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№ 

п/п 

М

ес

яц  

Дата Тема 

занятия 

Задачи  Интеграция Материал и 

оборудование 

Источ

ник  

Тема недели «Мы едем, едем, едем» 1.09-13.09 

1 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 «Каляки - 

маляки» 

 

Знакомство с карандашами и 

фломастерами. Учить детей правильно 

держать в руке карандаш (фломастер); 

самостоятельно рисовать (черкание); видеть в 

линиях и пересечениях предметы; 

формировать интерес к рисованию. 

«ПР»: Игра «Что за палочки 

такие?» Вызвать у детей интерес к 

цветным карандашам.  

«ФР»: п/игра «Воробышки и 

автомобиль»  

«Х-ЭР»: чтение  стихотворений С. 

Маршака «Мяч», Берестова «Про 

машину»  

 "ЧХЛ": А.Барто «Грузовик» 
 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 2, 

стр. 15. 

 Тема недели «Наша группа» 14.09-27.09 

2  «Нарисов

анные 

истории» 

 

Учить детей видеть изображение на бумаге; 

формировать интерес к рисованию. 

"ПР" Игра "Что за палочки такие?" 

Х-ЭР» музыка прослушивание 

детской песни «Улыбка» 

Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой. 

Ист. 2, 

стр. 18. 

Тема недели «Наши игрушки» 28.09-11.10 

3 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  «Знакоми

мся с 

кисточко

й» 

 

Рисование кисточкой. Научить детей 

рисовать красками, используя кисть; уточнять 

и закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

 

«Х-ЭР»: музыка: прослушивание 

песни «Прятки с игрушками» 

"ПР" Игра "Что за палочки такие?" 

 

Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой, кисточки. 

Ист. 2, 

стр. 18. 



 Тема недели «Осень в детском саду» 12.10-25.10 

4  «Листопад

» 

 

Учить  детей рисовать красками, используя 

кисть; уточнять и закреплять знание цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

«С-КР» С/р игра «Доктор» 

«Х-ЭР» Чтение А Барто «Девочка 

чумазая» 

"ПР" Игра "Что за палочки такие?" 

 

 Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой, кисточки. 

Ист. 1, 

стр. 21. 

Тема недели «Дом в котором мы живём» 26.10- 08.11 

5   «Дорожки 

к 

домикам» 

 

Рисование прямых линий. Учить детей 

правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать «дорожки» – прямые 

горизонтальные линии; развивать зрительное 

восприятие пространства; формировать 

интерес к рисованию. 

«Музыка» слушание Бурениной А. 

А. «Мамочка милая,  мама моя» 

«ЧХЛ» чтение стихотворения «Я 

надену кукле бусы» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 1, 

стр. 24. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Тема недели «О себе и своём теле» 09.11-15.11 

6   

«Ладошк

и» 

 

Учить детей рисовать ладошки; формировать 

интерес и положительный отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

«ЧХЛ» чтение  стихотворения Е 

Благининой «Вот какая мама» 

«С-КР» Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 2, 

стр. 26. 

 Тема недели «Мамочка любимая моя» 16.11-29.11 

7  «Воздушн

ые 

шарики  в 

подарок 

маме» 

 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать круги; 

формировать интерес к рисованию. 

«Х-ЭР» театрализованное 

представление «Как Зайка к зиме 

готовился» 

«ПР» наблюдение на прогулке 

«Изменения в природе» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 1, 

стр. 23. 

Тема недели «Белоснежная зима» 30.11-13.12 

8   «Снег 

идёт» 

 

Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя кисть; уточнять и закреплять знания 

цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

«Х-ЭР», «С-КР» Театр настольный 

«Теремок» 

Прослушивание звукозаписи 

сказки «Колобок»   

 

Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой, кисти. 

Ист. 1, 

стр. 37. 



 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Тема недели «Зимние игры и забавы» 14.12-31.12 

9  «Зимняя 

полянка» 

 

Рисование пальцами и ладонями. Учить 

детей рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать бытовые 

навыки. 

«Х-ЭР» выставка рисунков «Букет 

для мамы» выставка фотографий 

«Мама – солнышко моё» 

Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой. 

Ист. 1, 

стр. 34. 

Тема недели «Народная игрушка-забава»  10.01-17.01 

10 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 «Мячи» 

 

Рисование кругов. Учить детей правильно 

держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать круги разного диаметра, располагать 

их равномерно на листе бумаги; формировать 

интерес к рисованию. 

"ПР" Игра «Травка для зайчат». 

«С-КР» беседа «Дом в котором ты 

живешь» 

«ПР»  оформление альбома 

совместно с родителями «Милый 

сердцу уголок» 

 Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 1, 

стр. 22. 

