

профессиях, просмотр видео, 

посещение цирка с родителями 
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Наша 

Родина- 

Россия. 

 

деталями; развивать эмоциональную сферу, позитивное отношение к 

окружающему и предметам художественной деятельности; воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, творческую инициативу 

Проект (пп) Что 

рассказывает о России 

флаг и герб? 

«Государственные 

символы России», 

предметное, Леонова, 

с.77 

Формировать элементарное представление о символике нашей страны, ее 

значении, развивать интерес к истории государства; обогащать словарь, 

формировать грамматически правильный строй речи, умение 

поддерживать непринужденную беседу, отвечая на вопросы педагога; 

развивать изобразительно-художественные навыки, способность 

создавать государственные символы своей страны, подбирая цвет, детали, 

учить создавать первоначальный эскиз простым по образцу, 

предложенному педагогом; воспитывать патриотизм, любовь к Родине, 

уважительное отношение к символике нашей страны (гербу, флагу) 

Создание центра по 

патриотическому воспитанию, 

проведение ОС по теме 

Первые полеты человека 

в космос 

«В темном небе 

звезды светят, 

космонавт летит в 

ракете», 

нетрадиционное 

рисование, Леонова, 

с.145 

Расширять представления об окружающем мире (космосе); развивать 

способность устанавливать простейшие связи; учить изображать звездное 

небо с помощью нетрадиционной техники; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка, инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания фантазийных сюжетов на тему 

космоса; закреплять навыки работы с разными изобразительными 

материалами 

Беседа о космосе, чтение рассказов, 

стихов, репродукции картин 

Леонова (космонавта) 

Проект (ИЗО) 

Главные 

достопримечательности 

малой  родины. Идём в 

музей 

 

Весна  идет, весне 

дорогу 

«Мое родное село», 

историческое 

достояние, храм 

Введения Богородицы, 

конспект 

Продолжать знакомить с малой родиной, ее историческими, 

архитектурными ценностями: храмом Введения во храм пресвятой 

Богородицы девы Мари. Учить изображать здание, передавая его 

отличительные особенности и черты, окружающие объекты; воспитывать 

любовь, уважение к малой родине. 

Рассматривание фотоальбомов 

Тимофеева Н.А., экскурсии по 

улицам села, к храму. 

Май. 

Цветущая 

весна. 

 

Звезды салюта в небе 

летят, помним тебя, 

неизвестный солдат! 

Проект МУЗО День 

Победы 

 «Этот праздник со 

слезами на глазах…», 

сюжетное, Леонова, 

с.155 

Расширять знания о ВОВ, знакомить дошкольников с жизнью народа в 

этот период; учить создавать сюжетный рисунок гуашью; закреплять 

знания о свойствах изобразительных материалов; воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам войны 

Беседы, подготовка к празднику, 

просмотр видео, чтение книг 

 Бабочки «Насекомые на 

полянке»,  

коллективное, 

Леонова, с.157 

Закреплять знания детей о многообразии мира насекомых и среде их 

обитания; учить изображать насекомых разными способами; 

совершенствовать технические навыки; формировать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму краски; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

Беседы о насекомых, их видах, 

раскраски 

 Диагностирование    
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Месяц, 

тема 

КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

Тема ОС Задачи Виды культурных 

практик 

Сентябрь 

 

 Диагностирование   

До 

свидания

, лето! 

 

Мы снова вместе, что 

изменилось в нашей 

группе? 

   

Как избежать 

неприятностей? 

Мини-проект (пп) 
Старикам везде у нас 

почет 

«Лепим крямнячики» 

(знакомство с 

картиной И.Машкова 

«Натюрморт с 

самоваром»), 

тестопластика, 

Леонова, с.168 

Знакомить с натюрмортом как жанром изобразительного искусства; познакомить с 

картиной И.Машкова «Натюрморт с самоваром»; подвести к пониманию единства 

содержания смысла картины и средств выразительности, найденных художником; 

вызвать желание придумывать свой натюрморт, лепить предметы из соленого теста 

скульптурным способом; развивать чувство формы и композиции, мелкую моторику 

рук при создании лепной композиции; закреплять умения и навыки  работы с 

лепным материалом (соленым тестом) 

«Знакомство со 

скульптурой», 

рассматривание альбома 

«Скульптура» 

Октябрь. 

