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И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Рисование
предметное 
по замыслу 

с элементами
аппликации

(педагогическая
диагностика)

Рисование
сюжетное 

по замыслу
(педагогическая

диагностика)

Лепка 
предметная 

с элементами
конструирования

Аппликация
предметная

Аппликация
коллективная

Лепка предметная
(коллективная
композиция)

Лепка 
предметная

Аппликация 
предметная

Картинки 
для наших
шкафчиков

Посмотрим 
в окошко

«Вот поезд 
наш едет, 

колёса 
стучат…»

Поезд мчится
«тук%тук%тук»

(железная
дорога)

Цветочная 
клумба

Жуки 
на цветочной

клумбе

Ушастые
пирамидки

Цветной 
домик
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20

22

24

26

28

30

32

Тематика Образовательные задачи

Определение замысла в соответствии
с назначением рисунка (картинка 
для шкафчика). Самостоятельное
творчество – рисование предметных
картинок и оформление рамочками. 

Рисование простых сюжетов 
по замыслу. Выявление уровня
развития графических умений 
и композиционных способностей.
Рассматривание вида из окна 
через видоискатель. 
Создание коллективной композиции
из паровозика и вагончиков. Освоение
способа деления бруска пластилина
стекой на одинаковые части
(вагончики).

Знакомство с ножницами и освоение
техники резания по прямой –
разрезание бумажного
прямоугольника на узкие полоски
(шпалы для железной дороги).

Составление полихромного цветка 
из 2%3 бумажных форм, подбор
красивого цветосочетания. 
Освоение приёма оформления цветка:
надрезание «берега» (края)
бахромой.

Лепка жуков конструктивным способом
с передачей строения (туловище,
голова, шесть ножек). Закрепление
способа лепки полусферы (частичное
сплющивание шара). 

Лепка многоцветной пирамидки из
дисков разной величины с верхушкой
в виде головы медвежонка, зайчонка,
котёнка. Планирование работы. 

Разрезание («на глаз») широких
полосок бумаги на «кубики» (квадраты)
или «кирпичики» (прямоугольники).
Деление квадрата по диагонали на два
треугольника (крыша дома). 



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Лепка 
с элементами

конструирования 
из природного

материала

Рисование 
по представлению

Аппликация 
из природного

материала 
на бархатной

бумаге

Аппликация 
из цветной бумаги,

осенних листьев 
и семечек арбуза

Лепка 
предметная 

Рисование
красками 

(по представлению)
и карандашами 

(с натуры)
Лепка 

предметная
по представлению

Рисование
модульное
(ватными

палочками или
пальчиками)

Петя%петушок,
золотой 

гребешок

Храбрый 
петушок 

Листопад 
и звездопад

Золотые
подсолнухи

Вот какой 
у нас арбуз!

Яблоко – спелое,
красное, сладкое

Мухомор

«Кисть 
рябинки, 

гроздь
калинки…»
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40
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46

48

Тематика Образовательные задачи

Создание выразительного образа
петушка из пластилина и природного
материала. Экспериментирование 
с художественными материалами. 

Рисование петушка гуашевыми
красками. Совершенствование
техники владения кистью: свободно 
и уверенно вести кисть по ворсу,
повторяя общие очертания силуэта. 

Создание красивых композиций из
природного материала (засушенных
листьев, лепестков цветов, семян) 
на бархатной бумаге. Знакомство 
с явлением контраста. 

Создание композиций из разных
материалов. Формирование
аппликативных умений в приложении
к творческой задаче. Развитие чувства
ритма и композиции. 

Лепка ломтей арбуза –
моделирование частей (корка,
мякоть) по размеру и форме,
вкрапление настоящих арбузных
семечек или лепка из пластилина
рациональным способом.

Рисование многоцветного (спелого)
яблока гуашевыми красками и
половинки яблока (среза) цветными
карандашами или фломастерами. 

Лепка мухомора конструктивным
способом из четырёх частей (шляпка,
ножка, «юбочка», полянка).
Изготовление крапин для шляпки
(разрезание жгутика на мелкие
кусочки). 

