
 



 

Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на сентябрь:  

 

1. Учить замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. 

2. Учить детей лепить шар разными способами: круговыми движениями для получения тарелки и пальцев – для 

ягодок. 

3. Развивать восприятие формы и величины, глазомер и мелкую моторику. 

4. Воспитывать интерес к отображению представлений о природе в изобразительной деятельности. 

 

Тематика НОД на сентябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка предметная 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движения обеих 

рук: раскатывание формы 

круговыми движениями 

ладоней. Развитие кисти руки. 

Комочки пластилина 

разного цвета, 

салфетки, мячики для 

пинг-понга. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(младшая группа)», 

М: ИД «Цветной 

мир», 2010, с. 16 

 

СКР, ПР, 

ХЭР,ФР 

2. Рисование  

предметное 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых 

двухцветных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной 

фигуры. 

Листы бумаги 

квадратной формы,  

картонные круги для 

обследования формы; 

гуашевые краски (по 

два цвета), кисти, 

баночки с водой, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(младшая группа)», 

М: ИД «Цветной 

мир», 2010, с. 18 

СКР, ПР, 

ХЭР,ФР 

 

 



салфетки. 

      

3. Лепка  

«Мышка-

норушка» 

Лепка конусообразной формы и 

создание образа мышки: 

заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов (для ушек — 

семечки, для хвостика — 

веревочек, для глаз — бусинок 

или бисера). 

Кусочки пластилина 

серого, голубого, 

белого, коричневого 

цвета для лепки мышек, 

тонкие веревочки или 

шерстяные нитки для 

хвостиков, семечки для 

ушек, бусины или бисер 

для глаз, дощечки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(младшая группа)», 

М: ИД «Цветной 

мир», 2012, с. 36 

ПР, РР, 

ХЭР,ФР 

4. Рисование  

«Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной 

фигуры. Дополнение 

изображения карандашными 

рисунками (ниточки на 

шариках). 

Листы бумаги голубого 

цвета, картонные овалы 

для обследования 

формы, краски 

гуашевые, кисти, банки 

с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(младшая группа)», 

М: ИД «Цветной 

мир», 2010, с.22 

СКР,  ПР, 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на октябрь:  

  

1. Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов разной формы. 

2. Учить детей лепить грибы конструктивным способом из двух-трех частей (ножка, шляпка, полянка или мох). 

3. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

4. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы, желание передавать в рисунке свои впечатления. 

 

Тематика НОД на октябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка   

«Репка на грядке» 

Лепка репки в определенной 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление 

листьев. Создание 

композиций на бруске 

пластилина (грядке). 

Кусочки пластилина 

желтого, оранжевого 

цвета для лепки 

репки, бруски 

пластилина 

коричневого и 

черного цвета для 

изображения грядки, 

дощечки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 32 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

2. Рисование  

«Яблоко с 

листочком и 

червяком» 

 Рисование предметов, 

состоящих из 2-3 частей 

разной формы. Отработка 

техники рисования 

гуашевыми красками. 

Развитие чувства цвета и 

Листы бумаги 

голубого цвета, 

гуашевые краски 

(желтый, красный, 

зеленый, 

коричневый), кисти, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.26 

ПР, РР, 

ХЭР, ФР 



формы. банки с водой, 

салфетки. 

3. Лепка  

«Ягодки на 

тарелочке» 

Создание пластической 

композиции из одного 

большого предмета 

(тарелочки) и 5-6 мелких 

(ягодок). Получение 

шарообразной формы 

разными приемами: 

круговыми движениями 

ладоней (для тарелки) и 

пальцев (для ягодок). 

Комочки пластилина 

разного цвета и 

размера, большие 

для тарелки, 

небольшие для 

отщипывания 

кусочков и 

формирования 

ягодок; салфетки, 

клеенка. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2010, с. 28 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

4. Рисование  

«Мышка и репка»  

Рисование большой репки и 

маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика 

цветным карандашом. 

Листы бумаги, 

гуашевые краски,  

кисти, баночки с 

водой, цветные 

карандаши, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.38 

ПР, РР, 

ХЭР, ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на ноябрь:  

 

1. Учить детей лепить выразительные образы живых существ по мотивам стихотворения. 

2. Учить рисовать сложные по форме изображения на основе волнистых линий, согласовывать пропорции листа 

бумаги (фона) и задуманного образа. 

3. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

4. Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

 

Тематика НОД на ноябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка  

«Грибы на пенечке» 

Создание коллективной 

композиции из грибов. Лепка 

грибов из 3-х частей (ножка, 

шляпка, полянка). Прочное и 

аккуратное соединение 

деталей. 

Пластилин. Кусочки 

отработанного 

пластилина для 

моделирования 

пенька, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 44 

СКР, ПР, 

ХЭР,  ФР 

2. Рисование ватными 

палочками 

«Град, град» 

 Изображение тучи и града 

ватными палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки 

на туче — близко друг к 

другу, град на небе — более 

редко, с просветами). 

Листы бумаги 

голубого цвета, 

ватные палочки, 

гуашевые краски 

синего и белого 

цвета, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 48 

ПР, РР, 

ХЭР, ФР 

3. Лепка  Создание выразительных Пластилин, мятая Лыкова И.А. СКР, ПР, 



«Сороконожка» 

 

 

 

 

 

образов по мотивам 

стихотворения: раскатывание 

удлиненных цилиндров 

(колбасок, столбиков) 

прямыми движениями 

ладоней и видоизменение 

формы — изгибание, 

свивание. 

бумага (салфетки, 

газеты), мелкие 

бусины и пуговички, 

фасоль, горох, 

семечки, зубочистки, 

спички, трубочки 

для коктейля, 

салфетки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 56 

ХЭР, ФР 

4. Рисование на 

удлиненных листах 

бумаги 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе 

волнистых линий. 

Согласование пропорций 

фона (листа бумаги) и 

задуманного образа. 