Здравств

уй, осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором 

я живу 

 

От зернышка до каравая  

Проект МУЗО  

От зернышка до каравая 

   

Как мы следы осени 

искали 

Проект (пп) Волшебница 

осень 

«Белочка» 

Конспект  

Вызвать у детей интерес к обитателям леса, лепить фигурку из целого куска и 

частей, передавать выразительность образа (белочка прыгает с ветки на ветку). 

Использовать стеку для примазывания частей и украшения. 

Рассматривание игрушки, 

чтение загадок о грибах, 

лепка, рассматривание 

муляжей, рассматривание 

«Белки осенью». 
 

Кто в лесу живет, что в 

лесу растет? 

 

 

  

Мой дом. Моё село. Моя 

страна. 

Проект (пк) 

Генеалогическое древо»  

 

«Ваза для фруктов» 

Конспект  

Учить детей проявлять самостоятельность в выборе темы и творчество при ее 

выполнении. Использовать опыт в отборе форм, украшений и способов лепки. 

Воспитывать эстетические чувства при наблюдении натюрморта. 

Рассматривание Э. 

Грабарь «Груши на 

зеленой драпировке»,  

«Яблоки» Петрова-

Водкина 

Дружат дети всей земли! 

Проект Мы разные, мы 

вместе! Проект МУЗО  

   

Ноябрь. 

Мир 

животны

х 

 

Братья наши меньшие  
  

Где находится Лимпопо? 

Проект  Где обитают 

львы?  

«Животные жарких 

стран» 

Конспект 

Содействовать развитию умения  передавать характерные особенности животных, 

создавать небольшой сюжет. Продолжать формировать и  совершенствовать навыки 

лепки. Воспитывать самостоятельность, инициативность и индивидуальность. 

 

д/и «Кто где живет?», 

чтение рассказов Житкова, 

детских энциклопедий 

 

Чей дом море? 

Мини-проект (пп) 
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Поздравление для мамы   

Жалобная книга природы  

Мини-проект МУЗО 
Колыбельная песня 

«Аквариум с 

рыбками», 

коллективная, 

сюжетная, Леонова, 

с.196 

Уточнять и расширять знания о подводном мире, многообразии его обитателей; 

продолжать учить лепить рыбок скульптурным и рельефным  способами; учить 

передавать в лепке особенности форм рыб, соблюдать пропорциональность между 

частями изображения; закреплять умение раскатывать тесто между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания, прищипывания; развивать мелкую 

моторику, словарный запас, усидчивость, творческие способности 

Беседа о море и морских 

обитателях 

 

 

 

 

 

Месяц, 

тема 

КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Лепка 

Тема ОС Виды культурных практик  

Декабрь. 

Зимушка

-зима 

 

Зимние хлопоты 

Проект Как приходит 

зима? (ТК-В-с.168) 

 

  

Пришла зима, снег и 

радость принесла 

«Снежный кролик», 

предметная, Леонова, 

с.180 
 

Вызывать интерес к пластичности снега; продолжать учить создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом; пояснять связь между пластической 

формой и способами лепки; развивать технику работы с пластилином, мелкую 

моторику пальцев рук, учить задумывать образ, делить материал на нужное  

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 и пластилином, 

рассматривание 

картинок с 

изображением кроликов 

и зайцев, п/и «Зайцы и 

охотники» 

В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

Проект (пп) Новогодняя 

игрушка  

   

Где родина Деда Мороза?  «Динь-дон – это 

колокольчика звон», 

тестопластика, 

Леонова, с.181    

Учить лепить новогодние атрибуты скульптурным способом – из целого куска 

лепного материала; учить создавать объемные полые поделки из соленого теста; 

совершенствовать изобразительную технику вдавливания и моделирования формы; 

показать разные приемы оформления лепных фигурок – выкладывание орнамента из 

бусинок, нанесение узоров стекой, штампование узора колпачками фломастеров; 

учить синхронизировать работу обеих рук; развивать чувство, формы, пропорций 

Рассматривание 

колокольчиков, 

обследование и описание 

формы (цветок, юбка-

колокол, инструмент) 

Январь. 

Мир 

вещей. 
 

 

Проект (пп) Волшебная 

книга Рождества» 

Проект МУЗО Песня, 

танец, марш 

   

Какие предметы делают 

жизнь удобной? 

