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Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

месяц Тема недели Тема занятия Программные задачи     Методическое 
обеспечение 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

До свиданья, 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

Рисование 
«Веселое лето» 

Формировать умение 
рисовать  круги, полоски, 
овалы 

Т. Г.  Казакова,  стр. 68 Рассматривание цветов, игра 
«Угадай какого цвета», чтение 
стихов о лете 

Все профессии 
нужны, все 
профессии важн 

Лепка «Овощи 
для повара» 

Развитие творческого 
воображения, умение 
лепить овощи 

Т.М.Бондаренко, стр. 60, 
занятие 2 

 

Игра «Обед для кукол»,  « Угадай 
какой на вкус»,  лото мозаика, 
загадки 

 

Собирай урожай 
и на зиму 
запасай! 

Аппликация 

«Поспели яблоки  
в саду» 

 

Учить  держать ножницы, 
вырезать круг из квадрата 

 

Т.М. Бондаренко,стр.41, 
занятие 3 

Игры «Сложи узор», «Вперед – 
назад», речевая игра «Доскажи 
словечко». 

 

 

 

 



 

Наша Родина - 
Россия 

 

Рисование «Вот 
поезд наш едет, 
колеса стучат» 

 

Формировать умение 
выполнять коллективную 
работу, дать понятие о 
том, какая у нас страна: 
огромная, могучая и 
необъятная.   

 

И. А.   Лыкова  «ИЗО в 
детском саду» стр. 72  

 

Рассматривание карты России, 
строительные игры, загадки, 
чтение стихотворения Н. 
Рубцова «Привет, Россия!»; 
заучивание стих.  «Лучше нет 
родного края».  
Дидактические игры  «Кто где 
живет?», домино.  

 

О 

 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

Что я знаю о 
себе? 

Рисование 
«Девочка и 
мальчик» 

Учить рисовать фигуру 
человека, закреплять 
приемы закрашивания , 
побуждать детей к оценке 
выполненных работ 

Т. М. Бондаренко,  
занятие 4, стр. 183  

Пальчиковая игра «Ты кто?»,  
урок вежливости «Дружная 
семья», математическая игра 
«Кто в домике живет?», « 
Узнай какого цвета?» 

Осени веселый 
хоровод 

Лепка «Грибы в 
корзинке» 

 

Учить использовать 
приемкруговогоналепа 

Т. М. Бондаренко,  з. 2, 
стр.88 

Экологическая игра «Кто что 
делает?», психогимнастика 
«Золотые капельки», 
дидактические игры «лото», 
«что где растет?», чтение 
стихов об осени, заучивание 
стих. « Листопад» 

Птицы. Аппликация 

«Храбрый 
петушок» 

Создание образа  из 
овальной и круглой 
формы. 

Лыкова И.А., с.34 Игр.упр. «Подбери картинки», 
«Сложи узор», 
психогимнастика «Радость»,  
потешка «Птичий двор», 
чтение сказки  «Гуси – 
лебеди». 
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Дружат дети 
всей земли 

Рисование  
«Хоровод» 

Учить рисовать  
несколько фигур рядом, 
закрашивать  аккуратно, 
ровно. 

Т.М. Бондаренко, з. 2, 
стр. 180 

Урок вежливости «Не забывай 
о друге», математическая игра 
«Что тебе досталось, 
дружок?», пальчиковая игра 
«Дружба». Чтение сказки 
«Бременские музыканты». 
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Что такое 
хорошо и что 
такое плохо? 

Рисование 
«Кошкин дом» 

Продолжать учить 
узнавать квадратную 
форму, закреплять умение 
правильно держать 
карандаш. 

Т. М. Бондаренко, з. 4, 
стр.91 

Чтение сказки «Кошкин дом», 
«Три поросенка»,  
дидактическая игра «Хорошо 
– плохо» 

Я и моя семья Лепка «Подарки 
ко дню рождения» 

Учить украшать 
вылепленные предметы 
узором 

Т. М.  Бондаренко, з. 2 
стр. 96 

Психогимнастика «Цветок», 
чтение сказки «Теремок», 
рассматривание сюжетных 
картин из серии «Семья» 

Эти мудрые 
сказки 

Аппликация 
«Заюшкина 
избушка» 

Создание избушек из 
геометрических фигур для 
лисы и зайчика 

И. А. Лыкова, стр. 76 
«Программа 
худ.воспитания» 

Инсценировка  сказки 
«Красная Шапочка», чтение 
сказок «Лиса и журавль»,  
«Мужик и медведь».  
Подвижная игра «У медведя 
во бору».  

