
 



 

Месяц 

 

Содержание 

 

Ответственные 

 
 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 
 

 

1.Организационная работа 
 

май Утверждение «Плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период» 

Заведующая  

 

май Инструктаж педагогов: 

- инструктаж с сотрудниками ДОУ по 

охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем 

месте; 

- охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 

- профилактика детского травматизма; 

- проведение массовых мероприятий; 

- занятия спортивными и подвижными 

играми, спортивные соревнования; 

- правила оказания первой помощи. 

Заведующая, ст. медсестра 

в течение 

летнего 

периода 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения во 

время выхода за территорией детского 

сада; 

- соблюдение правил поведения в 

природе. 

Воспитатели 

 

2. Административно-хозяйственная работа. 

 

май 

 

Организовать субботник по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей. 

Воспитатели, завхоз 

 

май-июнь Подготовка территории ДОУ: 

озеленение,  замена песка в песочницах, 

подготовка оборудования и инвентаря 

для уборки и полива участков. 

Воспитатели, завхоз 

май 

 

 Оборудование и подготовка  

физкультурно-спортивной площадки. 

воспитатели 

май Оборудование и подготовка площадки 

«Автогородок». 

Заведующий, воспитатели, 

завхоз 

июнь-август Озеленение участков Воспитатели групп, дворник 

3. Методическая работа. 
 



май Пополнение выносного материала 

пособиями для игр с песком и водой, 

обеспечение развивающей и игровой 

среды в летний оздоровительный 

период. 

Воспитатели групп 

 

май Разработать методические 

рекомендации для воспитателей по 

темам: 

- «Проведение сюжетно-ролевых игр на 

участке детского сада»; 

-«Игры на прогулке в летний период»; 

- «Игры с песком и с водой в летний 

период» 

заведующий 

 

   
  

План работы на летний период 
 

 

1. Физкультурно-оздоровительная  работа. 

 

1.1. Оздоровительная и профилактическая работа: 

 

 

в течение 

лета 

ежедневно 

 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

1) воздушное закаливание: 

- прогулки в облегченной одежде; 

- ходьба босиком; 

- сон с открытыми фрамугами; 

2) водное закаливание у 

плескательницы; 

3) игры с песком и водой; 

4) обширное умывание; 

5) полоскание полости рта; 

6) организация приема детей, 

проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе; 

7) душ для стоп ног 

 

 

 

Воспитатели групп, 

 старшая медсестра 

инструктор по физической 

культуре 

2 раза в 

неделю  

Работа с детьми по предупреждению 

плоскостопия; 

воспитатели групп 

инструктор по физической 

культуре 

в течение 

лета 

ежедневно 

 

Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

Воспитатели групп 

инструктор по физической 

культуре 

в течение 

лета 

Организация двигательного режима на 

прогулках с использованием: 

воспитатели групп 

инструктор по физической 



 - подвижных игр; 

- игровых упражнений на закрепление 

основных видов деятельности; 

- хороводных и народных игр; 

- спортивных упражнений. 

культуре 

 

по плану 

старшей 

медсестры 

Проведение антропометрических 

измерений, осмотр врачём-педиатром 

Старшая медсестра 

инструктор по физической 

культуре 

июнь – 

август  

Беседы с детьми по профилактики 

желудочно-кишечных заболеваний и 

микроспории. 

Старшая медсестра, 

воспитатели групп 

июнь – 

август 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- «Профилактика пищевых отравлений 

и кишечной инфекции»; 

- «Первая помощь при тепловом или 

солнечном ударе»; 

- «Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами» . 

Старшая медсестра 

1.2. Питание детей  

в течение 

лета 

Организация питания детей по летнему 

10-дневному меню. 

 

Старшая медсестра,  

завхоз 

в течение 

лета 

 

Увеличить калорийность питания на 10-

15% за счет увеличения количества: 

молока, фруктов, овощей, ягод. 

Старшая медсестра 

в течение 

лета 

 

Использовать в питании свежую зелень: 

лук, петрушку, укроп, щавель 

Старшая медсестра,  

завхоз 

в течение 

лета 

 

Увеличить потребление детьми 

жидкости: 

- несладкие соки, 

- кипяченая вода. 

Старшая медсестра 

1.3. Физическое развитие: 

3 раза в 

неделю 

Проведение физкультурных занятий Воспитатели 

инструктор по физической 

культуре 

в течение 

лета 

ежедневно 

Свободная двигательная деятельность 

на спортивной площадке 

Воспитатели 

инструктор по физической 

культуре 

1.4. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 



1 Обновление информации в родительских 

 уголках 

ежемесячно Воспитатели 

2 Консультации для родителей: 

« Как организовать летний отдых 

ребенка» 

« Сохранение и укрепление здоровья  

детей»; 

«Закаливание летом»; 

«Адаптация детей к условиям д/сада» 

 « Для чего нужны ПДД и что они собой 

представляют»  

 

ежемесячно Медсестра, 

младшие 

группы 

воспитатели 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшие и 

старшие 

группы 

3 

Совместный праздник «Яблочный спас» 

-спортивное соревнование «Мы дружим 

со спортом» 

Июль 

август 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог 

доп.обр. по 

ОПК 

4 Консультации инд. и групповые: 

«Режим дня в летний период» 

«Правила поведения на отдыхе» 

 «Игры дома» 

Июнь, 

Июль, 

август 

воспитатели 

 1.5. Досуги и развлечения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Музыкально- спортивный 

праздник «Детство- это я и ты» 

01.06.2016 г Воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

2 Досуг « Красный, желтый, 

зеленый»  

17.06.2016 г Воспитатель старшей 

группы,  

Инструктор по физической 

культуре, инспектор ГИБДД. 

3 Развлечение «Экзамен в лесной 

дорожной школе» 

06.07.2016 г. Воспитатель старшей 

группы,  

Инструктор по физической 

культуре, инспектор ГИБДД. 

4 День семьи, любви и верности 08.07.2016 г Воспитатели, педагог 

доп.обр. по ОПК 

5 День Петра и Павла 12.07.2016 г Воспитатели, педагог 

доп.обр. по ОПК 

6 Развлечение: « Юные 

пешеходы» 

25.08.2016 г Воспитатель старшей 

группы,  



Инструктор по физической 

культуре, инспектор ГИБДД. 

7 «Яблочный спас» 19.08.2016 г Воспитатели, педагог 

доп.обр. по ОПК 

 

 

Перспективный план работы педагогов в летний период 

Дни недели Содержание работы Ответственные 

Среда 

01.06.16 

Международный 

день защиты 

детей. 

 

1. Музыкально – спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 

2.Конкурс рисунка на асфальте «Возьмемся 

за руки, друзья»»  

3. Чтение: «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н. Майданик.  Права детей в 

стихах. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Четверг   

02.06.16 

День книжек -

малышек 

1.Оформление книжных уголков в группах. 

2.Чтение художественной литературы 

3. Рисование « По страницам любимых 

сказок» 

4. Выставка детских рисунков « Эти 

волшебные сказки» 

5. Подвижные игры: « Пузырь», « Поймай 

комара»,  « Воробушки и автомобиль». 

6. Изготовление книжек-малышек 

Воспитатели,  

Младшие и 

старшие группы 

Пятница  

03.06.16 

День здоровья 

 

 

1.Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, 

вам поможет Айболит», «Живые витамины», 

«Вредная еда» 

2.Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные 

таблетки» 

3.«Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врач» 

4.Отгадывание загадок  

5. С-р игра «Больница» 

6. Физкультурный досуг « Мыльный 

пузырь»( младшие группы) 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

младших групп 

Инструктор ФК 

 

Понедельник 

06.06.16 

День любимой 

игры и игрушки 

1. Беседы: «Моя любимая игрушка» 

2. «Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями» 

3.Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками 

Воспитатели 

групп 

 



 4.Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка» 

5.Конкурс   рисунков "Моя любимая 

игрушка" 

6.П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 

7. С/Р игра: «Магазин игрушек» 

 

Вторник   

07.06.16 

В гостях у А.С. 

Пушкина 

 

1.Оформление книжных уголков в группах. 

2.Чтение произведений А.С. Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц…», 

«Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

3.Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора 

4.Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

5.С/р игра: «Библиотека» 

6. . Выставка книг со сказками А.С. Пушкина 

« Мои любимые сказки»( старшие, 

подготовительные группы) 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

Среда 

 08.06.16 

Всемирный день 

океанов 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Рыбы» 

2.Отгадывание загадок по теме 

3.Чтение художественной литературы: 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

4.Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

5.Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый 

лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

6.П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», 

«Прокати обруч» 

7.Музыкальный досуг « Здравствуй, лето 

краснощекое!» ( младшие группы) 

 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

 

Четверг  

09.06.16. 

День друзей 

1.Беседы: « Что такое друг», « Для чего 

нужны друзья» 

2. Чтение художественной литературы: « 

Друг детства» В. Драгунский, « Песенка 

друзей» С. Михалков, « Про друзей» Г. 

Цыферов. 

3.Подвижные игры: « Мышеловка», « 

Ловишки», 

 « Кошки – мышки». 

Воспитатели 

групп 

 

Муз. 

руководитель 

 

 



4. Разучивание песни « Настоящий друг» 

5. Музыкальное развлечение « День бантика» 

Пятница  

10.06.16 

День спорта 

1.Беседа о пользе спорта. 

2. Рассматривание альбома: « Виды спорта» 

3. Организовать эстафеты: « Достань до 

флажка», 

 « Попади в цель». 

4.Подвижные игры: « Лохматый пес», 

«Догони мяч». 

5.Физкультурный праздник « Летние 

олимпийские игры» 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

Инструктор ФК 

Понедельник 

13.06.16 

День сказок  

 

1.Оформление книжных уголков в группах. 

2.Чтение сказок 

3.Рассматривание иллюстраций к сказкам 

4.Лепка персонажей сказок 

5.Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

6.Драматизация любимых сказок 

7.С/Р игра «Библиотека» 

8. музыкальное развлечение: « Курочка – 

ряба»  

( вторая младшая группа) 

9. Тематическое занятие « День России»( 

старшие группы) 

Муз.рук., 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

14.06.16. 

День детского 

сада 

1.Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», 

«Кто работает в детском саду» 

2.Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты 

3.Изготовление атрибутов для игр 

4.Рисование «Моя любимая игрушка» 

5.С/р игра: «Детский сад» 

 

Воспитатели 

групп 

 

Среда  

15.06.16. 
  

День  

медицинского 

работника 

1.Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, 

вам поможет Айболит», «Живые витамины», 

«Вредная еда» 

2.Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные 

таблетки» 

3.«Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врач» 

4.Приход королевы - Зубной щетки  

5.Отгадывание загадок – обманок по сказке 

Воспитатели 

групп 



«Айболит» К. Чуковского 

6.Нарисуй  любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского  

7.С-р игра «Больница» 

8.Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

9.П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой 

Четверг 

16.06.16. 

День строителей  

1.Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - 

лабиринт, 

2.Конструирование:  «Моя любимая улица», 

«Мой дом», «Детская площадка», «Парк 

будущего» 

3.Постройки из песка 

4.П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски» 

5.С/р игра: «Строители города» 

6.Конкурс рисунка: «Город будущего» - 

совместно с родителями 

7. Музыкальный досуг « Здравствуй, лето 

краснощекое!» ( средняя  группа) 

Муз.рук., 

Воспитатели 

всех групп 

Пятница  

17.06.16. 

День 

именинника  

1.Оформление группы 

2.Поздравление именинников 

3.Изготовление подарков для именинников 

4.Игры – забавы 

5.Прослушивание любимых детских песен 

6.П/и: «Каравай», игры с воздушными 

шарами и мыльными пузырями, «Прятки» 

7.С/р игра «Кафе». 

Воспитатели 

групп 

 

Понедельник 

20.06.16. 