 «Зимние забавы», 

сюжетная, Леонова, 

Учить детей составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними; закреплять способ лепки в стиле 

Беседа по теме, 

наблюдения за 
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Проект МУЗО Русский 

национальный костюм 

с.183 

 

народной игрушки – из цилиндра (валика), надрезанного с концов; продолжать учить 

передавать несложные движения (наклон и поворот туловища, сгибания рук, 

перемещение ног); анализировать особенности фигуры человека, учить соотносить 

части тела по величине и пропорциям; развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук 

играющими детьми, 

рисование 

Антон и Маша идут на 

праздник (праздничная 

одежда) 

Проект МУЗО Профессия 

– музыкант 

   

Февраль. 

Люди 

труда. 

 

 

 

Дома мама и папа, а на 

работе? 

 «Вы скажите нам, 

откуда появилось это 

чудо?» 

(дымковская 

игрушка, уточка) 

Конспект    

Учить детей лепить уточку-крылатку пластическим способом, передавая ее 

характерные особенности (овальное туловище с маленьким хвостиком, удлиненная 

шея и маленькая головка с клювом). Закреплять умение украшать предмет налепами, 

создавая из них красивый узор на крыльях. Продолжить приобщать детей к исконно 

русскому промыслу – изготовлению глиняных игрушек. 

Презентация «Музей 

народных игрушек». 

Чем пахнут ремесла?    

Проект (пп) Могучи и 

сильны российские 

богатыри 

«Богатыри-

защитники земли 

русской», сюжетная, 

Леонова, с.173 

Формировать представление детей о героическом прошлом русского народа, великих 

русских богатырях – защитниках земли русской; познакомить с русскими 

богатырями: Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем и др.; 

расширять и уточнять знания о произведениях устного творчества – былинах; 

вызывать эмоциональный отклик на произведения искусства; вызывать интерес к 

созданию выразительных образов; продолжать освоение скульптурного способа лепки 

(из целого куска) путем вытягивания и моделирования частей; развивать умение 

декорировать лепной образ; воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским воинам, желание им подражать 

Рассматривание картины 

Васнецова «Богатыри», 

чтение отрывков из 

былин 

Проект (пп) На чем люди 

раньше ездили? Река 

времени 

   

 

 

 

 

Месяц, 

тема 

КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Лепка 

Тема ОС Виды культурных практик  

Март. 

Весна- 

красна 

 

Проект (пп) При 

солнышке тепло - при 

матери добро. 

«Царевна-лебедь», 

предметная, Леонова, 

с.193 

Продолжать знакомить со сказками А.С.Пушкина; учить лепить образ Царевны-

Лебедь по образцу, предложенному педагогом, передавая сказочный образ птицы 

(величавая поза, гордый изгиб шеи, корона на голове); учить находить способы лепки 

птицы, опираясь на умения, полученные раньше; развивать глазомер, мелкую 

моторику, синхронизировать работу рук 

Чтение сказки 

рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

картины Врубеля 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 
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Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Я любимой мамочке 

подарю цветы», 

пластилинография, 

Леонова, с.191 

Продолжать знакомить детей с весенними первоцветами, вызывать желание 

порадовать ими маму; учить создавать образ нарцисса; продолжать учить работать в 

технике пластилинографии, при которой детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы; развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в декоративные; формировать композиционные 

навыки 

Беседа о первоцветах, 

рассматривание цветов 

на фотографиях, 

составление 

декоративных 

композиций, заучивание 

стихов к утреннику 

Я садовником родился    

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Проект (пп) Организм 

свой надо знать, чтоб 

здоровье укреплять 

 

«Мы любим спорт», 

сюжетная, конспект 

 

Развивать у детей воображение, замысел, учить передавать фигурки людей, 

занимающихся спортом (играют в мяч, бегут, делают зарядку и т.д.). 

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью. 

 

участие в физкультурных 

праздниках, наблюдения 

за детьми других групп. 

Проект (пп) Что 

рассказывает о России 

флаг и герб?  

