


 

Календарно-тематическое планирование по предмету- 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

№ 

п/п 

Тема Цели Оборудование, 

наглядность 

Дата 

 

1. Выявление уровня развития 

навыков и умений по ИЗО. 

Знакомство с предметом. 

1.  Выявить уровень развития навыков и умений. 

2. Выявить интересы предпочтения по ИЗО.  

3. Познакомить с материалами для работы – 

карандашами, красками, пластилин. 

4. Провести опрос на знание цветов. 

Карандаши 

цветные, набор 

цветной бумаги, 

пластилин. 

 

 

2. Рисование по шаблону: 

соединение точек, линий, 

дорисовывание 

раскрашивание цветными 

карандашами. 

1. Учить соединять точки, проводить линии (прямые, по 

горизонтали, вертикали). 

2. Учить рисовать карандашами, дорисовывать, 

штриховать, подбирая цветовую гамму в соответствии 

с заданной темой рисунка. 

3. Учить передавать содержание рисунка. 

4. Учить раскрашивать, не выходя за границы. 

5. Проговаривать действия, цвета. 

6. Развивать моторику.  

Шаблон (стр. 4 

учебной тетради), 

цветные 

карандаши. 

 

 

3. Рисование по шаблону: 

соединение точек, линий, 

дорисовывание, 

раскрашивание цветными 

карандашами. 

1. Учить соединять точки, проводить линии (прямые, по 

горизонтали, вертикали). 

2. Учить рисовать карандашами, дорисовывать, 

штриховать, подбирая цветовую гамму в соответствии с 

заданной темой рисунка. 

3. Учить раскрашивать, не выходя за границы. 

4. Учить передавать содержание рисунка. 

5. Проговаривать действия, цвета. 

6. Развивать моторику. 

Шаблон (стр. 8 

учебной тетради), 

цветные 

карандаши. 

 



4. Рисование по шаблону: 

соединение точек, линий, 

дорисовывание, рисование 

геометрических фигур, 

раскрашивание цветными 

карандашами. 

1. Продолжать учить соединять точки, проводить линии 

(прямые, по горизонтали, вертикали), учить рисовать 

геометрические фигуры. 

2. Показать какие бывают геометрические фигуры, 

просить, что бы дети повторили, сами называли. 

3. Учить рисовать карандашами, штриховать, подбирая 

цветовую гамму в соответствии с заданной темой 

рисунка. 

4. Учить раскрашивать, не выходя за границы. 

5. Учить передавать содержание рисунка. 

6. Проговаривать действия, цвета. 

7. Развивать моторику. 

Шаблон (стр. 16 

учебной тетради), 

цветные 

карандаши. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

 

5. Рисование по шаблону 

«рыбу»: дорисовывание, 

раскрашивание, штриховка.  

1. Продолжать учить рисовать карандашами. 

2. Дорисовать простым карандашом чешую рыбы, 

закончит штриховку.  

3. Продолжать учить раскрашивать, подбирая цветовую 

гамму, не выходя за границы рисунка. 

4. Учить передавать содержание рисунка. 

5. Провести разговор с детьми на тему «рыбы». 

6. Проговаривать действия, цвета. 

7. Развивать моторику. 

Шаблон «рабы» 

(стр. 71 учебной 

тетради), цветные 

карандаши, 

простой карандаш. 

 

6. Рисование по шаблону «три 

поросенка»: дорисовывание, 

раскрашивание, штриховка. 

1. Продолжать учить рисовать карандашами. 

2. Дорисовать простыми карандашами домики. 

3. Раскрасить рисунок цветными карандашами, не 

выходя за границы 

4. Дети должны передать содержание рисунка. 

5. Развивать моторику. 

Шаблон «три 

поросенка» (стр. 

88 учебной 

тетради), цветные 

карандаши, 

простой карандаш. 

 

7. Знакомство с пластилином.   1. Знакомство с материалом - пластилином – его 

свойствами. 

  2. Учить детей готовить материал к работе:  

разогревать, разминать пластилин пальцами и ладонями 

обеих рук, раскатывание на дощечке. 

 3. Учить делить на части, отщипывать, раскатывать 

Пластилин, 

клеенка. 

 



колбаски, шарики, размазывать на дощечке.  

 4. Формировать интерес к работе с пластилином. 

 5. Развивать мелкую моторику. 

 

8. Работа с пластилином: 

соединение составных 

частей, видоизменение 

формы. 

 

1. Продолжать учить работать с пластилином. 

2. Учить соединять путем плотного прижатия, соединять 

путем примазывания(пальцами, стекой), соединение 

путем прищипывания). 

3. Учить сгибать колбаски, вдавливание углубления на 

поверхности шара, расплющивание между ладонями 

пластилина, округление и заострение концов детали, 

защипывание края кончиками пальцев. 

4. Развивать мелкую моторику. 

Пластилин, 

клеенка, стека. 

 

9. Лепка предметов. 1. Продолжать учить работать с пластилином. 

2. Учить лепить предметы: овощи, предметы посуды. 

3. Учить проговаривать, что ребенок собирается делать. 

 

 

Пластилин, 

клеенка, стека. 

 

10. Работа с бумагой. 

Аппликация «Грибы». 

1. Учить составлять и приклеивать предметные 

аппликации из готовых форм. 

2. Учить накладывать и приклеивать одной детали к 

другой. 

3. Учить соотносить предметы по форме, смыслу, цвету. 

4. Дать представление о том, какие грибы бывают – 

съедобные, ядовитые. 

Цветная бумага, 

альбомный лист, 

клей, шаблоны 

(шапки грибов, 

ножки), наглядное 

пособие – грибы. 

 

11. Работа с бумагой. Объемная 

аппликация «Цветок». 

1. Учить вырезать детали, для композиции: лепестки, 

стебель, листочки. 

2. Продолжать учить приклеивать, накладывать одной 

детали на другую. 

3. Учить делать детали объемными (лепестки, 

например), с помощью ножниц, карандаша.  

Цветная бумага, 

альбомный лист, 

клей, шаблоны, 

ножницы, 

карандаши. 

 



12. Работа с бумагой. 

Коллективная аппликация 

«Лесная поляна». 

1. Учить вырезать детали для коллективной композиции: 

лепестки, стебель, бабочек. 

2. Учить располагать на бумаге, составлять 

коллективную композицию. 

3. Продолжить учить приклеивать аккуратно. 

Цветная бумага, 

альбомный лист, 

клей, шаблоны, 

ножницы, 

карандаши. 

 

13. Работа с бумагой. 

Аппликация «Букет 

цветов». 

1. Учить вырезать детали для коллективной композиции: 

лепестки, цветы. 

2. Учить располагать на бумаге, составлять композицию. 

3. Продолжить учить приклеивать аккуратно. 

Цветная бумага, 

альбомный лист, 

клей, шаблоны, 

ножницы, 

карандаши. 

 

 

 

 

 


