
 

 



Комплексно-тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в младшей группе (дети 3-4 года) 

Планирование  осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями«Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

во второй младшей группе детского сада»  - М., «Мозаика-синтез», 2009» и 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительнаядеятельность детей»  

 

Изобразительная деятельность: 

-занятия по рисованию:35 часов 

- лепке:18 часов 

- аппликации:15 часов 

1 академический час=15 минутам 

 

№ занятия Содержание Коли-

чество 

часов 

Даты проведения Оборудование Основные 

виды 

образова-

тельных 

областей 

План Факт 

1.Рисование Знакомство с 

карандашом и 

бумагой(26) 

1 2 неделя 

сентября 

6сентяб-

ря 

Цветные 

карандаши, 

альбомные 

листы. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

оеразвитие,

познава-

тельное 

развитие 

2.Лепка Знакомство с 

глиной и 

пластилином 

1 2 неделя 

сентября 

9сентяб-

ря 

Пластилин, 

доски. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,позна

ва-тельное 

развитие 

3.Рисование Идёт дождь (27) 1 3 неделя 

сентября 

13сентя

б-ря 

Карандаши 

синего 

цвета,альбом-

ный лист 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

оеразвитие,

познава-

тельное 



развитие 
4.Аппли-

кация 

Большие и 

маленькие мячи 

1 3 неделя 

сентября 

16сентя

б-ря 

Бумажные 

круги-мячи 

большие и 

маленькие.Круг 

из бумаги-

тарелка. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

сенсорное 

развитие 
5.Рисование Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки(29) 

1 4 неделя 

сентября 

20сентя

б-ря 

Воздушные 

шары с 

привязанными к 

ним яркими 

ниточками,аль-

бомныелисты,цв

етные 

карандаши 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

6.Лепка 

 

Домики для 

жучков(25) 

1 4 неделя 

сентября 

23сентя

б-ря 

Пластилин, 

доски 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое развитие 

7.Рисование Поможем ёжику 

спрятаться под 

осенними 

листьями (23) 

1 5 неделя 

сентября 

27 

сентябр

я 

Гуашь,кисточки,

альбомные 

листы. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

8.Аппли-

кация 

Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке (35) 

1 5 неделя 

сентября 

30 

сентябр

я  

Яблоки большие 

и 

маленькие.круги

тарелочки,выре-

занные из белой 

бумаги,бумаж-

ные кружочки 

одного 

цвета,кисти для 

клея. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

9.Рисование Поможем 

мышатам 

спрятаться в 

норке (15) 

1 2 неделя 

октября 

4 

октября 

Гуашь,альбом-

ныелисты,кисто

чки 

 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 



сенсорное 

развитие, 

познава-

тельное  

развитие 

  

10.Лепка Угостим птичек 

зёрнышками (17) 

1 2 неделя 

октября 

7 

октября 

Пластилин, 

доски 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие 

 

11.Рисова-

ние- 

Поможем 

жучкам 

спрятаться в 

траве (22) 

1 3 неделя 

октября 

11 

октября 

Гуашь,альбом-

ныелисты,кисто

чки 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие 

 

12.Аппли-

кация 

Овощи и фрукты 

лежат на 

круглом подносе 

(32) 

1 3 неделя 

октября 

14 

октября 

Круглый 

поднос,вырезанн

ый из 

бумаги,овалы и 

кружки,вырезан

ные из 

бумаги.,клей, 

кисточки 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

13.Рисова-

ние 

Цветные 

клубочки (34) 

1 4 неделя 

октября 

18 

октября 

Клубок 

ниток,цветныеме

лки,альбом-ные 

листы. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

оеразвитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 



 

14.Лепка Бублики 

(баранки); 

(32) 

1 4 неделя 

октября 

20 

октября 

Пластилин, 

доски. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческое 

развитие, 

речевое 

развитие 

сенсорное 

развитие 

 

15.Рисова-

ние 

Раздувайся 

пузырь (37) 

1 5 неделя 

октября 

25 

октября 

Гуашь,альбом-

ныелисты,кисто

чки,банки с 

водой. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

16.Аппли-

кация 

Разноцветные 

огоньки в 

домиках (42) 

1 1 неделя 

ноября 

 

28 

октября 

Кружки разных 

цветов(диаметр 

3 см),альбомные 

листы с 

наклеенной 

тёмной 

полоской(кры-

шей 

дома),клей,кисти 

для 

клея,салфетки. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

17.Рисова-

ние 

Разноцвет-ные 

колёса (43) 