Длинные листы или 

бумажные полосы 

голубого, желтого и 

светло-зеленого 

цвета, гуашевые 

краски, кисти, 

фломастеры или 

цветные карандаши, 

баночка с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.58 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

5. Лепка 

«Лямба» (по 

мотивам сказки-

крошки В.Кротова) 

Лепка фантазийных существ 

по мотивам литературного 

образа. Развитие образного 

мышления, творческого 

воображения. 

Пластилин, мятая 

бумага (салфетки, 

газеты), мелкие 

бусины и пуговички, 

фасоль, горох, 

семечки (для 

«оживления» 

сказочного героя, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.58 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

 



 

Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на декабрь:  

 

1. Познакомить с техникой рисования «по-мокрому». 

2. Учить детей лепить животных конструктивным способом из 3-4 деталей, передавая самое общее представление о 

внешнем виде (туловище, голова, хвост). 

3. Развивать чувство цвета и композиции. 

4. Вызвать желание украсить елочку игрушками-самоделками. 

 

Тематика НОД на декабрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование 

декоративное  

«Вьюга-завируха» 

 Рисование хаотичных узоров 

в технике «по-мокрому». 

Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение 

кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков 

синего). Выделение и 

обозначение голубого 

оттенка. 

Листы бумаги белого 

цвета, гуашевые краски 

белого и синего цвета, 

тонкие кисти, банки с 

водой, губки (или 

ватные тампоны), 

палитры, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2012, с. 

64 

ПР, ХЭР, 

ФР 

2. Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Лесной магазин» 

Лепка героев стихотворения 

— лесных зверей — 

комбинированным способом 

(по представлению). 

Пластилин, дощечки, 

пуговички и бусины, 

салфетки. Основа для 

коллективной 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая 

СКР,  ХЭР, 

ФР 



Составление коллективной 

композиции. 

композиции - «Лесная 

полянка» (картон или 

плотная бумага 

зеленого цвета, 

вырезанная в форме 

неправильного овала). 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2012, с. 

60 

 

 

3. Рисование 

«Праздничная 

елочка» 

Рисование и украшение 

пушистой нарядной елочки. 

Освоение формы и цвета как 

средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, 

величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Листы бумаги, 

поздравительные 

открытки (новогодние 

и рождественские),  

гуашевые краски, 

кисти, ватные палочки, 

баночки с водой,  

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2012, 

с.72 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

4. Лепка  

«Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек (из 

2-3 частей) для новогодней 

елки. Сочетание разных 

приемов лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание. 

Соленое тесто 

(пластилин), формочки 

для выпечки, тесьма 

для петелек, 

нарезанная на кусочки 

длиной 10-15 см, 

бусины, пуговицы, 

семена цветной фасоли 

и гороха, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2012, с. 

68 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

 

 

 

 



 

Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на январь:  

 

1. Развивать восприятие формы и величины, глазомер и мелкую моторику. 

2. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

3. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 

4. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в изобразительной 

деятельности. 

 

Тематика НОД на январь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование  

«Глянь – баранки, 

калачи…» 

(«Бублики-

баранки») 

Учить рисовать кольца 

(бублики и баранки), 

контрастные по размеру 

(диаметру). Самостоятельно 

выбирать кисти. 

Листы бумаги, 

гуашевые краски 

желтого цвета, кисти 

разного размера, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 82 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

2. Лепка  

«Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в 

диск и полусферу, 

прищипывание. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

Пластилин (соленое 

тесто), зубочистки, 

колпачки ручек, 

фломастеров, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 76 

ПР, 

СКР,ХЭР 

3. Рисование 

сюжетное 

Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа 

Удлиненные листы 

(полосы) бумаги 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

ПР, СКР, 

РР, ХЭР 



«Колобок покатился 

по дорожке» 

колобка на основе круга, 

петляющей дорожки на 

основе волнистой линии с 

петлями. 

разного цвета, 

краски гуашевые, 

кисти, фломастеры 

или цветные 

карандаши, 

салфетки; 

иллюстрации в 

книжке. 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на февраль:  

 

1. Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок. 

2. Развивать воображение. 

3. Воспитывать эстетические эмоции. 

4. Воспитывать чувство формы, композиции, мелкую моторику. 

 

Тематика НОД на февраль 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка  

«Бублики-баранки» 

Раскатывание цилиндров 

(колбасок) разной толщины и 

длины с замыканием в 

кольцо. Оформление лепных 

изделий (протыкание дырочек 

карандашом, зубочисткой, 

посыпание манкой). Развитие 

глазомера и мелкой моторики. 

Пластилин (соленое 

тесто), стеки, манка, 

карандаши, 

зубочистки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 80 

ПР, СКР, 

ФР 

2. Рисование по 

замыслу 

«В некотором 

царстве» 

 Рисование по мотивам 

сказок. Самостоятельный 

выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 
 

Бумага, краски, 

кисти,  фломастеры, 

салфетки. 

Персонажи 

кукольного театра – 

герои русских 

народных сказок. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 88 

ПР, РР, 

СКР, ХЭР 



3. Лепка сюжетная  

«Баю-бай, засыпай» 

Моделирование образов 

спящих существ. Лепка 

игрушек или животных в 

стилистике пеленашек. 

Оформление композиций в 

маленьких коробочках. 
 

 

Пластилин, 

спичечные коробки, 

пуговицы, бусины, 

горох, фасоль, узкие 

ленточки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 92 

ХЭР, ПР, 

РР 

4. Рисование  

«Цветок для 

мамочки» 

 Подготовка картин в  подарок 

мамам на 8-е Марта. 

Рисование цветов на основе 

представления о внешнем 

виде растений (венчик, 

стебель, листья).  

Листы бумаги белого 

цвета, сложенные 

пополам в виде  

двойной открытки, 

силуэты ваз, цветные 

карандаши или 

фломастеры, ватные 

палочки, гуашевые 

краски, кисти, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 106 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на март:  

 

1. Развивать чувство формы и цвета. 

2. Осваивать художественный инструмент (стек). 

3. Воспитывать любознательность, самостоятельность.  

4. Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать. 

 

Тематика НОД на март 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1 Лепка  

«Веселая 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из 

частей одной формы, но 

разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на части 

с помощью стеки. 