Создание красивых осенних
композиций с передачей настроения.
Свободное сочетание художественных
материалов, инструментов и техник. 



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Лепка 
сюжетная 

по мотивам
белорусской сказки

«Пых»

Аппликация%мозаик
а 

с элементами
рисования

Лепка 
сюжетная 

Рисование
красками 

по мотивам
литературного
произведения

Аппликация
сюжетная 
(на основе

незавершённой
композиции) 

Рисование 
с элементами
аппликации 

Лепка 
сюжетная

по содержанию
стихотворения

Аппликация
декоративная 
с элементами

рисования

Во саду ли, 
в огороде 
(грядка 

с капусткой 
и морковкой) 

«Тучи по небу
бежали»

«Вот ёжик – 
ни головы, 

ни ножек…»

«Мышь 
и воробей»

Заюшкин 
огород 

(капустка 
и морковка)

Зайка 
серенький стал

беленьким

«О чем мечтает си-
бирский кот»

Полосатый 
коврик для кота 
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52
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60

62

64

Тематика Образовательные задачи

Создание композиций из вылепленных
овощей на «грядках» – брусках
пластилина. Освоение нового способа
– сворачивание «ленты» в розан
(вилок капусты). 

Знакомство с техникой аппликативной
мозаики: разрезание узких полосок
бумаги синего, серого, голубого и
белого цвета на кусочки и наклеивание
в пределах нарисованного контура –
дождевой тучи. 

Лепка ёжика с передачей характерных
особенностей внешнего вида.
Экспериментирование 
с художественными материалами для
изображения колючей «шубки». 

Создание простых графических
сюжетов по мотивам сказок.
Понимание обобщённого способа
изображения разных животных 
(мыши и воробья). 

Аппликативное изображение овощей:
разрезание прямоугольника 
по диагонали и закругление уголков
(две морковки); обрывная 
и накладная аппликации (капуста). 

Трансформация выразительного
образа зайчика: замена летней шубки
на зимнюю – наклеивание бумажного
силуэта серого цвета и раскрашивание
белой гуашевой краской. 

Создание пластической композиции:
лепка спящей кошки конструктивным
способом и размещение ее 
на «батарее» – бруске пластилина. 

Составление красивых ковриков из
полосок и квадратиков, чередующихся
по цвету. Освоение нового способа –
резание бумаги по линиям сгиба. 



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Рисование
декоративное 
с элементами
аппликации

Рисование
декоративное 

по мотивам
кружевоплетения

Лепка 
сюжетная

Лепка 
сюжетная

Аппликация 
с элементами

рисования

Рисование 
с элементами
аппликации 

Перчатки 
и котятки

Морозные 
узоры 

(зимнее окошко)

Снегурочка
танцует

Дед Мороз 
принёс подарки

Праздничная
ёлочка

(поздравительная
открытка)

