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№

Тематика

1

1

Лепка предметная

2

Аппликация
из бумаги

Весёлые человечки
(малыши
и малышки)
Весёлые портреты

3

Рисование
сюжетное

4

Лепка предметная

5

Аппликация
силуэтная
с элементами
рисования
Рисование
декоративное

2

Cентябрь

6
3

7

Лепка
сюжетная

8

Аппликация
сюжетная

9

Рисование
по представлению

4 10

Лепка сюжетная
коллективная

11

Аппликация
с элементами
рисования

12

Силуэтная
аппликация
и декоративное
рисование

Образовательные задачи

Лепка фигуры человека разной формы:
девочка из конуса, мальчик из цилиндра;
передача несложных движений
Вырезание овала (лица) из бумаги,
сложенной вдвое; оформление причёски
обрывной аппликацией
Весёлое лето
Рисование простых сюжетов
(коллективный
с передачей движений, взаимодействий
альбом)
и отношений между персонажами
Наши любимые Лепка игрушек из 5$8 частей разной
игрушки
формы и величины конструктивным
способом с передачей характерных
особенностей
Цветные ладошки Вырезание по нарисованному контуру;
(фантазийные
составление образов и композиций;
композиции)
«расшифровка» смыслов
Лето красное
прошло
(краски лета)
Собака со щенком
Наш город
(коллективная
композиция)
Деревья в нашем
парке

Наш пруд
(коллективная
композиция)
Машины на улицах
города
(коллективная
композиция)
Кошки на окошке

Создание беспредметных (абстрактных)
композиций; составление летней
цветовой палитры
Лепка из цилиндров однородных
фигурок, различающихся по величине;
составление сюжетной композиции
Вырезание домов из бумаги, сложенной
дважды пополам; составление панорамы
с частичным наложением элементов
Рисование лиственных деревьев
по представлению с передачей
характерных особенностей строения
ствола и кроны
Освоение скульптурного способа лепки;
развитие чувства формы и пропорций

Страница

Неделя

Месяц

Вид деятельности

18
20

22
24

26

28
30
32

34
36

Освоение симметричной аппликации –
вырезывание машин из прямоугольников
38
и квадратов, сложенных пополам
Создание композиций из окошек
с симметричными силуэтами кошек
и декоративными занавесками разной
формы

И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
СТАРШАЯ ГРУППА

40

Тематика

Образовательные задачи

5 13 Лепка предметная Осенний натюрморт
из солёного или
заварного теста
Наша ферма
Аппликация
14
из геометрических
фигур разной
величины
Загадки с грядки
Рисование
15
по содержанию
загадок и стихов
6 16 Лепка декоративная Листья танцуют
и превращаются
рельефная
в деревья
Аппликация
Листочки на окошке
симметричная
17
(витраж)

Октябрь

18
7 19
20

21
8 22

23
24

Лепка фруктов из солёного теста;
создание объёмных композиций;
знакомство с натюрмортом
Создание образов домашних животных
из овалов разной величины (большой
овал – туловище, маленький овал –
голова)
Рисование овощей по их описанию
в загадках и шуточном стихотворении;
развитие воображения
Знакомство с техникой рельефной
лепки; пластическое преобразование
одних форм в другие (листьев в деревья)
Сочетание аппликативных техник;
создание коллективной композиции
из вырезанных листочков для интерьера
группы
Рисование с натуры
Осенние листья Рисование осенних листьев с натуры,
(краски осени)
передавая их форму карандашом и
колорит $ акварельными красками
Лепка
Кто под дождиком Лепка из цилиндров однородных
сюжетная
промок?
фигурок, различающихся по величине;
составление сюжетной композиции
Аппликация
Цветные зонтики Вырезание купола зонтика приёмом
закругления уголков у квадрата или
прямоугольника; оформление края
«зубчиками» и «маковками»
Аппликация из
Осенние картины Создание предметных и сюжетных
осенних листьев
(портреты, сюжеты и композиции из природного материала –
букеты)
засушенных листьев, лепестков, семян
Беседа
«Игрушки
Знакомство с дымковской игрушкой
о дымковских
не простые –
как видом народного
игрушках
глиняные,
декоративно$прикладного искусства
расписные»
Лепка из глины по
мотивам народных Лошадки (весёлая Лепка лошадки из цилиндра (приёмом
карусель)
надрезания с двух сторон) по мотивам
игрушек
дымковской игрушки
Декоративное
рисование на
Нарядные лошадки Декоративное оформление вылепленных
объёмной форме
(оформление
лошадок по мотивам дымковской
вылепленных
игрушки (кругами, пятнами, точками,
игрушек)
прямыми линиями и штрихами)

