


  
И.А. ЛЫКОВА ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для младшей группы 

М
ес яц
 

Н
ед
ел
я Вид деятельности Тематика Образовательные задачи Стр. 

С
ен
тя
бр
ь 

1 Рисование 
предметное 

«Мой дружок – веселый 
мяч» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 
рисунков, замыкании линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 
очертание нарисованной фигуры. 

20 

2 Аппликация с  
элементами 
рисования 

Ручеек и кораблик Составление композиции из нескольких элементов разной формы 
(ручеек и кораблики). Развивать чувства формы и композиции. 

122 

3 Рисование  «Падают, падают листья 
 – в нашем саду 
листопад» 

Рисование осенних листьев приемом «примакивания» теплыми 
цветами (красным, желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 
Развитие чувства цвета и ритма. 

44 

4 Аппликация  Выросла репка – 
 большая-пребольшая 

Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение самостоятельно 
подготовленными элементами (листьями). Освоение техники 
обрывной аппликации. 

36 

О
кт
яб
рь

 

1 Рисование Яблоко с листочком и 
червячком 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. 
Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства 
цвета и формы. 

28 

2 Аппликация  Яблоко с листочком Создание предметных картинок из 2-3 элементов (яблоко и 1-2 
листочка): составление композиций из готовых (разнородных) 
элементов на фоне и поочередное наклеивание деталей. 

26 

3 Аппликация Грибная полянка Изготовление лесной полянки способом обрывной аппликации. 
Изображение грибов, контрастных по размеру. 

48 

4 Лепка Баю-бай, засыпай Моделирование образов спящих существ. Лепка животных в 
стилистике пеленашек: туловище – овоид (яйцо), голова – шар. 
Оформление композиций в маленьких коробочках. 

94 



Н
оя
бр
ь 

1 Рисование Цыплята и одуванчик Создание монохромной композиции на цветном фоне. Рисование 
цыплят и одуванчиков нетрадиционными способами (пальчиками, 
ватными палочками, тряпочкой). Создание условий для 
экспериментирования с художественными материалами. Воспитание 
интереса к природе и отражению представлений (впечатлений) в 
доступной изобразительной деятельности. 

142 

2 Лепка сюжетная Лесной магазин Лепка героев стихотворения – лесных зверей – комбинированным 
способом (по представлению). Составление коллективной 
композиции. 

62 

3 Рисование Большая стирка Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание 
композиции на основе линейного рисунка (белье сушится на 
веревочке). 

102 

4 Рисование Сороконожка в магазине Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых 
линий. Согласований пропорций фона (листа бумаги) и задуманного 
образа. 

60 

5 Аппликация Мойдодыр Создание веселых композиций: наклеивание готовых фигурок на 
цветной фон, рисование на них «грязных» пятен, дорисовка 
«емкостей» для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей). 

104 

Д
ек
аб
рь

 

1 Аппликация  Волшебные снежинки Наклеивание шестилучевых снежинок из трех полосок бумаги с 
учетом исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров 
фломастерами или красками (по выбору детей). 

68 

2 Лепка Ути-ути! Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание шара (или 
овоида), оттягивание части материала для головы, прищипывание 
хвостика, вытягивание клювика. Воспитание интереса к познанию 
природы.  

130 

3 Лепка и аппликация Лямба (по мотивам  
сказки-крошки 
 В. Кротова) 

Лепка фантазийных существ по мотивам литературного образа. 
Развитие образного мышления, творческого воображения. 

54 

4 Рисование Нарядная елочка Рисование и украшение пушистой нарядной елочки. Освоение формы 
и цвета как средств образной выразительности. Понимание 
взаимосвязи формы, величины и пропорций изображаемого  

74 



Я
нв
ар
ь 

1 Рисование 
декоративное 

Вьюга-завируха Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. Раскрепощение 
рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие 
чувства цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). 
Выделение и обозначение голубого оттенка. 

66 

3 Лепка с элементами 
конструирования 

Мостик (по сюжету 
стихотворения В. 
Шипуновой) 

Моделирование мостика из 3-4 бревнышек, подобранных по длине 
(лишнее отрезается стекой). Создание композиции из ручейка и 
мостика. 