Наша 
ёлочка
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70

72

74

76

Тематика Образовательные задачи

Изо б ра же ние и оформ ле ние «пер ча ток»
(или «ру ка ви чек») по сво им ла дош кам –
пра вой и ле вой. Фор ми ро ва ние гра фи -
че с ких уме ний – об ве де ние ки с ти ру ки с
удер живани ем ка ран да ша на од ном рас -
сто я нии без от ры ва от бу ма ги. Со зда ние
ор на мен та (узор на пер чат ках). 
Ри со ва ние мо роз ных узо ров в сти ли с ти -
ке кру же воп ле те ния. Экс пе ри мен ти ро -
ва ние с кра с ка ми для по лу че ния раз ных
от тен ков го лу бо го цве та. Сво бод ное,
твор че с кое при ме не ние раз ных де ко ра -
тив ных эле мен тов (точ ка, круг, за ви ток,
ли с ток, ле пе с ток, три ли ст ник, вол ни с тая
ли ния, пря мая ли ния). 
Леп ка Сне гу роч ки в длин ной шуб ке (из
ко ну са). Скреп ле ние ча с тей (ту ло ви ща 
и го ло вы) с по мо щью ва ли ка, свёр ну то го
в коль цо, – «пу ши с то го во рот ника». Пе -
ре да ча не слож но го дви же ния леп ной фи -
гур ки пу тём не боль шо го из ме не ния
по ло же ния рук (раз ве де ны в сто ро ны,
вы тя ну ты впе рёд или под ня ты вверх),
буд то Сне гу роч ка тан цу ет. 
Леп ка фи гу ры че ло ве ка на ос но ве ко -
ну са (в длин ной шу бе). Са мо сто я тель -
ный вы бор при ёмов леп ки для
пе ре да чи ха рак тер ных осо бен но с тей
Де да Мо ро за (длин ная бо ро да, вы со кий
во рот ник на шу бе, боль шой ме шок с по -
дар ка ми). Мо де ли ро ва ние меш ка из
пло с кой фор мы (ле пёш ки) пу тём пре -
об ра зо ва ния в объ ём ную. 
Апп ли ка тив ное изо б ра же ние ёлоч ки из
тре у голь ни ков, по лу чен ных из ква д ра тов
пу тём раз ре за ния их по по лам по ди а го -
на ли. Ук ра ше ние ёлок де ко ра тив ны ми
эле мен та ми (со че та ние апп ли ка тив ной
тех ни ки с ри со ва ни ем ват ны ми па лоч ка -
ми). Со зда ние кра си вых но во год них от -
кры ток в по да рок ро ди те лям. 
Ри со ва ние но во год ней ёл ки гу а ше вы ми
кра с ка ми с пе ре да чей осо бен но с тей её
стро е ния и раз ме ще ния в про ст ран ст -
ве. Вы бор кон крет ных при ёмов ра бо ты
в за ви си мо с ти от об щей фор мы ху до же -
ст вен но го объ ек та (ри со ва ние ёл ки на
ос но ве апп ли ка тив но го тре у голь ни ка
для кон тро ля дли ны ве ток). 

неделя – праздничная



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Лепка 
сюжетная

Рисование
красками 

(по представлению)

Лепка 
рельефная 

в спичечном 
коробке

Рисование
цветными

карандашами 
по замыслу

Лепка 
сюжетная 

по мотивам
венгерской сказки

Аппликация 
предметная

с элементами кон-
струирования

Снежная 
баба%франтиха

Снеговики 
в шапочках 
и шарфиках

Сонюшки%пелена
шки

Кто%кто 
в рукавичке живёт 

(по мотивам
сказки

«Рукавичка»)

«Два жадных
медвежонка»

«Вкусный сыр
для медвежат»
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Тематика Образовательные задачи

Со зда ние вы ра зи тель ных леп ных об ра -
зов кон ст рук тив ным спо со бом. По ни ма -
ние вза и мо свя зи меж ду пла с ти че с кой
фор мой и спо со бом леп ки. Пла ни ро ва -
ние ра бо ты: об суж де ние за мыс лов, де ле -
ние ма те ри а ла на нуж ное ко ли че ст во
ча с тей раз ной ве ли чи ны, по сле до ва тель -
ная леп ка де та лей. 
Ри со ва ние на ряд ных сне го ви ков в ша -
поч ках и шар фи ках. Ос во е ние при ёмов
де ко ра тив но го оформ ле ния ком плек тов
зим ней одеж ды. Раз ви тие гла зо ме ра,
чув ст ва цве та, фор мы и про пор ций. 
Со зда ние ори ги наль ных ком по зи ций 
в спи чеч ных ко роб ках – леп ка пе ле на -
шек в ко лы бель ках. Леп ка фи гу рок спя -
щих иг ру шек (ми ни а тюр) на ос но ве ва -
ли ка с за круг лён ны ми кон ца ми. Зна -
ком ст во с ви дом на род ной кук лы – пе -
ле наш кой. Фор ми ро ва ние ин те ре са к
экс пе ри мен ти ро ва нию с ху до же ст вен -
ны ми ма те ри а ла ми.
Со зда ние ин те ре са к ил лю с т ри ро ва нию
зна ко мых ска зок до ступ ны ми изо б ра зи -
тель но%вы ра зи тель ны ми сред ст ва ми. Ри -
со ва ние по со дер жа нию ли те ра тур но го
про из ве де ния. Пе ре да ча в ри сун ке ха -
рак те ра и на ст ро е ния ге ро ев. Ос во е ние
при ёмов пе ре да чи сю же та: вы де ле ние
глав но го – круп ное изо б ра же ние по цен -
т ру на пе ред нем пла не; пе ре да ча как
смыс ло вых, так и про пор ци о наль ных со -
от но ше ний меж ду объ ек та ми. 
Учить де тей ле пить мед ве жат кон ст рук -
тив ным спо со бом и ра зы г ры вать сю жет
по мо ти вам вен гер ской на род ной сказ ки
«Два жад ных мед ве жон ка». Син хро ни зи -
ро вать дви же ния обе их рук. Раз ви вать
гла зо мер, чув ст во фор мы и про пор ций. 
Вызвать интерес к обыгрыванию сказоч-
ной ситуации деления сыра на части (По
мотивам венгерской сказки «Два жадных
медвежонка»). Учить детей делить бу-
мажный круг пополам. Показать приёмы
оформления сыра дырочками. Формиро-
вать представление о целом и его частях
(круг – целое, половинки – части, четвер-
тинки – части половинок и круга в
целом). 