И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
СТАРШАЯ ГРУППА
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№

Неделя

Месяц

Вид деятельности

42
44

46
48

50
52
54

56
58
60

62
64

Тематика

9 25

Лепка по мотивам
богородской
игрушки

Косматый мишка

Рисование
декоративное
по мотивам
народной росписи
Аппликация
27
обрывная
с элементами
декоративного
рисования
10 28 Лепка4экспериментирование
с художественными
материалами
26

Ноябрь

29

30

11 31

32

33

12 34
35
36

Аппликация
с элементами
рисования (по
мотивам русских
народных сказок)
Рисование
сюжетное

Золотая хохлома
и золотой лес
Золотые берёзы

Пернатые,
мохнатые,
колючие…
Зайчишки –
трусишка и
храбришка

Образовательные задачи

Страница

№

Неделя

Месяц

Вид деятельности

Лепка медведя в стилистике
66
богородской игрушки (скульптурным
способом с проработкой поверхности
стекой для передачи фактуры)
Знакомство детей с «золотой хохломой», 68
рисование узоров из растительных
элементов (травка, кудрина, ягоды,
цветы) по мотивам хохломской росписи
Рисование осенней берёзки по мотивам
лирического стихотворения;
70
гармоничное сочетание разных
изобразительных техник
Экспериментирование с пластическими
материалами для передачи
особенностей покрытия тела разных
животных (перья, шерсть, колючки,
чешуя)
Иллюстрирование знакомых сказок;
создание контрастных по характеру
образов одного героя; поиск средств
выразительности

Создание парных иллюстраций к разным
Лиса4кумушка
сказкам: создание контрастных
и
лисонька4голубушка по характеру образов одного героя;
поиск средств выразительности
Лепка4эксперимен- «Глиняный Ляп» Создание образа и его быстрая
трансформация по сюжету сказки$крошки;
тирование
освоение связи между пластической
формой и способом лепки
«Жила4была
Развитие композиционных умений:
Аппликация
конфета» (витрина передача пропорциональных
с элементами
магазина)
соотношений и поиск гармоничного
рисования
расположения предметов
(по замыслу)
Чудесные
Свободное экспериментирование
Рисование4экспепревращения
с разными материалами
риментирование
кляксы
и инструментами: опредмечивание –
(кляксография)
«оживление» необычных форм
Создание фантазийных композиций
«Ничего себе
Лепка рельефная
картина, ничего по содержанию шутки$небылицы;
по содержанию
развитие воображения и чувства юмора
себе жара!»
небылицы
Расписные ткани Рисование раппопортных узоров
Рисование
по всему пространству листа бумаги;
декоративное
развитие чувства цвета, ритма, формы
Нарядные пальчики Изготовление персонажей (одежды)
Аппликация
(пальчиковый театр) для пальчикового театра: активизация
с элементами
симметричного способа в аппликации
конструирования
из бумаги и ткани
И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
СТАРШАЯ ГРУППА

72

74

76

78

80

82

84
86

88

38

39

Декабрь

14 40

41

Тематика

Лепка
из пластилина
или солёного теста

Снежный кролик

Аппликация из
бумаги с
элементами
рисования
Рисование
с элементами
аппликации
Рисование
декоративное
Аппликация
из фольги
и фантиков