1 2 неделя 

ноября 

8ноября Колечки(обручи) 

Гуашь,альбом-

ныелисты,банки 

с водой,кисти, 

Салфетки 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

18.Лепка Крендельки (42) 1 2 неделя 

ноября 

9 ноября Пластилин, 

Доски 

Худо-

жествен-



но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

19.Рисова-

ние 

Нарисуй что-то 

круглое (45) 

1 3 неделя 

ноября 

11 

ноября 

4-5 разных 

игрушек круглой 

формы,гуашь, 

альбомные 

листы,банки с 

водой,кисти, 

салфетки 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 
 

20.Аппли-

кация 

Шарики и 

кубики (43) 

1 3 неделя 

ноября 

15ноябр

я 

Полоска бумаги 

размером 6/18 

см,круги 

(диаметр 3 см) и 

квадраты 

размером 3/3 

см(одного цвета 

на каждый 

стол),клей,кисти 

для клея. 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

21.Рисова-

ние 

«Разноцвет-ные 

елочные 

шарики» (Д/в 

№12/2005, с.93) 

 

1 4 неделя 

ноября 

18 

ноября 

Гуашь,альбом-

ныелисты,ёлочн

ые шарики. 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

22.Лепка Погремушка для 

Петрушки 

1 4 неделя 

ноября 

22ноябр

я 

Пластилин, 

Доски,2-3 

погремушки 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-



тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

23.Рисова-

ние 

Кто пришел к 

нам на 

праздник?» (Д/в 

№12/2005,  с.94) 

 

1 5 неделя 

ноября 

29ноябр

я 

Гуашь,альбом-

ныелисты,кисти,

ба-ночки с водой 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

24.Аппли-

кация 

«Новогодняя 

елка» (Д/в 

№12/2005, с.94) 

 

1 5 неделя 

ноября 

25 

ноября 

Треугольники 

зелёного цвета, 

разного размера 

для ёлочки, 

кисти, 

клей 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 
 

25.Рисова-

ние 

Ёлочка (51) 1 2 неделя 

декабря 

6декабр

я 

Альбомные 

листы,гуашь, 

кисти,банки с 

водой,салфетки 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

26.Лепка Лепка по 

замыслу(54) 

1 2 неделя 

декабря 

7 

2декабр

я 

Пластилин, 

доски, палочки 

Худо-

жествен-
но-эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

27.Рисова-

ние 

Изготовление 

пригласительны

х билетов на 

1 3 неделя 

декабря 

13декаб

ря 

Цветной картон, 

карандаши,флом

астеры,клей,клеё

Худо-

жествен-но-

эстети-



новогодний 

праздник 

нки,цветная 

бумага. 

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 
 

28.Аппли-

кация 

Наклей какую 

хочешь игрушку 

(54) 

1 3 неделя 

декабря 

9 

декабря 

3-4 игрушки 

круглой 

формы,Разно-

цветные 

бумажные 

кружки разной 

величины,аль-

бомныелисты,кл

ей, 

Кисти 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 
 

29.Рисова-

ние 

Деревья на 

нашем участке 

(50) 

1 4 неделя 

декабря 

20 

декабря 

Альбомные 

листы,гуашь, 

банки с 

водой,кисти, 

салфетки 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

30.Лепка Башенка (53) 1 4 неделя 

декабря 

 16 

декабря 

Башенка,сос-

тоящая из 4-5 

колец одного 

цвета.пластилин,

доски. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

31.Рисова-

ние 

Новогодняя ёлка 

с огоньками и 

шариками (55) 

1 5 неделя 

декабря 

27 

декабря 

Альбомные 

листы,гуашь, 

кисти,банки с 

водой,салфетки. 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 



развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

32.Лепка Лепёшки, 

большие и 

маленькие (49) 

1 5 неделя 

декабря 

30 

декабря 

Пластилин, 

Доски,палочки 

для украшения 

вылепленных 

лепёшек 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

33.Рисова-

ние 

Снежные 

комочки,больши

е и маленькие 

(48) 