неделя – праздничная
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Лепка 
сюжетная

коллективная

Рисование
сюжетное

(гуашевыми
красками)

Аппликация 
по мотивам русской

народной сказки
«Заюшкина
избушка»

Рисование
гуашевыми
красками

Лепка 
предметная

Аппликация
предметная

Лепка 
сюжетная

рельефная

Рисование
сюжетное 

с элементами
аппликации 

«Прилетайте 
в гости»

(воробушки 
на кормушке)

«Как розовые
яблоки, 

на ветках
снегири»

Избушка 
ледяная 

и лубяная

Мышка 
и мишка

Весёлые
вертолёты 

(Папин день)

Быстрокрылые
самолёты

Сова 
и синица

Храбрый мышонок 
(по мотивам

народной сказки)
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92
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96
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100

102

104

Тематика Образовательные задачи

Лепка птиц конструктивным способом
из четырёх%пяти частей, разных по
форме и размеру, с использованием
дополнительных материалов (спички
для ножек, бисер для глазок, семечки
для клювиков). Получение
выразительного цвета путём
смешивания двух исходных цветов. 
Рисование снегирей на заснеженных
ветках. Создание простой композиции.
Передача особенностей внешнего вида
конкретной птицы – строения тела и
окраски. 
Создание на одной аппликативной
основе (стена – большой квадрат,
крыша – треугольник, окно –
маленький квадрат) разных образов
сказочных избушек – лубяной для
зайчика и ледяной для лисы. 
Самостоятельный отбор содержания
рисунка. Решение творческой задачи:
изображение контрастных по размеру
образов (мишки и мышки) с передачей
взаимоотношений между ними.
Получение серого цвета для рисования
мышки. 
Лепка вертолётов конструктивным
способом из разных по форме и
размеру деталей. Уточнение
представления о строении и способе
передвижения вертолёта. 
Изображение самолёта из бумажных
деталей разной формы и размера
(прямоугольников, полосок).
Видоизменение деталей: срезание,
загибание и отгибание уголков,
разрезание прямоугольника пополам
поперёк и по диагонали.
Лепка пар выразительных образов,
контрастных по величине тела и глаз.
Освоение рельефной лепки.
Самостоятельный выбор средств
художественной выразительности. 
Передача сюжета литературного
произведения: создание композиции,
включающей героя – храброго
мышонка – и препятствия, которые он
преодолевает. 