Общаемся друг 
с другом 

Рисование 
«Телевизор» 

Учимся срезать уголки у 
квадрата, аккуратно 
наклеивать и правильно 
располагать на листе 
бумаги работу 

Т. М. Бондаренко, з. 3, 
стр. 207 

Математическая игра 
«Внимание»,  «Что 
изменилось?», разучивание 
песни «Спокойной ночи, 
малыши!». Чтение рассказа В. 



Осеевой «волшебное слово» 
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Братья наши 
меньшие 

Рисование « Кого 
встретил 
Колобок?» 

Продолжить передавать 
сюжет сказки, учить 
отмечать  характерные 
особенности героев 
сказки. 

Комарова Т.С., с.67 Чтение сказки «Зимовье 
зверей», пальчиковые игры 
«Дружба», «Бабочка», 
психогимнастика«Смелый 
заяц», настольные игры по 
теме. 

Наши обычаи и 
традиции 

Лепка  « 
Выставка 
вылепленных 
изделий» 

«Веселые матрешки» 
Знакомство с матрешкой 
как видом народной 
игрушки.  Лепка 
матрешки с натуры 
Воспитание интереса к 
народной культуре. 

альбомы по русскому 
народному творчеству 

рассматривание альбомов по 
русскому народному 
творчеству, чтение стихов, 
закличек, рисование на тему р. 
н. т. 

Зимушка - зима Аппликация 
«падает снежок» 

закрепление способа 
обрывания бумаги, 
умение составлять 
композицию 

 чтение стих. А. Барто « Елка», 
игры со снегом, наблюдения 
за природой, заучивание стих. 
«Белый снег пушистый». 

Самый веселый 
праздник 

Рисование 
«Снегурочка из 
леса в гости к нам 
пришла» 

вызвать интерес к 
сказочному персонажу, 
использовать нежные 
цвета, чтобы передать 
образ снегурочки 

Т. М. Бондаренко, з.3, 
стр. 142 

психогимнастика «Сосулька», 
мнемодорожка «Зима», 
загадки о зиме,  
рассматривание книг о 
празднике елки, 
дидактическая  игра «Когда 
это бывает?» 
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Наши любимые 
игрушки 

 

Рисование 
«Мишка веселый, 
мишка грустный» 

 

 

воспитывать у детей 
доброжелательное 
отношение к сказочным 
персонажам 

 

Т. Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» стр. 82 

 

Рассматривание иллюстраций,  
речевая игра «Доскажи 
словечко»,  чтение сказки 
«Три медведя» 

Азбука 
безопасности 

Лепка «Мчатся 
автобусы, мчатся 
машины» 

учимся лепить из целого 
куска пластилина 

Т. Г. Казакова игры «Дорожные знаки», 
«дорожное лото», пальчиковая 
гимнастика «дружба», 
загадки, чтение стихов о ПДД 

Мир предметов Аппликация 
«Узор на чашке» 

вызывать у детей желание 
украсить форму узором, 
замечать красивые 
предметы, уметь 
аккуратно работать 

Т. Г. Казакова, стр. 80 рассматривание посуды, 
чтение сказки «Федорино 
горе», геометрические 
фигуры, сюжетно – ролевая 

игра «Обед для кукол»      
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Правила на всю 
жизнь 

Рисование «Наша 
нарядная елка» 

учить рисовать елочку, 
проводя  прямые и 
наклонные линии, дать 
понятие о праздниках и 
традициях, которые 
передаются  

Т.М. Бондаренко. 
Стр.155, з.3. 

чтение стих.   Е. Благининой  
«Красавица какая», урок 
вежливости «Дом, в котором 
ты живешь»,  чтение сказки 
«Двенадцать месяцев». 

Сохрани свое  

здоровье сам 

Рисование «Если 
хочешь быть 
здоров -  
закаляйся!» 

учить передавать 
движения людей в 
спортивных играх 

Т.Г. Казакова Беседы о здоровье, 
рассматривание иллюстраций, 
п/ игры «Ловишки», «Кто 
быстрее?» 

Широкая 
Масленица – 

Лепка «Напечем 
мы блинов, и всех 

учить сплющивать 
комочек пластилина и 

Т.Г. Казакова Беседы, заучивание пословиц, 
поговорок,  чтение  закличек 
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сырная неделя в гости позовем» разглаживать его  математическая  игра « Что 
изменилось?» 

Наша Армия 
сильна! 

