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Октябрь 

Лепка  

  

Падают, падают 

листья…  

Учить детей создавать рельефные  

изображения из пластилина, отщипывать 

кусочки желтого, красного, оранжевого 

цветов и прикладывать к фону, прижимать, 

примазывать.  

Рисование   Листочки танцуют  Учить рисовать кисточкой, окунать 

кисточку в баночку и ставить на бумаге 

отпечатки.   

Аппликация   Корзина с овощами и 

фруктами  

Учить намазывать готовые детали 

композиции, аккуратно приклеивать на 

лист.  

Ноябрь 

Лепка   Пушистая тучка  Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина, отщипывать 

кусочки и прикладывать к фону, 

прижимать, примазывать.  

Рисование   Дождик чаще кап, кап, 

кап…  

Учить рисовать ватными палочками.  

Аппликация   Пушистая тучка  Вовлечь детей в сотворчество с педагогом, 

разрывать бумагу на кусочки, сминать в 

комочки и приклеивать. Учить дополнять 

картину  штрихами.  

Декабрь 

Лепка   Вот какая ёлочка   Учить скатывать полоски из пластилина и 

выкладывать из них дерево. Учить 

строению дерева, передавать  его 

характерные особенности  

Рисование   Снежок порхает 

кружиться  

Учить рисовать ватными палочками.  

Аппликация   Праздничная ёлка   Учить разрывать бумагу на кусочки, 

сминать в комочки и приклеивать. Учить 

дополнять картину  штрихами.  

Январь 

Аппликация   Снеговик великан  Учить разрывать бумагу на кусочки, 

сминать в комочки и приклеивать. Учить 

дополнять картину  штрихами.  

Лепка   Сосульки  Учить скатывать полоски из пластилина и 

выкладывать из них сосульки.   

Февраль 



Рисование   Носки   Учить рисовать прямые и волнистые линии, 

учить правильно держать кисть.  

Аппликация   Заснеженный дом.  Учить разрывать бумагу на кусочки, 

сминать в комочки и приклеивать. Учить 

дополнять картину  штрихами.  

Март 

Рисование   Маме цветы  Учить рисовать цветы методом 

примакивание. Закреплять умение держать 

кисть.  

Апрель 

Лепка  Солнышко   Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина, отщипывать 

кусочки и прикладывать к фону, 

прижимать, примазывать.  

Рисование   солнышко  Учить рисовать лучи солнца методом 

примакивание. Закреплять умение держать 

кисть.  

Аппликация  

\ лепка   

феерверг  Учить разрывать бумагу на кусочки, 

сминать в комочки и приклеивать. Учить 

дополнять картину  пластилином.  

 Май   

Рисование   Флажки на праздник  Учить рисовать прямые и волнистые линии, 

учить правильно держать кисть.  

Аппликация   Вот какие у нас 

кораблики  

Учить разрывать бумагу на кусочки, 

сминать в комочки и приклеивать. Учить 

дополнять картину  штрихами.  
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