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Лепка рельефная
декоративная 
из пластилина 

или солёного теста
Рисование

декоративное 
(с натуры)

Лепка
коллективная 
из глины или
пластилина

Рисование
декоративное 
с элементами
аппликации

Лепка декоративная
по мотивам

народной пластики

Лепка декоративная 
из глины или

солёного теста

Аппликация 
с элементами

рисования

Аппликация с
элементами
рисования

Цветы%
сердечки

Весёлые
матрёшки
(хоровод)

Чайный сервиз
для игрушек

Красивые
салфетки

Филимоновские
игрушки%свистуль

ки

Курочка 
и петушок 

Сосульки 
на крыше

Воробьи в лужах

45

46

47

48

49

50

51

52

25

26

27

28

М
а

р
т

М
ес

яц

Н
ед

ел
я

Вид деятельности№

Ст
ра

ни
ца

106

108

110

112

114

116

118

120

Тематика Образовательные задачи

Создание рельефных картин в подарок
близким людям – мамам и бабушкам.
Поиск вариантов изображения цветов
с элементами%сердечками. 
Знакомство с матрёшкой как видом
народной игрушки. Рисование
матрёшки с натуры с передачей
формы, пропорций и элементов
оформления «одежды» (цветы и
листья на юбке, фартуке, сорочке,
платке). Воспитание интереса к
народной культуре.
Лепка посуды конструктивным
способом (каждый ребёнок лепит
чайную пару). Создание коллективной
композиции (чайного сервиза для
игрушек). Формировать навыки
сотрудничества и сотворчества. 
Рисование узоров на салфетках
круглой и квадратной формы.
Гармоничное сочетание элементов
декора по цвету и форме (точки, круги,
пятна, линии прямые и волнистые).
Понимание зависимости орнамента от
формы салфетки.
Знакомство с филимоновской
игрушкой как видом народного
декоративно%прикладного искусства,
имеющим свою специфику и образную
выразительность. Формирование
представления 
о ремесле игрушечных дел мастеров.
Создание условий для творчества
детей по мотивам филимоновской
игрушки. Уточнение представления о
характерных элементах декора и
цветосочетаниях. 
Изображение сосулек разными
аппликативными техниками и создание
композиций «Сосульки на крыше дома».
Резание ножницами с регулированием
длины разрезов. Освоение способа
вырезывания сосулек из бумаги,
сложенной гармошкой. 
Вырезание круга (лужа, туловище
воробья) способом последовательного
закругления четырёх уголков
квадрата. Обогащение аппликативной
техники.



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Аппликация
обрывная 

(по замыслу)

Рисование
сюжетное 

с элементами
аппликации

Рельефная 
лепка

Аппликация 
из цветной 

и фактурной 
бумаги

Лепка 
с элементами

конструирования

Аппликация 
с элементами

рисования

Лепка 
объёмная

и рельефная
(коллективная
композиция)

Аппликация 
из цветной бумаги

или ткани
(коллективная) 

«Живые» 
облака

Кошка 
с воздушными

шариками
(по мотивам
Д. Хармса)

Звёзды 
и кометы

Ракеты 
и кометы

«По реке плывёт
кораблик»

(по мотивам
Д. Хармса)

Мышонок%
моряк

Наш 
аквариум

Рыбки играют,
рыбки сверкают

(на основе
незавершённой

композиции)

53

54

55

56

57

58

59

60

29

30

31

32

А
п

р
е

л
ь

М
ес

яц

Н
ед

ел
я

Вид деятельности№

Ст
ра

ни
ца

122

124

126

128

130

132

134

136

Тематика Образовательные задачи

Изображение облаков, по форме
похожих на знакомые предметы или
явления. Освоение обрывной техники
аппликации. Развитие воображения.
Рисование простых сюжетов по
мотивам литературного произведения.
Свободный выбор изобрази тель но%вы -
разительных средств для передачи
характера и настроения персонажа
(кошки, поранившей лапку). 
Создание рельефной картины со
звёздами, созвездиями и кометами.
Самостоятельный поиск средств 
и приёмов изображения (скручивание
и свивание удлинённых жгутиков для
хвоста кометы, наложение одного
цветового слоя на другой). 
Создание аппликативных картин 
на космическую тему. Освоение
рационального способа деления
квадрата на три треугольника 
(один большой для носа ракеты 
и два маленьких для крыльев).
Совершенствование обрывной техники.
Лепка корабликов из бруска
пластилина: отрезание стекой
лишнего (уголки для образования
носа) и достраивание недостающего
(палуба, мачта, труба и пр.).
Сравнение способов лепки 
и конструирования. 
Вырезание и наклеивание разных
корабликов. Самостоятельное
комбинирование освоенных приёмов
аппликации: срезание уголков для
получения корпуса корабля, разрезание
прямоугольника или квадрата по
диагонали для получения паруса.
Активизация применения разных
приёмов лепки для создания красивых
водных растений и декоративных
рыбок. Поиск
изобразительно%выразительных
средств.
Изображение рыбок из отдельных
элементов (кругов, овалов,
треугольников). Развитие
комбинаторных и композиционных
умений.