День пожарной 

безопасности 

 

1. Беседы с детьми: « Отчего бывает 

пожар», « Чем можно потушить огонь», «Чем 

опасен пожар» «Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

2. Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 

Знакомство с пословицами и поговорками по 

теме 

3. Д/и: «Что сначала, что потом», 

«Загадай-ка» 

4. Выставка рисунков «Огонь добрый, 

огонь – злой» 

5. Загадывание детям загадки по теме. 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

21.06.16. 

День 

1.Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

Воспитатели 

групп 



безопасности  

 

улице» 

2.Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа  - милиционер» 

3.Д/и: «Подбери колесо для машины»;  «Кому 

что нужно» 

4.Проигрывание ситуаций по ПДД 

5.Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

6.С/р игры: «Гараж»; «В автобусе» 

7.Строительная игра: «Гараж». 

8.П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

9. Музыкальный досуг « Здравствуй, лето 

краснощекое!» ( старшая группа) 

10. Досуг « Красный, желтый, зеленый». 

Муз. 

руководитель 

 

Среда 

22.06.16. 

День солнца, 

воздуха и воды 

 

1.Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью», 

2.Составление памяток: «Правила поведения 

на воде», «Как правильно загорать» 

3. Отгадывание загадок по теме 

 

Воспитатели 

старших групп. 

 

 

  

Четверг  

23.06.16. 

Лето красное  

 

1.Беседы: «Любимое время года», «Почему 

лето называют красным», «Летние 

развлечения» 

2.Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

3.Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

4.Рисование «Что нам лето подарило» 

5. Музыкальное развлечение « Цветочные 

песенки» ( первые младшие группы) 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

 

 

Пятница  

24.06.16. 

 День 

вежливости 

1.Пословицы о добре, дружбе.  

2.Познакомить детей с вежливыми словами. 

3.Чтение рассказа « Волшебное слово». В. 

Осеева 

4.Игра « Назови волшебные слова» 

Воспитатели 

групп 

 



Понедельник 

27.06.16 

День насекомых 

1.Беседы о насекомых 

2.Чтение художественной литературы: В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил», К.  

Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М. Бородицкая 

3.Рисование «Бабочки на лугу» 

4.Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы»  

5.Игра-перевоплощение «Если бы ты был 

бабочкой» 

6.П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Поймай комара», «Где ты живешь» 

7.Наблюдения за насекомыми на прогулке 

8.С/р игра: «На даче» 

9. Музыкальное развлечение « Здравствуй, 

лето!- воробьиная дискотека ( старшие 

группы) 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

Вторник 

28.06.16 

День детских 

писателей 

1.Оформление книжных уголков в группах. 

2.Рассматривание портретов писателей  (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, 

А.Барто) 

3.Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

4.Рисование по мотивам произведений 

5.Литературная викторина по произведениям 

К.Чуковского 

6.Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

7.П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во 

бору», «Карусели», «Береги предмет» 

8.Музыкальный досуг « Здравствуй, лето 

краснощекое!» ( подготовительная группа) 

Воспитатели 

групп 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Среда 

29.06.16 

День природы 

27.06.15 г « Рождество Иоанна Предтечи»  

беседа со старшими детьми. 

1.Рассматривание альбомов «Времена года» 

2.Конкурс загадок о природе 

3.Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

4.Изготовление вертушек, султанчиков, 

воздушного змея 

5.Изготовление знаков «Правила поведения в 

лесу» 

6. Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по листу», 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



7. П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с 

мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», 

«Прятки», «Ловишки» 

Четверг 

30.06.16 

День здоровья  

1.Беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», «Уроки безопасности», 

"Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра» 

2.Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин  о здоровье. 

3.Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье. 

4.Чтение художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

5.П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»… 

6.С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

01.07.16 

День птиц 

1.Отгадывание загадок о птицах 

2.Знакомство с пословицами и поговорками о 

птицах 

3.Сочинение рассказов детьми о птицах 

4.Наблюдение за птицами 

5.Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый 

лишний» 

6.Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и 

сова друг друга покрасили», «Где обедал 

воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. 

Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

7П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики», «Вороны и гнезда» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Понедельник 

04.07.16 

День 

знакомства с 

бумагой 

1.Физкультурный досуг « Бабочки» 

2. Беседа: « Виды бумаги» 

3.Поделки из бумаги « Бабочки» - оригами. 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 2-я 

младшая группа 

 



Вторник  

05.07.16 

День ГАИ 

1.Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

улице» 

2.Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа  - милиционер» 

3.Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На 

чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 

«Кому что нужно» 

4.Проигрывание ситуаций по ПДД 

5.Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

6.С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

7.Строительные игры: «Гараж»; «Новый 

район города»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

8.П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

9. Развлечение «Экзамен в лесной дорожной 

школе» 

Воспитатели 

групп 

Среда  

06.07.16 

День цветов 

1.Беседы о цветущих растениях 

2.Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

3.Рассматривание иллюстраций  

4.П/и «Садовник», «Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко мне» 

5.Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

6.Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами)  

7.Экскурсия на цветник 

8.Уход за цветами на клумбе 

9.С/р игра «Цветочный магазин» 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

07.07.16 

День юмора и 

смеха 

 

1.Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

2.Игры с воздушными и мыльными шарами 

3.Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

4.Игры:  «Кто смешнее придумает 

название»,«Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна» 

5.С/р игра: «Цирк» 

6.П/и: «Найди где спрятано», игры с 

воздушными шарами, «Достань кольцо», 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 



«Краски» 

7.« Парад колясок» конкурс украшенных 

колясок ( группа раннего возраста) 

Пятница 

08.07.16 

 

День семьи, 

любви и 

верности 
 

1.Показ  настольного театра: « Петр и 

Февронья Муромские» 

2.Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом» 

3.Рассматривание семейных фотографий 

4.Оформление альбома «Детский сад – 

большая дружная семья» 

 

 

Воспитатели 

групп 

Педагог доп.обр. 

по ОПК 

Муз. 

руководитель 

 

 

Понедельник  

11.07.16 

День животных 

1.Беседы: «Дикие и домашние животные», 

Рассматривание открыток, иллюстраций, 

альбомов 

2.Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

3.Рисование «Несуществующее животное», 

дорисовывание  

4.Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто 

как кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

5.П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 

6.С/р игра: «Ветеринарная больница» 

7. Музыкальное развлечение « Веселые 

зайчата» ( первые младшие группы) 

Воспитатели 

групп 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

 

Вторник  

12.07.16 

День Петра и 

Павла 

1.Чествование святых Петра и Павла 

2. Беседа « В честь кого названа наша 

станица» 

3.  Пение песен. 

4. Заучивание пословиц о лете. 

5. Рисование мелками на асфальте. 

6. Подвижные игры. 

 

Муз. 

Руководитель, 

педагог доп.обр. 

по ОПК, 

воспитатели 

старших групп 

Среда  

13.07.16 

День воинской 

славы России 

 

1.Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, 

летчики, танкисты, моряки…» 

2.Чтение художественной литературы: «А. 

Митяев «Наше оружие», «Почему армия всем 

родная», Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

Баруздин «Шел по улице солдат» 

3.Рассматривание альбомов: «Памятники 

защитникам Отечества» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 



4.Рисование: «Самолеты взлетели в небо», 

«По морям – по волнам» 

5.С/р игры: «Моряки», «Летчики», 

«Солдаты» 
6.П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», 

«перепрыгни через ручеек», «пробеги тихо» 

7. Музыкальный досуг « Путешествие в лес»  

( младшие группы) 
 

 

 

Муз. 

руководитель 

Четверг 

14.07.16 

День злаковых 

1.Рассматривание: Колосьев зерновых 

растений, Сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел» 

2.Иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для 

выращивания злаков 

3.Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

4.Игры: «Угадай на вкус» - определяют 

пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет 

больше блюд», «Из чего сварили кашу», 

«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

5.Театр на фланелеграфе «Колобок» 

6.П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – 

несъедобное» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Пятница  

15.07.16 

День 

огородника 

1.Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

2.Инсценировка «Спор овощей» 

3.Оформление газеты «Удивительные овощи» 

4.Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки» 

5.П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару»,  «Огуречик» 

6.С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Понедельник  

18.07.16 

День родного 

края 

1.Беседы: «Станица, в котором мы живём», 

«О чём рассказывают памятники». 

2.Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

3.Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о достопримечательностях 

«Родного края» 

4.С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

5.Рисование «Наша улица» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 



Вторник  

19.07.16 

День юного 

следопыта 

 

 

 

 

 

1.Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с 

водой (Вода сама мокрая и может намочить 

предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с 

водой. Ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, 

ложка (Когда ложка около передней стенки, 

она выглядит как обычно,  а когда у задней 

стенки и смотришь на нее через толстый слой 

воды, то она становится большая и 

круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 

емкость  с водой 

2.Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей 

рисунка 

3.П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

4.С/р игры»: «В поход» 

5.Музыкальный досуг « Путешествие в лес»  

( средняя  группа) 
 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

Среда  

20.07.16 

День хлеба 

1.Знакомство со злаковыми культурами 

2.Беседы: «Откуда пришла булочка» 

3.Чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, художественных 

произведений  о хлебе 

4.Рассматривание альбома «Путешествие 

колоска» 

5.Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги 

хлеб» 

6.Драматизация сказки «Колобок» 

7.Лепка из соленого теста 

8.П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», 

«Каравай» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Четверг 

21.07.16 

День 

лекарственных 

растений 

1.Беседы: « Что такое лекарственные 

растения», « Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

2.Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях 

3.Сбор гербария лекарственных растений. 

4.Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», 

Воспитатели 

групп 

 

 

Муз.руковдитель 



«Какого растения не стало», «Слова», «Что 

лишнее» 

5.П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди 

пару» 

6.С/Р игры: «Аптека» 

7. . Музыкальный досуг « Путешествие в лес»  

( старшая группа) 

 

 

Пятница 

22.07.16 

День спорта 

1.Рассматривание альбома: «Летние  виды 

спорта» 

2.Рисование: « Мой любимый вид спорта» 

3.П/игры: « Наседка и цыплята», « Догони 

мяч»,  

« Пронеси мяч, не задев кеглю» 

4.Физкультурный досуг « Бабочки» 

 

Старшие 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

младших групп 

групп 

Понедельник  

25.07.16 

День моря 

1.Беседа «Моряки» 

2.Чтение и заучивание стихотворений о 

моряках 

3.Лепка «Лодочка» 

4.Рисование «По морям, по волнам» 

5.Игры со строительным материалом и  

песком «Построим корабль» 

6.П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо», 

«Найди где спрятано», «Береги предмет» 

7.С/р игра: «Моряки» 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие группы 

 

 

Вторник 

26.07.16 

День пожарной 

безопасности 

1.Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо пожарному» 

2.Отгадывание загадок 

3.Беседы «Правила поведения при пожаре» 

4.Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а 

ты закончи» 

5.П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди 

предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо» 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие группы 

 

 

Среда 

27.07.16. 

День солнца  

1.Чтение: «Заботливое солнышко», 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает»,  

2.Игра на прогулке: «Следопыты» 

3.Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

4.Рисование солнышка – нетрадиционными 

способами 

5.Наблюдение за солнцем на прогулке 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие группы 

 

Воспитатели 

средних, 



6.П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 

7. Физкультурный досуг « В гостях у 

солнышка» 

 

старших групп 

Инструктор ФК 

Четверг  

28.07.16. 

День песка  

 

1.Знакомство со свойствами песка. 

2.Опыты с песком. 

3. Постройки из песка. 

4. « Здравствуй, лето!» конкурс песни и 

рисунков на асфальте ( вторые младшие 

группы) 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

Пятница 

29.07.16 

День воды 

 

1. Знакомство со свойствами воды. 

2.Постройки из песка 

3. Знакомство с правилами поведения на 

воде. 

4.П/игры: « Море волнуется», « Зайка серый 

умывается» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Понедельник 

01.08.16 

День хороших 

манер 

 

1.Беседы: «Как и чем можно порадовать близких»,  

«Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки» 

2.Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 

3.Чтение художественной литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршак, «Вредные советы» 

4.Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»  

5.Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

6.Словесные игры:  «Добрые слова», «Кто больше  

назовет вежливых слов» - с мячом. 