124 

Ф
ев
ра
ль

 

1 Аппликация из 
фантиков 

Лоскутное одеяло Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: 
наклеивание фантиков на основу (2х2 или 3х3) и составление 
коллективной композиции из индивидуальных работ. Освоение 
понятие «часть и целое». 

96 

2 Лепка из соленого 
или сдобного теста  

«Я пеку, пеку, пеку…» Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в диск или 
полусферу, прищипывание, защипывание края. Развитие чувства 
формы, мелкой моторики. 

78 

3 Рисование Я флажок в руке держу Рисование флажков разной формы (прямоугольных, пятиугольных, 
полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 

136 

4 Рисование Цветок для мамочки Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники 
рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, 
размера кисточек и формата бумаги. 

108 

М
ар
т 

1 Рисование 
(продолжение) 

Цветок для мамочки Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники 
рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, 
размера кисточек и формата бумаги. 

108 

2 Рисование с 
элементами 
обрывной 
аппликации 

Сосульки-плаксы Создание изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание 
изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование красками и 
карандашами. Воспитание интереса к рисованию. 

112 

3 Лепка Птенчики в гнездышке Моделирование гнездышка: раскатывание шара, сплющивание в диск, 
вдавливание, прищипывание. Лепка птенчиков по размеру гнездышка. 
Обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Воспитание 
интереса к лепке. 

128 

4 Рисование по 
замыслу 

В некотором царстве Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, образов 
сказочных героев и средств художественно-образной 
выразительности. Развитие воображения. 

90 



А
пр
ел
ь 

1 Аппликация с 
элементами 
рисования 

За синими морями, за 
высокими горами 

Создании образов сказочных атрибутов – синего моря и высоких гор. 
Освоение техники обрывной аппликации: разрывание бумаги на 
кусочки и полоски, сминание, наклеивание в соответствие с 
замыслом. 

92 

2 Рисование 
декоративное 

Светлячок  (по мотивам 
стихотворения В. 
Шипуновой) 

Знакомство с явлениями контраст а. Рисование светлячка (по 
представлению) на бумаге черного или темно-синего цвета. Развитие 
воображения. 

56 

4  Рисование 
декоративное 

Полосатые полотенца 
для лесных зверушек 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 
прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 
цветов или разных линий). 

64 

М
ай

 

1 Аппликация Флажки такие разные Составление линейной композиции из флажков, чередующихся по 
цвету и/или форме. Оформление флажков декоративными 
элементами. Развитие чувства формы и ритма. 

134 

2 Рисование ватными 
палочками 

Ягодка за ягодкой (на 
кустиках) 

Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных 
техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок – 
ватными палочками. 

32 

3 Рисование Божья коровка Рисование выразительного, эмоционального образа жука «солнышко» 
(божьей коровки), на основе зеленого листика, вырезанного 
воспитателем. Развитие чувства формы и цвета. 

132 

4 Аппликация 
обрывная 

«Носит одуванчик 
желтый сарафанчик…» 

Создание выразительных образов луговых цветов – желтых и белых 
одуванчиков – в технике обрывной аппликации. Развитие мелкой 
моторики, синхронизация движений обеих рук. 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для средней группы  
  Вид деятельности Тематика Образовательные задачи Стр. 

С
ен
тя
бр
ь 

1 Рисование предметное 
по замыслу с 
элементами аппликации 

Картинки для наших 
шкафчиков 

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

18 
 

2 Лепка предметная с 
элементами 
конструирования 

«Вот поезд наш едет, 
колеса стучат…» 

Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков. 
Освоение способа деление бруска пластилина стекой на 
одинаковые части (вагончики). 

