
Комплексно-тематический план на апрель 

Младшая группа 

 

Основные темы Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям 

 Книжная иллюстрация  

(Е.М. Рачев) 

 

-Развивать любознательность через знакомство  

с иллюстрациями к русским народным сказкам художника-

иллюстратора Е. М. Рачева. 

-Обращать внимание на художественно-выразительные 

средства художника (цвет, фон, действие, способы 

оживления (очеловечивания) животных. 

- При знакомстве ребёнка с книгой обращать внимание 

на иллюстрации. 

- При рассматривании книг 

 с иллюстрациями художника Е.М. Рачева обращать 

внимание ребёнка на их особенности. 

- Предложить дидактические игры:  

«Назови цвет в иллюстрациях художника»,  «Собери 

картинку». 

 

Книжная иллюстрация  

(Е.М. Рачев) 

(занятие № 2) 

 

-Продолжать развивать любознательность через знакомство 

с иллюстрациями к русским народным сказкам художника-

иллюстратора 

 Е. М. Рачева. 

-Обращать внимание на художественно-выразительные 

средства художника (цвет, фон, действие, способы 

оживления (очеловечивания) животных.. 

При знакомстве ребёнка с книгой обращать внимание 

на иллюстрации. 

- При рассматривании книг 

 с иллюстрациями художника Е.М. Рачева обращать 

внимание ребёнка на их особенности. 

- Предложить дидактические игры:  

«Назови цвет в иллюстрациях художника»,  «Собери 

картинку». 

Мы – художники -Дать понятие о художнике, разнообразии тематики картин -Побеседовать с ребёнком, как он понимает, кто такой 

художник, что он делает, что ему надо для работы. 

- Загадывание загадок о материалах для рисования 

(кисточке, альбоме, красках) 

-Поговорить с ребёнком о том, что может быть 

нарисовано на картине. 

- Вместе с ребёнком нарисовать картину 

«Разноцветные дорожки»  

 

Встреча с музеем 

(экспозиция в мини-музее 

детского сада) 

 

- Способствовать эстетическому развитию детей, используя 

возможности художественного музея и его среды 

- Предложить ребёнку рассмотреть фото с экспозиций 

музея (лучше начинать с пейзажей) 



Комплексно-тематический план на апрель 

Средняя группа 

 

Основные темы Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям 

Пейзаж «Весна» -Расширять представления о пейзаже - 

жанре изобразительного искусства. 

 

- Предложить детям рассматривание фотографий, репродукций с весенними 

пейзажами. 

- Во время прогулок обращать внимание на окружающую природу (цвет, форму 

предметов) 

- После прогулки предложить ребёнку нарисовать, что ему запомнилось или 

понравилось на прогулке. 

- Предложить составить коллаж 

 (из картинок, открыток) «Весна»  

-Рассмотреть репродукции картин: 

И.И. Левитан. Март.  

С.Ю.Жуковский. Первые предвестники весны 

М.В. Нестеров. Начало весны 

Обращая внимание, как художники изображают природу. 

Народная игрушка из 

дерева: семеновская 

матрёшка 

- Познакомить детей с семеновской 

матрешкой. 

- Рассмотреть художественные 

элементы русской традиционной 

деревянной игрушки. 

 

- При рассматривании матрёшка обращать внимание на узоры, цвета, на то, что у 

каждой матрёшки своё настроение. 

-Предложить ребёнку поиграть в словесную игру «Назови основные элементы 

росписи», дидактические игры «Укрась узором», «Собери матрёшку» 

Народные игрушки 

(второе занятие) 

-Показать неповторимость и 

уникальность народных игрушек. 

-Развивать умения различать 

элементы росписей, колорит.  

 

-Предложить ребёнку поиграть  

в словесную игру «Назови основные элементы росписи»,  

дидактические игры «Укрась узором», «Собери матрёшку», «Волшебная  

линия». 

- Предложить ребёнку раскрасить матрёшку 

 

Санкт-Петербург -Дать представление об архитектуре в 

пределах зрительного восприятия 

-Поговорить с ребёнком о городе, районе. 

