
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на май 2020 г 
 

Неделя 
месяца 

События в 
окружающем 

Предметный материал 
(«смоделированные» 

события) 

Продуктивная деятельность  
(Не сделать ли нам?..Как это сделать?) 

Художественные тексты 
(воображаемые события) 

1.Домашни
е животные 

 
 

 

Лепка 
 «Чашка для парного 
молока, чтобы 
покормить 
детенышей». 
 
Рисование 
«Коврики для 
кошечки и собачки» 
 
 

 
Пластилин, доски, образцы 
керамической и деревянной 
посуды. 
 
 
Цветных коврика в виде 
квадрата и круга, 
фломастеры.Фигурки 
кошечек, собачек. 
 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 
животным, интерес к ним. Учить лепить из круглой 
формы чашку путем вдавливания пластилина, 
сглаживать поверхность мокрой тряпочкой. 
Прививать интерес кпроизведением народного 
искусства, предметам быта. 
 
Учить самостоятельно, выбирать готовые формы 
(«коврика»), цвета фломастеров. Рисовать линии, 
точки, круги, цветы, листья, закрашивать частично 
поверхность листа. Продолжать развитие сюжетно-
игрового замысла, воспитание у детей доброжела-
тельного отношения к животным, заботы о них. 
 

Русская нар.сказка «Курочка 
Ряба» 

К. Чуковский. «Путаница» 
 
С. Маршак.  «Сказка о глупом 

мышонке» 
«Коза-дереза» укр., обр. Е. 

Благининой 
 

В.Берестов. «Курица с 
цыплятами» 

 
 

 
2. «Дикие 

животные» 

Лепка 
 «Слепим мисочку и 
угостим ежика 
молоком» 
 
 
 
 
Рисование 
Тема «Яблоки для 
ежика» 
 
 
 

Ежик - персонаж театра  
«Би-ба-бо», 
пластилин.дощечки, 
салфетки, силуэты ежат. 
 
 
 
 
Листы бумаги с 
аппликативным 
изображением ежа, 
игрушка еж, цветные 
карандаши, ширма, 
корзинка с ранее вылеп-
ленными детьми яблоками. 

Познакомить с новым стихотворением, помочь 
понять содержание. Вызвать желание слушать 
повторы стихотворения. Побудить доступными 
приемами (вдавливанием, 
расплющиванием) изготовить мисочку и 
использовать ее в игре. Вызвать у малышей интерес 
к действиям с пластилином 
 
Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 
вызывать интерес к образу, побуждать рисовать 
круглые формы, выбирать по желанию цвет 
карандаша, дополнять силуэтное изображение 
 
 
 

 
БЫЧОК-ЧЁРНЫЙ БОЧОК, 

БЕЛЫЕ КОПЫТЦА. 
Русская народная сказка  

С. Маршак. «Зоосад» 
ПЕТУХ И ЛИСА. 

Шотландская сказка в пер. М 
Клягиной-Кондратьевой 

ДВА ЖАДНЫХ 
МЕДВЕЖОНКА 

Венгерская  народная сказка 
в  обр. А. Краснова и В. 

Важдаева 
            "Маша и медведь"  
обр.М.Булатова. 



3. Растения 
(весенние 

цветы) 
 

Лепка 
 «Весенняя травка» 
 
 
 
Рисование. 
  «Одуванчики-
цветы, словно 
солнышки желты» 
 

пластилин, салфетка, 
дощечка. 
 
 
 
Тонированная в зеленый 
цвет широкая полоса бума-
ги, краска гуашь — 
насыщенного желтого 
цвета, кисти, салфетки. 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 
пластилина от целого куска, скатывать из них 
палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 
различать зеленый цвет, развивать умение работать 
коллективно. 
Воспитывать у детей интерес к окружающему, 
бережное отношение к природе. Учить их 
изображать цветы на большом пространстве листа; 
навыкам рисования «рядом». Создавать условия для 
использования полученных ранее умений. 

Л. Толстой. «Пришла весна...» 
«У солнышка в гостях», пер, с 
словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной 
Е.Благинина 
Одуванчик 
Ю.Мориц   "Цветок" 
Н.Павлова "Земляничка" 
 

 

4.«Одежда 
(весна)» 

 

Лепка 

«Пуговицы для 
платья» 
 
 
Рисование. 
Тема. «Украсим 
платье куклы Кати» 
 

Набор пуговиц для 
рассматривания, 
салфетки, 
бумажные платья -
заготовки разных цветов, 
пластилин, стеки, дощечки. 
Кукла, листы бумаги с 
прорезными силуэтами 
платья (три фасона платья), 
тонированные листы 
альбомного формата, 
густая краска гуашь 
четырех цветов (красная,-
желтая, зеленая, синяя), 
кисти, салфетки. 

Совершенствовать представления детей о 
назначении пуговиц; закрепить навыки 
отщипывания кусочков пластилина, скатывать их и 
нажимать на него, придавая ему форму диска 
 
 
Развивать у детей интерес к рисованию элементов 
узора из мазков, линий, пятен. Учить 
самостоятельно, располагать их на всей поверхности 
листа. Учить рисованию с использованием разных 
красок: промывать кисть после использования 
одного цвета краски, осушать ее о салфетку и 
окунать в другую краску. 
 

В. Берестов. «Больная кукла» 
Игра – имитация   «Дети 
одеваются» «Наша Маша» 
потешка 
Трилисички. А.Милн 
пер. с англ. Н.Слепаковой 
«Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и 
кошечки»), пер. . чешек. Г. 
Лукина 
Л. Воронкова. «Маша-
растеряша» 
 
 
 

 

 