6. «Праздник Нептуна» ( старшие группы) 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие 

группы 

Муз. 

руководитель 

Вторник  

02.08.16 

День радуги 

 

 

 1.Чтение песенок и  беседа про радугу 

2.П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик», «Встань на свое место» 

3.Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – 

семицветик» 

4.Рисование «Радуга», «Радужная история» 

5. Загадывание загадок 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие 

группы 

 



Среда  

03.08.16. 

День 

витамины 

для меня 

 

 1.Беседа: « Польза витаминов и их значение для 

здоровья человека» 

2.Чтение стихотворения Ю. Тувима « Овощи». 

3. Рисование овощей и фруктов. 

4. Д/игры: « Узнай на вкус» 

5. Летняя спортивная олимпиада ( все группы) 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие 

группы 

Муз.руководит

ель 

Инструктор 

ФК 

Четверг 

04.08.16 

День 

транспорта 

1.Беседа «История колеса» 

2.Беседа «Осторожно, пешеход!» 

3.Беседа «Машины и природа» 

4.Просмотр мульфильма «Паровозик из 

Ромашкова» 

5.П/игры: « Цветные автомобили», « Воробушки и 

автомобиль» 

Воспитатели, 

Младшие и 

старшие 

группы 

 

Пятница 

05.08.16. 

«Все 

профессии 

важны» 

 

1.Музыкальное развлечение: « Цыпленок» ( первые 

младшие группы» 

2.Беседа : « Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

3. Наблюдение за работой дворника. 

4. Д/ игры : « Кому что нужно для работы?», « Что 

делает?» 

5. П/игры: « По ровненькой дорожке», « Мы 

веселые ребята», «Кошка и мышки». 

Муз. Рук. 

Воспитатели, 

младшие и 

старшие 

группы 

Понедельник 

08.08.16 

День дождя 

 

1.Беседа «Где живет дождик» 

2.Беседа «1,2,3,4,5-под дождем нельзя гулять» 

3.Беседа « Если долго нет дождя» 

4.Загадки веселой капельки 

5.Рисование «Дождик» 

6.П/и: «Ходят камельки по кругу» 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник  

09.08.16. 

 

День группы 

1.Путешествие по группе. 

2.Беседы «Как украсить комнату», «О комнатных 

растениях», «Есть ли у группы имя», «Как наша 

группа называется»,  

3.«Правила поведения в группе» 

4.Уход за комнатными растениями.  

5.Утро радостных встреч. 

6.Рассматривание игрушек в группе 

7. Музыкальный досуг « Народное творчество»  

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 



( русские народные игры и хороводы) 

Среда 

10.08.16. 

 

День 

любимых игр 

1.Музыкальное развлечение: « Жила-была кукла 

Маша» »( первые младшая группа) 

2.Подвижные игры «Классики», «Скакалки», 

«Ловишки» и др. 

3.Русские народные игры «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями», «Гуси – гуси» и др. 

4.Конструктивные игры 

5.Развивающие игры «Угадай, кто позвал»,  

6.Спортивные игры 

7.Настольные игры «Домино», «Лото», «Мозаика» 

и др. 

Муз.руководит

ель. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Четверг   

11.08.16. 

День 

воздушных 

шаров 

1.Развлечение «Праздник воздушных шаров» 

2.Рисование и аппликация воздушных шаров. 

3.Игры, конкурсы, аттракционы. 

4.Творческий конкурс «Шарик превращается…» 

5.Исследовательско-экспериментальная 

деятельность с воздухом 

6.Подвижные игры 

7.Игровое упражнение «Летает – не летает 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница  

12.08.16 

Мой веселый, 

звонкий  

мяч. 

 

1.Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом», 

«Правила игры в мяч» и др. 

2.Чтение художественной литературы. 

3.Разучивание новых подвижных игр с мячом 

4.Игры – эстафеты с мячом. 

5.Подвижные игры с мячом. 

6.Метание мяча с цель. 

7.Рисование, лепка «Мой веселый звонкий мяч». 

8.Развлечение «Мой веселый звонкий мяч». 

Воспитатели 

групп 

 

Понедельник  

15.08.16 

Безопасность 

в  

природе. 

1.Правила личной безопасности «Осторожно 

растения», «Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые 

растения, грибы», «Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши соседи»( домашние животные), 

Воспитатели 

групп 

 



 

 

«Безопасность в природе». 

2.Оригами «Кошки», «Собаки» 

3.Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

4.Лепка из слоеного теста «грибное царство» 

5.Подвижные игры. 

Вторник 

16.08.16. 

День воды и 

чистоты 

 

 

1.Беседа о соблюдении личной гигиены в детском 

саду и дома. 

2.Экскурсия в медицинский кабинет. 

3.Рисование «Капельки», по произведению 

«Мойдодыр». 

4.Чтение художественной литературы. 

5.Мытье игрушек, мебели. 

6.Подвижные игры. 

7.Закаливание 

8.Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

Воспитатели 

групп 

 

 

Среда 

17.08.16 

День птиц 

 

1.Беседа на темы: «Птицы, кто они такие.», «Птицы 

и  

будущее», «Птицы родного края». 

2.Отгадывание загадок о птицах. 

3.Знакомство с пословицами и поговорками о 

птицах. 

4.Наблюдение за птицами. 

5.Дидактические игры: «Угадай, что за птица», 

«Четвертый лишний». 

6.Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Птички и птенчики» и др. 

7.Рисование птиц 

 

Воспитатели 

младших и 

старших групп 

 

 

 

 

Четверг 

18.08.16. 

День 

спортивных 

игр 

1.Физкультурный досуг: «Прыг – скок, прыг – скок 

прыгай весело дружок»( 2-я младшая группа) 

2.Знакомство с народными играми. 

3. П/игры: « У медведя во бору», « Гуси-лебеди»,  

« Волк и гуси». 

 

Воспитатели 

младших 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

, воспитатели 

старших групп 

Пятница 

19.08.16. 

Яблочный 

спас 

1.Праздник « Преображение Господне» 

2. Беседа о празднике «Яблочный Спас», о его 

важности и значении. 

3.Показ кукольного театра по сказке 

Сутеева  «Яблоко» для детей мл. групп. 

4.Игры-диалоги «Яблоко и жук», «Яблоко и 

Муз. 

Руководитель, 

педагог 

доп.обр. по 

ОПК, 

воспитатели 



бабочка». 

Изготовление корзиночки для яблок. 

5. Рисование «Яблочко наливное». 

6.Выставка экспонатов детского и семейного 

творчества «Яблочная фантазия». 

7.Рассказывание сказок «Гуси-лебеди», 

«Молодильное яблоко», «Спящая царевна». 

 

старших групп 

Понедельник 

22.08.16. 

 День 

веселого 

карандаша 

 

1.Музыкальное развлечение: « Мы откроем музыки 

секреты»( вторые младшие  группы). 

2.Рисование по замыслу. 

3.Раскрашивание раскрасок. 

4. П/игры: « Беги к флажку», « Маленькие и 

большие» 

Муз.руководит

ель 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник  

23.08.16. 

День театра 

 

1.Музыкально-театрализованное представление 

 «Теремок»;  

2.Хороводные игры, игры-забавы; 

 3.Драматизация знакомых р.н. сказок; 

4.Чтение авторских сказок.  

5. Мультфильмы «Колобок», «Теремок»,  

«Волк и семеро козлят» 

6.  Музыкальный досуг  « Сказка в музыке»  

(с элементами театрализации) ( средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 

муз. руководитель, 

воспитатели 

   

Воспитатели 

младших и 

старших групп, 

муз.рук. 

Среда 

24.08.16. 

Спорт. спорт, 

спорт 

1.Туристьический поход по экологическим тропам 

« Мир вокруг нас»( средняя, старшая группа) 

2.Игры в любимые подвижные игры. 

3.Разучивание новых подвижных игр. 

4.Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

5.Рисование «Мы играем» 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитатели 

младшие и 

старшие 

группы 

Четверг 

25.08.16. 

День 

безопасности 

1. Беседа: « Внешность человека может быть 

обманчива» 

2.Игровая ситуация «Встреча с незнакомцем». 

3. Чтение С. Маршака : « Сказка о глупом 

мышонке», стихотворения К. Чуковского : « 

Котауси и Мауси» 

4. Развлечение: « Юные пешеходы». 

Воспитатели 

групп 

Пятница  1.Беседы: «О времени», «Если б не было часов», Воспитатели  



26.08.16 

День часов 

 

«Что мы знаем о часах» 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей  

3.Чтение художественной литературы: «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак,  «Краденое солнце» 

К. Чуковский, «Где спит рыбка» И. Токмакова, 

«Маша – растеряша» Л. Воронкова, 

4.Выставка часов – с участием родителей 

5.Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

6.Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

7.П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – 

ночь». 

8.С/р игра: «Школа» 

групп 

Понедельник  

29.08.16 

День веселой 

математики 

 

1.Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», 

«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру» 

2.Изготовление поделок – оригами  

3.Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики 

4.П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

5.С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

Младшие и 

старшие 

группы, 

воспитатели 

Вторник  

30.08.16 

День 

экологии 

1.Рассматривание альбомов: «Животные»,  

«Птицы»,  «Цветы»… 

2.Рассматривание/ знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе» 

3.Изготовление знаков  «Береги природу» 

4.Опыты с песком и водой 

5.Строительная игра «Терем для животных» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Среда   

31.08.16 

День урожая 

1.Беседа об овощах и фруктах. 

2.Подвижная игра « Собери урожай» 

3. Рисование « Что нам лето подарило» 

4. Игра « Угадай на вкус» 

Младшие и 

старшие 

группы, 

воспитатели 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение№5 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ведущий:         

Как-то раз в свободную минутку 

Спор затеяли сестрицы не на шутку. 

Сентябринка:     

Я, ребята, Сентябринка, 

Паутинка – серебринка 

Листья крашу в яркий цвет 

Лучше красок в мире нет. 

Поспевать люблю плодам, 

Урожай хороший дам 

Я главней своих сестёр 

И слова мои не вздор. 

Октябринка:       

Не спеши моя сестрица 

Спору нет ты мастерица 

Только дни твои уйдут 

И на смену я приду. 

Я, ребята, Октябринка, 

Золотинка и дождинка 

Листьям время опадать, 

Птицам время улетать. 

Ну, а я буду трудиться, 

По хозяйству хлопотать, 

Шубу зайчиков проверю, 

Приготовлю им кору 

И листвою постараюсь 

Потеплей укрыть нору. 

Ноябринка:     

Эка не видаль, сестрица 

От смеха я сейчас умру, 

Очень трудная задача 

Закидать листвой нору. 

Я на свете всех главнее 

И полезней, и нужнее. 

Я, ребята, Ноябринка, 

Холодинка и снежинка. 

Задремали лес, поляны, 

На луга легли туманы, 

Спит и пчёлка, и жучок, 

Замолчал в углу сверчок. 

Лишь весёлая синица 

Вдруг вспорхнёт – ей не сидится, 

Птиц не будем забывать 

Им придется зимовать. 

Запасу для гнёздышек 



Ягодки и зёрнышки. 

 

Ведущая:           

Что тут спорить и гадать, 

Обижаться, ссориться 

Чтобы славно зимовать 

Надо подготовиться. 

Каждый месяц в свой черёд 

Для нас дары свои несёт. 

Песня  «___________________________» 

1 ребенок: 

Что за чудо, что за осень, 

Золотые листья! 

Словно шелковые косы 

Дева распустила 

2 ребёнок:      

В золотой печальной дымке 

Вспыхивают краски: 

Вот оранжевые блики, 

Алый, густо-красный…  

3 ребёнок:       

 В хороводе листьев осень 

Закружилась сладко, 

Золотые свои косы 

Расплела украдкой.  

Ветер. Я – ветер осенний. Повсюду летаю,  

С кустов и деревьев листву обрываю,  

Дождями холодными в окна стучу,  

Я вольный и делаю все, что хочу.  