1 3 неделя 

января 

17 

января 

Листы цветной 

бумаги 

А4,белаягуашь,б

анки с 

водой,кисти,сал

фетки 

Худо-

жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

34.Аппли-

кация 

Снеговик (60) 1 2 неделя 

января 

13январ

я 

Бумага голубого 

цвета размером 

½ альбомного 

листа,2-3 

бумажных 

кружка разного 

диаметра,допол-

нительные 

детали(шапка, 

палка,нос),кисти 

для клея,клей, 

салфетки 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

35.Рисова-

ние 

Украсим 

рукавичку-

домик (56) 

1 4 неделя 

января 

24 

января 

Вырезанные из 

бумаги 

рукавички, 

Краски-гуашь 4-

5 цветов,кисти, 

банки с 

водой,салфетки 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 
 

36.Лепка Мандарины и 

апельсины 

(57) 

1 4 неделя 

января 

20январ

я 

Мандарины и 

апельсины,пласт

илин,доски 

Худо-

жествен-но-
эстети-



ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

37.Рисова-

ние 

Самолёты летят 

(65) 

1 5 неделя 

января 

31январ

я 

Листы бумаги 

светло-голубого 

тона,гуашь, 

кисти,банки с 

водой 

Худо-

жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

38.Аппли-

кация 

Коллектив-ное 

панно для 

украшения 

группы к Дню 

Защитника 

Отечества 

(воспитатель 

вырезает, дети 

наклеивают) 

 

1 1 неделя 

января 

27январ

аля 

Ватман,цветнаяб

умага,цветнойка

ртон,кисти, 

Клей 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 
 

39.Рисова-

ние 

Красивые 

воздушные 

шары (41) 

1 2 неделя 

февраля 

6 

февраля 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

альбомные 

листы 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 
 

40.Лепка Самолёты стоят 

на аэродроме 

(64) 

1 2 неделя 

февраля 

10февра

ля 

Игрушечный 

самолёт,пласти-

лин,доски 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 
 



41.Рисова-

ние 

Деревья в снегу 

(66) 

1 3 неделя 

февраля 

14 

февраля 

Альбомные 

листы,гуашь, 

банки с 

водой,кисти, 

салфетки. 

 

 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

42.Аппликац

ия 

Подарки папам к 

Дню Защитника 

Отечества 

1 3 неделя 

февраля 

17 

февраля 

Цветной 

картон,цветнаяб

умага,клей, 

кисти 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

43.Рисова-

ние 

Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

1 4 неделя 

февраля 

21февра

ля 

Тонированная 

бумага(бледно-

голубая,серая), 

гуашь,банки с 

воой,кисти, 

салфетки, 

фломастеры 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

44.Лепка Неваляшка (70) 1 4 неделя 

февраля 

24 

февраля 

Пластилин, 

доски 

Худо-

жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

45.Рисова-

ние 

Красивая 

салфетка в 

подарок маме  

1 5 неделя 

февраля 

28февра

ля 

Альбомные 

листы,гуашь, 

кисти 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 



сенсорное 

развитие 
 

46.Аппли-

кация 

Цветы в подарок 

маме 

1 1 неделя 

марта 

3марта Цветная 

бумага,клей, 

кисти 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

47.Рисова-

ние 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Рисование 

узоров (53) 

1 2 неделя 

марта 

7 марта 3-4 дымковские 

игрушки,аль 

бомныелисты,гу

ашь, 

кисти,вода, 

салфетки 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

48.Рисова-

ние 

Украсим 

дымковскую 

уточку (58) 

1 3 неделя 

марта 

14 марта 2-3 дымковские 

игрушки. 

Вырезанные из 

белой бумаги 

уточки, 

краски 

гуашь,кисти, 

салфетки,банкис 

водой 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

49.Лепка Вкусные 

гостинцы на 

день рождение 

мишке(59) 

1 3 неделя 

марта 

17 марта Пластилин, 

доски 

 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

50.Рисова-

ние 

Красивый 

коврик(78) 

1 4 неделя 

марта 

21 марта Цветные 

карандаши, 

квадратные 

листы 

бумаги(сторона 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 



10 см) по 2-3 

листа на 

каждого ребёнка 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

51.Аппли-

кация 

Украсим 

сарафан 

Матрёшки (58) 

1 4 неделя 

марта 

24 марта Вырезанный из 

бумаги сарафан 

Матрёшки на 

каждого 

ребёнка, 

бумажные 

кружки разного 

цвета для 

украшения,клей,

кисти 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

52.Рисова-

ние 

Красивая 

тележка (80) 

1 5 неделя 

марта 

28марта Альбомные 

листы, цветные 

карандаши 

 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

53.Лепка Красивая 

птичка(77) 