Моделирование
новогодних
игрушек из ваты
и бумаги
15 43 Рисование с натуры
42

44

Аппликация
с элементами
конструирования

45 Лепка из солёного
теста
(тестопластика)
16 неделя – праздничная

Образовательные задачи

Страница

№

Неделя

Месяц

13 37

Вид деятельности

Лепка выразительных образов
90
конструктивным способом
с повышением качества приёмов
отделки; планирование работы
Создание выразительных образов
Снеговики
92
снеговика из кругов разной величины,
в шапочках
и шарфиках
вырезанных из сложенных вдвое
квадратов; декоративное оформление
«Белая берёза под Изображение зимней (серебряной)
94
моим окном…» берёзки по мотивам лирического
(зимний пейзаж) стихотворения; гармоничное сочетание
разных изобразительных техник
Волшебные
Построение кругового узора из центра,
96
снежинки
симметрично располагая элементы
(краски зимы)
на лучевых осях или по
концентрическим кругам
Звёздочки танцуют Вырезание звёздочек из красивых
98
(зимнее окошко) фантиков и фольги, сложенных дважды
по диагонали; освоение прорезного
декора
Снегири и яблочки Моделирование птиц из ваты птиц
100
из ваты и бумаги; изготовление
игрушек$подвесок для новогодней ёлки
Еловые веточки
(зимний венок)

Рисование еловой ветки с натуры;
102
создание коллективной композиции
«рождественский венок»
Ёлочки4красавицы Изготовление поздравительных
открыток$самоделок с сюрпризом
(панорамные
104
(симметричным способом)
новогодние
открытки)
Создание объёмных полых (пустых
Звонкие
106
внутри) поделок из солёного теста
колокольчики
и декоративное оформление по замыслу

И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
СТАРШАЯ ГРУППА

Январь

17 неделя – праздничная
Рисование
18 46
с элементами
аппликации
Лепка
47
коллективная
48

Аппликация
сюжетная

19 49

Аппликация
с элементами
рисования

50

Лепка сюжетная

51

Рисование
сюжетное с
элементами
аппликации
Лепка
коллективная

20 52

53
54

Рисование
по замыслу
Аппликация
коллективная

Тематика

Образовательные задачи

Начинается январь,
открываем
календарь…
«Мы поедем, мы
помчимся…»
(упряжка оленей)

Составление гармоничных цветовых
композиций, передающих впечатления о
разных временах года
Создание сюжетных композиций
из отдельных лепных фигурок
с привлечением дополнительных
материалов
«Где4то на белом Создание сюжетной композиции
свете…»
из фигурок, выполненных на основе
треугольника, и дополненных свободными
техниками (обрывание, сминание)
Заснеженный дом Создание выразительного образа
заснеженного дома, творческое
применение разных техник аппликации
(симметричная, обрывная, накладная)
Зимние забавы Составление коллективной сюжетной
композиции из фигурок, вылепленных
на основе цилиндра надрезанием
стекой
«Весело качусь я Развитие композиционных умений
(рисование по всему листу бумаги
под гору
с передачей пропорциональных
в сугроб…»
и пространственных отношений)
На арене цирка Уточнение и активизация способа лепки
(дрессированные в стилистике народной игрушки –
из цилиндра (валика), согнутого дугой
животные)
и надрезанного с двух концов
Рисование выразительной фигуры
Весёлый клоун
(с передачей мимики человека в контрастном костюме –
в движении и с передачей мимики
и движения)
(улыбка, смех)
Шляпа фокусника Составление коллективной композиции
из ленточных аппликативных элементов
(оформление
цирковой афиши) на основе объединяющего образа
(шляпы)

И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
СТАРШАЯ ГРУППА
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№

Неделя

Месяц

Вид деятельности

108

110

112

114

116

118

120

122

124

21 55

Аппликация
ленточная

Дружные ребята
(оформление
альбома)

56

Рисование
сюжетное

№

Тематика

Февраль

57 Лепка из бумажной
массы
(папье4маше)
22 58 Лепка по замыслу

59

Рисование
по замыслу

60

Аппликация

23 61 Рисование с опорой
на фотографию
62

Аппликация
предметно4декорат
ивная

63 Лепка предметная
из глины или
солёного теста
Рисование
24 64
по представлению
или с опорой
на фотографию
65 Лепка угощений
из сдобного или
песочного теста
66

