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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно
й и свободной 
деятельности 

Мес
яц 

Тема недели Тема занятия Программные задачи Методическое 
обеспечение 

С
Е

Н
Т

Я
БР

Ь 

«До свиданья, 
лето, здравствуй, 
детский сад»  

«Бабочки на лугу» 
 
 

Задачи: учить детей составлять 
композицию по 
замыслу. Закрепить изученные приемы 
вырезывания и складывания (оригами и 
элементы, сложенные из бумаги). 
Воспитывать художественно-
эстетический вкус 

(Лыкова,«Худож.тру
д», ст.гр.) 
 

1.Рассматривание 
цветов 
2.Наблюдение за 
бабочками 
3.Рассказ о том, как 
гусеница превращается 
в бабочку 

«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

«Кораблик» 
(Конструирование из 
бросового материала) 

Задачи: поддерживать интерес детей в 
работе с бросовым материалом, 
развивать творческие способности и 
аккуратность в работе. 

 1.Рисунки-чертежи 
кораблика 
2.Иллюстрации с 
изображением моряков 

«Собирай урожай 
и на зиму запасай» 

«Корзиночка» 
 

Задачи: закреплять  у детей умение 
работать по выкройке (делать 
квадратную коробочку). Развивать 
умение аккуратно делать по выкройке 
надрезы и склеивать стороны. 
Воспитывать самостоятельность , 
инициативу 

(Куцакова ,  
«Конструирование и 
художественный 
труд в детском 
саду», стр.53, № 16) 

1.Рассматривание  
сюжетных картинок 
«Сбор урожая» 
2.Беседы 
3.Загадывание загадок 
об овощах и фруктах 

« Наша Родина-
Россия» 

«Наш посёлок» 
(из строительного 
материала)  
 

Задачи: упражнять конструировать по 
заданной теме, пользуясь рисунком, 
закрепить умение планировать этапы 
постройки, воспитывать любовь к 
родному городу 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.111)  
 

1.Рассматривание 
альбома «Схемы 
построек» 
2. Рассматривание 
сюжетных картинок 

О
К

Т
Я

БР
Ь 

«Что я знаю о 
себе» 
 
 

«Мой дом» (из 
строительного 
материала) 

Задачи: учить детей сооружать  
постройки с перекрытиями, по образцу , 
определять, из каких деталей сделаны 
отдельные части постройки, в какой 
последовательности её выполнять, 
строить по схеме 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
худож. труд в 
детском саду», 
стр.111) 

1.Рассматривание 
альбома «Схемы 
построек» 
2. Рассматривание 
сюжетных картинок 

«Осени весёлый 
хоровод» 

«Кленовый листок» 
 

Задачи: учить детей выполнять работу  
по образцу взрослого (техника оригами), 

(«Д/в» №6/2003год, 
стр.77) 

1.Д/и «С какого дерева 
листок» 



закреплять последовательность 
изготовления поделки, знакомить с  
методом оригами 

 2. Сбор листьев для 
гербария 
3.Рассматривание 
листьев 

«Птицы» «Снегирь»» 
(из бумаги)  
 

Задачи: закреплять умение создавать 
объемное изображение, используя 
технику сминания бумаги в комочки, 
развивать мелкую моторику рук, 
аккуратность, воспитывать заботливое 
отношение к птицам 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», стр.)  
 

1.Загадывание загадок 
о птицах 
2.Рассматривание 
картинок «Птицы» 

«Дружат  дети 
всей Земли» 

«Карусель» 
(из бумаги и картона) 

Задачи: познакомить детей с новым 
видом материала – картоном, учить 
работать с ним. Закрепить умение 
аккуратно и последовательно 
изготавливать поделку 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирова-ние 

и ручной труд в 
детском саду» 

стр.55, №23) 

1.Рассматривание 
сюжетных картинок 
2. Работа с выкройками 
и схемами  

Н
О

Я
БР

Ь 

«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»    
(культура 
поведения и 
общения, этикет) 

«Хоровод матрешек» 
(из бумаги, сложенной 
гармошкой) 

Задачи: учить детей вырезать из бумаги, 
сложенной в несколько раз, силуэт 
матрешек, цветы для сарафана, 
формировать 
умение располагать матрешек в одной 
композиции. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать у детей 
интерес к народному искусству. 

