
Комплексно-тематический план «Краски Сибири» в подготовительной группе Черепашки» 

Центр: Художественно – эстетическое развитие  

Цель: Формирование знаний в области изобразительного искусства на основе изучения творчества художников 

Красноярского края. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия по картинам художников Красноярского края. 

Планируемый результат: у детей сформировались необходимые представления о жизни и творчестве художников 

Красноярского края. 

Дни недели Совместная деятельность взрослого и ребенка ППРС Взаимодействие ДОУ с 

родителями НОД Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Понедельник 

25 января  

1-я неделя 

ФЭМП 

Тема: «Путешествие на 

математические острова» 

Задачи: 

Обучающая: Продолжать учить 

самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

и листе в клетку. Закрепить знания 

о четырехугольниках. 

Развивающая: Создать условия 

для развития логического 

мышления, сообразительности, 

внимания. Развивать смекалку, 

зрительную память, воображение. 

Прием детей: 

Утренний круг: «Как мы будем 

проживать эту неделю» 

Знакомство с творчеством 

Сурикова В.И. 

Утренняя гимнастика: картотека 

№ 1, магнитофон. запись №1. 

Прогулка: 

П\и: «Мы весёлые ребята», 

«Краски».  

Д\и: «Собери пейзаж». 

Труд на участке: Чистим 

дорожку от снега. 

 

Вторая половина дня 

Оздоровительная гимнастика 

после сна №2 

Мольберт, палитра, 

мелки, портрет Сурикова 

В.И., иллюстрации 

художника   

Родители вместе с 

детьми готовят материал 

для тематического 

альбома «Наш земляк 

Суриков» 



Воспитательная: Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Воспитывать интерес к 

математическим занятиям. 

Предварительная работа с 

детьми:  отгадывание загадок, 

решение логических задач, 

решение простых арифметических 

задач, индивидуальные занятия.  

 Оборудование: 

пронумерованные конверты с 

заданиями, цифры, знаки,  usb-

устройство (музыкальная 

колонка),  карточки для 

физминутки, доска, мольберт. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность. 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

 

Физкультурное занятие по 

плану физ. руководителя. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

рисуем». 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Дежурство по столовой и в 

уголке природы. 

Прогулка: П\и: «Передай 

Краски». 

Эстафета: «Кто быстрей» 

Наблюдение за погодой. 

Заполнение календаря погоды 

Цель: Развитие наблюдательности, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи в живой и 

неживой природе 

Ситуативный разговор 

«Разноцветное настроение». 

Цель: формировать у детей 

умение обращать внимание на 

свои поступки, переживания, 

отношение к другим, учить 

простейшим приемам 

саморегуляции поведения и 

настроения. 



 

Вторник 

26 января 

Музыкальная деятельность по 

плану муз. руководителя. 

 

Речевая деятельность: Развитие 

речи. «Рассматривание 

репродукции произведений 

художников - портретистов Деев 

Ю.Д., Капелько В.Ф., Каратанов 

Д.И., Поздеев А.Г., Рянель Т.В., 

Шепелевич Е.А.».  

Цель: Формирование 

представлений о творчестве 

художников-портретистов. 

Обучающая: расширять 

представления детей о работе 

художника живописи, учим с 

детьми жанры искусств (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

Развивающая: развивать 

эстетические чувства, желание 

рассматривать картины 

Воспитательная: Воспитывать 

усидчивость. Воспитывать 

звуковую культуры речи. 

Среда взаимодействия 

«взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок- ребенок»: 

индивидуальная деятельность 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

Прием детей: Утренний круг 

Беседа «Что такое искусство, 

культура?»  «Виды искусств»  

Утренняя гимнастика картотека 

№ 1, магнитофон. запись №1 

Д/и «Что к чему?» 

Ситуативный разговор о правилах 

поведения за столом. 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой. 

Проблемно – игровая ситуация: 

«Культурное мероприятие – что 

это?» 

Прогулка: 

П/и «Кто быстрее», «Третий 

лишний» 

 

Вторая половина дня 

Оздоровительная гимнастика 

после сна №2 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

рисуем». 

Д/и «Жанры изобразительного 

искусства» 

Цель. Закрепление знаний по теме 

«Жанры изобразительного 

искусства». 

С/р/и «Поход в картинную 

галерею» 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Дежурство в уголке природы. 

Прогулка: 

Тематический альбом 

«Наш земляк Суриков» 
 Рекомендация для 

родителей «Все дети 

художники» 

 



П/и «Кто быстрее», «Третий 

лишний» 

Наблюдение за деревьями, 

кустарниками. 

Среда 

27 января  
ФЭМП 

«Математическое путешествие в 

город Мастеров» 

Задачи: 

Обучающая: формировать умение 

самостоятельно анализировать 

схемы и модели, преобразовывать 

и составлять по ним изображения; 

Развивающая: Развивать 

пространственное представление 

и воображение, логическое и 

конструктивное мышление. 

Воспитательная: воспитывать 

навыки коммуникативного 

взаимодействия между 

сверстниками, умение работать в 

группах. 