 Тема недели «Мои друзья» 18.01-31.01 

11  «Личики» 

 

Рисование кругов. Учить детей правильно 

держать в руке карандаш (фломастер); 

рисовать круги, располагать их равномерно на 

листе бумаги; формировать интерес к 

рисованию. 

«ЧХЛ» чтение  стихотворения 

«Нужно дружно жить на свете» 

«С-КР» рассматривание картинок 

«Дети играют» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 2, 

стр. 26. 

Тема недели «Мамины помощники» 1.02 – 14.02 

12   «Ягоды» 

 

Продолжать учить детей рисовать красками 

при помощи пальцев; закреплять знания 

цветов; формировать интерес и 

положительный отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

«Х-ЭР» рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Теремок», «Колобок» 

«РР» Заучивание песенки Колобка 

Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой. 

Ист. 1, 

стр. 32. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Тема недели «Папин праздник» 15.02-28.02 

13   «Удочка 

для папы» 

 

Рисование прямых линий.  Учить детей 

правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; формировать интерес к 

рисованию. 

«Х-ЭР» Музыка. Прослушивание 

песни «Папа может кем угодно 

быть» 

«ФР» пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 2, 

стр. 27. 



Тема недели «Мамин праздник» 29.02 – 13.03 

14 
М

А
Р

Т
 

 «Бабочки

» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать красками; 

закреплять умение заполнять узором готовый 

силуэт, ритмично нанося рисунок; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

"Х-ЭР" Упражнение "Шарики 

воздушные" 

"С-КР": Игра "Листочки для 

деревьев" 

Краски Акварель, 

кисточки, 

стаканчики с 

водой, бумага 

формата А4 с 

силуэтом 

бабочки. 

Ист. 1, 

стр. 19. 

 Тема недели «Театр приглашает малышей» 14.03.-27.03 

15  «Теремок

» 

 

Рисование с помощью штампа. Научить 

детей рисовать красками с помощью штампа, 

используя деревянные фигурки; 

ориентироваться на листе бумаги; уточнять и 

закреплять знания цветов и форм; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

«ПР» Мир природы. Игры- 

эксперименты с водой и песком. 

Беседа «Чем опасны насекомые» 

Штамп, краски 

Акварель, 

деревянные 

фигурки, бумага 

формата А4, 

стаканчики с 

водой. 

Ист. 2, 

стр. 28. 

Тема недели «Книжника неделя» 28.03 – 10.04 

16 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 «Колобок

» 

 

Закреплять умение   правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); закреплять навык 

рисования линий, кругов; учить детей 

передавать образ, развивать сюжет – игровой 

замысел; формировать  интерес к рисованию. 

«Х-ЭР» Чтение сказки 

«Солнечные лучики» 

Н.Любимовой 

«ФР» П.и «Солнышко и дождик» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 1, 

стр. 32. 

 Тема недели «Здравствуй, солнышко» 11.04-24.04 

17  «Лучики 

для 

солнышка

» 

 

Закреплять умение   правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); держать карандаш в 

правой руке, учить детей передавать образ, 

развивать сюжет – игровой замысел; 

воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

«ПР» Мир природы. Игры- 

эксперименты с водой и песком. 

Беседа «Чем опасны насекомые» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата А4 

с изображением 

солнца (без лучей) 

Ист. 2, 

стр. 34. 



Тема недели «Неделя добрых дел» 25.04- 09.05 

18 
М

А
Й

     

«Птички» 

 

 

Учить детей рисовать ладошками; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

«РР» Беседа «Добрые слова» 

«Х-ЭР» Музыка прослушивание 

песен «Улыбка» «Дружба 

крепкая»  

Краски Гуашь, 

листы формата 

А4, стаканчики с 

водой, кисти. 

Ист. 1, 

стр. 32. 

Тема недели «Лето красное - прекрасное» 10.05 – 31.05 

19 

М
А

Й
 

 «Травка» 

 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать палочки – 

прямые вертикальные линии; контролировать 

длину линии, ее начало и конец; формировать 

интерес к рисованию. 

«ФР» П/и «Зайка беленький 

сидит» 

«ЧХЛ» чтение  потешки «На ледок 

то, на ледок выпал беленький 

снежок» 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы формата 

А4. 

Ист. 2, 

стр. 22. 

20  «Ёжик» 

 

Продолжать учить детей рисовать красками с 

помощью штампа, используя деревянные 

фигурки или овощи; соблюдать ритм при 

использовании двух цветов; ориентироваться 

на листе бумаги, располагать отпечатки рядом 

друг с другом;  уточнять и закреплять  знания 

цветов и форм; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

«ПР» Мир природы. Игры- 

эксперименты с водой и песком. 

Беседа «Чем опасны насекомые» 

Штамп, краски 

Акварель, 

деревянные 

фигурки, бумага 

формата А4, 

стаканчики с 

водой. 

Ист. 2, 

стр. 29. 

 