 1.Рассматривание 
народных 
игрушек 
2. Рисование в 
альбомах для 
раскрашивания 

«Я и моя семья» «Двухэтажный дом» 
(по образцу  из 
строительного 
материала) 

Задачи: учить детей сооружать высокие 
постройки с перекрытиями, по образцу 
определять, из каких деталей сделаны 
отдельные части постройки, в какой 
последовательности её выполнять, 
познакомить с понятием 
«фундамент»,учить делать постройку 
устойчивой 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
худож. труд в 
детском саду», 
стр.111) 

1.Рассматривание 
альбома «Схемы 
построек» 
2.Игры со 
строительным 
материалом 
3.Обыгрывание 
построек 

«Эти мудрые 
сказки» 

«Заяц - хваста» 
(из природного 
материала)  
 

Задачи: учить детей для изготовления 
поделки использовать в работе еловые 
шишки. Формировать умение составлять 
коллективную композицию по сюжету 
сказки «Заяц-хваста» . Развивать 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
худож. труд в 
детском саду», 
стр.65, №35) 

1.Чтение сказок 
2. Сбор шишек и 
каштанов, веточек 
3.Работа в мини-
лаборатории 



желание использовать в работе 
различный природный материал. 
Закреплять навык аккуратной работы с  
материалом, развивать конструкторские 
способности 

«Общаемся друг с 
другом» 

«Фигурки из 
проволоки» (фигурки 
людей: мамы, папы, 
ребенка) 

Задачи: развивать умения 
анализировать. Упражнять работать с 
тонкой, мягкой, но упругой проволокой. 
Развивать умения соединять детали 
между собой, оформлять фигурки 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

ручной  труд в 
детском саду» 

стр.78) 

1.Работа по выкройкам 
2.Рассматривание 
схемы «Человек» 

 

Д
Е

К
А

БР
Ь 

«Братья наши 
меньшие» 

«Кошечка» 
 

Задачи: учить методом оригами 
конструировать кошечку из бумаги , 
формировать умение рассматривать 
образец, выделять в нем части, 
определять, из каких деталей выполнен 
образец. Ознакомить с техникой работы.  
Учить вырезать из бумаги различные 
фигуры, склеивать из них различные 
детали фигуры 

(Бондаренко, 
«Комплексные 
занятия в ст.гр. д/с», 
стр.295) 
 

1.Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением  
животных 
2.Рассказы детей 
об образе жизни, 
повадках 
своего любимого 
животного 

«Наши обычаи и 
традиции» 

«Маски для колядок» 
(из бумаги и картона) 

Задачи: упражнять вырезать по шаблону 
маску из бумаги, украшать поделку, 
добиваясь выразительности образа с 
помощью нетрадиционных материалов, 
развивать фантазию  

(Лыкова,«Худож.тру
д», ст.гр.) 
  

1.Беседа о 
рождественских 
праздниках 
2.Рассматривание 
масок 

«Зимушка-зима» 
 

«Деревья в снегу» 
 

Задачи: учить наклеивать веточки и  
готовые формы на лист картона в 
правильной последовательности, 
оформлять   работу ватой, учить детей 
выполнять коллективную композицию 
из веток, ваты, картона, фольги 

(Лыкова,«Худож.тру
д», ст.гр.) 
  

1.Беседа о зиме, 
зимней природе 
2.Рассматривание 
альбома «Деревья» 

«Самый весёлый 
праздник»  

 

«Ёлочка-малютка» 
(коллективная 
поделка) 
 

Задачи: учить выполнять коллективную 
работу в технике «инсталляция» 
.Развивать умение оформлять 
композицию дополнительными деталями 
(конфетти, фольга) 

(Лыкова И.А. 
«Худож.труд») 
 

1.Беседа о 
праздновании Нового 
года. 
2.Разучивание песен, 
стихов, танцев 

Я Н  

 «Наши любимые «Медвежонок» Задачи: учить сворачивать из полукруга (Куцакова, 1.Рассматривание 



игрушки »  
 

острый конус ,учить детей составлять 
сюжетную композицию из  отдельных 
элементов,  развивать  образное 
мышление 

«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.57, приложение)  
 

игрушек 
2. Беседа о любимых 
игрушках 

«Азбука 
безопасности»   

«Улица» 
 (из строительного 
материала) 
 
 

Задачи: упражнять детей строить улицу 
города из строительного материала. 
Развивать умение договариваться, 
объединять свои постройки. Продолжать 
знакомство детей с правилами 
дорожного движения 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный 
труд в детском 
саду», 
стр.111) 