Аппликация
коллективная

Образовательные задачи

Оформление самодельного
коллективного альбома; расширение
изобразительных и смысловых
возможностей ленточной аппликации
Отражение в рисунке личных впечатлений
Наша группа
о жизни в своей группе детского сада;
(оформление
сотворчество и сотрудничество
альбома)
Знакомство с новой техникой
Муравьишки
папье$маше (лепкой из бумажной
в муравейнике
массы); развитие мелкой моторики
Ходит Дрёма возле Создание выразительных образов
пластическими средствами, сочетание
дома
разных способов и приёмов лепки;
включение разных материалов
Фантастические Рисование фантазийных цветов по
цветы
мотивам экзотических растений;
освоение приёмов видоизменения и
декорирования лепестков и венчиков
Банка варенья
Составление оригинальных композиций
для Карлсона
из однородных элементов на силуэтах
банок разной формы
Папин портрет
Рисование мужского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего
вида, характера и настроения конкретного
человека (папы, дедушки, брата, дяди)
Галстук для папы Освоение и сравнение разных способов
изготовления и оформления галстука
из цветной бумаги (и/или ткани)
для оформления папиного портрета
Кружка для папы Изготовление подарков папам своими
руками: лепка кружки с вензелем или
орнаментом (конструктивным способом)
Милой мамочки Рисование женского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего
портрет
вида, характера и настроения конкретного
человека (мамы, бабушки, сестры, тёти)
«Крямнямчики» Лепка съедобных кондитерских
(по мотивам
и кулинарных изделий из сдобного теста
сказки$крошки
для угощения (вручную скульптурным
В. Кротова)
способом или вырезание формочками
для выпечки)
Вырезание цветов (тюльпанов)
Весенний букет и листьев из бумажных квадратов
(настенная открытка, и прямоугольников, сложенных пополам;
этикет
декорирование цветка разными
поздравлений)
приёмами

И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
СТАРШАЯ ГРУППА

Страница

Неделя

Месяц

Вид деятельности

126

128
130
132

134

136

138

140
142

144

146
148

Тематика

25 67

Лепка рельефная
декоративная

Солнышко,
покажись!

Аппликация
декоративная
(полихромная,
накладная)
69 Рисование декоративное
68

26 70

Рисование4экспериментирование

71 Лепка сюжетная на
зеркале или фольге
(с отражением)
Аппликация
симметричная
(силуэтная) из
фактурной бумаги
27 73 Лепка декоративная
по мотивам
народной пластики
Аппликация
74
сюжетная
(иллюстрации
к потешке)

Март

72

75

Рисование
декоративное на
объёмной форме

28 76 Лепка декоративная
из пластилина или
цветного солёного
теста
77 Рисование в технике
«по мокрому»
(цветовая растяжка,
лессировка)
78

Аппликация
с элементами
рисования

Образовательные задачи

Создание солнечных (рельефных) образов
пластическими средствами по мотивам
декоративно$прикладного искусства
Солнышко,
Создание многоцветных аппликативных
улыбнись!
образов солнца из бумажных квадратов,
сложенных дважды по диагонали
(с разной формой лучей)
Солнышко,
Рисование солнышка по мотивам
нарядись!
декоративно$прикладного искусства и
книжной графики (по иллюстрациям к
народным потешкам и песенкам)
Солнечный цвет Экспериментальное (опытное) освоение
цвета; расширение цветовой палитры
«солнечных» оттенков (жёлтый, золотой,
янтарный, медный, огненный, рыжий)
«Дедушка Мазай Составление коллективной сюжетной
и зайцы»
композиции из вылепленных фигурок с
передачей взаимоотношений между
ними по литературному сюжету
Башмак в луже
Вырезание двойных силуэтов парных
предметов (сапожки, туфли, башмаки,
кроссовки) и составление композиции
с отражением в «луже»
Водоноски у
Дальнейшее знакомство с дымковской
колодца
игрушкой. Лепка женской фигурки на
основе юбки$колокола (полого конуса)
«А водица далеко, а Создание разных изображений на основедёрко велико…» ве одной формы (сарафан и ведро из
трапеций); построение простого сюжета
по содержанию потешки аппликативными средствами. Учить изображению куклы в сарафане
Водоноски4франтихи Декоративное оформление вылепленных
фигурок по мотивам дымковской игруш(оформление
ки (кругами, пятнами, точками, прямыми
вылепленных
линиями и штрихами)
игрушек)
Весенний ковер Лепка коврика из жгутиков разного
цвета способом простого переплетения;
(плетение
поиск аналогий между разными видами
из жгутиков)
народного искусства
Свободное экспериментирование с
Весеннее небо
акварельными красками и разными
художественными материалами:
рисование неба способом цветовой
растяжки «по мокрому»
Воплощение в художественной форме
Нежные
своего представления о первоцветах
подснежники
(подснежниках, пролесках); поиск
средств выразительности (тень,
ноздреватый снег)
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29 79