Цельные бруски 

пластилина разного 

цвета (на выбор 

детям), стеки, 

дощечки, пуговицы, 

бусины, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 112 

ПР, СКР, РР 

2. Рисование 

«Большая стирка» 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов 

квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиций 

на основе линейного рисунка 

(белье сушится на веревочке). 

Развивать наглядно-образное 

мышление. 

Листы бумаги белого 

цвета, фломастеры 

или цветные 

карандаши, ватные 

палочки, гуашевые 

краски, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.100 

ПРС, СКР, 

ХЭР 

3. Лепка  

«Сосульки-

воображульки» 

Освоение способа лепки 

предметов в форме конуса. 

Поиск приемов для усиления 

Силуэт крыши из 

гофро-картона, 

пластилин белого, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

ПР, СКР 



 

 

 

 

 

выразительности образов. синего, желтого 

цвета, салфетки. 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 108 

4. Рисование 

«Сосульки-плаксы» 

Создание изображений в 

форме вытянутого 

треугольника. Воспитание 

интереса к рисованию. 

Листы бумаги 

голубого и синего 

цвета, кисти, 

гуашевая краска 

белого цвета, 

карандаши цветные, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 110 

ПР, СКР, 

РР, ФР 

5. Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Робин Бобин 

Барабек» 

Создание шуточной 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

Лепка отдельных 

изображений по замыслу 

(яблоки, печенье и т.д.) и 

выкладывание их на общей 

основе (стол). 

Пластилин, трубочки 

для коктейля, 

зубочистки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 96 

ПР, ФР, РР, 

СКР 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на апрель:  

 

1. Развивать чувства формы, цвета и композиции. 

2. Совершенствовать технику рисования красками. 

3. Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы. 

4. Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

 

Тематика НОД на апрель 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование  

«Божья коровка» 

Рисование выразительного, 

эмоционального образа 

божьей коровки на основе 

зеленого листика, 

вырезанного педагогом. 

Развитие чувства цвета и 

формы. 

Зеленые листики, 

вырезанные из 

цветной бумаги, 

краски гуашевые 

красного и черного 

цвета, кисти, ватные 

палочки. Картинки с 

изображением 

божьей коровки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 130 

РР, ПР, 

ХЭР 

2. Лепка с элементами 

конструирования  

«Мостик  для 

богатыря Белогора» 

Моделирование мостика из 3-

4 «бревнышек». Создание 

композиции из ручейка и 

мостика. 

Листы бумаги или 

картона зеленого 

цвета, пластилин 

синего, коричневого, 

желтого, белого 

цвета, стека, 

салфетка. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 122 

Белгородоведение 

 

ПР, СКР, 

ХЭР 



 

3. Рисование 

«Я флажок держу в 

руке» 

Рисование флажков разной 

формы. Развитие чувства 

формы и цвета. 

Листы бумаги белого 

цвета, гуашевые 

краски, кисти, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.134 

ПР, СКР, РР 

4. Лепка рельефная 

(коллективная 

композиция) 

 «Праздничный 

салют»  (Белгород – 

город первого 

салюта) 

 

Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. 

Разноцветный 

пластилин, стеки; 

основа для 

коллективной 

композиции – картон 

темно-синего, 

фиолетового или 

черного цвета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (ранний возраст)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.76 

Белгородоведение 

ПР, СКР, 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей 2 младшей группы на май:  

 

1. Учить детей лепке фигурок в стилистике и по мотивам народной пластики. 

2. Дать представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

3. Развивать «зрительную» культуру и художественный вкус. 

4. Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

 

Тематика НОД на май 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. 

Рисование нетрадиционными 

способами (пальчиками, 

тряпочкой). 

Листы бумаги 

зеленого цвета, 

гуашевая краска 

желтого цвета, 

ватные тампоны, 

фломастеры, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.140 

ПР, СКР, 

ХЭР 

2. Лепка рельефная по 

мотивам народной 

пластики 

«Старооскольская 

глиняная игрушка» 

 

 

Знакомство детей со 

старооскольской глиняной 

игрушкой как видом ДПИ. 

Формирование начального 

представления о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

Картон яркого цвета 

для фона, пластилин 

белого цвета (или 

соленое тесто), 

стеки, салфетки.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012,  

с.136Белгородоведение 

ПР, СКР, 

ФР 

4. Рисование 

«Солнышко, 

Самостоятельный выбор 

материалов и средств 

Гуашевые краски, 

кисти, ватные 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

РР, ПР, 

СКР, ХЭР 



солнышко, раскидай 

колечки!» 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

фольклорного солнышка. 

палочки, фломастеры 

или карандаши, 

листы белые и 

тонированные 

(разного размера), 

баночка с водой, 

салфетки. 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.118 

4. Лепка 

«Ути-ути!» 

Лепка птиц в стилистике 

народной игрушки. 

Воспитание интереса к 

познанию природы. 

Пластилин, бусинки, 

мелкие пуговки, 

стеки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (младшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 128 

ПР, СКР, 

РР, ФР 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на сентябрь:  

 

1. Учить рисовать простые сюжеты, передавая движение человека. 

2. Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра (валика) путем надрезания 

стеком и дополнения деталями (фигурка мальчика). 

3. Развивать чувство формы и пропорций. 

4. Вовлекать детей в коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

 

Тематика НОД на сентябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка предметная 

«Веселые 

человечки» 

 Лепка фигуры человека 

разной формы: девочка из 

конуса, мальчик из цилиндра; 

передача несложных 

движений. 

Пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.16 

 

 

СКР, РР, 

ХЭР, ФР 

2. Рисование 

сюжетное 

«Веселое лето»  

 Рисование простых сюжетов 

с передачей движений, 

взаимодействий и отношений 

между персонажами. 

Бумага белого цвета, 

цветные карандаши 

и фломастеры (на 

выбор), простые 

карандаши, ластики. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 20 

СКР, РР, 

ХЭР, ФР 

3. Лепка предметная  Лепка игрушек из 5-8 частей Мягкие игрушки, Лыкова И.А. СКР, РР, 



«Наши любимые 

игрушки» 

разной формы и величины 

конструктивным способом с 

передачей характерных 

особенностей. 