1.Рассматривание 
иллюстраций домов и 
улицы 2.Рисование раз- 
личных видов домиков 
и улицы 

«Мир предметов » «Музыкальный 
инструмент» 
(из различных 
конструкторов)  

Задачи: закреплять умение работать с 
различными видами конструкторов, 
продолжать упражнять способам 
соединения деталей, конструировать по 
рисунку, развивать творчество 

 1.Игры с 
конструкторами 
2. Рассматривание схем 
с изображением 
разнообразных 
музыкальных 
инструментов 

 «Правила на всю 
жизнь» 

«Магазин игрушек» 
(из бумаги и картона) 

Задачи: упражнять детей мастерить 
игрушки из бумаги. Закреплять умение 
складывать прямоугольный лист бумаги 
пополам, сглаживать линии сгиба, 
вырезать заготовку по контуру. 
Вспомнить правила поведения в 
магазине, вежливые слова 

(Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный 
труд в детском 
саду» 
стр.68) 

1.Рассматривание 
игрушек 
2. Стихи  о любимых 
игрушках 

Ф
Е

В
РА

Л
Ь 

«Сохрани своё 
здоровье сам» 

«Фрукты» 
(игрушки из поролона) 

Задачи: упражнять детей из квадратов 
поролона изготавливать различных форм 
фрукты путём срезания углов и граней.  
Закреплять знания о пользе  
употребления фруктов для здоровья 
человека  

(Л.В.Куцакова 
«Творим и 
мастерим». 

стр.106) 

1.Рассматривание 
муляжей «Фрукты» 
2. Д/и «Фрукты» 
3. Рассматривание 
альбома «Фрукты» 

«Широкая 
Масленица – 
Сырная неделя» 

«Чайный сервиз» 
(способом обрывания) 

Задачи: закреплять умение выполнять 
аппликацию способом обрывания. Учить 
подбирать холодные или теплые тона 
для композиции. Воспитывать 
самостоятельность 

 1.Повторение с детьми 
темы:  
«Посуда». 
2.Обсуждение 
 назначения чайной и 
кофейной 



посуды 
3.Д/и«Четвертый 
лишний» (по 
теме: «Посуда») 

«Наша Армия 
сильна» 

«Поделка для пап и 
дедушек» 
 

Задачи: повторить с детьми все 
изученные приемы, дать возможность 
проявить фантазию, самостоятельность. 
Развивать желание  сделать приятный 
подарок папам. Воспитывать умение 
планировать  свою работу 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.53, приложение) 

1.Рассказ воспитателя о 
Дне 
защитников Отечества, 
о  
родах войск 
2.Рассматривание 
иллюстраций 

«Обитатели   рек, 
морей и океанов»  

«Экзотические 
рыбки» 

Задачи: учить детей вырезать на глаз 
простые по форме предметы, с 
множеством элементов и 
разнообразными способами вырезания. 
Развивать умение наклеивать элементы 
аппликации, располагая их в 
определенном порядке 

(Лыкова,«Худож.тру
д», ст.гр.) 
 
 

1.Наблюдение за 
рыбками в 
аквариуме 
2.Рассматривание 
иллюстраций с 
экзотическими 
рыбками 
3. Раскрашивание 
разных рыбок в 
раскрасках 

М
А

РТ
 

«Женский день – 8 
Марта» 

«Поделка  для мамы» 
 

Задачи: учить выполнять поделку 
аккуратно ,учить симметричному 
вырезыванию, составлению композиции. 
Развивать воображение  детей, желание 
сделать поделку красивой 

(Лыкова,«Худож.тру
д», ст.гр.) 
 
 

1.Беседа о весенних 
изменениях в природе, 
о весенних 
цветах 
 2.Рассказ о празднике 
8 Марта 

«Виды 
транспорта» 

 «Грузовые 
автомобили»(из 
строительного 
материала) 

Задачи: учить заменять кубики - 
брусками, пластины- кирпичиками. 
Познакомить с назначением пластины. 
Развивать и закреплять ранее 
приобретенные детьми приемы 
конструирования, а также использовать 
конструкцию - образец при изготовлении 
постройки  

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.111, 
приложение) 

1.Рассматривание 
иллюстраций с 
изображениями машин 
2.Игры с игрушечными 
машинами  разных 
видов 

«Весна, весна и «Панно «Весенняя Задачи: учить детей в процессе работы (Лыкова,«Худож.тру 1.Беседа о весне 



все ей рады» композиция» 
(из природного 
материала) 

сочетать в композицию различные 
природные материалы. Закреплять 
умение аккуратно обращаться с данным 
материалом. Развивать фантазию, 
воображение 

д», ст.гр.) 
  