22 

3 Аппликация из 
природного материала 
на бархатной бумаге 

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

38 

4 Лепка сюжетная по 
мотивам белорусской 
сказки «Пых» 

Во саду ли, вогороде 
(грядка с капустой и 
морковкой) 

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

50 

О
кт
яб
рь

 

1 Рисование красками (по 
представлению) и 
карандашами (с натуры) 

Яблоко - спелое, 
красное, сладкое 

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

44 

2 Рисование модульное 
(ватными палочками 
или пальчиками) 

«Кисть рябинки, гроздь 
калинки…» 

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

48 

3 Лепка предметная по 
представлению 

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

46 

4 Рисование сюжетное с 
элементами аппликации 

Кошка с воздушными 
шариками (по мотивам 
Д. Хармса) 

Рисование простых сюжетов по мотивам литературного 
произведения. Свободный выбор изобразительно-выразительных 
средств для передачи характера и настроения персонажа (кошки, 
поранившей лапу). 

124 

Н
оя
бр
ь 

1 Рисование по 
представлению 

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

36 

2 Лепка сюжетная «Вот ежик – ни головы, 
ни ножек…» 

Лепка ежика с передачей характерных особенностей внешнего 
вида. Экспериментирование с художественными материалами для 
изображения колючей шубки. 

54 



3 Рисование декоративное 
с элементами 
аппликации  

Перчатки и котятки Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») по 
своим ладошкам правой и левой. Формирование графических 
умений – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на 
одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание орнамента (узор 
на перчатках). 

66 

5 Лепка рельефная в 
спичечном коробке 

Сонюшки – пеленашки Создание оригинальных композиций в спичечных коробках – лепка 
пеленашек в колыбельках. Лепка фигурок спящих игрушек 
(миниатюр) на основе валика с закругленными концами. 
Знакомство с видом народной куклы – пеленашкой. Формирование 
интереса к экспериментированию с художественными 
материалами. 

82 

Д
ек
аб
рь

 

1 Рисование декоративное 
по мотивам 
кружевоплетения  

Морозные узоры (зимнее 
окошко) 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 
Экспериментирование с красками для получения разных оттенков 
голубого цвета. Свободное, творческое применение разных 
декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
трилистник, волнистая линия, прямая линия).  

68 

2 Лепка сюжетная 
коллективная 

«Прилетайте в гости» 
(воробушки на 
кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из четырех-пяти частей, 
разных по форме и размеру, с использованием дополнительных 
материалов (спички для ножек, бисер для глазок, семечки для 
клювиков). Получение выразительного цвета путем смешивания 
двух исходных цветов. 

90 

3 Рисование сюжетное с 
элементами аппликации 

Храбрый мышонок (по 
мотивам народной 
сказки) 

Передача сюжета литературного произведения: создание 
композиции, включающего героя – храброго мышонка – и 
препятствия, которые он преодолевает. 

104 

4 Аппликация с 
элементами рисования 

Праздничная елочка 
(поздравительная 
открытка) 

Аппликативное изображение елочки из треугольников, полученных 
из квадратиков путем путём разрезания их пополам по диагонали. 
Украшение елок декоративными элементами (сочетание 
аппликативной техники с рисованием ватными палочками). 
Создание красивых новогодних открыток в подарок родителям. 

74 

Я
нв
ар
ь 

2 Рисование сюжетное по 
замыслу 

Посмотрим в окошко Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявления уровня 
развития графических умений и композиционных способностей. 
Рассматривание вида из окна через видоискатель. 

20 

3 Лепка с элементами 
конструирования 

«По реке плывет 
кораблик» (по мотивам 
Д. Хармса) 

Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой лишнего 
(уголки для образования носа) и достраивания недостающего 
(палуба, мачта, труба и пр.). Сравнение способов лепки и 
конструирования. 

130 



Ф
ев
ра
ль

 
1 Аппликация 

декоративная 
Полосатый коврик для 
кота 

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

64 

2 Лепка коллективная из 
глины или пластилина 

Чайный сервиз для 
игрушек 

Лепка посуды конструктивным способом (каждый ребенок лепит 
чайную пару). Создание коллективной композиции (чайного 
сервиза для игрушек). Формировать навыки сотрудничества и 
сотворчества. 

110 

3 Лепка предметная Веселые вертолеты 
(Папин день) 

Лепка вертолетов конструктивным способом из разных по форме и 
размеру деталей. Уточнение представлений о строении и способе 
передвижения вертолетов. 