изображающие 

животных (собака, 

мишка, заяц, 

обезьяна и др.), 

пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.22 

 

 

ХЭР, ФР 

4. Рисование по 

представлению 

«Деревья в нашем 

парке» 

Рисование лиственных 

деревьев по представлению с 

передачей характерных 

особенностей строения 

ствола и кроны. 

 Листы бумаги 

белого, голубого и 

серого цветов; 

гуашевые краски, 

кисти разного 

размера, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 32 

СКР, ПР, 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на октябрь:  

 

1. Совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно выбирать способ и приемы лепки). 

2. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев. 

3. Развивать композиционные умения – размещать несколько объектов, создавая гармоничную композицию. 

4. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства; вызвать 

желание передавать характерные признаки объектов и явлений природы. 

 

Тематика НОД на октябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка сюжетная 

коллективная  

«Наш пруд» 

(коллективная 

композиция) 

Освоение скульптурного 

способа лепки; развитие 

чувства формы и пропорций. 

Пластилин, бусинки 

или мелкие 

пуговички для глаз, 

салфетки, стеки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 34 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

2. Рисование по 

содержанию загадок 

и стихов 

«Загадки с грядки» 

Рисование овощей по их 

описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 
 

Листы бумаги, 

гуашевые краски, 

кисточки двух 

размеров, баночки с 

водой, палитры, 

салфетки, овощи 

(реальные или 

муляжи) для 

уточнения 

представлений о 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 44 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР, 

ФР 



внешнем виде. 

3. Лепка предметная 

«Осенний 

натюрморт»  

Лепка фруктов; создание 

объемных композиций; 

знакомство с натюрмортом. 

Пластилин (соленое 

тесто), дощечки, 

салфетки, тарелки 

пластиковые или 

керамические для 

составления 

композиций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 40 

 

 

ПР, РР, ХЭР 

4. Рисование с натуры 

«Осенние листья» 

(краски осени) 

Рисование осенних листьев с 

натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит — 

акварельными красками. 

Белые листы бумаги, 

акварельные краски, 

палитры, кисточки, 

баночки с водой, 

простые карандаши 

или уголь, ластики; 

осенние листья. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.50 

ПР, РР, 

ХЭР,  ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на ноябрь:  

 

1. Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение героев. 

2. Продолжать знакомство детей с разными видами народного декоративно-прикладного искусства. 

3. Развивать технические умения – умело пользоваться кистью. 

4. Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам искусства. 

 

Тематика НОД на ноябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка сюжетная 

«Кто под дождиком 

промок?»  

Лепка из цилиндров 

однородных фигурок, 

различающихся по величине; 

составление сюжетной 

композиции. 

Пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 52 

СКР, ПР, 

ФР 

2. Рисование 

декоративное 

«Золотая хохлома, 

золотой лес» 

 Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование узоров 

из растительных элементов 

(травка, кудрина, ягоды, 

цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

Листы бумаги, 

гуашевые краски, 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 66 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

3. Лепка по мотивам 

народных игрушек 

(Дымковская 

игрушка) 

Лепка лошадки из цилиндра 

(приемом надрезания с двух 

сторон) по мотивам 

дымковской игрушки. 

Глина (пластилин), 

дощечки, стеки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

СКР, ПР, 

ХЭР 



«Лошадки» (веселая 

карусель) 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 60 

 

4. Рисование 

сюжетное  

«Лиса-кумушка и 

лисонька-

голубушка»  

Создание парных 

иллюстраций к разным 

сказкам: создание 

контрастных по характеру 

образов одного героя; поиск 

средств выразительности. 

Листы бумаги, 

художественный 

материал на выбор 

детям – цветные 

карандаши, 

фломастеры, краски 

гуашь, кисточки, 

баночки с водой. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.74 

СКР, РР, 

ХЭР, ФР 

5. Лепка-

экспериментирован

ие с 

художественными 

материалами 

«Пернатые, 

мохнатые, 

колючие...»  

Экспериментирование с 

пластическими материалами 

для передачи особенностей 

покрытия тела разных 

животных (перья, шерсть, 

колючки, чешуя). 

Пластилин (соленое 

тесто), предметы для 

экспериментировани

я – разные стеки, 

зубочистки, 

трубочки для 

коктейля, колпачки 

фломастеров и 

авторучек, ткань 

грубого плетения 

или губки для мытья 

посуды. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 70 

СКР, ПР, 

ХЭР 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на декабрь:  

1. Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или путем 

симметричного наращивания элементов по концентрическим кругам. 

2. Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. 

3. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций, творческое воображение. 

4. Воспитывать эстетические эмоции и чувства. 

Тематика НОД на декабрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование 

декоративное  

«Волшебные 

снежинки» (краски 

зимы) 

 Построение кругового узора 

из центра, симметрично 

располагая элементы на 

лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

Бумажные квадраты 

одного размера, но 

разного цвета 

(темно-синего, 

фиолетового, 

сиреневого, 

малинового, сине-

зеленого, черного); 

гуашевые краски 

белого цвета, очень 

тонкие кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 94 

ПР, ХЭР, 

ФР 

2. Лепка  

«Снежный кролик»  

Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с 

повышением качества 

приемов отделки; 

Пластилин белого, 

голубого, 

сиреневого, синего 

цвета, стеки, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

ПР, ХЭР, 

ФР 



планирование работы. соломинки (кусочки 

лески, мягкой 

проволоки) для усов, 

бусинки  для глаз, 

дощечки, салфетки. 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 88 

 

 

3. Рисование с натуры 

«Еловые веточки»  

Рисование еловой ветки с 

натуры; создание 

коллективной композиции 

«рождественский венок». 

Листы бумаги белого 

цвета, простые и 

цветные карандаши, 

гелиевые ручки, 

пастель, фломастеры 

(на выбор). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.100 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

4. Лепка 

«Звонкие 

колокольчики» 

Создание объемных полых 

(пустых внутри) поделок из 

соленого теста и 

декоративное оформление по 

замыслу. 

Соленое тесто, 

стеки, колпачки 

фломастеров для 

декоративных 

отпечатков, узкая 

тесьма для петелек, 

нарезанные на 

кусочки длиной 10-

15 см или ленточки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 104 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на январь:  

 

1. Развивать композиционные умения. 

