
Подготовительная  группа  

Дата/Тема Образовательная деятельность 

2-6 ноября 

День народного 

единства 

 

Рисование «Кремль»  

Цель: Воспитывать интерес к истории страны. 

Учить намечать простым карандашом силуэты 

башен и стен Кремля, передавать их формы и 

строения, упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Вечерний город» 

Цель: Развивать умение вписывать композицию в 

лист, рисовать разные здания, изображать передний 

и задний план. Учить рисовать ночной город, 

используя темные цвета, закреплять прием 

размывания красок. 

 

 

 

 

 

   

 

Аппликация «Голуби на черепичной крыше» 

Цель: Учить детей вырезать детали аппликации из 

бумаги, сложенной «гармошкой», использовать для 

разметки шаблон; совершенствовать технику 

работы с ножницами, развивать мелкую моторику. 

 

    

 

 

 



9-13 ноября 

Мой любимый 

детский сад 

Рисование «Как мы играем в детском саду» 

Цель: Закреплять умения детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей жизни, 

передовать простые движения фигуры человека, 

удачно распологать фигуры на листе, рисовать 

крупно. 

 

Рисование «Мои друзья» 

Цель: Закреплять навыки в рисовании портрета. 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Продолжать учить передавать в рисунке 

черты лица. 

 

 

 

 

 

 

         

      

Лепка «Ребенок с котенком». 

Цель: Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку, передавая движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. 

 

 

 

 

 

 

   

 

16-20 ноября 

Правила дорожного 

движения 

Рисование «Знаки ПДД» 

Цель: Закрепить знания детей о дорожных знаках. 

Упражнять в умении схематично изображать 

дорожные знаки, используя разные 

изобразительные материалы (краски, цветные 

карандаши, фломастеры, гелиевые ручки). 



Воспитывать навыки ориентировки в пространстве, 

навыки осознанного использования знания ПДД в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

     

Рисование «Перекресток» 

Цель: Учить создавать сюжетную композицию, 

передавать особенности дорожной обстановки, 

изображая проезжую часть дороги с различными 

видами транспорта, пешеходной дорогой, 

светофором, дорожными знаками, учить 

передавать в рисунке строение, форму и взаимное 

расположение частей объекта (светофор); 

закрепить навык аккуратного раскрашивания; 

воспитывать дисциплинированных пешеходов. 

 

   

Аппликация «Как я перехожу улицу» 

Цель: Учить создавать композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать детали 

аппликации. Закрепить умение работать с 

трафаретом. Продолжать учить сочетать различные 

приемы выполнения аппликации для создания 

красивой, гармоничной композиции, применяя 

полученные ранее знания. 

 

 

 

 

 

    

 

 



23 – 27 ноября 

«Безопасность» 

Рисование «Кошкин дом» 

Цель: Дать детям элементарные знания по ОБЖ. 

Учить детей создавать образ горящего дома, 

передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Упражнять в рисовании гуашью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Пожарная машина» 

Цель: Учить детей соблюдать правила пожарной 

безопасности на природе, в лесу; формировать 

знания о правильном поведении в лесу во время 

пожара; продолжать знакомить детей с работой 

пожарных; учить рисовать пожарную машину. 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Скорая помощь» 

Цель: Познакомить детей с видами специальных 

транспортных средств, с работой машины «Скорой 

помощи» и ее назначением. Научить детей 

рельефной лепке, передавать цветовые 

особенности предметов. Отрабатывать навыки 

работы с пластилином: раскатывание, 

расплющивание, отщипывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