И.А. ЛЫКОВА
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Рисование
дидактическое

Аппликация
сюжетная 

с элементами
рисования

Рисование%фантази
рование 

по замыслу

Лепка сюжетная
коллективная

«Радуга%дуга, 
не давай дождя»

«У солнышка 
в гостях»

Путаница

«Муха%цокотуха»

61

62

63

64

33

34

35

М
а

й
М

ес
яц

Н
ед

ел
я

Вид деятельности№

Ст
ра

ни
ца

138

140

142

144

Тематика Образовательные задачи

Са мо сто я тель ное и твор че с кое от ра же -
ние пред став ле ний о кра си вых при род -
ных яв ле ни ях раз ны ми изо б ра зи тель -
но%вы ра зи тель ны ми сред ст ва ми. Со зда -
ние ин те ре са к изо б ра же нию ра ду ги.
Фор ми ро ва ние эле мен тар ных пред став -
ле ний по цве то ве де нию (по сле до ва -
тель ность цве то вых дуг в ра ду ге, гар -
мо нич ные цве то со че та ния на цве то вой
мо де ли). Раз ви тие чув ст ва цве та. Вос -
пи та ние эс те ти че с ко го от но ше ния к при -
ро де.
Ри со ва ние про стых сю же тов по мо ти -
вам ска зок. За креп ле ние тех ни ки вы ре -
за ния ок руг лых форм из ква д ра тов
раз ной ве ли чи ны. По ни ма ние обоб -
щён но го спо со ба изо б ра же ния раз ных
жи вот ных (цып лё нок и утё нок) в ап%
п ли ка ции и ри со ва нии – на ос но ве двух
кру гов или ова лов раз ной ве ли чи ны
(ту ло ви ще и го ло ва). Раз ви тие спо соб -
но с ти к фор мо об ра зо ва нию. 
Ри со ва ние фан та зий ных об ра зов. Са мо -
сто я тель ный по иск ори ги наль но го («нев -
сам де лиш но го») со дер жа ния и со от вет -
ст ву ю щих изо б ра зи тель но%вы ра зи тель -
ных средств. «Рас кре по ще ние» ри су ю -
щей ру ки. Ос во е ние не тра ди ци он ных тех -
ник (ри со ва ние паль чи ка ми, ла дош ка ми,
от пе чат ки раз ны ми пред ме та ми, кляк со -
гра фия). Раз ви тие твор че с ко го во об ра -
же ния и чув ст ва юмо ра. Вос пи та ние твор -
че с ко с ти, са мо сто я тель но с ти, уве рен но -
с ти, ини ци а тив но с ти.
Со зда ние сю жет ной пла с ти че с кой ком -
по зи ции по мо ти вам ли те ра тур но го про -
из ве де ния «Му ха%цо ко ту ха». Леп ка на -
се ко мых в дви же нии с пе ре да чей ха рак -
тер ных осо бен но с тей стро е ния (ту ло ви -
ще, кры лья, нож ки) и ок ра с ки. Со че та ние
раз ных ма те ри а лов для изо б ра же ния мел -
ких де та лей (для кры ль ев ис поль зо вать
фоль гу или фан ти ки, для уси ков – про -
во ло ку, спич ки, зу бо чи ст ки; для гла зок –
би сер, пу го вич ки). Фор ми ро ва ние ком -
му ни ка тив ных на вы ков. Син хро ни за ция
дви же ний обе их рук в про цес се со зда -
ния скульп тур но го об ра за. Вос пи та ние
ин те ре са к жи вой при ро де.

неделя – праздничная


