
Подготовительная  группа  

Дата/Тема Образовательная деятельность 

30 - 4 декабря 

Дружба 

 

Рисование «Как мы играем в детском саду»  

Цель: закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры на листе, рисовать 

крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

 

Рисование «Наша любимая подвижная игра» 

Цель: формировать умение отражать в рисунке 

впечатления из личного опыта. Закреплять приемы 

создания изображения простым карандашом и 

оформление его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. 

 

Аппликация «Праздничный хоровод» 

Цель: учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека. Развивать умение при 

наклеивании фигур на лист, подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

 

 

    

 

 

 

7 – 11 декабря 

Что нас окружает 

Рисование «Украсим тарелку» (городецкая 

роспись) 

Цель: знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, учить выделять характерные 

особенности городецкой росписи. Учить создавать 

росписи по мотивам городецкой, передавая ее 

характерные особенности, смешивать цвета красок. 

 



Рисование «Олешек» 

Цель: продолжать формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более сложные узоры. 

 

 

 

 

 

 

         

      

Лепка «Дымковский козел» 

Цель: закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки, формировать умение лепить, 

соблюдая пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы. 

 

 

14-18 декабря 

Все работы хороши 

Рисование «Узоры на окне» 

Цель: познакомить детей с возможностью 

рисования зубной пастой или белой гуашью. Учить 

украшать квадрат узорами (точками, полосками, 

кругами, цветами, листьями). Развивать 

наблюдательность, фантазию, творчество. 

 

 

     



Рисование «Еловая ветка с новогодними 

игрушками» 

Цель: учить рисовать с натуры, передавать в 

рисунке строение еловой ветви. Цветными 

карандашами изображать тонкие иголки на ветке. 

Развивать художественный вкус.  

 

Аппликация «Новогодняя открытка» 

Цель: научиться делать новогоднюю открытку, 

развивать и совершенствовать ручную умелость, 

мелкую моторику рук, глазомер. Познакомить с 

технологией новогодней открытки.  Воспитывать 

усидчивость, точность. Развивать конструкторские 

и творческие способности, развить память, 

воображение, внимание. 

 

 

 

 

    

 

 

21 – 31декабря 

Новогодние хлопоты 

Рисование «На новогоднем празднике» 

Цель: продолжать учить намечать силуэт 

новогодней елки и передавать пушистость ветвей с 

помощью оттисков поролоновым тампоном.  

Украшать новогоднюю елку разноцветными 

игрушками. Развивать чувства цвета, фантазию, 

творческие способности и воображение.   

 



 

Рисование «Новогодний карнавал» 

Цель: учить правильно располагать предметы на 

листе бумаги и передавать их величины. 

Продолжать учить рисовать детей, соблюдая 

пропорции тела. Учить передавать движения людей 

в рисунке. 

 

 

Лепка «Дед Мороз» 

Цель: учить передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полую форму (шубу 

Деда Мороза), передавать детали, используя такие 

приемы лепки, как прищипывание и оттягивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 