 

2.Чтение стихов, 
рассказов о весне 
3.Рассматривание 
весенних пейзажей 

 «Маленькие 
исследователи»  

«Вертушка» 
 

Задачи: учить делать игрушки для игры 
с ветром, самостоятельно нарезать 
полоски, приклеивать к основанию 
палочки, соединять в центре. 
Поддерживать интерес детей  к работе с 
различным  материалом 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.53, приложение) 

1.Опыты с ветром 
2.Д/и «Лёгкие и 
тяжёлые» 
3.Разучивание закличек 
о ветре 

А
П

РЕ
Л

Ь 

«День веселья и 
смеха» 

«Игрушки-забавы» 
(из бумаги и картона) 

Задачи: учить складывать квадратную 
форму по диагонали, чётко совмещая 
стороны и углы. Развивать глазомер, 
аналитическое мышление, память. 
Воспитывать у детей чувство заботы о 
младших, желание доставить им радость                               

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.53, приложение) 

1.Чтение смешных 
стихов об игрушках 
2. Загадывание загадок 
об игрушках 

«Всё о космосе» «Ракета» 
 

Задачи: развивать умение 
договариваться, проектировать и делать 
рисунок будущих построек на бумаге. 
Развивать умение работать в командах 
«по трое». Упражнять делать постройки 
согласно нарисованному проекту 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.99, приложение) 
 

1.Беседа о космосе, 
космонавтах 
2. Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением ракеты 

« Такие разные 
насекомые» 

«Стрекоза» 
(из природного 
материала) 
 

Задачи: учить детей делать игрушки по 
образцу, использовать для соединения 
частей игрушки пластилин. 
Формировать интерес  к данному виду 
труда, развивать воображение. 
Соблюдать правила работы с 
пластилином и аккуратно обращаться с 
природным материалом 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.99, приложение) 

1.Загадки о насекомых 
2.Рассматривание 
альбома «Насекомые» 
3. Заготовка крылаток 
из клёна для поделок 

«Земля – наш 
общий дом» 

«Широка страна моя 
родная» (из 
строительного 
материала) 

Задачи: развивать умение строить 
несколько городов. Продолжать 
упражнять оформлять дома 
архитектурными деталями (колонна, 
арка),  закреплять умение работать 

(Куцакова, 
«Конструирование и 
ручной труд», 
стр.111, 
приложение) 

1.Иллюстрации с 
изображением  
архитектурных 
построек 
2. Рассматривание  



сообща схем построек 
М

А
Й

 

«Мир растений» «Цветы» 
 (из фольги) 
 

Задачи: учить изготавливать поделку из 
фольги ,научить создавать оригинальные 
цветы  из фольги, создавать 
коллективную композицию, развивать 
фантазию, мелкую моторику рук 

(Лыкова И.А. 
«Художественный 
труд», ст.гр.).) 
 

1.Загадки о цветах 
2. рассматривании е 
альбома «Цветы» 
3. Чтение стихов о 
цветах 

«День  Победы» «Солдатская пилотка» 
(из бумаги) 

Задачи: продолжать упражнять детей 
складывать бумагу прямоугольной 
формы в разных направлениях. Освоить 
геометрические понятия. Закреплять 
знание о Российской армии. 
Воспитывать любовь к Родине, чувство 
гордости за Российскую Армию 

 
 

1.Беседа об Армии 
2. Разучивание стихов 
о защитниках 
3. Беседа о родах войск 

«Что из чего и для 
чего» (предметы и 
материал)  
 

«Вазочка для цветов» 
(из бросового 
материала) 

Задачи: учить использовать бросовый 
материал для изготовления поделки 
(различные баночки),учить украшать , 
показать зависимость узора от формы и 
размера изделия 

 1.Беседа о различных 
материалах и их 
применении человеком 

 «Чудесный мир 
книг» 

«Сказочный теремок» 
(из строительного 
материала) 

Задачи: повторить с детьми все 
изученные приемы, дать возможность 
проявить  
фантазию, самостоятельность. 
Воспитывать умение планировать работу 

 1.Чтение сказки 
«Теремок» 
2.Рассматривание 
иллюстраций с 
различнымисказоч- 
ными домиками. 
3.Рисование 
сказочных домиков 
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