98 

4 Лепка рельефная 
декоративная из 
пластилина или 
соленого теста 

Цветы-сердечки Создание рельефных картин в подарок близким людям – мамам и 
бабушкам. Поиск вариантов изображения цветов с элементами-
сердечками. 

106 

М
ар
т 

1 Аппликация предметная Цветной домик Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на «кубики» 
(прямоугольники). Деление квадрата по диагонали на два 
треугольника (крыша дома). 

32 

2 Аппликация с 
элементами рисования 

Сосульки на крыше Изображение сосулек разными аппликативными техниками и 
создание композиций «Сосульки на крыше дома». Резание 
ножницами с регулированием длины разрезов. Освоение способа 
вырезания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

118 

4 Рисование цветными 
карандашами по 
замыслу 

Кто-кто в рукавичке 
живет (по мотивам 
сказки «Рукавичка») 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 
доступными изобразительно-выразительными средствами. 
Рисование по содержанию литературного произведения. Передача в 
рисунке характера и настроения героев. Освоение приемов 
передачи сюжета: выделение главного – крупное изображение по 
центру на переднем плане; передача как смысловых, так и 
пропорциональных соотношений между объектами. 

84 

А
пр
ел
ь 2 Рельефная лепка Звезды и кометы Создание рельефной картины со звездами, созвездиями и кометами. 

Самостоятельный поиск средств и приемов изображения 
(скручивание и свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы, 
наложение одного цветного слоя на другой). 

126 



3 Аппликация из цветной 
бумаги или ткани 
(коллективная) 

Рыбки играют, рыбки 
сверкают (на основе 
незавершенной 
композиции) 

Изображение рыбок из отдельных элементов: кругов, овалов, 
треугольников. Развитие комбинаторных и композиционных 
умений. 

136 

4 Лепка сюжетная «Два жадных 
медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом и 
разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной сказки «Два 
жадных медвежонка». Синхронизировать движения обеих рук. 
Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

86 

М
ай

 

1 Аппликация предметная Быстрокрылые самолеты Изображение самолета из бумажных деталей разной формы и 
размера (прямоугольников, полосок). Видоизменение деталей: 
срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание 
прямоугольника пополам поперек и по диагонали. 

100 

2 Аппликация 
коллективная 

Цветочная клумба Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, подбор 
красивого цветосочетания. Освоение приема оформление цветка: 
«надрезание берега» (края) бахромой. 

26 

3 Лепка предметная 
(коллективная 
композиция) 

Жуки на цветочной 
клумбе 

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

28 

4 Рисование 
дидактическое 

«Радуга-дуга, не давай 
дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 
красивых природных явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. Создание интереса к изображению 
радуги. Формирование элементарных представлений по 
цветоведению (последовательность цветовых дуг в радуге, 
гармоничное цветосочетания на цветовой модели). Развитие 
чувства цвета. Воспитание эстетического отношения к природе. 

138 

 
 
 

 Тематическое планирование для старшей группы 
Месяц Вид деятельности Тема Образовательные задачи Стр. 

С
ен
тя
бр
ь Рисование 
сюжетное 

Наша группа 
(оформление 
альбома) 

Отражение в рисунке личных впечатлений 
о жизни в своей группе детского сада; 
сотворчество и сотрудничество 

128 

Лепка предметная Наши любимые 
игрушки 

Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины конструктивным 
способом с передачей характерных особенностей 

24 



Аппликация 
симметричная 

Листочки на окошке 
(витраж) 

Сочетание аппликативных техник; создание коллективной композиции 
из вырезанных листочков для интерьера группы 

50 

Аппликация Цветные зонтики Вырезание купола зонтика приёмом закругления уголков у квадрата или 
прямоугольника; оформление края «зубчиками» и «маковками» 

56 

Рисование по содержанию 
загадок и стихов 

Загадки с 
грядки 

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 
стихотворении; развитие воображения Знакомство с техникой 
рельефной. 