2. Анализировать особенности фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям.   

3. Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. 

4. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

 

Тематика НОД на январь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование 

сюжетное 

«Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…»  

 Учить передавать сюжет 

доступными графическими 

средствами. Развивать 

композиционные умения. 

Бумага белого цвета, 

цветные и простые 

карандаши, 

фломастеры. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 116 

СКР, ПР, 

РР,  ХЭР, 

ФР 

2. Лепка сюжетная 

«Зимние забавы»  

Составление коллективной 

сюжетной  композиции из 

вылепленных фигурок, 

передача взаимоотношений 

между ними. Закрепление 

способа лепки в стилистике 

народной игрушки – из 

цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 

Пластилин, стеки, 

салфетки. 

Композиционная 

основа для 

коллективной 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 114 

 

 

ПР, СКР, 

РР, ХЭР 

3. Рисование по Рисование фигуры человека в  Белые листы Лыкова И.А. ПР, СКР, 



замыслу 

«Веселый клоун» 

движении. Подбор 

контрастных цветосочетаний 

в соответствии с содержанием 

и характером образа. 

бумаги, простые 

карандаши, 

гуашевые краски, 

кисти, палитры, 

баночки с водой, 

салфетки. 
 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 120 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на февраль:  

 

1. Развивать чувство композиции.  

2. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

3. Развивать воображение, чувство формы и пропорций. 

4. Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству и сотворчеству. 

 

Тематика НОД на февраль 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка коллективная  

«На арене цирка» 

(дрессированные 

животные) 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

разнородных объектов. 

Уточнение способа лепки в 

стилистике народной 

игрушки – из цилиндра 

(валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. 

Пластилин, стеки, 

для изготовления 

цирковых 

аксессуаров – яркие 

пуговицы, бусины, 

тесьма, шерстяные 

нитки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 118 

ПР, СКР, РР 

2. Рисование 

«Папин портрет» 

Рисование мужского 

портрета,  передача 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

Белая бумага разного 

формата, гуашевые 

краски, палитры, 

кисти, баночки с 

водой; репродукции 

картин известных 

художников-

портретистов, 

семейные 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.136 

ПР, СКР, РР 



фотографии. 

3. Лепка по замыслу 

«Ходит дрема возле 

дома»  

Создание выразительных 

лепных образов, сочетание 

разных способов и приемов 

лепки. Планирование своей 

работы.  

Пластилин, стеки, 

картон, ножницы или 

готовые картонные 

формы – овалы и 

прямоугольники: 

«кроватки», 

«колыбельки». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 130 

 

 

РР, ПР,  

СКР 

4. Рисование 

сюжетное 

«Наша группа» 

Создание условий для 

отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в 

своей группе. Рисование 

цветными карандашами 

несложных сюжетов, 

передача движения и 

взаимодействия детей. 
 

Белые листы бумаги, 

цветные карандаши 

и фломастеры (на 

выбор), простые 

карандаши, ластик. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 126 

РР, ПР, 

СКР, ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на март:  

 

1. Показать обобщенный способ лепки женской фигурки на основе юбки-колокола (полого конуса). 

2. Закрепить представление о характерных элементах декора и традиционных цветосочетаниях. 

3. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. 

4. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

 

Тематика НОД на март 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка предметная 

«Кружка»  

Изготовление подарков  

своими руками: лепка посуды 

конструктивным способом. 

Пластилин или 

соленое  тесто, 

стеки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 140 

ПР, СКР, 

ФР 

2. Рисование 

декоративное 

«Солнышко, 

нарядись» 

Рисование солнышка по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства и 

книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 
  
 

Листы бумаги, 

гуашевые краски, 

кисточки 2-3 

размеров, баночки с 

водой, палитры. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 152 

ПР, СКР, 

ХЭР 

3. Лепка декоративная 

(Дымковская 

Дальнейшее  знакомство  

детей с дымковской 

Глина (пластилин), 

дощечки, стеки, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

ПР, СКР, 

ФР 



игрушка) 

«Водоноски у 

колодца»  

игрушкой. Лепка женской 

фигурки на основе юбки-

колокола (полого конуса). 

салфетки. деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 160 

 

 

4. Рисование 

декоративное  

«Водоноски-

франтихи»  

Декоративное оформление 

фигурок дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и 

штрихами). 

Вылепленные из 

глины (или 

шаблоны) 

водоноски, гуашевые 

краски, кисточки. 

Рисунки – варианты 

узоров на барынях и 

водоносках. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.164 

ПР, СКР, 

ХЭР 

5. Лепка сюжетная 

«Дедушка Мазай и 

зайцы»  

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними по 

литературному сюжету. 

Пластилин, стеки, 

подставки, салфетки.  

Композиционная 

основа для 

коллективной 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 156 

РР, ПР, СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на апрель:  

 

1. Вызывать интерес к рассматриванию и самостоятельному созданию многокрасочных, красивых, ярких 

натюрмортов. 

2. Совершенствовать рельефную лепку. 

3. Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при создании коллективной композиции. 

4. Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в искусстве.  

 

Тематика НОД на апрель 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование  

«Заморский 

натюрморт» 

 Развитие чувства формы и 

композиции (создание 

натюрморта). Развитие 

чувства цвета при подборе 

колорита. 

Гуашевые краски 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 188 

РР, ПР, 

СКР, ХЭР 

2. Лепка  

«Плавают по морю 

киты и 

кашалоты…»  

Совершенствование 

рельефной лепки: поиск 

гармоничных сочетаний 

разных форм (туловище в 

виде конуса + несколько 

вариантов хвоста и 

плавников). 

Пластилин разных 

цветов или соленое 

тесто, стеки, бисер, 

семечки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 180 

 

 

 

ПР, СКР, 

ХЭР, ФР 

3. Рисование Составление гармоничных Листы бумаги белого Лыкова И.А. ПР, СКР, 



«Наш аквариум» образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие 

композиционных умений. 