 

   

Первые полеты человека в 

космос 

«Горшки, бокалы, 

блюда, откуда вы, 

откуда?» (Исток, 20) 

 

Формировать представление детей о произведениях народного  декоративно- 

прикладного искусства Зауралья. Показать связь возникновения и развития тех или 

иных ремесел с особенностями края. Учить лепить глиняную посуду, украшать её 

узором, вдавливая его стекой. Воспитывать  познавательный интерес к народному 

искусству, любовь к родному краю. 

Предварительная работа:  

 

беседа об истории 

Зауралья. 

Проект (ИЗО) 

Главные 

достопримечательности 

малой  родины. Идём в 

музей 

Весна  идет, весне дорогу 

    

Май. 

Цветуща

я весна. 

 

Звезды салюта в небе 

летят, помним тебя, 

неизвестный солдат! 

Проект МУЗО День 

Победы 

Краеведение  

«По всей России 

обелиски как души 

рвутся из земли» 

Конспект     

Познакомить детей с мемориальной скульптурой. Воспитывать любовь и уважение к 

советским воинам, интерес к различным родам войск. Продолжать  учить лепить 

фигуру человека, добиваясь выразительности позы. 

Экскурсия к обелиску, 

памятнику учителям и 

ученикам средней 

школы. 

Бабочки    

Диагност

ирование 

   

 

   

 

 

 Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация 

Тема ОС Задачи Виды культурных 
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практик 

 Сентябрь 

 

 Диагностирован

ие  

 

  

До 

свидания, 

лето! 

 

Мы снова вместе, что 

изменилось в нашей 

группе? 

«Дары осени», 

предметная, 

коллективная 

Конспект 

Познакомить детей с картиной И.Т. Хруцкого «Натюрморт» - натюрмортом смешанного 

типа. Обратить внимание на цветовое сочетание как способ оказания эмоционального 

воздействия, на композицию как средство построения картины, продолжать учить детей 

самостоятельно вырезать различные формы из листа бумаги, сложенного вдвое или в 

несколько раз, воспитывать уважение к коллективному труду, учить работать 

согласованно. 

Рассматривание 

натюрмортов, д/игра 

«Составь натюрморт» 

Как избежать 

неприятностей? 

Мини-проект (пп) 
Старикам везде у нас 

почет 

   

Октябрь. 

Здравств

уй, осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором 

я живу 

 

От зернышка до 

каравая  

Проект МУЗО  

От зернышка до 

каравая 

 «Золотые 

березы», 

обрывная 

аппликация, 

Леонова, с.208 

Вызывать у детей интерес к изображению осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения; учить сочетать разные техники для передачи характерных особенностей 

золотой кроны (аппликация) и стройного белоснежного ствола с гибкими ветками 

(аппликация и рисование); совершенствовать технические  умения; развивать чувство 

цвета и композиции 

Рассматривание 

репродукций, открыток, 

беседа об осени, 

творческие мастерские 

Как мы следы осени 

искали 

Проект (пп) 

Волшебница осень 

   

Кто в лесу живет, что 

в лесу растет? 

«Необычные 

картины», из 

осенних листьев, 

Леонова, с.205 

Продолжать знакомить с пейзажем как с видом изобразительного искусства; учить 

создавать пейзажные композиции из природного материала: засушенных листьев, 

лепестков; развивать чувство цвета и композиции; воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе; вызывать желание сохранять ее красоту в аранжировках и 

флористических композициях 

Наблюдение листопада, 

заучивание загадок, игра 

«Подбери краски, как у 

художника» 

Мой дом. Моё село. 

Моя страна. 

Проект (пк) 

Генеалогическое 

древо»  

 

 

 

 

  

Дружат дети всей 

земли! 

Проект Мы разные, 

мы вместе! Проект 

МУЗО  

«Зауральские  

полотенца». 

Конспект ,  

Леонова, с.222 

Познакомить детей с особенностями женского рукоделия в нашем крае вышивкой и 

вязанием крючком. Познакомить со способ изображать графического узора в полосе и 

имитации кружев (художественное вырезывание из бумаги). 

 Воспитывать познавательный интерес к истории и культуре родного края.  

 

Рассматривание 

вышитых полотенец. 

Беседа о труде  

зауральских мастериц 

(презентация ПК) 

Ноябрь. 

Мир 

животны

х 

Братья наши меньшие «Наши 

домашние 

питомцы», 

предметная, 

 Наблюдение за 

домашними питомцами, 

рисование и 

раскрашивание 
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 Леонова, с.203 

Где находится 

Лимпопо? 