46 

О
кт
яб
рь

 

Лепка 
предметная из 
солѐного или 
заварного теста 

Осенний 
натюрморт 
 

Лепка фруктов из солёного теста; создание объёмных композиций; 
знакомство с натюрмортом 
 

42 

Рисование 
по представлению 

Деревья в нашем 
парке 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 
характерных особенностей строения ствола и кроны 
 

34 

Аппликация 
Обрывная с элементами 
декоративного 
рисования 

Золотые берёзы Рисование осенней берёзки по мотивам лирического стихотворения; 
гармоничное сочетание разных изобразительных техник 

70 

Рисование с натуры Осенние листья 
(краски осени) 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и 
колорит  акварельными красками 

52 

Аппликация 
из геометрических 
фигур разной величины 

Наша ферма Создание образов домашних животных из овалов разной величины 
(большой овал – туловище, маленький овал – голова) 

44 

Н
оя
бр
ь 

Лепка по мотивам 
богородской 
игрушки 

Косматый мишка Лепка медведя в стилистике богородской игрушки (скульптурным 
способом с проработкой поверхности стекой для передачи фактуры) 

66 

Рисование   декоративное Расписные ткани Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа бумаги; 
развитие чувства цвета, ритма, формы 

86 

Аппликациясимметричная 
(силуэтная) из 
фактурной бумаги 

Башмак в луже Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, 
башмаки, кроссовки) и составление композиции с отражением в «луже» 

160 

Аппликация 
с элементами 
конструирования 

Нарядные пальчики 
(пальчиковый театр) 

Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового театра: 
активизация симметричного способа в аппликации из бумаги и ткани 

88 

Рисование - 
экспериментирование 

Чудесные 
превращения 
кляксы 
(кляксография) 

Свободное экспериментирование с разными материалами и 
инструментами: опредмечивание – «оживление» необычных форм 

82 

Д
е ка бр ь
 Рисование 

декоративное 
Волшебные 
снежинки 

Построение кругового узора из центра, симметрично располагая 
элементы на лучевых осях или по концентрическим кругам 

96 



(краски зимы) 
Аппликация из 
бумаги с элементами 
рисования 

Снеговики 
в шапочках 
и шарфиках 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины, 
вырезанных из сложенных вдвое квадратов; декоративное оформление 

92 

Рисование 
сюжетное 

Лиса – кумушка 
и лисонька-голубушка 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных 
по характеру образов одного героя; поиск средств выразительности 

76 

Рисование с натуры Еловые веточки 
(зимний венок) 

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции 
«рождественский венок» 

102 

Аппликация 
с элементами 
конструирования 

Ёлочки-красавицы 
(панорамные 
Новогодниеоткрытки) 

Изготовление поздравительных открыток-самоделок с сюрпризом 
(симметричным способом) 

104 

Я
нв
ар
ь 

Лепка 
коллективная 

«Мы поедем, мы 
помчимся…» 
(упряжка оленей) 

Создание сюжетных композиций  из отдельных лепных фигурок  с 
привлечением дополнительных материалов 

110 

Аппликация 
сюжетная 

«Где-то на белом 
свете…» 

Создание сюжетной композиции  из фигурок, выполненных на основе 
треугольника, и дополненных свободными техниками (обрывание, 
сминание) 

112 

Рисование 
сюжетное с 
элементами 
аппликации 
 

«Весело качусь я 
под гору 
в сугроб…» 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с 
передачей пропорциональных и пространственных отношений) 

118 

Аппликация 
сюжетная 

Наш город 
(коллективная 
композиция) 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; составление 
панорамы с частичным наложением элементов 

32 

Ф
ев
ра
ль

 

Аппликация 
с элементами 
рисования 

Машины на улицах 
города  
(коллективная 
композиция) 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; составление 
панорамы с частичным наложением элементов 

38 

Рисование с опорой 
на фотографию 

Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (папы, 
дедушки, брата, дяди) 

138 

Аппликация Банка варенья 
для Карлсона 

Составление оригинальных композиций из однородных элементов на 
силуэтах банок разной формы 

136 

Лепка предметная 
из глины или 
солёного теста 

Кружка для папы Изготовление подарков папам своими руками: лепка кружки с вензелем 
или орнаментом (конструктивным способом) 