Предварительная работа с 

детьми:  отгадывание загадок, 

решение логических задач, 

решение простых арифметических 

задач, индивидуальные занятия. 

Оборудование: по 4 браслетика 

зелёного и жёлтого цвета, 8 

бейджиков с изображением 

мастеров, 2 схемы корабля, 8 

простых карандашей, 8 листов в 

клеточку формата А5. Солнце, 

Прием детей: Утренний круг 

Беседа о правилах поведения в 

театре, дать понятие пословицы 

«Зрительская культура». 

Цель: Дать детям представление о 

правилах поведения в 

общественных местах; 

формировать личностное 

отношение к несоблюдению и 

нарушению правил. 

Утренняя гимнастика картотека 

№ 1, магнитофон. запись №1 

Д/И «Чудесный лес» 

Пальчиковая гимнастика 

«Алёнка». 

Чтение сказок В. Сутеева  

С/р/и «Школа искусств» 

Прогулка: 

П/и «Бездомный заяц», «1, 2, 3 – 

к дереву … беги!». 

 

Вторая половина дня 

Оздоровительная гимнастика 

после сна №2 

Дежурство в уголке природы. 

Д/и «Собери натюрморт» 

Цель. Закрепление умений 

составлять натюрморт из частей.  

Художественная мини – 

галерея «Палитра» 
Индивидуальная 

консультация по запросу 

родителей 



лучи красного, жёлтого и 

оранжевого цвета. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность. 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

Физкультурное занятие по 

плану физ. руководителя  

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Прогулка: 

Трудовые поручения: уборка 

снега на веранде 

П/и «Бездомный заяц», «1, 2, 3 – 

к дереву … беги!». 

Четверг 

28 января 

Музыкальная деятельность по 

плану муз. руководителя. 

 

Речевая деятельность: Развитие 

речи. «Если бы я был 

художником». 

Задачи: 

Обучающая: Учить детей 

составлять рассказ «Если бы я был 

художником»… с использованием 

глаголов в форме сослагательного 

наклонения. 

Развивающая: Развивать 

элементарные обобщённые 

сведения о способах образования 

названий действующего лица, 

Воспитательная: Воспитывать 

усидчивость и интерес к искусству 

художников. 

Прием детей: Утренний круг 

Беседа «Мир изобразительного 

искусства - это что за мир?» 

Утренняя гимнастика картотека 

№ 1, магнитофон. запись №1 

Д/и «Что к чему?» 

Прогулка: 

П\и: «Мы весёлые ребята», 

«Краски». 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой. 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения за столом. 

 

Вторая половина дня 

Д\и: «Собери пейзаж».  

П\и: «Мы весёлые ребята», 

«Краски».  

Опыт с водой и бумагой «Можно 

Краски, гуашь, кисти. Консультация для 

родителей 

«Дошкольникам о 

живописи» 



 ли склеить бумагу водой». 

С/р игра: «Завод красок» 

Прогулка: 

П/и «Кто быстрее», «Третий 

лишний» 

Наблюдение за погодой. 

Трудовые поручения: уборка 

снега на тропинке.  

Пятница 

29 января 

Ознакомление с окружающим 

миром/ Лепка «Пластилиновая 

живопись». 

Задачи: 

Обучающая: Формирование 

понятия «пластилиновая 

живопись», учить вести работу 

поэтапно, учить приёмам работы с 

пластилином, 

Развивающая: Развивать умение 

работать с пластилином, развивать 

воображение, творческое 

мышление, фантазию, мелкую 

моторику рук, 

Воспитательная: Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость. 

Предварительная работа с 

детьми:  Повторение с детьми 

жанры и виды искусства.  

Обучающая: палитра, пластилин, 

стек, работы в технике 

«пластилиновая живопись», 

тряпочки, клеёнки. 

Среда взаимодействия 

Прием детей: Утренний круг 

Беседа «Подводим итоги 

недели» 

Утренняя гимнастика картотека 

№ 1, магнитофон. запись №1 

Д/И «Чудесный лес» 

Пальчиковая гимнастика 

«Алёнка». 

 

«Экскурсия по картинам 

художников Красноярского 

края» 

Цель: Закрепление знаний в 

области изобразительного 

искусства на основе изучения 

творчества художников 

Красноярского края. 

 

Прогулка: 

П/и «Бездомный заяц», «1, 2, 3 – 

к дереву … беги!». 

 

Вторая половина дня 

Д\и: «Собери пейзаж».  

П\и: «Мы весёлые ребята», 

ИКТ (просмотр видео: 

«живопись») 

Экскурсия по картинам 

художников 

Красноярского края 



«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность. 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

Физкультурное занятие по 

плану физ. руководителя 

«Краски». 

Конструирование из Лего «Мой 

дом» Цель: продолжить 

развитие умения при постройке 

пользоваться схемой; 

использовать постройку в игре. 

Прогулка: 

Трудовые поручения: уборка 

снега на веранде 

П/и «Бездомный заяц», «1, 2, 3 – 

к дереву … беги!». 

 