Проект  Где обитают 

львы?  

   

Чей дом море? 

Мини-проект (пп) 
Поздравление для 

мамы  

 

 «Панно-тарелка 

для мамы», 

декоративная, 

Леонова, с.210 

Учить делать настенное панно (настенное украшение); развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творческие способности, желание сделать 

подарок маме; знакомить с «сюрпризами» увядающей природы 

Экскурсия в парк для 

сбора осенних листьев, 

цветов и т.д. 

Жалобная книга 

природы  

Мини-проект МУЗО 
Колыбельная песня 

   

 

 

 

 

 

 Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация 

Тема ОС Задачи Виды культурных 

практик 

 Декабрь. 

Зимушка-

зима 

 

Зимние хлопоты 

Проект Как приходит 

зима? (ТК-В-с.168) 

«Сел на ветку 

снегирек» 

коллективная, 

Леонова, с.211 

Продолжать знакомить с зимующими птицами; учить изображать в аппликации снегирей в 

разных позах; формировать умение передавать характерные особенности снегирей 

(окраску, форму частей тела); развивать зрительный контроль за действием рук; обучать 

детей способу парного вырезывания (крылья у летящего снегиря, ягоды рябины); 

воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

Наблюдение птиц на 

прогулке, кормление 

птиц, чтение стихов 

Пришла зима, снег и 

радость принесла 

    

В гостях у Деда 

Мороза. Мастерская 

Деда Мороза 

Проект (пп) 

Новогодняя игрушка  

«Огоньками и 

шарами елочка 

сверкает, 

коллективная, 

Леонова, с.213 

Вызывать у детей интерес к декоративной аппликации; учить создавать аппликативным 

способом елочные игрушки, вырезать одинаковые фигуры (их детали) из бумаги, 

сложенной гармошкой; вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

окружающего мира; одерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

приемы декорирования образа  

Рассматривание 

новогодних игрушек, 

открыток, заучивание 

стихов 

Где родина Деда 

Мороза? 

    

Январь. 

Мир 

вещей. 
 

 

Проект (пп) 
Волшебная книга 

Рождества» 

Проект МУЗО 
Песня, танец, марш 

«Ваза» 

аппликация + 

рисованием 

(Гжель) 

Конспект 9        

Продолжать знакомить детей с Гжелью. Учить вырезать форму вазы с закругленным 

туловом, суживающимся кверху с использованием приема складывания прямоугольника 

белой бумаги пополам по вертикали для передачи симметричности силуэта изделия. 

Закреплять умение расписывать горлышко или тулово вазы окаймляющим орнаментом 

(прямые, дугообразные линии в сочетании с мазками, точками, кругами по горизонтали в 

Раскраски «Гжель» 
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 ряд). Активизировать в речи детей название  элементов росписи. Воспитывать у детей 

внимательность, что искусство окружает нас всюду. Оно доставляет людям удовольствие, 

радость. К нему надо бережно относиться. 
Какие предметы 

делают жизнь 

удобной? 

Проект МУЗО 
Русский 

национальный 

костюм 

   

Антон и Маша идут 

на праздник 

(праздничная одежда) 

Проект МУЗО 
Профессия – 

музыкант 

«Поет зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает..»,  

коллажная, 

Леонова, с.214  

Учить детей делать объемную аппликацию, дополняя ее деталями, придающими особую 

выразительность; продолжать учить приему обрывания бумаги, совершенствовать навыки 

работы с ножницами; развивать художественный вкус, фантазию при создании 

композиции, воспитывать стремление доставлять себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками; воспитывать интерес к красоте зимней природы 

Беседа о зиме, деревьях, 

разучивание стихов о 

зиме, экскурсии 

Февраль. 

Люди 

труда. 

 

 

 

Дома мама и папа, а 

на работе? 

   

Чем пахнут ремесла? «Моряк с 

сигнальными 

флажками» 

Конспект 10       

Способствовать возникновению желания  у детей оформить  праздничную открытку. 

Упражнять в умении симметрично вырезать силуэт человека, дополнять мелкими 

деталями. Воспитывать аккуратность, желание порадовать папу и дедушку. 

Презентация «История 

российской армии». 

Проект (пп) Могучи 

и сильны российские 

богатыри 

   

Проект (пп) На чем 

люди раньше ездили? 