142 

Рисование 
по замыслу 

Весёлый клоун 
(с передачей мимики 
и движения) 

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме – в 
движении и с передачей мимики (улыбка, смех) 

122 



М
ар
т 

Аппликация 
коллективная 

Весенний букет 
(настенная открытка, 
этикет 
поздравлений) 

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов и 
прямоугольников, сложенных пополам; декорирование цветка разными 
приёмами 

148 

Рисование 
по представлению 
или с опорой 
на фотографию 

Милой мамочки 
портрет 

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, 
бабушки, сестры, тёти) 

144 

Лепка рельефная 
декоративная 

Солнышко, 
покажись! 

Создание солнечных (рельефных) образов пластическими средствами по 
мотивам декоративно-прикладного искусства 

150 

Рисование декоративное Солнышко, 
нарядись! 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и 
книжной графики (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам) 

154 

Рисование в технике 
«по мокрому» 
(цветовая растяжка, 
лессировка) 

Весеннее небо Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными 
художественными материалами: рисование неба способом цветовой 
растяжки «по мокрому» 

170 

А
пр
ел
ь 

Лепка 
сюжетная 

Кто под дождиком 
промок? 

Лепка из цилиндров однородных  фигурок, различающихся по величине; 
составление сюжетной композиции 

54 

Лепка 
коллективная 
из пластилина 
или глины 

Топают по острову 
слоны и носороги 

Создание образов крупных животных (слон, носорог, бегемот) на основе 
общей исходной формы (валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих 
сторон стекой) 

188 

Рисование 
коллективное 
по замыслу 

«Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование 
морских  растений и животных, названия которых начинаются на разные 
буквы алфавита 

180 

Рисование-
экспериментирование 

«Я рисую море…» Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: 
экспериментирование с разными художественными материалами и 
инструментами 

174 

Аппликация 
(бумажная пластика) 
с элементами 
рисования 

«По морям, 
по волнам…» 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное комбинирование 
приёмов силуэтной и рельефной 
аппликации (передача движения) 

176 

М
ай

 

Аппликация 
с элементами 
рисования 

Нежные 
подснежники 

Воплощение в художественной форме своего представления о 
первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств выразительности 
(тень, ноздреватый снег) 

172 

Рисование 
по замыслу 

Фантастические 
цветы 

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; 
освоение приёмов видоизменения и декорирования лепестков и 
венчиков 

134 

Рисование 
предметное 

Радуга-дуга Самостоятельное и творческое  отражение представлений о красивых 
природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

204 



(дидактическое) средствами 
Аппликация 
силуэтная 
симметричная 

Нарядные бабочки Вырезание силуэтов бабочек  из бумажных квадратов или 
прямоугольников, сложенных пополам, и оформление по своему 
желанию 

206 

Рисование-фантазирование 
с элементами 
детского дизайна 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, его 
аппликативной формы и рисунка 
с элементами письма; развитие синестезии (межсенсорных связей) 

208 

 
 

 
Тематическое планирование для подготовительной группы  

Месяц Вид деятельности Тема Образовательные задачи Стр. 

С
ен
тя
бр
ь 

 Аппликация 
декоративная 
(прорезной декор) 

Ажурная закладка для букваря Знакомство детей с новым приёмом аппликативного 
оформления бытовых изделий – прорезным декором (на 
полосе бумаги, сложенной вдвое). 

38 

Лепка рельефная 
коллективная 

Азбука 
в картинках 

Закрепление представления детей  о начертании печатных 
букв; показать, что буквы можно не только писать, но и 
лепить разными способами. 

36 

Рисование 
сюжетное 
по замыслу 

Веселые 
качели 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах 
и развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-
выразительных средств. 

34 

Рисование 
декоративное 
(модульное) 

Чудесная мозаика Знакомство с декоративными оформительскими техниками 
(мозаика) для создания многоцветной гармоничной 
композиции. 

28 

Аппликация и 
плетение из 
бумажных полос 

Плетёная корзинка для 
натюрморта 

Создание плетёной формы как основы будущей композиции 
(корзинка для натюрморта из фруктов). Совершенствование 
техники аппликации. 