Но к вам спешил я сообщить, 

И рад сегодня услужить, 

Встречайте дорогих гостей:  

Царицу Осень, ну а с ней 

Семь разных красок,- королей.  

(Сначала под музыку выходит осень) 

Осень: 
 Как вы славно веселитесь! 

Здравствуйте, друзья, 

В день осенний, в день чудесный 

Рада вас увидеть я. 

Я – Осень золотая, 

Поклон вам мой, друзья! 

Давно уже мечтала 

О встрече с вами я. 

 



Ведущая: 

 В платье золотистом 

Осень к нам явилась в зал, 

Как прекрасная царица – 

Открывает бал. 

И возникает словно волшебство 

Осенних красок и нарядов колдовство. 

Осень 
Я к вам пришла, Царица Осень.  

Со мною здесь мои друзья. 

Семь разных королей  

Я к вам на праздник привела.  

Поверьте, они любят вас 

И всех приветствуют сейчас.  

Короли (хором). Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 

Ведущий. Здравствуйте, гости дорогие! Извините, но мы не поняли ваше необычное 

приветствие.  

Осень. Всех цветов радуги порядок эти слова обозначают.  

Короли (по очереди). Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, 

Фиолетовый.  

Ведущий. Спасибо, теперь мы будем знать тайну этих слов.  

Осень. Мы благодарим вас, дорогие короли, за прекрасное приветствие. Я хочу 

немного рассказать вам о своем времени года и Королевстве Красок, откуда природа 

берет самые разные цвета.  

Не только художнику краски нужны – 

Природа украшена цветом,  

Рисует она на просторах земли, 

И радует ярким букетом.  

Выходит Король желтого цвета. 
Желтый. Царица Осень права в этом. 

Гордиться можно каждым цветом,  

Но все же осенью, друзья,  

Главнее всех, бесспорно, я!  

Выходит Король оранжевого цвета.  

Оранжевый. 

Ну нет. В оранжевых тонах 

Рисует осень на листах. 

Горят деревья, как в огне,  

Их красота – как раз во мне.  

Осень. Друзья, ваш спор мы разрешим,  

Когда листочки пригласим,  

И вы увидите на них 

Цвета и ваши, и других. 

 

 



Ребёнок:  

Листья золотые, падают, летят  

Листья золотые устилают сад  

Много на дорожках, листьев золотых  

Мы букет хороший, соберём из них.  

Мы букет поставим посреди стола.  

Осень золотая в гости к нам пришла. 

Все дети выбегают в центр зала с листочками в руках и исполняют  осенний  

танец  с «листьями  шарфами   и зонтиками » 

Осень.                                                                                                                                  Ну 

что? Ваш спор мы разрешили?  

Желтый.                                                                                                                                         

Пусть я на листьях не один,  

Зато на поле господин. 

В мой цвет окрашена пшеница,  

И этим я могу гордиться.  

Выходят под музыку девочки с колосьями в руках.  

1-я девочка.                                                                                                                                         

Где растет наш хлеб – пшеница,                                                                                                            

Там богатый край.  

Всем на радость колосится 

Спелый урожай.  

2-й девочка.                                                                                                                      

Тянутся колосья в небо,                                                                                                                        

Ловят солнца свет,  

Ничего дороже хлеба,                                                                                                                                   

В целом мире нет. 

3-я девочка.                                                                                                                                      

Хлеб и счастье, хлеб и сила,  

Хлеб наш – щедрый дар земли,  

Ей спасибо, – что взрастила,  

Людям всем, – что сберегли. 

 

Дети выходят на песню 

Ведущая:  Ребята,  наша  Кубань-житница России. на полях Краснодарского края 

выращивают пшеницу, рожь, ячмень, подсолнечник, кукурузу, рис, овощи и фрукты 



Песня «Ой, да Краснодарский край» 

Садятся на места 

Выходит Король красного и Король зеленого цветов. 

Красный.                                                                                                                                                  

Красный цвет – важнее нет.                                                                                                        

Красная редиска выросла на грядке,                                                                                                      

Рядом помидоры – красные ребятки.                                                                                  

Красные знамёна на площади горят!                                                                                       

Красные рябины за окном стоят. 

Зеленый.       

Скажу и я, в том спора нет, 

Что любит осень красный цвет, 

Но вот загадки вам покажут, 

Что я, зеленый, тоже важен: 

«Он зеленый, полосатый,  

Угодит на всякий вкус,  

И большие и ребята 

Любят сахарный… (арбуз). 

 

Красивый на вид 

и на вкус я хороший. 

Я тоже зеленый кудрявый …(горошек) 

 

Я зелененький хрустящий, 

У меня внутри вода, 

И полезная она. 

Вот какой я молодец 

А зовусь я – ( огурец) 

Синий. В синем море – островок,  

Путь до острова далек.  

А на нем растет цветок –  

Синий-синий василек.  

 

Голубой.                                                                                                                                              
Синий цвет и голубой 

Окружают шар земной.                                                                                                                            

Реки и моря большие, 

Тоже сине-голубые. 

  



Фиолетовый. 

 Фиолетовый, друзья,  

Позабыть никак нельзя.  

Фрукты, овощи, цветы, 

Красим вместе – я и ты.  

Так давайте дружно жить,  

Все цвета земли любить! 

Композиция  Осенняя   фантазия– 

Осень. Посмотрите, сколько радости подарил нам этот прекрасный осенний танец. 

Короли красок не пожалели для него самые красивые тона. Здесь трудно выбрать 

лучший и гордиться можно каждым цветом.  

 

Ведущий. Дорогие Короли красок! Не будем спорить. Чтобы природа удивляла 

людей своим разноцветьем, в моем богатом царстве вы все очень важны. Давайте же 

все вместе будем радоваться красоте Осени: и в листве,  и в  траве, и в дожде! 

Осенний  хоровод с листьями клёна, рябины, дуба 
 

1.За  летом  зелёным -осень идёт, 

2.Жёлтые песни ей ветер поёт. 

3.Красную пóд ноги стелет листву,  

Белой снежинкой летит в синеву. 

4.Синей дождинкой стучит по  стеклу, 

5.Оранжевой  косынкой  стелет  листву, 

6.Фиолетовой  дымкой  вьётся   туман, 

7.Голубой  змейкой  в небе- летит караван! 

Все  краски Осени очень красивы! 

Важны и нужны  и  незаменимы!!! 

Ведущая: Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами, 

И даришь нам такую щедрость красок. 

Тебя мы славим песнями, стихами. 

Любуемся красой осенних сказок. 
 

Осень: А я хочу представить всем своих гостей. 

Аплодисментами встречаем свиту овощей! 

Аплодисменты, под музыку "Парад Алле!" Протасова овощи выходят в центр зала. 

Осень: Только с некоторых пор 

Затевают они спор. 

Чтобы не было там ссор, 

Выслушаем разговор? 

Сценка "Спор овощей" 

Овощи (хором): Кто из нас, из овощей, и вкусней, и нужней? 



Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

Осень: Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 

Горошек (весело): 

Я такой хороший зелененький мальчишка! 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

Осень: От обиды покраснев, свекла проворчала: 

Свекла (важно): 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала: 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

Огурец (задорно): 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

На зубах хрустит, хрустит... 

Я могу вас угостить! 

Редиска: (скромно): 

Я — румяная редиска. 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо): 

Про меня рассказ не длинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким, 

сильным, ловким! 

Осень: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

Помидор: Не болтай, морковка, вздор. 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 



Витаминов много в нем. 

Мы его охотно пьем! 

Лук: Я — приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг. 

Я — простой зеленый лук. 

Картошка: Я, картошка, так скромна, 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

Баклажан: Да, картошка всем нужна, 

А баклажанная икра так вкусна, полезна... 

Осень: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

Ведущий: Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи любить 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее. 

Осень: А давайте поиграем в игру "Собери овощи и фрукты по цвету".  
 

Ведущий: Спасибо тебе, осень, за красоту твою, за яркость красок, за бал, который ты 

для нас сегодня устроила. А мы на прощание хотим подарить тебе песню. 

Звучит песня "Осень наступила". 

Осень: Спасибо вам, дорогие гости, за то, что пришли на мой бал. 

Я хочу отблагодарить вас подарками 

И пожелать быть здоровыми, сильными и веселыми. 

До новых встреч! 
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Пояснительная записка 

Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей.  

Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по новому, 

увидеть красоту окружающего мира.                                                                             

Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства 

осуществляется во всех программах воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях, но методических рекомендаций, которые имеются в программах 

недостаточно или их очень мало.Говорят, если есть доброта, чуткость, 

добропорядочность, значит человек, состоялся. Вопрос о том, как, какими методами 

воспитывать в них нравственность.  

Естественная потребность маленьких детей в ярких цветах, красочных мотивах 

может быть в значительной мере удовлетворена введением народного 

изобразительного искусства. Если по силе и яркости впечатлений на детей первое 

место занимают народные игрушки, то вслед за ними идут произведения 

изобразительного народного искусства (кружева, орнамент). Изобразительное 

народное искусство, сильное образами, красками, смелостью и оригинальностью 

замысла, простотой и умелым использованием материала, воспитывает в детях 

чувство прекрасного народного и близком. 

Я решила познакомить детей с русскими народными традициями, а для этого 

нет лучше пути, чем знакомить детей с народными промыслами России, мастерством 

народных умельцев и русским фольклором. Это позволит нашим детям 

почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну, 

богатую славными традициями. 

 

Необходимостьданной программы существует, так  как, у ребят нет 

возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – подержать в 

руках подлинные изделия с городецкой росписью, дымковскую игрушку, предметы  

гжельской керамики и т.д. Поэтому,  я перед собой поставила цель подарить детям 

радость творчества, познакомить с историей народных промыслов, показать примы 

лепки и работы с кистью, нетрадиционные формы работы. 

Реализация программы происходит в процессе расширенного, углубленного 

знакомства детей с изделиями народных художественных промыслов, знакомства с 

символикой русского декоративного искусства и самостоятельным созданием 

декоративных изделий в индивидуальной деятельности. 

Новизной и отличительной особенностьюпрограммыявляется использование 

нетрадиционных методов и способов развития детского творчества:  использование 

самодельных инструментов для рисования, заучивание стихов, частушек, пословиц, 

поговорок,  знакомство со сказками и легендами, организации выставок, 

показательных выступлениях. 



Цель программы: Формирование и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

 

Задачи программы: 

 Приобщать детей к русскому народному декоративно-прокладному искусству в 

условиях детской практической творческой деятельности; 

 Знакомить с закономерностями, выразительными средствами народного 

декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, 

симметрия, асимметрия в узоре, изобразительные приемы и т.д.); 

 На основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать 

творчество детей в орнаментальной деятельности: специальные художественные 

способности – «чувство» цвета, ритма, композиции, самостоятельность, 

творческую инициативу; 

 Учить использовать нетрадиционные техники рисования, получать удовольствие 

от своей работы; 

 Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие; 

  Развивать художественно-творческие способности, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

 Воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты. 

 

Направления работы: 

1. Знакомство с образцами русских народных художественных промыслов. 

2. Создание детьми декоративных изделий по мотивам разных видов 

декоративно-прикладного искусства русского народа. 

 

Основной формой работы является индивидуальная работа в режимных 

моментах, которая ведется систематически в свободное от образовательной 

деятельности и вечернее время, в соответствии с СанПином. 

 

Содержание работы: 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой деятельности. 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 

октября 2013 года №1155,приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013№1014г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Знакомясь с произведениями искусства, дети испытывают положительные 

эмоции, на основе которых формируются образные представления, мышление, 

воображение. Это пробуждает у детей стремление передать воспринятую красоту в 

создании своих изделий. Для развития творческих способностей используются 



нетрадиционные техники рисования, экспериментирование различных 

художественных материалов, дидактические игры.                                                                            

В работе используются различные методы: 

Метод  обследования,  метод  наглядности,  словесный, практический,  

проблемно-мотивационный, метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и 

ребёнка в едином творческом процессе), сотворчество, мотивационный, жест 

руки(ребенок показывает элементы узора, дотрагиваясь до него пальцем, находит 

такой же или одинаковой формы по цвету, элементу). 