- Рассказать о достопримечательностях города, района. 

- Во время экскурсий по городу, району обращать внимание на архитектуру 

зданий –Дама можно поиграть в настольно-печатные игры : «Мой город – Санкт-

Петербург»,  «Архитектурные образы Петербурга» 



Комплексно-тематический план на апрель 

Старшая группа 

 

Основные темы Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям 

Выразительные средства 

скульптуры 

-Расширять знания о понятиях: форма, материал, фактура -Желательно дома иметь скульптуру малой формы из 

различного материала. Обращать внимание, на 

свойства материала (тёплый, холодный, прозрачный и 

т.д.) 

-Посетить Зоологический музей, Зоопарк, при этом 

обращать внимание на поведение животных. 

-Дома можно предложить нарисовать или слепить 

понравившееся животное 

Скульптурные памятники - Расширять представления 

о скульптуре, выделяя образные средства выразительности 

(форма, пропорции, характерные детали, поза, движения и 

др.) 

-Посетить Зоологический музей, Зоопарк, при этом 

обращать внимание на поведение животных. 

-Дома можно предложить нарисовать или слепить 

понравившееся животное 

- Предложить дидактические игры: «Что лишнее», 

«Продолжи ряд» 

Скульптурные памятники - Продолжать расширять представления 

о скульптуре, выделяя образные средства выразительности 

(форма, пропорции, характерные детали, поза, движения и 

др.) 

- Загадывание загадок о достопримечательностях 

города. 

- Рассматривание фотографий, репродукций о городе 

-Экскурсии по городу, с последующими зарисовками, 

что понравилось 

Невский проспект, 

архитектурные ансамбли 

(Стрелка В.О., площадь 

Искусств, Дворцовая 

площадь) 

-Расширять представления об архитектурных ансамблях 

Санкт-Петербурга 

- Загадывание загадок о достопримечательностях 

города. 

- Рассматривание фотографий, репродукций о городе 

-Экскурсии по городу, с последующими зарисовками, 

что понравилось 



Комплексно-тематический план на апрель 

Подготовительная группа 

 

Основные темы Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям 

Архитектурные ансамбли 

Петербурга (Сенатская 

площадь, Исаакиевская 

площадь, Стрелка 

Васильевского острова, 

площадь Восстания) 

Расширять представления об архитектурных ансамблях 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

- Загадывание загадок о достопримечательностях 

города. 

- Рассматривание фотографий, репродукций о городе 

-Экскурсии по городу, с последующими зарисовками, 

что понравилось 

-Предложить ребёнку  игры: «Лото», «Что лишнее?», 

«Продолжи ряд», «Найди и назови» 

Архитектурные памятники: 

Адмиралтейство, 

Исаакиевский собор, храм 

Воскресения Христова, 

Смольный собор, 

Александровская колонна. 

- Формирование интереса к своей малой родине 

представлений о достопримечательностях Санкт-

Петербурга; 

 

 

-Рассматривание альбомов «Архитектурные 

памятники Петербурга», 

-Предложить дидактические игры: «Лото», «Назови 

архитектора»,  

«Я знаю…», «Разрезные картинки» 

- Экскурсии по центру Санкт-Петербурга 

Скульптурные памятники  

Санкт-Петербурга 

- Расширение представлений о скульптурных памятниках 

Санкт-Петербурга 

 

«Скульптурные памятники Петербурга» 

Иллюстрации с видами скульптурных памятников 

Петербурга: М.Ф. Дамам-Демартре. Петербург. 

Аничков мост. 1813. Цветная гравюра. 

Скульптурная группа Аничкова моста. Скульпт. П.К. 

Клодт. 1844. 

Памятник Петру I. Скульпт. Б.К. Растрелли. 1724-

1760-е гг. 

Памятник Николаю I. Скульп. П.К. Клодт. 1856. 

Л.С. Никольский. Ленинградский альбом. «Медный 

всадник» в дни осады. 1941.  

Рисунок 

дидактическая игра: «Лото» 

 