44 

О
кт
яб
рь

 

Рисование 
по мотивам 
городецкой росписи 

Кони - птицы Создание условий для рисования детьми фантазийных 
коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие 
чувства цвета, формы и композиции. 
 

118 

Лепка рельефная из 
пластилина или солёного 
теста 

«Фрукты-овощи» 
(витрина  магазина) 

Совершенствование техники многофигурной и 
сложноцветной рельефной лепки при создании 
композиции «Витрина магазина». 

48 

Лепка по замыслу Грибное 
лукошко 

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. 
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства формы 
и композиции. 

42 

Рисование 
в технике 

Деревья смотрят 
в озеро 

Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных 
(зеркально симметричных) изображений акварельными 

58 



«по мокрому» 
(с отражением) 

красками (монотипия, отпечатки). 

Аппликация 
симметричная 
(силуэтная) из 
фактурной бумаги 

Кудрявые 
деревья 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных 
деревьев с передачей характерных особенностей строения 
ствола и ажурной кроны. 

56 
Н
оя
бр
ь 

Аппликация 
силуэтная 

Кто в лесу живёт? Создание сюжетной композиции  из силуэтов животных, 
вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или 
из бумаги,  сложенной пополам. 

62 

Аппликация 
декоративная 
с элементами 
дизайна 

Шляпы, короны 
и кокошники 

Конструирование головных уборов (шляп, ко кош ни ков, 
корон) для самодельных праздничных костюмов и 
оформление декоративными элементами. 

98 

Рисование по 
представлению 

Мы с мамой улыбаемся (парный 
портрет анфас) 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей 
внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных 
людей (себя и мамы). 

154 

Лепка сюжетная 
коллективная 

Спортивный 
праздник 

Составление коллективной сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей движений и 
взаимоотношений. 
 

30 

Рисование 
декоративное 
с элементами письма 

Такие разные 
зонтики 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между 
орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонте и 
парашюте). 

70 

Д
ек
аб
рь

 

Рисование 
декоративное 
по мотивам 
кружевоплетения 

Морозные 
узоры 
 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения 
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, 
волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, 
петля и пр.) 

94 

Рисование 
сюжетное 
по замыслу 

Баба - Яга и леший (лесная 
небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный 
отбор содержания рисунка (эпизода сказки) и способов 
передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

112 

Аппликация 
декоративная 
с элементами 
конструирования 

Цветочные 
снежинки 

Вырезывание ажурных шести лучевых снежинок из 
фантиков и цветной фольги с опорой на схему. 
Формирование умения планировать работу. 

104 

Декоративно-
оформительская 
деятельность 

Новогодние 
игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной бумаги и картона 
путём со единения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 
квадратов, овалов и др.). Развитие пространственного 
мышления и воображения. 

106 

Лепка Бабушкины Лепка по мотивам русских на родных сказок: 108 



сюжетная 
по мотивам 
народных сказок 

сказки самостоятельный выбор образов сказочных героев и 
сюжетов (композиций), определение способов и приёмов 
лепки; передача движений и взаимодействий персонажей. 
Я
нв
ар
ь 

Рисование 
с элементами 
аппликации 

Белый медведь и северное 
сияние (Белое море) 

Самостоятельный поиск способов изображения северных 
животных по представлению или с опорой на иллюстрацию. 
Рисование северного сияния по представлению: подбор 
гармоничного цветосочетания. 

142 

Рисование по замыслу 
(оформление 
коллективного 
альбома) 

С чего начинается 
Родина? 

Создание условий для отражения в рисунке представления о 
месте своего жительства как своей Родины, – части большой 
страны – России. 

40 

Аппликация 
модульная 

Строим дом многоэтажный Освоение способа модульной аппликации (мозаики); 
планирование работы и технологичное осуществление 
творческого замысла. 

68 

Ф
ев
ра
ль

 

Рисование 
декоративное 
(по мотивам 
«гжели») 

Пир на весь мир (декоративная 
посуда 
и сказочные яства) 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», 
дополнение изображениями сказочных яств и составление 
коллективной композиции (праздничный стол). 

