
 
                                       

 

Перспективный план  

работы по ИЗО на 2021 – 2022 уч. г.. 

Цыбуля Л.Л. 

 

месяц Возрастная группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь  1. «В гостях у кисточки и 

Карандаша» 

2. «Путешествие на автомобиле.» 

3. «Озорной карандаш» 

4. «Красивые цветы» 

1. «Картинка про лето» 

2. «Знакомство с пейзажем» 

3. «Большой грузовик»    

4. «Осенние листья» 

1. «Лето» 

2. «Поезд мчится» 

3. «Очей очарованье»     

4. «Золотая осень» 

октябрь 1. «Вот какое яблоко, вот какой 

графин» 

2. «Дом в котором я живу» 

3. «Вдоль по реченьке лебедушка 

плывет» 

4. «Развесистое дерево» 

1. «Идет дождь» 

2.«Автобус едет по улице» 

3. Девочка в нарядном платье» 

4. «Ёжик с яблоком» 

1. «Папа гуляет со своим ребёнком по 

улице» 

2. «Ветка рябины» 

3. «С чего начинается Родина?» 

4. «Красавица осень» 

ноябрь 1. «Воробушек – воробей» 

2. «Сад короля Палитры». 

3. «Продолжение Сад короля…» 

4. «Рыбка плавает в водице» 

 

1. «Развесистое дерево» 

2. «Портрет осени» 

3. «Осенний натюрморт»  

4. «Сказочная птица» 

1. «Город вечером» 

2. «Звёздное небо» 

3. «Пешеход и дорога»   

4. «Натюрморт из осенних плодов» 

 

 

декабрь 

 

1. «Снег идет, кружится» 

2. «Дремлет лес под сказку сна» 

3. «Елочка, елочка, пушистая 

иголочка» 

4. «Веселый снеговик» 

 

1. «Зима» 

2. «Семейка снеговиков» 

3. «Грузовые машины» 

4.  «Большие и маленькие ели» 

 

1. «Портрет друга» 

2. «Волшебная птица» 

3. «Красивая елочка» 

4. «Ах, карнавал…» 



 

 

 

январь 

 

1.Каникулы 

2. «Рождественская звезда» 

3. «Вдоль по улице красавица идет» 

4. «Украсим сарафан» 

 

1.Каникулы 

2. «Зимние забавы» 

3. «Крещение морозы» 

4. «Деревья в инее» 

 

1.Каникулы 

2. «Пингвины н льдине» 

3. «Крещение Господне» 

4. «Папины помощники» 

 

 

февраль 

 

1. «Российский флаг.» 

2. «мой папа солдат» 

 

3. «Летят самолеты сквозь облака.» 

4. «Красивая птичка.» 

 

1. «Десантник и танкист» 

2. «Помним и гордимся» 

 

3 «Солдат на посту» 

4. «Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» 

 

1.«Победа деда моя победа» 

2. «Папы разные нужны» 

 

3. «Пограничник с собакой» 

4. «Сказочное царство» 

март 1. «Мамочка милая, мама моя.» 

2. «Грачи прилетели» 

3. «Козленочек» 

4. «Весна, ручейки, солнце ярко 

светит.» 

1. «Милой мамочки портрет» 

2. «Солнечный цвет» 

3. «Весна идет, мы рады солнцу» 

4. «Березы весной,» 

1. «Милой мамочки портрет в 

подарок маме» 

2. «Утро, солнышко встает» 

3. «Березовая роща» 

4. «Ваза с ветками» 

 

 

апрель  

1. «Расцвели одуванчики» 

2. «Я ракету нарисую» 

3.  «Цыплята гуляют» 

4. «Мое любимое солнышко» 

1. «Золотая полянка» 

2.Ракета в космосе» 

3. «Красивые цветы» 

4. «Украсим яичко к Пасхе» 

1. «Весна» 

2. «Космическое пространство»  

3. «Христос Воскресе» 

4. «Цветущий сад» 

 

май 1. «Салют» 

2. «Вот эта улица, вот этот дом.» 

3. «Зеленые листочки» 

4. «Красивые цветы разных оттенков 

розового цвета.» 

 

1. «Салют победы» 

2. «Сирень ко дню победы»  

3. «Превращение камешков» 

4. Цветут сады “Зеленый май” 

1. «Сирень победы»  

2. Праздник «День Победы» 

3. «Кем ты хочешь быть» 

4. «Весёлое лето» 
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