Аппликация 
«Летят самолеты» 

воспитывать у детей 
желание сделать поделку 
для папы,  гордиться 
нашей армией 

 

Т. Г. Казакова, стр. 51 заучивание стих. «Дуют ветры 
в феврале», беседы об  армии, 
психогимнастика «Я – 
солдат!», разучивание песни 
«Бравые солдаты» 

 Обитатели рек, 
морей и океанов 

Рисование «Я 
рисую море – 
голубые дали» 

создание сюжетной 
композиции по замыслу 

И. А. Лыкова . стр. 100 сюжетно -  ролевая игра 
«Морское путешествие»,  
рассматривание иллюстраций 
по теме,  заучивание стих.  
«Кораблик» 

Женский день-  

8 марта 

рисование 
декоративное 
«Красивые 
салфетки» 

роспись салфетки для 
мамы: учимся рисовать 
ягоды, листочки, цветы. 

И. А. Лыкова, стр. 70 беседы о празднике мам,  
разучивание стихов 
«Помощница», «Я один у 
мамы сын», чтение сказки 
«Айога»,  пальчиковая игра  
«Дружба»  

Виды 
транспорта 

Лепка «Вертолет» учить передавать форму 
вертолета 

Т.М. Бондаренко, стр. 
194, з. 2 

Рассматривание картин из 
серии «Транспорт», 
дидактические  игры 
«Домино», «Солдатики». 



т 

 

 

 

Весна, весна и 
все ей рады 

 

Аппликация 
«Птицы на 
ветках» 

 

совершенствовать работу 
ножницами,  учить 
располагать композицию 
на листе бумаги 

 

Т.М. Бондаренко, 
стр.151, з.4 

 

Речевая задача: «Каких птиц 
мы кормим?», разучивание 
стих. «Воробей», 
рассматривание картин о 
весне. 

Маленькие 
исследователи 

Рисование 
«Рыбки в 
аквариуме» 

углубить знания детей о 
рыбках, их строении, 
образе жизни, вызывать 
желание заботиться о них 

Т М  Бондаренко, стр.67, 
з.2 

подвижная  игра «Рыбаки и 
рыбка»,  экологические игры 
«опиши, я отгадаю», «Так 
бывает или нет?». 
Рассматривание рыбок в 
аквариуме, загадки. 
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День веселья и 
смеха 

 

Рисование по 
замыслу 

 

продолжать учить детей 
располагать работу на 
всем листе, правильно 
закрашивать работу 

 

Т. Г. Казакова.стр. 91 

Шутки, небылицы. Чтение 
закличек, сказки «Два жадных 
медвежонка», игры. 

Все о космосе Лепка «Летающие 
тарелки» 

создание оригинальных 
образов космических 
объектов по замыслу 

И. А. Лыкова, стр. 128 беседы об освоении космоса, 
рассказ воспитателя о 
космонавтах. Игра «Мы  - 
космонавты», математическая  
игра «геометрические 
фигуры» 

Такие разные 
насекомые 

Аппликация по 
сказке «Муха – 
Цокотуха» 

воспитывать интерес к 
живым существам, 
использование метода 
обрывания бумаги 

И. А. Лыкова, стр. 64 экологическая игра «Опиши, я 
отгадаю», пальчиковая игра 
«Пчела», рассматривание 
иллюстраций 



 

Земля – наш 
общий дом 

 

Рисование 
«Волшебница –
весна» 

 

развивать эмоциональную 
отзывчивость на весенние  
изменения в природе 

 

Т. М. Бондаренко, 
стр.281, з.3 

 

чтение рассказа Е.Чарушина 
«Воробей», викторина о 
природе, дидактические  игры 
: лото, домино. 

м 

 

а 

 

й 

 

 

Мир растений Рисование 
«Яблонька белая» 

учить детей задумывать 
содержание рисунков, 
воспитывать 
самостоятельность 

Т. М. Бондаренко, 
стр.287, э.3 

наблюдения за цветущими 
деревьями, заучивание стих. 
«Яблонька». Рассматривание 
иллюстраций 

День Победы Лепка «Военная 
техника» 

учить детей передавать 
образ техники 

Т. Г. Казакова рассматривание альбомов по 
теме, чтение сказки «Каша из 
топора», разучивание стихов, 
песен о войне 

 

Что из чего и 
для чего? 

 

Аппликация по 
замыслу 

 

развитие  познаний, 
интереса к тому, чтобы 
узнать назначение 
предметов 

 

И.А Лыкова 

 

работа в уголке  по 
экспериментированию, 
рассматривание предметов 

Чудесный мир 
книг 

Рисование 
«Храбрый 
мышонок» по 
мотивам н. с. 

создание композиции. И.А. Лыкова, стр.44 чтение сказок по выбору 
детей, рассматривание 
иллюстраций. 
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