132 

Аппликация 
декоративная 
(прорезной декор) 
 

Салфетка под конфетницу Освоение нового приёма аппликативного оформления 
бытовых изделий – прорезным декором («бумажным 
фольклором»). Обогащение аппликативной техники. 

152 

Лепка 
предметная 
на форме 
 

«Едем гудим! 
С пути уйди!» 
(транспорт для 
путешествий) 
 

Моделирование необычных машинок путём дополнения 
готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) лепными 
деталями; экспериментирование с формой. 
 

74 

Рисование 
по представлению 

Я с папой (парный портрет, 
профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, отражение 
особенностей внешнего вида, характера и настроения 
конкретных людей (себя и папы). 

148 

Лепка предметная 
из пластин или 
на готовой форме 

Карандашница 
в подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой форме декоративных 
(красивых и функциональных) предметов в подарок. 
 

144 

М
ар
т 

Рисование пастелью Золотые облака 
(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым художественным 
материалом – пастелью. Освоение приёмов передачи нежных 
цветовых нюансов. 

174 

Аппликация 
(пейзаж) 

Весна идёт (весенние картины в 
рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как 
завершающий этап творчества. Создание условий для 
творческого применения освоенных умений. 

166 

Рисование по замыслу Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях 198 



природы (буря, ураган, гроза) разными средствами 
художественно-образной выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяющей передать движение. 

Лепка декоративная 
модульная (из колец) 

Конфетница для мамочки Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) 
предметов; моделирование формы изделия за счёт изменения 
длины исходных деталей – «валиков» (кольца разного 
диаметра). 

150 

Комплексное 
занятие (рисование 
и аппликация) 

Летят перелётные птицы 
(по мотивам сказки  
М. Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 
изобразительных техник, отражение смысловых связей и 
пространственных взаимоотношений. 

64 

А
пр
ел
ь 

Лепка сюжетная 
по представлению 

На дне морском Создание пластических образов подводного мира по 
представлению. Обогащение и уточнение зрительных 
впечатлений. 

132 

Рисование 
с элементами 
аппликации и письма 

Рыбки играют, 
рыбки сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение представления о 
природе разными изобразительно-выразительными 
средствами. 
 

138 

Рисование 
декоративное 
с элементами 
аппликации 

День и ночь 
(контраст и нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение 
специфики и освоение средств художественно - образной 
выразительности. 

180 

Аппликация 
из цветной бумаги, 
ткани и фольги 

Звёзды и кометы Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» – 
звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из 
полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков 
ткани. 

182 

Рисование 
акварельными 
красками 
с элементами 
аппликации 

«Заря алая 
разливается» 

Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными 
красками. Совершенствование техники рисования «по 
мокрому». 

178 

М
ай

 

Лепка 
сюжетная 

«Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили» 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, одуванчик, 
колокольчик, василёк, земляника, злаки, травы) и насекомых 
(бабочка, жуки, пчёлы, стрекозы); передача характерных 
особенностей их строения и окраски; придание поделкам 
устойчивости (укрепление на подставке или каркасе, 
проволоке). 
 

198 

Аппликация 
сюжетная 
или рисование 

Лягушонок 
и водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, самостоятельный 
выбор художественных материалов, изобразительно-
выразительных средств и технических способов. Создание 

204 



(по выбору) интереса к познанию природы и отражению полученных 
представлений в художественных образах. Развитие чувства 
цвета, формы и композиции. 

Рисование 
с натуры 
 

Букет 
цветов 
 

Рисование с натуры; возможно точная передача формы и 
колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к 
передаче композиции с определённой точки зрения. 

160 

Лепка рельефная 
декоративная 
(изразцы) 

Чудо-букет Создание цветочных композиций пластическими средствами 
по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). 
Знакомство с искусством создания изразцов. 

162 

Рисование с натуры Друг детства Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом как 
этапом планирования работы (создавать контурный рисунок 
карандашом или углем), передавать цвет и фактуру любыми 
материалами по выбору. Формирование умения 
передавать в рисунке свое отношение к игрушке. 

200 



 