Приемы: 

Рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов,  открыток, 

таблиц, видеофильмов и других наглядных пособий;  

беседа,  использование художественного слова, указания, пояснения; 

самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения;  

убеждение, поощрение. 

 

Этапы работы: 

Образовательный процесс делится на два этапа: 

Iэтап Подготовительный: 

Задачи: 

 Знакомить детей с образцами народных художественных промыслов. 

 Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту произведений ручного 

художественного ремесла. 

 Воспринимать содержание узора, особенности его изобразительно-

выразительных средств, функциональную связь украшаемого предмета с 

традициями народного искусства. 

 Формировать чувство ритма, симметрии, гармонии. 

IIэтап Практический: 

 Задачи: 

 Самостоятельно переносить свои впечатления и представления о народной 

пластике в разные виды художественной деятельности: лепке и рисовании. 

 Использовать различные способы лепки: конструктивный, скульптурный, 

пластический, комбинированный, кругового налепа, выбирания глины стекой. 

 Самостоятельно строить композицию узоров с учетом их формы, заполнять 

узором большую часть. 

 Самостоятельно составлять композиции,  используя цветосочетания на основе 

знаний о характерных особенностях росписей. 

 Использовать новые инструменты (в том числе самостоятельно созданные), 

разнообразные материалы изображения, традиционную и нетрадиционную 

технику выполнения работы. 

 



Программа состоит из разделов: «Дымковская игрушка», «Незабудковая 

Гжель», «Веселый Городец», «Повторение пройденного материала», «Золотая 

хохлома», «Жостовская роспись», «Подготовка и проведение к итоговой выставке 

работ». 

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное 

взаимодействие педагога с родителями. Такое сотрудничество определяет творческий 

и познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, 

обуславливает его результативность. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 

творческих способностей и использованию нетрадиционных техник рисования в 

работе детей, проведение мастер - классов, семинаров-практикумов, изготовление 

самодельных инструментов для рисования. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы и 

рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых занятий, 

выставки детского творчества и анкетирование по вопросам художественного 

развития детей, изготовление заготовок для росписи. 

В программе широко используются технические средства обучения: телевизор, 

музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера, DVD и др. 

Целевые ориентиры: Узнавать и называть знакомые виды народного декоративно-

прикладного искусства; 

Составлять узоры, с включением знакомых элементов народной росписи и создавать 

декоративные композиции по мотивам народных изделий; 

Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находят их сходство и 

различие; 

Лепят из глины декоративные изделия, используя способы: конструктивный, 

кругового налепа; 

 

Используют в работе некоторые виды нетрадиционного рисования; 

Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

 

Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

 

Создают изображения по мотивам народных игрушек; 

 

Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки; 

Умеет видеть эстетическую красоту изделий народных мастеров. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей 

в развлечениях, праздниках, досугах, посвященных русскому народному творчеству 

(«Ярмарка народных промыслов»), в детских выставках в детском саду. 



Литература:к данной программе разработано методическое пособие, где есть 

краткие сведения о самих промыслах, их истории и развитии, стихи, загадки, сказки о 

них, дидактические игры. Также в работе используется методическая литература : О. 

А. Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством» Н. В. Ермолаева «Эстетическое воспитание 

дошкольников через декоративно-прикладное искусство» В работе с детьми 

используются технические средства обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типы индивидуальной работы по программе 

«Знакомство детей с 

декоративно-прикладным искусством» 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная структура работы по ознакомлению детей 

с декоративно-прикладным искусством 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На тему, предложенную 

воспитателем 

(освоение нового 

пройденного материала, 

повторение пройденного) 

На тему, предложенную 

воспитателем 

(освоение нового 

пройденного материала, 

повторение пройденного) 

 

На тему, выбранную 

ребенком: (по его замыслу) 

Индивидуальная работа 
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2 «Сине-голубая 

Гжель» 

Декабрь Показ 

мультимедийного 

фильма 

«Путешествие по 

реке Гжелка» 

беседа «Сине-голубое 

чудо» 

Сочинение сказки Сочинение сказки 

о гжельской розе 

рисование «Цветы гжели» 

Январь Рисование «Зимняя сказка, 

Гжель» 

Рисование Красивые 

кокошники 

Снегурочки 

Лепка  «Гжельский 

чайник» 

Рисование «Гжельский 

чайник» 

Февраль  Рисование «Украшение 

стакана, бокала 

гжельским 

узором» 

Рисование «Украшение 

блюдечка» 

Рисование «Портрет 

Снегурочки» 

аппликация «гжельский 

цветок» 

3 Весёлый Городец Март  Показ 

презентации  

«Ярмарка в 

веселом Городце» 

Чтение сказки Сказка «Чудо-

конь» 

Обучение 

рисованию 

элементов 

городецкого 

узора  

в гостях у 

мастеров Городца 

 

Заучивание 

стихов 

« Веселый 

Городец» 

Апрель рисование Роспись доски 

городецким 

узором 

рисование «Рисование 

бутона» 

 



рисование «Городецкая 

птица» 

 

рисование «Украшение 

крышки сундука 

городецкими 

птицами, 

цветами» 

 Май  рисование «Городецкий 

конь» 

рисование «Городецкий 

петушок» 

рисование «Роспись 

городецким 

узором овала, 

сложной формы 

(на выбор)» 

 

рисование Распиши любой 

предмет для 

украшения кухни 

по мотивам 

городецкого 

узора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2 Золотая хохлома Декабрь Показ 

мультимедийного 

фильма 

«В гости к 

Хохломским 

мастерам» 

Рассматривание «Элементы 

хохломского 

узора» 

Чтение Легенда «золотая 

хохлома» 

Беседа «Золотая 

хохлома» 

Январь Заучивание 

стихов 

«Золотая 

хохлома» 

Рисование 

(роспись миски) 

Хохломской 

узор» 

Рисование 

(роспись вазы) 

«Хохломской 

узор» 

Рисование «Хохломские 

ложки» 

Февраль  Рисование узора «Хохломская 

веточка» 

Рисование 

(роспись 

салфетницы, 

вазы) 

«Хохломской 

узор» 

Рисование «Золотой 

петушок» 

Рисование «Хохломской 

букет» 

3 Жостовская 

роспись 

Март  Показ 

презентации. 

Рассказ о 

промысле 

«Жостовская 

красота» 

Рисование каймы «Жостовская 

роспись» 

Рисование «Цветы для 

жостовского 

подноса» 

Рисование «Жостовскийпод

нос» 

4 Подготовка и 

проведение 

итоговой 

выставки работ 

Апрель Лепка «Дымковская 

игрушка по 

выбору детей» 

Рисование  «Роспись 

дымковской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

игрушки» 

 

Лепка «Гжельская 

посуда» 

 

Рисование «Роспись 

гжельской 

посуды» 

 Май  Рисование «Роспись 

городецкой 

доски» 

Рисование «Роспись посуды 

хохломским 

узором» 

Рисование «Роспись 

жостовских 

подносов» 

 

Выставка-

ярмарка для 

родителей и 

сотрудников 

ДОУ 

Декоративно-

прикладное 

искусство руками 

детей» 



 



Октябрь 

5. Рисование 

«Узор в 

полосе» 

Рисование 

ватными 

палочками, 

«квачом». 

Познакомить детей с новым видом де-

коративно-прикладного искусства — 

дымковской игрушкой. Учить 

рассматривать глиняные игрушки, 

узнавать материал, из которого они 

сделаны, выделять украшения. Учить 

составлять узор в полосе, украшая его 

кругами одного цвета; рисовать круги 

безотрывными движениями руки всем 

ворсом кисти, ставить квачом черные 

точки; выбирать цвет. Развивать 

самостоятельность, аккуратность. 

Дымковские 

игрушки. Бумага 

15x20 см, гуашь 

ярких цветов, 

кисти, квачи, 

черная краска. 

1 неделя 

6. Рисование 

«Узор на 

круге» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Учить детей рассматривать 

дымковских индюков; выделять 

украшения хвоста. Учить составлять 

узор в круге, выделяя середину и 

кайму кольцами одного цвета, кругами 

другого цвета, украшать их точками и 

черточками. Закреплять умение 

рисовать кольцо и круг, 

самостоятельно выбирая цвета для 

элементов. Развивать цветовое 

восприятие, самостоятельность. 

Воспитывать интерес к народно-

прикладному искусству. 

Дымковские 

индюки. Белые 

бумажные круги 

(диаметр 20 

см),  гуашь, кисти. 

 

2 неделя 

7. Лепка 

дымковского 

индюка 

 Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, воспитывая 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, воспитывать 

уважение к их труду, продолжать 

обучать детей лепить детали общей 

фигурки из отдельных кусков глины, 

упражнять в выполнении приёмов 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания при 

изготовлении отдельных деталей  

Дымковский 

индюк, глина, 

клеёнка, стека, 

тряпочки для 

вытирания рук, 

вода. 

3 неделя 

8. Лепка 

«Дымковские 

кони» 

 Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, воспитывая 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, показать 

пластичность передачи движений в 

лепке, продолжать учить детей лепке 

из целого куска глины по типу 

народных глиняных игрушек  

Дымковские, 

(игрушки и 

иллюстрации) 

глина, клеёнки, 

тряпки для 

вытирания рук, 

стеки 

4 неделя 

Ноябрь 

9. Роспись 

платья 

Дымковской 

барышни 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Продолжать учить детей 

рассматривать дымковские игрушки, 

выделять элементы украшения из 

полос, кругов, овалов и их 

чередование. Учить рисовать полосы 

— прямые широкие, волнистые 

Дымковские 

игрушки, Тра-

фарет  дымковског

о платья, 

альбомные листы, 

1 неделя 



тонкие. Закреплять умение рисовать 

каждый элемент узора определенным 

цветом, выбирать яркие, сочные, кра-

сиво сочетающиеся между собой 

цвета. Учить заполнять орнаментом 

весь лист. Развивать цветовое 

восприятие. 

гуашь, кисти. 

 

10 Дымковский 

орнамент 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Продолжать знакомить детей с 

дымковским орнаментом, элементами 

росписи, цветовой гаммой и приемами 

выполнения узоров. Закреплять 

умение составлять узор из колец, 

кругов и полос на бумаге; выбирать 

цвета для отдельных элементов и 

красиво сочетать их, соответственно 

форме бумаги. 

Дымковские 

игрушки. Листы 

белой бумаги раз-

ной  формы,  гуашь

, кисти, квачи. 

 

2 неделя 

11 Аппликация 

в технике 

мозаики 

«Дымковски

й петушок» 

 Продолжать развивать интерес к 

методу обрывания. Воспитывать 

эстетическое восприятие предмета, 

воспитывать уважение к труду 

народных мастеров-умельцев, интерес 

к их работе, желание создавать 

подобные игрушки. Воспитывать 

цветоощущения и цветовосприятие 

при подборе бумаги нужного цвета 

для выполнения аппликации  

Дымковские 

игрушки, 

фотоиллюстрации, 

листы бумаги 

формата А4, на 

которых изображен 

контур петушка, 

цветная бумага, 

клей, кисти для 

клея 

3 неделя 

12 Роспись 

глиняных 

игрушек 

дымковским

и узорами 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Закреплять знания детей о 

дымковской игрушке, умение 

выделять особенности узоров. Учить 

украшать орнаментами вылепленные 

детьми фигурки, определять 

последовательность выполнения 

росписи. Учить использовать в работе 

навыки рисования знакомых 

элементов. Закреплять умение 

рисовать элементы узора кистью или 

квачом, подбирать цвета и компози-

цию узора. Развивать уважение к 

мастерам народных промыслов  

Выставка 

«Дымковские иг-

рушки». Детская 

лепка, гуашь, 

кисти, квачи. 

