
Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Сентябрь I неделя  «Лицо клоуна» 

 

Учить детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять их на основу; 

Закреплять умение детей ориентироваться в частях 

лица; 

Развивать мелкую моторику рук и внимание. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр. 15 

II неделя «Есть такие мальчики» 

 

Учить детей простым карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо; 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим; 

Учить выражать и описывать свои чувства. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.15 

III неделя  «Овощи» Учить лепить из глины предметы овальной и круглой 

формы; 

Развивать мелкую моторику рук. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.16 

IV неделя 

 

 

 «Огурец и помидор» Учить рисовать круглые и овальные предметы с 

натуры и закрашивать цветными карандашами, не 

выходя за контур и накладывая штрихи в одном 

направлении; 

Учить рисовать предметы крупно, располагая их на 

всем листе; 

Развивать сенсорные ощущения; 

Продолжать учить различать овощи. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.16 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Октябрь I неделя  «Яблоко и груша» Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с 

натуры простым карандашом и закрашивать гуашью с 

помощи кисточки; 

Развивать умение рисовать предметы крупно, 

располагая их на всем листе;  

Убирать излишки воды на кисточке тряпочкой; 

Закреплять умение различать фрукты и овощи.   

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.17 

II неделя  «Воробей» Учить лепить из пластилина птиц; 

Развивать мелкую моторику, речь. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.20 

III неделя «Ветка вишни» Учить детей рисовать цветными карандашами; 

 располагать рисунок на всем листе; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.18 



IV неделя «Солнце в тучах» Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики 

из пластилина, расплющивать их пальцем на картоне, 

создавая нужную форму предмета; 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.23 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Ноябрь I неделя  «Пирог» Продолжать учить детей лепить округлые предметы, 

сплющивая тесто между ладоней, украшать изделия; 

Развивать умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.25 

II неделя «Дымковские птицы» Вызвать интерес к искусству дымковских мастеров; 

Учить рисовать элементы дымковской росписи 

(кольца, точки, палочки, волнистые линии); 

Учить убирать излишки воды на кисточке тряпочкой; 

Развивать творчество, фантазию. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.21 

III неделя  «Стол и стул» Учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики 

на части, используя стеку, и прикреплять их к 

картону, изображая предметы мебели в виде 

барельефа (Изображение выступает над плоскостью 

фона); 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.26 

IV неделя «Сова» Учить детей рисовать птицу; 

Развивать воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.22 

 V неделя «Гриб» Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие 

из овала или полуовала; 

 создавать простую сюжетную композицию; 

Закреплять умение убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.19 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Декабрь I неделя «Конфеты» Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

и овальной формы; 

Развивать творчество, фантазию. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.25 



II неделя  «Снежинка» Продолжать учить детей скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа; 

Продолжать развивать у детей мелкую моторику, 

глазомер и воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.30 

III неделя «Моя зимняя шапка» Учить детей рисовать шапку простым карандашом;  

раскрашивать ее гуашью разных цветов; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.26 

IV неделя  «Елочка» Учить передавать строение елки, соединяя между 

собой столбики пластилина разной длины в 

определенной последовательности; 

Упражнять в использовании стеки; 

Развивать умение переключать внимание. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.33 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Январь II неделя «Поросенок» Упражнять в умении соединять части поделки, 

прижимая  их друг к другу; 

Развивать умение сопровождать чтение 

стихотворения соответствующими тексту 

движениями. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.35 

III неделя «Филимоновская 

лошадь» 

Развивать интерес к творчеству народных мастеров; 

Учить детей расписывать силуэт филимоновской 

игрушки, чередуя прямые полосы двух цветов 

(зеленые и красные). 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.33 

IV неделя «Встреча лисы и 

колобка» 

Учить детей создавать сюжетную композицию; 

Развивать умение передавать особенности 

изображаемых предметов, используя тычок жесткий 

полусухой кисти; доводить предмет до нужного 

образа. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.36 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Февраль I неделя «Дома для матрешек» Учить рисовать маленькие и большие предметы, 

состоящие из квадрата и треугольника; 

Развивать умение составлять сюжетную композицию 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.37 



II неделя  «Железная дорога» Продолжать учить раскатывать из шариков столбики 

и составлять из них задуманный предмет; 

Закреплять умение соединять части поделки, 

прижимая их друг к другу, обрезать стекой лишние 

части столбиков; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.41 

III неделя «Салют» Познакомить с новой техникой рисования на сыром 

листе бумаги; 

Учить подбирать красивые цветосочетания для 

создания задуманного образа. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.40 

IV неделя   «Повар» Учить создавать поделку по собственному замыслу; 

Знакомить с профессией повара; 

Развивать мелкую моторику, мышление.  

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.44 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Март I неделя «Кулон для мамы» Закреплять умение лепить шар и сплющивать его 

между ладоней; 

Учить украшать изделие пользуясь стекой; 

 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.46 

III неделя «Веточка мимозы» Учить детей рисовать кисточкой веточку мимозы с 

натуры; 

Воспитывать любовь к близким людям. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.44 

        IV неделя  «Цветик-семицветик» Закреплять умение наносить пластилин на картон 

тонким слоем; 

Развивать мелкую моторику, аккуратность. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.47 

V неделя  «Рыбка» Продолжать знакомить детей с техникой печатания 

ладошками; 

Закреплять умение дополнять изображение деталями; 

Развивать воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.45 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 



Апрель I неделя «Жираф» Продолжать учить детей кистью аккуратно 

закрашивать предмет внутри контура; 

Упражнять в рисовании пятен пальчиком на заданном 

силуэте; 

Познакомить с экзотическим животным жарких 

стран-жирафом. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.46 

II неделя «Удав» Закреплять умение раскатывать из пластилина 

длинную колбаску, зауженную с одного конца; 

Продолжать учить украшать при помощи барельефа. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.50 

III неделя «Звездное небо» Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками; 

Продолжать учить рисовать точки кончиком кисти. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.48 

IV неделя «Пасхальное яйцо» Знакомить детей с праздником пасхи; 

Совершенствовать умение наносить пластилин на 

картон тонким слоем; 

Упражнять в украшении изделия узорами при помощи 

стеки. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.54 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Май I неделя «Разноцветные 

картинки» 

Развивать умение детей задумывать и передавать 

изображение предмета только одним цветом; 

Развивать воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.52 

II неделя «Свободная тема» Учить лепить из пластилина предметы по 

собственному замыслу; 

Закреплять ранее изученные приемы лепки; 

Развивать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.56 

III неделя «Бабочка» Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящих из симметричных частей; 

Учить украшать изображенный предмет; 

Развивать творчество, воображение. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование в детском 

саду» 

2022.стр.53 

IV неделя «Лебедь на озере» Закреплять умение детей использовать природный 

материал при лепке поделки из пластилин; 

Упражнять в соединении частей поделки; 

Учить дополнять поделку композиционными 

моментами. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.57 



 V неделя «Аквариум с рыбками» Учить использовать природный материал при 

изготовлении поделки, оформлять изделие согласно 

собственному замыслу; 

Развивать умение детей отгадывать загадки. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» 

2021.стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