или голубого цвета, 

гуашевые краски 

(или фломастеры), 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.194 

ХЭР 

4. Лепка 

«Топают по острову 

слоны и носороги»  

Создание образов крупных 

животных (слон, носорог, 

бегемот) на основе общей 

исходной формы (валик, 

согнутый дугой и 

надрезанный с обеих сторон 

стеком). 

Пластилин или 

глина, стеки, 

салфетки, мелкие 

пуговицы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 186 

ПР, СКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей старшей группы на май:  

 

1. Развивать чувство формы и ритма.  

2. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными средствами. 

3. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Воспитывать интерес к живой природе. 

 

Тематика НОД на май 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование 

предметное 

(дидактическое) 

«Радуга-дуга» 

Самостоятельное и 

творческое отражение 

представлений о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-

выразительными средствами. 

Листы белой бумаги, 

акварельные краски, 

кисточки разного 

размера, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с.202 

РР, ПР, СКР 

2. Лепка рельефная 

«Нарядные 

бабочки»  

Использование приема лепки 

цветовой растяжкой; показ 

вариантов формы и декора 

крыльев бабочек. 

Пластилин, стеки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 204 

 

ПР, СКР, РР 

3. Рисование-

экспериментирован

 Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; 

Краски гуашевые и 

акварельные, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

РР, ПР, 

СКР, ХЭР 



ие 

«Зеленый май» 

(краски весны) 

развитие творческого 

воображения, чувства цвета и 

композиции; расширение 

весенней палитры. 

палитра, кисти 

разных размеров, 

щетки зубные, 

ватные тампоны, 

салфетки, стаканы с 

водой. 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 196 

4. Лепка сюжетная 

«Мы на лужок 

ходили, мы лужок 

лепили»  

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с 

передачей характерных 

особенностей их строения и 

окраски; придание поделкам 

устойчивости. 

Цветной пластилин, 

стеки, дощечки, 

салфетки, бисер, 

мелкие пуговицы, 

проволока, 

зубочистки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (старшая группа)», 

М: ИД «Цветной мир», 

2012, с. 200 

ПР, РР, СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на сентябрь:  

 

1. Выявить уровень художественных способностей к изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу. 

2. Активизировать разные способы (скульптурный, комбинированный) и приемы лепки (вытягивание, загибание, 

проработка деталей стеком). 

3. Развивать художественное восприятие и творческое воображение. 

4. Воспитывать интерес к семейным традициям (на примере совместного летнего отдыха). 

 

Тематика НОД на сентябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка предметная 

(педагогическая 

диагностика) 

«Бабочки-

красавицы»   

Выявление уровня владения 

пластическими и 

аппликативными умениями, 

способности к интеграции 

изобразительных техник. 

Для рельефной 

лепки – цветной 

картон или плотная 

цветная бумага (1/2 

формата А-4), 

пластилин, стеки, 

колпачки 

фломастеров, 

пуговицы, бисер, 

мягкая проволока. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

20 

СКР, РР, 

ХЭР, ФР 

2. Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

(педагогическая 

диагностика)   

 Создание условий для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

Белые листы бумаги, 

цветные карандаши 

и фломастеры (на 

выбор); простые 

карандаши, ластики. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

СКР, ХЭР, 

ФР 



«Улетает наше 

лето»  

изобразительно-

выразительные средства). 

«Цветной мир», 2011, с. 

22 

3. Лепка  

«Наш уголок 

природы» 

(комнатные 

животные) 

Лепка (с натуры) животных 

уголка природы с передачей 

характерных признаков 

(форма, окраска, движение). 

Пластилин (или 

глина), стеки, мелкие 

бусины и пуговички 

для глаз, картонные 

коробочки (жилища 

вылепленных 

животных), дощечки, 

стеки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

24 

СКР, ПР, 

ХЭР 

4. Рисование 

декоративное 

(модульное) 

«Чудесная мозаика» 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Белые листы бумаги, 

гуашевые краски, 

фломастеры и 

цветные карандаши 

(на выбор детям), 

кисточки, палитры, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

28 

ПР, РР, 

ХЭР, ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на октябрь:  

  

1. Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и развлечениях. 

2. Совершенствовать технику лепки. 

3. Развивать чувство ритма и композиции. 

4. Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность. 

 

Тематика НОД на октябрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка сюжетная 

коллективная 

«Спортивный 

праздник» 

Составление сюжетной 

коллективной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей движений и 

взаимоотношений. 

Пластилин, стеки, 

мелкие пуговички и 

бисер для 

оформления 

маленьких деталей; 

салфетки. 

Композиционная 

основа для 

коллективной 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

30 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

2. Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

«Веселые качели»  

 Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях; 

самостоятельный поиск 

изобразительно-

выразительных средств. 
 

Листы бумаги, 

цветные карандаши, 

фломастеры, краски, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

34 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 



3. Лепка сюжетная по 

замыслу 

«Грибное лукошко»  

Создание по замыслу 

композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование 

техники лепки. Развитие 

чувства формы и композиции. 

Пластилин, стеки, 

зубочистки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

42 

 

 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

4. Рисование в технике 

«по мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья смотрят в 

озеро»  

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки). 

Белые листы бумаги, 

акварельные краски, 

фломастеры или 

цветные карандаши, 

кисточки разных 

размеров, палитры, 

баночки с водой; 

губки, ватные 

тампоны, тряпочки.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.58 

ПР, РР, 

ХЭР, ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на ноябрь:  

1. Учить детей рисовать узоры на полукруге. 

2. Варьировать способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с одного или двух концов (в зависимости от позы 

фигурки). 

3. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

4. Воспитывать навыки сотрудничества. 

Тематика НОД на ноябрь 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка сюжетная 

коллективная 

«Лебедушка»  

Совершенствование техники 

скульптурной лепки. 

Воспитание интереса к 

познанию природы и более 

тонкому отражению 

впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

Пластилин, глина или 

соленое тесто, бусинки 

или мелкие пуговички 

для глаз, стеки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с. 54 

ПР, ХЭР, 

ФР 

2. Рисование 

декоративное с 

элементами письма 

«Такие разные 

зонтики»  

 Рисование узоров на 

полукруге, осмысление связи 

между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, 

фломастеры. Таблица с 

вариантами орнамента 

на зонтиках (по 

окружности, 

концентрическими 

кругами и сегментами 

от центра). Таблица с 

элементами письма 

(штрихи, линии прямые 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с. 70 

ПР, ХЭР, 

ФР 



и волнистые разной 

кривизны, петли, 

спирали и т.д.) 