1 5 неделя 

марта 

31 марта Игрушечная 

птичка, 

Пластилин, 

доски 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

54.Рисова-

ние 

Светит 

солнышко 

(63) 

1 1 неделя 

апреля 

4 апреля Тонированная 

бумага,краскигу

ашь,кисти, 

салфетки 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 
 

55.Лепка Воробушки и 

кот (63) 

1 1 неделя 

апреля 

7 апреля Игрушечный кот 

и воробушек, 

Худо-

жествен-но-

эстети-



Пластилин, 

доски 

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

56.Рисова-

ние 

Книжки-

малышки (73) 

1 2 неделя 

апреля 

11 

апреля  

Альбомные 

листы,фломас-

теры. 

Худо-

жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

57.Аппли-

кация 

Скворечник (76) 1 2 неделя 

апреля 

14апрел

я 

Тонированная 

бумага,бумаж-

ные фигуры 

(прямоугольник 

размером 8/13 

см,прямоуголь 

ник размером 

1.5/5 см,кружок 

диаметром 3 

см,треугольник-

крыша),кисти 

для клея,клей 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

58.Рисова-

ние 

Скворечник (78) 1 3 неделя 

апреля 

18 

апреля 

Скворечник, 

альбомные 

листы,гуашь, 

банки с 

водой,салфетки 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

59.Лепка Зайчик (75) 1 3 неделя 

апреля 

21 

апреля 

Пластилин, 

доски 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 

развитие 



 

60.Рисова-

ние 

Красивый 

коврик(78) 

1 4 неделя 

апреля 

25 

апреля 

Цветные 

карандаши 

,квадратные 

листы 

бумаги(сторона 

10 см) 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 

 

61.Аппли-

кация 

Салфетка (73) 1 4 неделя 

апреля 

28 

апреля 

Образец 

салфетки, 

бумажные 

квадраты со 

стороной 12 

см,бумажные 

кружки(диаметр 

2 см) и 

квадратики со 

стороной 2 см 

одного 

цвета,клей, 

салфетки,кисти 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

62.Аппли-

кация 

Цыплята на лугу 

(87) 

1 1 неделя 

мая 

5 мая Бумага зелёного 

цвета размером 

½ листа 

ватмана,бумажн

ые 

кружки(диаметр 

4 и 2 

см),полоски 

коричневой 

бумаги для 

ног6глаз и 

клюва,клей, 

кисти 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

63.Рисова-

ние 

Одуванчики в 

траве (85) 

1 3 неделя 

мая 

2 мая Альбомные 

Листы бумаги 

зелёного цвета, 

гуашь, 

кисти 

Худо-

жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-
тельное 

развитие, 

сенсорное 
развитие 

 

64.Лепка Мишка-

неваляшка (74) 

1 3 неделя 

мая 

12 мая Пластилин, 

доски 

Худо-

жествен-но-
эстети-



ческоеразви

тие,речевое 
развитие, 

познава-

тельное 

развитие 
 

65.Рисова-

ние 

Красивая 

розовая картина 

для украшения 

группы (с.49); 
 

 

1 4 неделя 

мая 

16мая Ватман ,гуашь, 

карандаши, 

цветная 

бумага,клей, 

кисти 

Худо-

жествен-но-
эстети-

ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

66.Апплика-

ция 

Красивая 

розовая картина 

для украшения 

группы (с.49); 

 

1 4 неделя 

мая 

20 мая Ватман,гуашь, 

карандаши, 

цветная 

бумага,клей, 

кисти 

Худо-
жествен-но-

эстети-

ческоеразви
тие,речевое 

развитие, 

познава-

тельное 
развитие, 

сенсорное 

развитие 
 

67.Рисова-

ние 

Картина с 

красивыми 

голубыми 

цветами для 

украшения 

группы (с.53). 

 

1 4 неделя 

мая 

23 мая Ватман,гуашь, 

кисти,баночки с 

водой 

Худо-

жествен-но-

эстети-
ческоеразви

тие,речевое 

развитие, 
познава-

тельное 

развитие, 
сенсорное 

развитие 

 

68.Лепка Угощение для 

кукол(84) 

1 4 неделя 

мая 

27 мая Пластилин, 

доски 

Худо-

жествен-

но-эстети-

ческоеразв

итие,речев

ое 

развитие, 

познава-

тельное 

развитие. 

 

 