Река времени 

«Где-то на 

далеком севере», 

сюжетная, 

Леонова, с.219 

Закрепление знаний детей о животных Севера, об их жизни в природе; инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для создания несложного сюжета в аппликации из 

бумаги, поддерживать творческое  применение разных техник аппликаций (симметричная, 

обрывная, накладная); закреплять умение аккуратно выполнять аппликацию в сотворчестве 

со сверстниками; закреплять умение правильно пользоваться ножницами 

Рассматривание книг о 

животных севера, 

макетирование 

 

 

 

 Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Аппликация 

Тема ОС Задачи 

 

Виды культурных 

практик 

 Март. 

Весна- 

красна 

 

Проект (пп) При 

солнышке тепло - при 

матери добро. 

   

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

«Ветка  мимозы» 

(подарок маме) 

Упражнять  в умении  выполнять наклеивание комочков из бумаги, делать мелкие, боковые 

надрезы. Симметрично вырезывать листья, объемно наклеивать. Развивать речь детей, 

Чтение стихов, пение 

песен, беседа о маме, 
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Конспект  подбирая ласковые слова о маме. Воспитывать любовь к маме. выставка рисунков 

Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли 

 

 

 

  

Я садовником 

родился 

«Рос в горшочке 

на окошке 

кактус», 

предметная, 

Леонова, с.217 

Расширять знания детей о комнатных растениях, о том, что свет – главное условие их 

жизни; уточнять и расширять знания о светолюбивых и теневыносливых растениях; 

закреплять умение ухаживать за комнатными растениями и определять их место по 

отношению к свету; учить создавать образ кактуса аппликативным способом; учить 

вырезать цветок по контуру из бумаги квадратной формы, сложенной вчетверо; 

формировать технические навыки работы с ножницами и разнофактурной бумагой; 

развивать умственную и художественно-эстетическую активность; воспитывать интерес к 

комнатным растениям, желание ухаживать за ними  

Беседа о комнатных 

растениях, 

рассматривание, уход 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

 

 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Проект (пп) 
Организм свой надо 

знать, чтоб здоровье 

укреплять 

 

   

Проект (пп) Что 

рассказывает о 

России флаг и герб?  

 

«Космические 

звезды и 

кометы», 

коллаж, 

Леонова, с.224 

Вызывать у детей интерес к космосу; учить создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба; учить вырезать пятилучевые звезды: складывать 

квадратный лист по схеме и делать срезы (более острые, или более тупые); учить работать 

в технике коллажа; вызывать интерес к созданию образа кометы, состоящей из головы – 

звезды, вырезанной по схеме, и хвоста, составленного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги и лоскутов ткани; воспитывать самостоятельность 

Рассматривание 

изображений звезд, 

беседа о космосе, о 

кометах 

Первые полеты 

человека в космос 

   

Проект (ИЗО) 

Главные 

достопримечательнос

ти малой  родины. 

Идём в музей 

 

Весна  идет, весне 

дорогу 

«Дом с резными 

ставнями»  

Конспект  

 

Развивать  познавательный интерес детей к родному селу, русской деревне, его 

архитектуре. Упражнять детей в умении вырезать узоры на полосе путем складывания 

прямоугольник гармошкой; наклеивать их на контрастный фон. Познакомить детей с 

такими понятиями как «подзор», «наличники». Воспитывать осторожное обращение с 

ножницами. 

 

Экскурсия по улицам 

села, фотовыставка 

Тимофеева Н.А 

 

Май. 

Цветуща

я весна. 

 

Звезды салюта в небе 

летят, помним тебя, 

неизвестный солдат! 

Проект МУЗО День 

Победы 

   

Бабочки «В небе 

праздничный 

салют, 

фейерверки там 

и тут», 

коллективная, 

Воспитывать у детей патриотические чувства; создавать настроение сопереживания 

прошедшим событиям ВОВ; продолжать учить создавать коллективную композицию, 

воспитывая навыки сотворчества; закреплять умения складывать круги пополам, совмещая 

стороны. Проглаживая линию сгиба; закреплять навыки наклеивания, соблюдая 

последовательность действий; воспитывать творческий подход к выполнению работы, 

аккуратность 

Чтение книг, заучивание 

наизусть, подготовка к 

празднику 
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