3. Лепка предметная 

по форме 

«Едем — гудим! С 

пути уйди!» 

(транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных 

машинок путем дополнения 

готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными 

деталями; 

экспериментирование с 

формой. 

Готовые формы 

небольшого размера – 

пластиковые бутылочки, 

коробочки, упаковки; 

пластилин, бусины, 

пуговицы, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.72 

СКР, ПР, 

ХЭР, ФР 

4. Рисование по 

мотивам замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

«Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках – 

рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во 

время путешествия. 

Белые листы бумаги, 

краски гуашевые или 

акварельные, цветные 

карандаши и 

фломастеры (на выбор), 

простые карандаши, 

ластики, кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.76 

ПР, ХЭР, 

ФР 

5. Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Туристы в горах» 

Создание оригинальной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними. 

Пластилин, стеки, 

салфетки. 

Композиционная основа 

для коллективной 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с. 78 

СКР, РР, 

ХЭР, ФР 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на декабрь:  

 

1. Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

2. Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из соленого теста скульптурным 

способом или вырезывать формочками для выпечки. 

3. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер. 

4. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений о ней в изодеятельности. 

 

Тематика НОД на декабрь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование   

«Перо Жар-птицы»  

Ознакомление детей с 

приемами штриховки и 

тушевки цветными 

карандашами. Подготовка 

руки к письму. Развитие 

согласованность в работе 

глаза и руки. 

Бумага  белого цвета, 

простые  и цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

116 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР, 

ФР  

2. Лепка сюжетная  

 «Орлы на горных 

кручах»  

Создание пластических 

композиций: моделирование 

гор из бруска пластилина 

способом насечек стеком и 

лепка орла с раскрытыми 

крыльями. 

Цельные бруски 

пластилина темного 

цвета для 

моделирования гор, 

кусочки пластилина 

для лепки орла, 

гнезда и птенцов, 

стеки, трубочки для 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

84 

 

ПР, РР, 

ХЭР, ФР 



коктейля, 

зубочистки, 

салфетки. 

3. Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса 

по замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных 

способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука 

на весу). 

Листы бумаги 

белого, светло-

голубого, синего, 

черного, гуашевые 

краски, кисти разных 

размеров, палитры, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.100 

ПР, ХЭР, 

ФР 

4. Лепка  

«Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики – лепка из 

соленого теста или 

вырезывание формочками для 

выпечки фигурок животных и 

бытовых предметов (по 

замыслу). 

Соленое тесто, 

формочки для 

выпекания, скалка, 

фольга, фантики, 

тесьма для петелек, 

нарезанная на 

кусочки, длиной 10-

15 см. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

102 

СКР, ПР, 

РР, ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на январь:  

 

1. Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 

2. Формировать умение представлять изображаемый объект с разных точек зрения. 

3. Воспитывать интерес к народной культуре. 

4. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, творческую инициативу. 

 

Тематика НОД на январь 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование 

декоративное 

«Морозные узоры» 

 Рисование морозных узоров 

в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, лепесток, волнистая 

линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок и  

пр.). 

Листы бумаги одного 

размера, но  разного 

цвета, краски 

гуашевые, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

94 

ПР, ХЭР, 

ФР 

2. Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок  

«Бабушкины 

сказки»   

Лепка по мотивам русских 

народных сказок; 

самостоятельный выбор 

образов сказочных героев и 

сюжетов (композиций), 

определение способов и 

приемов лепки; передача 

движений и взаимодействий 

персонажей. 

Пластилин, стеки, 

бусины, бисер 

Лоскутки, 

зубочистки, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

108 

РР, ПР, СКР 



3. Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

«Баба-Яга и леший»  

Рисование сказочных героев 

по замыслу: самостоятельный 

отбор эпизода сказки и 

способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Краски акварельные 

или гуашевые на 

выбор детям, 

кисточки,  простые 

карандаши, листы 

бумаги, баночка с 

водой. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

112 

ПР, РР, СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на февраль:  

 

1. Обогатить и разнообразить зрительные впечатления.  

2. Продолжить знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

3. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 

4. Воспитывать чувство формы и композиции. 

 

Тематика НОД на февраль 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка декоративная 

по мотивам 

народной пластики 

«Нарядный индюк 

по мотивам 

дымковской 

игрушки» 

Создание условий для 

творчества детей по мотивам  

дымковской игрушки. Показ 

обобщенных способов 

создания образа – лепка 

индюка на основе конуса или 

овида (яйца). 

Глина (или 

пластилин), дощечка, 

стеки, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

114 

ПР, СКР, 

ФР 

2. Рисование по 

представлению 

«Я с папой» 

(парный портрет, 

профиль) 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретных людей (себя и 

папы). 

Белая и 

тонированная 

бумага, гуашевые 

краски, кисточки, 

палитры, баночки с 

водой; репродукции 

картин известных 

художников-

портретистов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.148 

ПР, СКР,РР 



3. Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«У лукоморья дуб 

зеленый»  

Создание коллективной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения. 

Совершенствование техники 

лепки. 

Пластилин в брусках 

и смешанный по 

цвету для 

оформления дуба, 

стеки, большая 

пластиковая 

бутылка, трубочки 

для коктейля, бисер, 

фантики. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

126 

 

 

РР, ПР, СКР 

4. Рисование по 

представлению 

«Мы с мамой 

улыбаемся (парный 

портрет анфас)» 

Рисование парного портрета 

анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, 

характера и веселого 

настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

Белая и 

тонированная 

бумага, гуашевые 

краски, палитра, 

кисточки, баночки с 

водой, семейные 

фотографии; 

репродукции картин 

известных 

художников-

портретистов (В.А. 