4 неделя 

Раздел программы: «Сине-голубая Гжель» 
Декабрь 

13 Показ 

мультимеди

йного 

фильма на 

тему 

«Путешеств

ие по реке 

Гжелка» 

 Продолжать знакомить детей с 

русскими народными промыслами и, в 

частности, с гжельской керамикой. 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к народному творчеству, 

уважение к труду народных мастеров, 

патриотическую гордость за богатую 

народными талантами Россию. 

Обогатить словарь детей словами, 

обозначающими название старинной 

посуды «Квасница-сосуд для кваса, 

Мультимедийное 

устройство, 

презентация на 

тему «Изделия 

гжельского 

промысла», 

различная посуда и 

сувениры. 

Иллюстрации, на 

которых 

изображены 

1 неделя 



Ставец- большая чашка, миска. 

Братина».  

изделия Гжели 

14 Беседа 

«Сине-

голубое 

чудо» 

 Продолжать воспитывать у детей 

интерес к народному творчеству, 

учить детей находить различия между 

керамическими изделиями различных 

образов. Учить их проводить 

сравнительный анализ по 

фотоиллюстрациям или 

представленным образцам.  

Изделия 

гжельского 

промысла-

различная посуда и 

сувениры. 

Иллюстрации, на 

которых 

изображены 

изделия Гжели 

2 неделя 

15 Сочинение 

сказки о 

гжельской 

розе 

 Развивать связную речь детей, обучая 

их придумывать сказки. Учить детей 

придумывать действующих лиц, 

сюжет сказки, начала, развитие 

действия, кульминацию и конец. 

Учить придерживаться избранной 

сюжетной линии в творческом 

рассказывании, использовать средства 

связи  

Настольный 

кукольный театр 

3 неделя 

16 Рисование 

«Цветы 

гжели» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Учить рисовать гжельскую розу путём 

размывания цвета. Учить рисовать 

элементы цветка с оттенком в технике 

«мазок с тенью». Учить составлять на 

круге композицию с цветочным 

орнаментом. Развивать чувство цвета 

и композиции. Формировать интерес к 

изучению народной культуры, чувство 

единства с русским народом, его 

традициями.   

Изделия гжельских 

мастеров, кисти, 

палитры для 

смешивания 

красок, гуашь или 

акварель, белая 

бумага, в виде 

круга, диаметром 

17-20 см. 

Небольшие листы 

бумаги для 

пробных набросков 

4 неделя 

Январь 

17 Зимняя 

сказка 

«Гжель» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками, 

рисование 

по мокрой 

бумаге 

Закреплять знания детей об изделиях 

гжельских мастеров, необычном 

колорите этой росписи. Учить видеть 

красоту зимней природы, передавать в 

рисунке цветовую гамму и 

сказочность зимнего пейзажа, 

используя приемы гжельской росписи. 

Учить детей рисовать многофигурные 

композиции, располагая дома, дворцы, 

деревья и т.д. на ближнем и дальнем 

планах. 

 

Выставка 

гжельской посуды. 

Альбомные листы, 

синяя гуашь или 

акварель, кисти, 

палитры. 

 

1 неделя 

18 Красивые 

кокошники 

Снегурочки 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Напомнить детям сказку о необычной 

снежной девочке — Снегурочке, 

предложить расписать для нее го-

ловной убор — кокошник в 

определенной цветовой гамме. Про-

должить учить видеть своеобразие, 

Гжельская посуда; 

картинки  с 

изображениями 

старинных 

головных уборов; 

сказка о Сне-

2 неделя 



красоту, нежность гжельской росписи, 

проявлять самостоятельную 

творческую фантазию. Учить из 

знакомых элементов, составлять 

композицию узора, заполняя 

середину, края и располагать узор на 

бумаге разной формы. Закреплять 

умение рисовать мазки с оттенками в 

одну сторону, затем в другую, 

создавая цветок: роза, тюльпан, бутон, 

листья. Совершенствовать навыки 

работы кистью и красками.  

гурочке.  Вырезанн

ые из бумаги 

кокошники разной 

формы, синяя 

гуашь или 

акварель, кисти. 

 

19 Лепка 

«Гжельский 

чайник» 

 Продолжать знакомить детей с 

гжельскими изделиями, воспитывая 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, воспитывать 

уважение к труду. Продолжать 

упражнять детей в лепке изделия, 

состоящего из отдельных частей. 

Упражнять в выполнении приёмов 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания при 

изготовлении отдельных деталей  

 

Изделия гжельских 

мастеров – 

разнообразные 

чайники или 

иллюстрации с их 

изображением. 

Глина, клеёнки, 

тряпочки для 

вытирания рук, 

стеки 

3 неделя 

20 Рисование 

«Гжельский 

чайник» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Учить составлять узор по мотивам 

гжельской росписи для украшения 

вылепленного чайника. Учить видеть 

детей красоту, нежность, своеобразие 

гжельской росписи. Учить выбирать 

узор для росписи объёмных форм, 

сочетая кайму с цветочным узором в 

центре изделия.  

Изделия гжельских 

мастеров, кисти, 

палитры для 

смешивания 

красок, гуашь или 

акварель, 

вылепленные ранее 

чайники, 

загрунтованные 

предварительно 

белилами 

4 неделя 

Февраль 

21 Рисование 

«Украшение 

стакана, 

бокала 

гжельским 

узором» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Продолжать знакомство с гжельской 

керамикой. Учить детей любоваться 

гжельской посудой; отличать ее 

форму, цвет. Объяснить ее 

назначение: молочник, чайник, чашка 

и т.д. Учить выделять кайму и другие 

элементы узора. Закреплять умение 

рисовать орнамент из линий, завитков 

и «капелек» в верхней и нижней части 

изделия. Учить рисовать простейшие 

цветы из «капелек», завитков, мазков, 

располагая их в центре стаканчика; 

передавать опенки синего цвета; 

закреплять умение рисовать концом 

кисти.  Приобщать детей  к 

Гжельская посуда. 

Альбомные 

листы,  вырезанные 

в форме стакан-

чиков;  чашечки,  с

иняя гуашь, кисти, 

палитры. 

 

1 неделя 



истокам  русской  народной  культуры  

22 «Украшение 

блюдечка» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Знакомить детей с многообразием 

гжельских изделий. Учить видеть 

красоту, сказочность гжельских 

цветов, выделять в узоре элемент-

мазок с оттенком, набирать краску 

краем кисти с палитры и наносить 

мазок, поворачивая кисть при сим-

метричном рисовании в одну, затем — 

в другую сторону, получая 

цветок.  Продолжать учить рисовать 

гжельские узоры, составлять 

композицию на круге, оформлять 

кайму в соответствии с рисунком на 

бокале, познакомить с понятием 

«чайная пара»  

Гжельская посуда. 

Белые бу-

мажные  круги  (ди

аметр  20 

см),  синяя гуашь 

или  акварель, 

кисти. 

 

2 неделя 

23 «Портрет 

Снегурочки» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Учить детей использовать полученные 

навыки гжельской росписи при 

составлении произвольных 

композиций, в частности, в рисовании 

портрета Снегурочки. Упражнять в 

выполнении приёма размывании 

цвета, а так же рисовании элементов с 

оттенком в технике «мазок с тенью». 

Развивать  навыки рисования 

человеческого лица, соблюдая 

необходимые пропорции. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Изделия гжельских 

мастеров, кисти, 

палитры для 

смешивания 

красок, альбомные 

листы  бумаги, 

гуашь или акварель 

3 неделя 

24 Аппликация 

в технике 

мозаики 

Обрывание 

бумаги 

Продолжать развивать интерес к 

методу обрывания. Воспитывать 

эстетическое восприятие предмета. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров-умельцев, интерес 

к их работе. Воспитывать 

цветоощущения и цветовосприятие 

при подборе материалов для 

выполнения аппликации. Развивать 

мелкую моторику рук.  

Изделия гжельских 

мастеров, 

фотоиллюстрации, 

цветная бумага, 

клей, кисточки для 

клея, салфетки 

4 неделя 

Раздел программы: Весёлый Городец 
Март 

25 Показ 

презентации 

на тему 

«Ярмарка в 

веселом 

Городце»  

 Продолжать знакомство детей с 

русскими народными промыслами. 

Рассказать им о городецком промысле. 

Учить детей узнавать городецкую 

технику, росписи дерева, её 

характерные признаки. 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

подготовленная 

презентация 

«Выставка изделий 

городецких 

мастеров» 

разделочные доски, 

блюда, солонки и 

сахарницы, 

настенные 

декоративные пано 

1 неделя 



26 Сказка 

«Чудо-конь» 

 Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров и интерес к 

изучению русской истории, в том 

числе, истории народных промыслов. 

Воспитывать патриотизм, гордость за 

свою Родину. 

Деревянный 

городецкий конь, 

фотоиллюстрации 

и настольный театр 

2 неделя 

27 Обучение 

рисованию 

элементов 

городецкого 

узора (в 

гостях у 

мастеров 

городца) 

Ватные 

палочки 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью, её колоритом, основными 

элементами узора. Учить рисовать 

городецкие цветы – купавки голубого 

и розового цвета. Закреплять навыки 

смешивания красок на палитре для 

получения нужного цвета. Учить 

оживлять цветы белым, синим и 

темно-красным цветом, с помощью 

кисти и ватных палочек. Учить 

составлять узор на полосе, чередуя 

купавки и листья, развивать 

художественный вкус и воспитывать 

любовь и интерес к народному 

творчеству.  

Изделия 

городецких 

мастеров, образцы 

узоров и 

последовательност

и рисования 

«купавки», 

альбомные листы, 

тонированные под 

дерево, гуашь, 

мягкие кисти 

3 неделя 

28 Заучивание 

стихов, 

частушек о 

Городце 

 Продолжать знакомить детей с 

городецкими изделиями, воспитывая 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, воспитывать 

уважение к их труду. Прививать 

любовь детей к художественному 

слову, показать красоту и 

многообразие народного промысла.  

Картотека стихов, 

потешек, частушек 

4 неделя 

Апрель 

29 Роспись 

доски 

городецким 

узором 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью и её колоритом, 

особенностями. Учить выделять 

основные элементы узора. Учить 

рисовать новые элементы росписи – 

ромашки и розаны. Закреплять навыки 

смешивания красок на палитре. Учить 

самостоятельно выбирать элемент для 

своего узора, подбирать их цвет. 

Развивать чувство композиции, 

умение красиво расположить узор в 

заданной форме. 

Изделия 

городецких 

мастеров. Образцы 

узоров и 

последовательност

и рисования 

«ромашки, 

купавки, розана», 

листы, 

тонированные под 

дерево, гуашь, 

мягкие кисточки, 

ватные палочки 

1 неделя 

30 «Рисование 

бутона» 

 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Познакомить детей с историей 

городецкого промысла. Рассказать о 

разнообразии изделий, элементах 

узоров (цветы, листья, птицы, кони) и 

сочетаниях цветов. Учить рисовать 

голубой бутон «купавку», смешивая 

гуашь с белилами, синим и белым 

цветом оживляя цветок и листья. 

Развивать художественный вкус и 

 Изделия 

городецких 

мастеров.  Квад-

ратные     листы     

бумаги 1 5х 1 5 см, 

тонированные под 

дерево, гуашь 

синего, белого и 

зеленого цветов, 

2 неделя 



прививать любовь к народному 

творчеству. 

кисти, квачи. 
 

31 «Городецкая 

птица» 

 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Закреплять знания детей о городецкой 

росписи, умение составлять узор, 

состоящий из цветов, бутонов, 

листьев. Показать детям изображения 

сказочных городецких птиц.Учить 

рисовать птиц, похожих на 

городецких  и украшать рисунок 

цветами; рисовать по этапам (зама-

левок,  прорисовка,  оживка).Соверше

нствовать умение составлять узор в 

форме.  Развивать творческую 

активность, интерес к народно-

прикладному искусству. 

