
Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад 

Мячик Вызвать у детей интерес к лепке из глины. 

Познакомить со свойствами глины. Учить 

раскатывать шар из глины и украшать 

вылепленное изделие дополнительным 

материалом 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.15 

 

Здравствуй, детский 

сад 

«Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.44 

Что нам осень 

принесла? Овощи 

Яблоко Учить детей наносить пластилин тонким слоем 

на ограниченную контуром поверхность. Учить 

собирать целое из частей. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.17 

Что нам осень 

принесла? Фрукты 

«Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.47 

 

 

Осень золотая в гости к 

нам пришла 

«Бублики» Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от полученных 

изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.49 

 

Октябрь Я - человек Грибная поляна Учить детей раскатывать из маленьких шариков 

пластилина столбики и соединять их с 

дополнительным материалом. Воспитывать 

отзывчивость и доброту/ 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.19 

Ты и я - друзья! «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии круговыми Т.С. Комарова 



движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.49 

 

Край родной Солнышко лучистое Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность, сплющивать шар ладошкой. Учить 

осознанно переключать внимание. Закреплять 

умение анализировать содержание сказки. 

Формировать желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.21 

Город, в котором я 

живу 

«Раздувайся, пузырь…» Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, 

воображение 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.55 

 

Дом, где я живу. 

Мебель 

Подарок любимому 

щенку (котенку) 

 Учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Формировать образное 

восприятие и образные представления, развивать 

воображение. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то 

хорошее.Закреплять умнее работать аккуратно. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.56 

 

Ноябрь Дом, где я живу. 

Мебель 

«Красивые воздушные 

шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.58 

Посуда «Стол» Продолжать учить детей раскатывать валики из 

пластилина. Учить пересказывать сказку, 

опираясь на иллюстрации. Формировать умение 

лепить разные по размеру предметы. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.23 

Домашние животные «Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать другую 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 



краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

2021.Ст.64 

 

Моя семья «Печенье» Продолжать учить детей лепить из глины шарик, 

сплющивать его между ладоней и нажимать 

пальцем на глину, оставляя углубленные следы. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.25 

Дикие животные «Разноцветные обручи» Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.60 

 

Декабрь Дикие животные «Колодец» Учить детей делать из колбасок кольца и ставить 

их друг на друга, чтобы получился колодец. 

Развивать речь и мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.26 

Время весёлых игр «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.66 

Хотим всё знать «Снеговик» Учить детей лепить предметы, состоящие из 

двух шариков. Закреплять умение доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Развивать речь и 

мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.27 

Скоро праздник! 

 

«Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и промокать ее 

о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.70 

 



Новый год настает «Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.68. 

Январь Зима. Зимние забавы «Украсим рукавичку-

домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.74 

 

Звери зимой «Лестница для 

бельчонка» 

Закреплять умение детей раскатывать столбики 

и прикреплять их концами к вертикальным 

столбикам. Формировать желание оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.30 

Белоснежная зима «Украсим дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.76 

Одежда «Бабка и дед» Продолжать учить детей наносить пластилин на 

заданную поверхность; доводить изделие до 

нужного образа с помощью ниток и пластилина. 

Закреплять знания ребят о частях лица и тела. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст32 

Февраль Одежда «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.82 

 

 

Транспорт «Домик для зайчика и 

петуха» 

Закреплять умение детей доводить изделие до 

нужного образа с помощью пластилина. Учить 

пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации. 

 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.34 



Бабушка родная «Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.85 

Мы - защитники 

Отечества 

«Машинка»  Продолжать учить детей лепить из пластилина 

предметы, состоящие из нескольких частей. 

Развивать речь, мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.36 

Матрёшкины 

посиделки 

«Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний лес» 

– коллективная работа) 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.86 

 

Март Матрёшкины 

посиделки 

«Повар» Учить детей раскатывать тонкую колбаску 

прямыми движениями рук, соединять ее концы 

внахлест, накладывая их друг на друга и 

прижимая. Воспитывать отзывчивость. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.37 

Моя мама лучше всех «Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.88 

Народные игрушки «Кактус в горшке» Закреплять умение доводить изделие до нужного 

образа с помощью природного материала. 

Познакомить детей с комнатным растением – 

кактусом. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.38 

Русские народные 

сказки 

«Книжки-малышки» Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и т. 

д. (начинать движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.92 

 

Весна - красна «Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

детей выбирать из названных предметов 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 



содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Формировать желание 

лепить что-то нужное для игры. Развивать 

воображение. 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.90 

 

Апрель Птицы весной «Скворечник» (Вариант 

«Домик для собачки») 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.98 

Насекомые «Сова» Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. Развивать восприятие, 

внимание. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.42 

Цветы «Красивый коврик» Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.98 

Подарки весны «Пасхальное яйцо» Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность и украшать изделие. Развивать речь 

и мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.44 

Май Волшебница – вода 

 

«Красивый поезд» 

 

Продолжать формировать умение рисовать 

предметы прямоугольной формы и части 

округлой формы (колеса). Упражнять детей в 

рисовании красками и аккуратном 

закрашивании, не выходя за пределы контура. 

Развивать воображение, творческую активность; 

умение создавать коллективную композицию. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.101 

День Победы  

«Свободная тема» 

Учить детей лепить из пластилина предмет по 

собственному замыслу. Развивать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.45 

Мои любимые игрушки  

«Одуванчики в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 



Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.104 

 

Здравствуй, лето  

«Красивая бабочка» 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем внутри контура 

рисунка, украшать изделие. Развивать речь и 

мышление. Учить с помощью движений 

изображать слова стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду 3-4 

года » 

2021.Ст.47 

Здравствуй, лето «Картинка о 

празднике» 

 Упражнять в рисовании красками. Продолжать 

развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 3-4 года » 

2021.Ст.102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