Рисование4экспериментирование

Аппликация
(бумажная пластика)
с элементами
рисования
81 Лепка рельефная
(пластилиновая
«живопись»)

Апрель

80

30 82

Рисование
коллективное
по замыслу

83

Лепка
коллективная

84

Аппликация
силуэтная

31 85 Лепка с элементами
аппликации
и конструирования
86

Лепка
коллективная
из пластилина
или глины

87

Аппликация
коллективная

32 88

Рисование
на камешках
по замыслу

89

Лепка с натуры

90

Аппликация
из цветной бумаги
или ткани
(коллективная)

Тематика

Образовательные задачи

«Я рисую море…» Создание образа моря различными
нетрадиционными техниками:
экспериментирование с разными
художественными материалами и
инструментами
«По морям,
Создание корабликов из бумаги;
по волнам…»
самостоятельное комбинирование
приёмов силуэтной и рельефной
аппликации (передача движения)
«Ветер по морю Знакомство с новым приёмом рельефной
гуляет и кораблик лепки — цветовой растяжкой (вода, небо):
колористическое решения темы и
подгоняет…»
усиление эмоциональной выразительности.
«Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки
на морскую тему: рисование морских
растений и животных, названия которых
начинаются на разные буквы алфавита
Плавают по морю Совершенствование рельефной лепки:
киты и кашалоты… поиск гармоничных сочетаний разных
форм (туловище в виде конуса + несколько
вариантов хвоста и плавников)
Стайка дельфинов Самостоятельное творческое отражение
представлений о морских животных
разными изобразительно$выразительными
средствами (симметричные силуэта)
Составление сюжетных композиций
Обезьянки на
из разных элементов (пальма и
пальмах
обезьянки). Моделирование фигуры
(остров в море)
юрких быстрых животных в движении
Топают по острову Создание образов крупных животных
слоны и носороги (слон, носорог, бегемот) на основе
общей исходной формы (валик,
согнутый дугой и надрезанный с обеих
сторон стекой)
Совершенствование техники вырезания
Заморский
округлых форм из бумаги, сложенной
натюрморт
вдвое; развитие чувства формы и
композиции (создание натюрморта)
Превращения
Создание художественных образов на
камешков
основе природных форм (камешков).
Освоение разных приёмов рисования на
камешках различной формы
Чудесные раковины Лепка плоских и объёмных раковин
разными способами: расплющивание
исходной формы (шар, овоид, конус) и
её видоизменение (трасформация)
Составление гармоничных образов
Наш аквариум
рыбок из отдельных элементов (кругов,
овалов, треугольников); активизация
способов вырезания кругов и овалов
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33 неделя – праздничная
34 91 Рисование4экспериментирование

92

Май

93

35 94
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Тематика

Образовательные задачи

Зелёный май
(краски весны)

Экспериментальное (опытное) освоение
цвета; развитие творческого
воображения, чувства цвета
и композиции; расширение весенней
палитры
Аппликация
Цветы луговые Вырезание розетковых цветов
из бумажных квадратов, сложенных
коллективная
(панорамная
дважды по диагонали с передачей
композиция)
разной формы лепестков (мак, ромашка,
василёк)
Лепка сюжетная
Мы на луг ходили, Лепка луговых растений и насекомых
коллективная
мы лужок лепили по выбору с передачей характерных
особенностей их строения и окраски;
придание поделкам устойчивости
Самостоятельное и творческое
Радуга4дуга
Рисование
отражение представлений о красивых
предметное
природных явлениях разными
(дидактическое)
изобразительно$выразительными
средствами
Аппликация
Нарядные бабочки Вырезание силуэтов бабочек
из бумажных квадратов или
силуэтная
прямоугольников, сложенных пополам,
симметричная
и оформление по своему желанию
Рисование4фантази Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций
из флакона с ароматом,
рование
его аппликативной формы и рисунка
с элементами
с элементами письма; развитие
детского дизайна
синестезии (межсенсорных связей)
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