Серова, И.Е. Репина, 

И.Н. Крамского и 

др.). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

154 

РР, ПР, 

СКР, ХЭР 

 

 

 

 

 



 

Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на март:  

 

1. Познакомить с новым способом лепки – из колец. 

2. Развивать чувство ритма и композиции. 

3. Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность в поиске средств художественно-образной 

выразительности. 

4. Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Тематика НОД на март 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Лепка декоративная 

(из колец) 

«Конфетница»  

Лепка красивых  и в то же 

время функциональных 

(полезных) предметов в 

подарок близким людям. 

Знакомство с новым способом 

лепки – из колец. 

Пластилин или 

глина, стеки, 

салфетки, бусины, 

пуговицы, узкая 

тесьма для 

оформления. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

150 

РР, ПР, СКР 

2. Рисование с натуры 

«Букет цветов»  

Рисование с натуры, точная 

передача формы и колорита 

цветов в букете. Развитие 

способности к передаче 

композиции с определенной 

точки зрения. 
 

 

Листы бумаги, 

краски гуашевые и 

акварель, кисти. 

Баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

160 

ПР, СКР, 

ХЭР 



3. Лепка сюжетная по 

представлению  

«На дне морском»  

Создание пластических 

образов подводного мира по 

представлению. Обогащение 

и уточнение зрительных 

впечатлений. 

Пластилин или 

соленое тесто, стеки, 

бисер, манка, скалка, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

132 

ПР, СКР, 

ХЭР 

4. Рисование 

декоративное (по 

мотивам гжели) 

«Пир на весь мир» 

(декоративная 

посуда) 

 Рисование декоративной 

посуды по мотивам «гжели», 

дополнение изображениями 

сказочных яств и составление 

из индивидуальных работ  

коллективной ленточной 

композиции (праздничный 

стол). 

Листы бумаги одного 

размера и формата, 

краски гуашевые, 

кисти разных 

размеров, банки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

130 

ПР, СКР, 

ХЭР 

5. Лепка рельефная 

декоративная по 

мотивам народной 

керамики 

«Чудо-цветы» 

(изразцы) 

Создание декоративных 

цветов пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Продолжение освоения 

техники рельефной лепки. 

Картонные 

квадратики размером 

10х10, 15х15, 20х20; 

пластилин, стеки, 

красивые пуговицы и 

бусины. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

156 

ПР, СКР, 

ХЭР 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на апрель:  

 

1. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. 

2. Закрепить знание о теплых и холодных цветах и оттенках. 

3. Совершенствовать умение лепить фигуру человека. 

4. Ознакомить детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). 

 

Тематика НОД на апрель 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой петушок»  

Рисование сказочного 

петушка по мотивам 

литературного произведения. 

Развитие воображения, 

чувства цвета, формы и 

композиции. 

Листы бумаги, 

краски гуашевые, 

кисти разного 

размера, баночки с 

водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.166 

ПР, РР, СКР 

2. Лепка сюжетная  

 «Покорители 

космоса – наши 

космонавты»  

Лепка космонавтов в 

характерной экипировке с 

передачей движения в разных  

«космических» ситуациях. 

Цветной пластилин, 

стеки, пуговицы, 

фольга, нитки, 

бусины. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

190 

 

 

ПР, СКР, 

РР, ФР 



3. Рисование 

декоративное  

«Чудо-писанки»  

Знакомство детей с 

искусством миниатюры на 

яйце (славянскими 

писанками). Уточнение 

представления о композиции 

и элементах декора. 

Формы для 

декоративной 

росписи (куриные  

яйца), держатели 

(трубочки для 

коктейля), кисти, 

краски гуашевые, 

банки с водой, 

салфетки.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, 

с.170 

ПР, СКР, 

ХЭР 

4. Лепка рельефная 

«В далеком 

космосе»  

Создание образов разных 

летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и 

комбинированным 

способами. 

Пластилин разных 

цветов, стеки, 

крышки, коробочки, 

трубочки, 

зубочистки, основа 

для коллективной 

композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

188 

ПР, СКР, 

РР, ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по художественному образованию детей подготовительной группы на май:  

 

     1. Познакомить с принципом асимметрии, позволяющей передать движение (динамику картины). 

2. Вызвать интерес к познанию природы и отражению полученных представлений в художественных образах. 

3. Познакомить с эскизом как этапом планирования работы (создавать контурный рисунок карандашом или углем). 

4. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

 

Тематика НОД на май 

 

№ п/п Тема  Цель Оборудование  Источник  Интеграци

я 

1. Рисование с натуры 

«Друг детства»  

Рисование игрушек с натуры.  

Знакомство с эскизом как 

этапом планирования работы, 

передача цвета и фактуры 

любыми материалами по 

выбору. 

Листы бумаги белые 

и тонированные, 

простые карандаши 

или уголь, пастель, 

гуашевые краски, 

кисти, цветные 

карандаши, баночки 

с водой, салфетки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

204 

ПР, РР, 

СКР, ХЭР 

2. Лепка сюжетная  

«Пластилиновый 

спектакль»  

Создание условий для лепки 

фигурок и декораций для 

пластилинового спектакля.  

Подготовка разыгрывания 

сюжетов знакомых сказок с 

помощью кукол-самоделок из 

пластилина. 

Пластилин или 

соленое тесто, стеки, 

зубочистки, 

пуговицы, цветная 

бумага, картон. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

206 

ПР, СКР, РР 

3. Рисование по  Отражение в рисунке Листы бумаги белого Лыкова И.А. РР, ПР, 



замыслу 

«Весенняя гроза»  

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными 

средствами художественно-

образной выразительности. 

Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

цвета, краски 

акварельные, 

карандаши цветные, 

пастель, кисти 

разных размеров, 

банки с водой, 

салфетки, палитры. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

196 

СКР, ХЭР 

4. Лепка сюжетная 

«Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили»  

Лепка по выбору луговых 

растений и насекомых. 

Передача характерных 

особенностей их строения и 

окраски. 

Цветной пластилин, 

стеки, дощечки, 

салфетки, бисер, 

проволока, палочки,  

зубочистки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа)», М: ИД 

«Цветной мир», 2011, с. 

198 

РР, ПР, СКР 

 

 