Городецкие 

изделия с 

изображениями 

птиц. Листы 

бумаги овальной 

формы, 

тонированные под 

светлое дерево, 

кисти, гуашь. 

 

3 неделя 

32 «Украшение 

крышки 

сундука 

Городецким

и птицами, 

цветами» 

 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Продолжать знакомить детей с из-

делиями городецких мастеров, их 

разнообразием. Закреплять знания 

детей о приемах и этапах выполнения 

городецких узоров, их цветовой 

гамме. Совершенствовать умение 

детей рисовать городецких птиц, 

цветы. Учить украшать панно двумя 

птицами, смотрящими друг на друга, 

цветами и листьями. Развивать 

ритмичность в выполнении росписи, 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Изделия го-

родецких мастеров 

с нарисованными 

птицами и цве-

тами,   слайды,   об

разцы росписи. 

Альбомные листы, 

тонированные под 

светлое дерево, 

гуашь, кисти. 

4 неделя 

Май 

33 Роспись 

«Городецки

й конь» 

 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Расширять представление детей 

oискусстве городецких мастеров. 

Учить рисовать гордых городецких 

коней, украшать рисунок цветами, 

листьями, закрепляв технические 

навыки рисования узоров. Учить детей 

делать набросок коня, расписывать 

изделия по этапам (замалевок, про-

рисовка, оживка). Развивать 

творческую активность, желание 

нарисовать яркий, красочный узор. 

Прививать любовь и уважение к 

народному творчеству. 

Изделия го-

родецких мастеров 

с изображениями 

коней, образец 

последовательност

и рисования коня. 

Листы бумаги, 

тонированные под 

светлое дерево, 

гуашь, кисти. 

1 неделя 

34 «Городецки

й петушок» 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями городецких мастеров, их 

разнообразием, закреплять знания 

детей о городецкой росписи, цветовой 

гамме, способах выполнения 

элементов узора. Упражнять в 

составлении узора, состоящего из 

цветов и листьев на круглой форме. 

Учить рисовать городецкого петушка 

по этапам. Учить составлять 

Городецкие 

изделия с 

изображениями 

птиц, круглые 

листы бумаги, 

тонированные под 

светлое дерево, 

гуашь, мягкие 

кисточки, ватные 

палочки 

2 неделя 



  

законченную композицию, используя 

известные элементы городецкой 

росписи. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

35 . «Роспись 

городецким 

узором 

овала, 

сложной 

формы (на 

выбор)» 

 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Закреплять знания детей о городецкой 

росписи, ее цветовой гамме, способах 

выполнения элементов «ромашка», 

«купавка», «розан». Учить выполнять 

сложный узор по этапам: замалевок 

(круги, листья), прорисовка (лепестки 

цветов, бутоны, прожилки листьев), 

оживка (белые точки, дуги). 

Совершенствовать умение 

самостоятельно составлять узор в 

выбранной форме. Развивать 

творческую активность, эстетические 

чувства. 

Изделия го-

родецких мастеров, 

образцы росписи, 

слайды. Лис-

ты    тонированной 

   под светлое 

дерево бумаги, вы-

резанные в форме 

овалов, кругов, 

кухонных досок, 

гуашь, квачи, 

кисти. 

3 неделя 

36 Распиши 

любой 

предмет для 

украшения 

кухни по 

мотивам 

городецкого 

узора» 

 

Рисование 

тычком, 

ватными 

палочками 

Развивать детское творчество на 

основе полученных знаний о 

городецкой росписи, ее элементах, 

колорите, композиции; закреплять 

технические навыки поэтапного 

рисования городецких узоров. 

Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

Изделия го-

родецких мастеров. 

Различные 

трафареты  (кухонн

ая доска, тарелка, 

крышка для 

хлебницы),  гуашь, 

 кисти. 

 

4 неделя 



 



41 Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа о 

гжельской 

росписи 

 Продолжать знакомство детей с 

гжельской росписью. Вспомнить 

характерные особенности. 

Продолжать учить их проводить 

сравнительный анализ по 

фотоиллюстрациям или 

представленным образцам. Развивать 

уважение и интерес к народному 

творчеству. 

Фотоиллюстрации 

гжельских изделий. 

1 неделя 

42 Рисование 

гжельского 

узора 

 Закрепить знания детей о гжельском 

промысле и его характерной 

особенности росписи. Учить 

подбирать цвета красок. Закреплять 

умение составлять композицию из 

знакомых элементов гжельской 

росписи, умения рисовать всей 

кистью и ее концом, правильно 

набирать краску на кисть. Развивать 

творческие способности детей, 

самостоятельность. 

Изделия гжельского 

промысла-различная 

посуда и сувениры. 

Иллюстрации, на 

которых изображены 

изделия Гжели, 

листы белой бумаги, 

кисти, краски, 

палитры. 

2 неделя 

43 Лепка 

«Гжельская 

ваза» 

 Продолжать упражнять детей в лепке 

изделия способом кругового налепа. 

Упражнять в выполнении приёмов 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания при 

изготовлении изделия. Закрепить 

умение лепить из глины, используя 

конструктивный способ. 

Изделия гжельских 

мастеров – 

разнообразные вазы 

или иллюстрации с 

их изображением. 

Глина, клеёнки, 

тряпочки для 

вытирания рук, 

стеки 

3 неделя 

44 Роспись 

гжельской 

вазы 

 Продолжать формировать умение 

выполнять растительные элементы 

росписи на вылепленном изделии. 

Продолжать учить подбирать 

оттенки красок. Воспитывать 

аккуратность в работе и интерес к 

народному творчеству. 

Фотоиллюстрации 

гжельских изделий, 

таблицы с 

элементами 

гжельской росписи, 

вазы побеленные, 

краски, кисти. 

4 неделя 

Ноябрь  

45 Показ 

видеофильма 

«Путешествие 

к городецким 

мастерам» 

 Продолжать знакомство детей с 

русскими народными промыслами. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров и интерес к 

изучению русской истории, в том 

числе, истории народных 

промыслов. Воспитывать 

патриотизм, гордость за свою 

Родину. 

Мультимедийное 

оборудование, 

подготовленная 

презентация 

«Путешествие к 

городецким 

мастерам» 

1 неделя  

46 Рисование 

городецкого 

узора  

 Закреплять знания детей о 

городецкой росписи, умение 

составлять узор, состоящий из цве-

тов, бутонов, листьев. Показать 

детям изображения сказочных 

городецких птиц.Продолжать учить 

Изделия городецких 

мастеров.  Квад-

ратные     листы     бу

маги, тонированные 

под дерево, гуашь, 

кисти, квачи 

2 неделя 



рисовать птиц, похожих на 

городецких  и украшать рисунок 

цветами; рисовать по этапам 

(замалевок,  прорисовка,  оживка).Со

вершенствовать умение составлять 

узор в форме. 

47 Заучивание 

песен, стихов 

о городецком 

промысле 

 Продолжать знакомить детей с 

городецкими изделиями, воспитывая 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, воспитывать 

уважение к их труду. Прививать 

любовь детей к художественному 

слову, показать красоту и 

многообразие народного промысла.  

Картотека стихов, 

потешек, частушек. 

3 неделя 

48 Роспись 

доски 

 Продолжать развивать детское 

творчество на основе полученных 

знаний о городецкой росписи, ее 

элементах, колорите, композиции; 

закреплять технические навыки 

поэтапного рисования городецких 

узоров. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

Изделия городецких 

мастеров. Кухонная 

доска,  гуашь,  кисти

, таблицы с 

элементами 

городецкой росписи 

 

4 неделя 

Раздел «Золотая хохлома» 
Декабрь  

49  Показ видео 

фильма «В 

гости, к 

хохломским 

мастерам»  

 Познакомить детей с 

произведениями деревянных дел 

мастеров. Объяснить, что 

существовало много разных техник 

росписи дерева. Учить детей 

различать характерные признаки 

разнообразных техник работы с 

деревом. 

Мультимедийное 

устройство, 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(фабричного 

изготовления) и 

предметы народного 

искусства 

1 неделя 

50 Рассматриван

ие элементов 

хохломского 

узора 

 Воспитывать в детях любовь к 

русскому народному творчеству и 

понимание связи между различными 

видами творчества (деревянное 

зодчество, керамические промыслы, 

русская народная музыка и 

фольклор). Развивать в детях 

патриотические чувства. 

Методическое 

пособие, изделия 

хохломских 

мастеров, 

иллюстрации 

2 неделя 

51 Легенда 

«Золотая 

хохлома» 

 Воспитывать в детях любовь к 

русскому народному творчеству и 

понимание связи между различными 

видами творчества (деревянное 

зодчество, керамические промыслы, 

русская народная музыка и 

фольклор). Развивать в детях 

патриотические чувства. 

Методическое 

пособие, изделия 

хохломских 

мастеров, 

иллюстрации, 

кукольный театр. 

3 неделя 

52 Беседа с 

детьми 

 Воспитывать в детях любовь к 

русскому народному творчеству и 

Методическое 

пособие, изделия 

4 неделя 



«Золотая 

хохлома» 

понимание связи между различными 

видами творчества (деревянное 

зодчество, керамические промыслы, 

русская народная музыка и 

фольклор). Развивать в детях 

патриотические чувства. 

хохломских 

мастеров, 

иллюстрации 

Январь  

53 Заучивание 

стихов о 

хохломе 

 Продолжать знакомить детей с 

хохломскими изделиями, воспитывая 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, воспитывать 

уважение к их труду. Прививать 

любовь детей к художественному 

слову, показать красоту и 

многообразие народного промысла.  

Картотека 1 неделя 

54 Роспись 

миски 

хохломским 

узором» 

 Продолжать учить детей 

рассматривать хохломские изделия, 

выделяя элементы узора: 

травки(травинки, осочки, капельки), 

«завейки». Учить рисовать элементы 

травки концом кисти, ягодки – тычком 

с помощью ватной палочки. Учить 

рисовать узор в определённой 

последовательности (кайма, ветка, 

ягоды, листья, завитки, «травка»). 

Учить читать в узоре цвета, 

характерные для хохломской росписи: 

чёрный, красный, золотой.  

Миска с 

хохломским узором 

или 

фотоиллюстрация с 

изображением. 

Нарисованная 

мелом на доске 

чашка, с изогнутой 

веткой, мел, миски 

черного цвета, 

вырезанные из 

бумаги. Краски, 

гуашь, мягкие 

кисточки 

2 неделя 

55 Роспись 

вазы 

хохломским 

узором 

 Продолжать учить детей 

рассматривать хохломские изделия, 

выделяя элементы узора. Учить детей 

рисовать стебель – «криулю» и 

размещать на нём другие элементы 

узора, упражнять в рисовании 

растительно-травного орнамента 

лёгкими круговыми движениями 

кисти. Закреплять умение рисовать 

завитки, лёгкую изогнутую травку. 

Учить рисовать новые элементы узора 

– ягоды и листья, смородины и 

рябины. Закреплять знания о колорите 

хохломской росписи. 

Изделия 

хохломского 

промысла, 

украшенные 

узором из ягод и 

листьев смородины 

и из ягод и листьев 

рябины. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

рябины, таблица, с 

элементами 

хохломской 

росписи, 

нарисованный на 

доске мелом 

контур вазы. Листы 

бумаги, 

вырезанные в 

форме ваз, 

тонированные 

жёлтым цветом. 

3 неделя 



Гуашь, мягкие 

кисти 

56 Хохломские 

ложки 

 Учить детей новой композиции 

хохломского узора, изображению 

закруглённой ветки с ягодами, 

соответствующей форме изделия. 

Учить рисовать новые элементы узора 

– ягоды, клубники, малины, 

крыжовника. Учить рисовать узоры на 

фоне разного цвета – красном, чёрном 

или жёлтом(охра), в соответствии с 

фоном самостоятельно подбирать 

краски для узора. Упражнять в 

рисовании уже известных элементов 

узора.  

Несколько ложек с 

хохломским 

узором, таблица с 

элементами 

хохломского узора 

– ягодами малины, 

клубники, 

крыжовника. 

