Комплексно-тематическое планирование по разделу « Художественно-эстетическое
развитие» в подготовительной группе для детей с ОВЗ (ЗПР) 2016-2017 г.
(Изобразительная деятельность)
Сентябрь
1неделя
2 неделя
3 неделя

Лексическая тема
Диагностика

Лепка \аппликация

Золотая осень в
Карелии (Деревья,
кустарники, цветы).

Аппликация:
«Багряные кисти
рябин».

4 неделя

Подарки
карельского леса грибы, ягоды

Лепка:
« Узор из ягод и
листьев в круге»
(декоративное).

Октябрь

Фрукты-овощи.
Труд взрослых.

Аппликация:
«Фруктовый сад».

2 неделя

От зернышка до
булочки.

Лепка из соленого
теста:
«Пирожки да
булочки».

3 неделя

Продукты питания.

Аппликация:
«Колобок- румяный
бок».

4 неделя

Я и мое настроение.

Лепка:
«Уронили мишку на
пол» (грустный
мишка).

Ноябрь

Поздняя осень в
Карелии.

Аппликация:
«Девочка под
зонтиком».

Домашние

Лепка:

1 неделя

1 неделя

2 неделя

Рисование

Рисование:
«Осенний букет из
ноготков и астр».
Рисование:
«Лес, точно терем
расписной».
Рисование:
«Ветка калины».
Рисование:
«Подосиновики под
осинами».
Рисование:
«Натюрморт из
фруктов и овощей».
Рисование:
«Моя любимая
семья из овощей и
фруктов».
Рисование:
«Не ешь одна» ( по
потешке «КисонькаМурысонька»).
Рисование:
«Непослушные
мышата» (по сказке
«Колосок»).
Рисование:
«Два жадных
медвежонка».
Рисование:
«Супница» (гжель).
Рисование:
«Веселые клоуны».
Рисование:
«Мое настроение»
(автопортрет).
Рисование:
«Поздняя осень в
лесу».
Рисование:
«Мальчик в осенней
одежде».
Рисование

животные и птицы
готовятся к зиме.

«Ферма»

3 неделя

Дикие животные
Карелии готовятся к
зиме.

Аппликация:
«Зимой спит, летом
ульи ворошит».

4 неделя

Животные Севера.

Лепка:
«Белая медведица с
медвежатами».

5 неделя

Животные жарких
стран.

Аппликация:
«Почему у слона нос
длинный» (по
Киплингу).

Декабрь

Зима в Карелии.

Лепка:
«Лыжники»

2 неделя

Жизнь людей в
Карелии.

Аппликация:
«Карельские
прялки»
(декоративное).

3 неделя

Зимующие птицы
Карелии.

Лепка:
«Лесной айболит»
(дятел).

4 неделя

Новогоднее
волшебство.
Игрушки.

Аппликация:
«Снеговики спешат
на елку».

Январь

Середина зимы в
Карелии. Зимние
игры и забавы.

Лепка:
«Олимпийские
кольца дружбы».

Одежда и обувь,
головные уборы.

Аппликация:
«Я спортсмен».

1 неделя

2 неделя

3 неделя

«На лугу пасутся».
Рисование:
«Петушок золотой
гребешок».
Рисование:
«Рыжая лиса-всему
лесу я краса».
Рисование:
«Рысь-дикая
кошка».
Рисование:
«Пингвины».
Рисование:
«Северный олень».
Рисование:
«Жирафы».
Рисование:
«Полосатые
лошадки».
Рисование:
«Мы катаемся на
лыжах».
Рисование:
«Заснеженные елки
и сосны».
Рисование:
«Карельская
деревня».
Рисование:
«Любимое место
отдыха в Карелии».
Рисование:
«Как розовые
яблоки, на ветках
снегири».
Рисование:
«Птичья столовая».
Рисование:
«Снегурочка».
Рисование:
«Вот такой дед
мороз, что он нам в
мешке принес».
Рисование:
«В конькобежцы мы
пойдем».
Рисование:
«Рады зимушкезиме».
Рисование:
«Кукла в нарядном
платье».

Рисование:
«Мальчик в зимней
одежде».
Рисование:
«Моя школа самая
лучшая»
Рисование: «Как я
иду в школу».
Рисование:
«Воздушный
лайнер»
Рисование:
«Пассажирский
паром».
Рисование:
«Машины скорой
помощи спешат на
помощь».
Рисование:
«Белазы работают в
карьере».
Рисование:
«Дворец культуры и
спорта».
Рисование:
«Бассейн».
Рисование:
«Военный десант».
Рисование:
«Боевая машина
пехоты».
Рисование:
«Вечером с моей
семьей».
Рисование:
«Мебель для
Дюймовочки».

4 неделя

Школа. Школьные
принадлежности.

Лепка:
«Моя буква» (на
плоскости).

Февраль

Транспорт
(воздушный,
водный). Профессии
на транспорте.

Аппликация:
«Вертолеты МЧС».

2 неделя

Транспорт
(наземный,
специальный).
Профессии на
транспорте.

Лепка:
«Продуктовые
фуры» (на
плоскости).

3 неделя

Карелия. Мой город
Костомукша.

Аппликация:
«Мой город
Костомукша».

4 неделя

Защитники
Отечества.

Лепка:
«Подводная лодка».

Март

Моя семья. Мой дом
(мебель).

Аппликация:
«Украсим
столешницу»
(хохлома).

2 неделя

Мамин день.
Профессии
родителей.

Лепка:
Рисование:
«Весенний букет для «Мама в нарядном
мамы».
платье».
Рисование:
«Украсим тарелку
для мамы»
(растительный
орнамент).

3 неделя

Бытовые
электроприборы.
Техника
безопасности.
Пожарная

Аппликация:
«Пожарная
машина».

1 неделя

1 неделя

Рисование:
«Загорелся кошкин
дом».
Рисование:
«Как я помогаю

4 неделя

безопасность.
Наша родина –
Россия.

Лепка:
«Российский флаг»
(на плоскости).

Весна. Прилет птиц.

Аппликация:
«Цапли» (из кругов).

2 неделя

Планета Земля.
Космос.

Лепка:
«Космонавт в
открытом космосе».

3 неделя

Весна цветет.
Первоцветы.

Аппликация:
«Подснежники».

4 неделя

Весенние работы в
саду и огороде.

Лепка:
«Лейка и ведро для
работы в саду».

Май

Посуда.

Аппликация:
«Чайный сервиз».

2 неделя

День Победы.

Аппликация:
«Гвоздики для
ветеранов».

3 неделя

Диагностика

Апрель
1 неделя

1 неделя

4 неделя

маме убирать».
Рисование:
«Русские богатыри».
Рисование:
«Спасская башня
Кремля».
Рисование:
«Лебеди вернулись».
Рисование:
«Ласточки».
Рисование:
«Космические
спутники».
Рисование:
«Планета Марс».
Рисование:
«Мимоза».
Рисование:
«Зацвели тюльпаны
и нарциссы».
Рисование:
«Трактора вышли в
поле».
Рисование:
«Цветущий сад».
Рисование:
«Квасник» (гжель).
Рисование:
«Ковш» (хохлома).
Рисование:
«Праздничный
салют над
Москвой».
Рисование:
«Парад военной
техники в Москве».