Деревянные ложки, 

тонированные 

разных цветов. 

Гуашь, мягкие 

кисточки 

4 неделя 

 

Февраль  

57 Узор 

«Хохломска

я веточка» 

 

 Продолжать знакомить детей с рос-

писью Хохломы; учить при 

рассматривании миски выделять 

основные элементы «травки»; 

закреплять приемы рисования, 

красиво располагая их на веточке — 

стебле - «криуле». Учить детей 

ритмично располагать элементы 

красного или черного цвета. Развивать 

эстетические чувства. 

Изделия хох-

ломских мастеров, 

слайды. Бумага, 

тонированная жел-

той краской (15x21 

см), гуашь 

красного, черного и 

зеленого цветов, 

кисти. 

1 неделя 

58 «Роспись 

салфетницы 

(вазы)» 

 

 Продолжать знакомить детей с 

хохломской росписью; закреплять 

умение рисовать растительно-травный 

орнамент легкими круговыми 

движениями руки. Предложить 

детям  придумать и  нарисовать узор 

по  мотивам хохломского, чередуя 

знакомые элементы с новыми — 

цветами и листьями. Развивать 

самостоятельность и творческую ак-

тивность.      

Изделия хох-

ломских мастеров, 

образцы 

выполнения 

основных эле-

ментов хохломской 

росписи. Листы 

бумаги, тониро-

ванные  желтым  цв

етом, вырезанные в 

форме салфетницы 

и ваз, гуашь, кисти. 

2 неделя 

59 «Золотой 

петушок» 

 Вспомнить с детьми содержание 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

золотом петушке» и предложить 

расписать панно на основе узоров 

Золотой Хохломы. Рассказать детям о 

работах хохломских художников; 

закреплять умение рисовать узоры. 

Учить расписывать панно, изображая 

в центре золотого петушка и украшая 

края растительно-

травным  орнаментом.  Развивать 

эстетические  чувства, творческую 

активность. 

Изделия мастеров 

Хохломы с изоб-

ражениями  птиц,  

книга А.С. 

Пушкина «Сказка о 

золотом петушке». 

Листы бумаги 

красного и черного 

цветов, гуашь, 

кисти 

3 неделя 



60 «Хохломско

й букет» 

 . На основе знаний о хохломском 

промысле закреплять умение 

создавать самостоятельную ком-

позицию, передавая растительный 

характер орнамента, праздничность, 

торжественность колорита Золотой 

Хохломы. Развивать в детях 

стремление к творчеству. 

Изделия хох-

ломских мастеров, 

слайды, образцы 

росписи (лучшие 

работы детей). 

Альбомные листы 

красного, желтого 

и черного цветов, 

вырезанные в 

форме различных 

ваз, ковшей; гуашь, 

кисти 

4 неделя 

Раздел «Жостовская роспись» 
Март 

61 Искусство 

Жостово. 

Рассказ о 

промысле, 

просмотр 

видеофильма. 

 Познакомить детей с народным 

промыслом Жостово. Воспитывать 

уважение к труду народных умельцев, 

формировать эстетическое отношение 

средствами народного декоративно-

прикладного искусства.  

Выставка изделий 

Жостово, 

видеофильм 

«Жостовская 

красота» 

1 неделя 

62 Знакомство с 

жостовской 

росписью, 

рисование 

каймы 

 Познакомить детей с жостовской 

росписью, ее основным мотивом – 

букет на черном фоне, 

композиционным решением, 

колоритом. Учить видеть 

многослойность росписи, выделять 

кайму, ее варианты. Учить детей 

рисовать варианты каймы на полосе, 

тонкой кистью прямые линии, завитки 

и т.д. 

Жостовские 

подносы, круг из 

черной бумаги 

диаметром 20 см. 

полоски черного 

цвета 5*20 см, 

гуашь желтая. 

2 неделя 

63 Рисование 

«Цветы для 

жостовского 

подноса» 

 Продолжать знакомить детей с 

жостовской росписью. Учить видеть 

разные цветы. Показать, как 

художники настоящие цветы 

превращают в жостовские. Учить 

видеть разные варианты композиции – 

расположение цветов на маленьких 

подносах: в середине, слева или 

справа на веточке. Учить составлять 

узор на круге, выбирать расположение 

цветов больших и поменьше, бутонов, 

листьев. Познакомить с рисованием 

мазка с оттенком. 

Маленькие 

жостовские 

подносы с 

вариантами 

композиции; круг 

из черной бумаги с 

нарисованной 

каймой (на 

предыдущем 

занятии) 

диаметром 20 см., 

гуашь, палитра 

3 неделя 

64 Рисование 

жостовских 

подносов 

 Продолжать знакомить детей с 

жостовской росписью. Учить видеть 

разнообразие формы (круглый, 

квадратный, прямоугольный, 

фигурный – гитарный, треугольный), 

расположение цветов на подносе. 

Учить составлять узор на выбранной 

форме, украшать цветами и каймой. 

Учить выбирать цвета и использовать 

Маленькие 

жостовские 

подносы разной 

формы с 

вариантами 

композиции, 

иллюстрации с их 

изображением, 

бумага – черная, 

4 неделя 



оттенки. красная, зеленая, 

разной формы – 

круглой 20см, 

квадратной, 

прямоугольной, 

овальной (выбор 

зависит от формы 

имеющихся 

подносов); гуашь, 

палитра, кисти 

двух размеров. 

Раздел: Подготовка и проведение  итоговой выставки работ 
Апрель  

65 Лепка 

дымковской 

игрушки по 

выбору детей 

Пластиков

ые 

бутылки 

Обобщить и расширить знания детей о 

дымковской игрушке. Учить отражать 

в лепке характерные особенности 

внешнего вида дымковской игрушки. 

Использовать в лепке пластический 

способ из целого куска глины. 

Развивать уважение и интерес к 

народному творчеству. 

Дымковские, 

(игрушки и 

иллюстрации) 

глина, клеёнки, 

тряпки для 

вытирания рук, 

стеки. 

1 неделя 

66 Роспись 

дымковской 

игрушки 

Рисование 

пальчикам

и, 

ватными 

палочкам

и, тычком 

Закрепить знания детей о цветовой 

гамме дымковской игрушки, 

особенностях узора. Учить 

расписывать фигурки игрушек узором, 

близким по композиции, элементам и 

цветосочетанию. 

Таблицы с 

элементами 

дымковской 

росписи, игрушки, 

побеленные, 

краски, кисти, 

тычки и ватные 

палочки 

2 неделя 

67 Лепка 

гжельской 

посуды 

 Продолжать упражнять детей в лепке 

изделия способом кругового налепа. 

Упражнять в выполнении приёмов 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания при 

изготовлении изделия. Закрепить 

умение лепить из глины, используя 

конструктивный способ. 

Изделия гжельских 

мастеров – 

разнообразную 

посуду или 

иллюстрации с ее 

изображением. 

Глина, клеёнки, 

тряпочки для 

вытирания рук, 

стеки 

3 неделя 

68 Роспись 

гжельской 

посуды 

 Продолжать формировать умение 

выполнять растительные элементы 

росписи на вылепленном изделии. 

Продолжать учить подбирать оттенки 

красок. Воспитывать аккуратность в 

работе и интерес к народному 

творчеству. 

Фотоиллюстрации 

гжельских изделий, 

таблицы с 

элементами 

гжельской росписи, 

вазы побеленные, 

краски, кисти. 

4 неделя 

Май  

69 Роспись 

городецкой 

доски 

 Продолжать развивать детское 

творчество на основе полученных 

знаний о городецкой росписи, ее 

элементах, колорите, композиции; 

закреплять технические навыки 

Изделия го-

родецких мастеров. 

Кухонная 

доска,  гуашь,  кист

и, таблицы с 

1 неделя 



поэтапного рисования городецких 

узоров. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

элементами 

городецкой 

росписи 

 

70 Роспись 

посуды 

хохломским 

узором 

 Продолжать учить детей 

рассматривать хохломские изделия, 

выделяя элементы узора. Закреплять 

умение рисовать завитки, лёгкую 

изогнутую травку. Учить рисовать 

новые элементы узора – ягоды и 

листья, смородины и рябины. 

Закреплять знания о колорите 

хохломской росписи   

Изделия 

хохломского 

промысла, 

украшенные 

узором из ягод и 

листьев смородины 

и из ягод и листьев 

рябины. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

рябины, таблица, с 

элементами 

хохломской 

росписи, 

деревянная посуда. 

Гуашь, мягкие 

кисти 

2 неделя 

71 Роспись  

жостовских 

подносов 

 Продолжать знакомить детей с 

жостовской росписью. Учить видеть 

разнообразие формы (круглый, 

квадратный, прямоугольный, 

фигурный – гитарный, треугольный), 

расположение цветов на подносе. 

Учить составлять узор на выбранной 

форме, украшать цветами и каймой. 

Учить выбирать цвета и использовать 

оттенки. 

Маленькие 

жостовские 

подносы разной 

формы с 

вариантами 

композиции, 

иллюстрации с их 

изображением, 

бумага – черная, 

красная, зеленая, 

разной формы – 

круглой 20см, 

квадратной, 

прямоугольной, 

овальной (выбор 

зависит от формы 

имеющихся 

подносов); гуашь, 

палитра, кисти 

двух размеров, 

заготовки 

жостовских 

подносов. 

3 неделя 

72 Выставка-

ярмарка 

«Радужная 

слобода» 

 Воспитывать уважение к народным 

промыслам, развивать художественно-

творческие способности детей, 

формировать эстетический вкус. 

 Готовые работы 

детей: дымковские 

игрушки; 

гжельская, 

хохломская посуда; 

городецкие доски, 

4 неделя 



 

 

Типы индивидуальной деятельности по декоративно-прикладному искусству 

- На тему, предложенную воспитателем (освоение нового пройденного материала, 

повторение пройденного); 

- На тему, выбранную ребенком (по его замыслу). 

Структура проведения занятия по декоративно - прикладному искусству 

-подбор художественных материалов; 

-Беседа, диалог; 

-Демонстрация; 

-Физминутки;-Практическая работа;- Итог(анализ) 
 

 

 

 

 

  

жостовскиеподнос

ы. 



Рецензия 
на программу «Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством», 

воспитателя МАДОУ детский сад №1 Муниципального образования Павловский 

район 

Шумко Оксаны Александровны 

 

Программа «Знакомство детей с народным декоративно-прикладным 

искусством» разработана с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на основе программы Н.В.Ермолаевой 

«Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное искусство» 

и рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Данная программа способствует эстетическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, эффективно содействует духовному и интеллектуальному развитию, 

направлена на приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного 

искусства, развитие творческих способностей детей, знакомство с историей 

народного творчества. 

Строится программа на развитии художественно-творческих способностей 

детей, в основу которых положены принципы народности, комплексного 

использования разных видов искусств. Она имеет четкую структуру и учитывает 

нарастание творческих возможностей детей. Программа ценна тем, что дети 

знакомятся шире и глубже с символикой русского декоративно-прикладного 

искусства, которое несет в себе возможности развития у дошкольников 

художественного творчества. 

 Программа тесно связана с фольклором, обычаями и обрядами, народными 

традициями, праздниками, народной музыкой.  

Поставленные задачи основаны на интеграции различных видов деятельности: 

художественно - речевой, игровой, изобразительной, театрализованной, в основе 

которой лежит ознакомление с народным искусством. Содержание программы 

интегрируется с основной образовательной программой учреждения. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с 

декоративно-прикладным искусством, состоит из семи разделов: «Дымковская 

игрушка», «Незабудковая Гжель», «Веселый Городец», «Повторение пройденного 

материала», «Золотая хохлома», «Жостовская роспись», «Подготовка и проведение  

итоговой выставки работ». 

Материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в 

соответствии с СанПин. 

 В программе даны темы индивидуальной деятельности, их содержание, 

перечень материалов, необходимых для ознакомления детей с декоративно-

прикладным искусством. 

 

 

  



 


