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Перспективное планирование  

части, формирования участниками 

образовательных отношений по формированию  

художественно – эстетического развития в 

смешанной дошкольной группе. 

 

( Парциальная программа художественно – 

эстетического развития в изобразительной 

деятельности И.А.Лыкова «Цветные ладошки»). 
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Период Вид деятельности Тема Образовательные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

Первая 

неделя 

Лепка предметная Весёлые человечки 

(малыши и малышки) 

Лепка фигуры человека разной 

формы: девочка из конуса, мальчик 

из цилиндра; передача  несложных 

движений. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.16 

Рисование сюжетное 

по замыслу 

(педагогическая 

диагностика) 

Посмотрим в окошко Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений  и 

композиционных способностей. 

Рассматривание вида из окна. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.18 

Рисование сюжетное Весёлое лето 

(коллективный 

альбом) 

Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, 

взаимодействий и отношений между 

персонажами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.20 

Вторая 

неделя 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

 

Цветные ладошки 

(фантазийные 

композиции). 

Вырезание по нарисованному 

контуру; составление образов и 

композиций; «расшифровка» 

смыслов. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.24 

Рисование  Картинка про  лето. Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом;  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.30 
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Рисование 

декоративное 

Лето красное прошло  

(краски лета). 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой 

палитры. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.26 

Третья 

неделя 

Лепка сюжетная. Собака со щенком. Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.28 

Рисование  Знакомство с 

акварелью 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить яркий 

светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д Учить 

способам работы акварелью 

(смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую 

краску. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.31 

Рисование по 

представлению. 

Деревья в нашем 

парке. 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и кроны. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.32 

Четвертая 

неделя 

Аппликация из 

геометрических 

фигур разной 

Наша ферма. Создание образов домашних 

животных из овалов разной 

величины (большой овал – 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 
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величины. туловище, маленький овал – 

голова). 

ладошки»  

старшая группа с.42 

Рисование  Космея  Развивать у детей эстетическое 

восприятие чувства цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять 

в способах работы с ними. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.32 

Силуэтная 

аппликация и 

декоративное 

рисование 

Кошки на окошке Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.38 

ОКТЯБРЬ 

Первая 

неделя 

Лепка предметная из 

солёного или 

заварного теста. 

Осенний натюрморт. Лепка фруктов из солёного теста; 

создание объёмных композиций; 

знакомство с натюрмортом. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.40 

Рисование  Укрась платочек 

ромашками 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы 

примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.33 
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красками. 

Рисование по 

содержанию загадок и 

стихов. 

Загадки  с грядки. Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном 

стихотворении; развитие 

воображения. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.44 

Вторая 

неделя 

Аппликация 

симметричная. 

Листочки на окошке 

(витраж). 

Сочетание аппликативных техник; 

создание коллективной композиции 

из вырезанных листочков для 

интерьера группы. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с48. 

Рисование красками 

(по представлению)и 

карандашами (с 

натуры) 

Яблоко – спелое, 

красное, сладкое 

Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) цветными 

карандашами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с44. 

Рисование с натуры. Осенние листья 

(краски осени). 

Рисование осенних листьев  с 

натуры, передавая их форму 

карандашом  и колорит – 

акварельными красками. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с50. 

Третья 

неделя 

Лепка сюжетная. Кто под дождиком 

промок? 

Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.52 

Рисование модульное 

(ватными палочками 

или пальчиками) 

Кисть рябинки, гроздь 

калинки… 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 
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художественных материалов, 

инструментов и техник. 

ладошки»  

средняя группа с48. 

Рисование  Идет дождь Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от  

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.37 

Четвертая 

неделя 

Аппликация. Цветные зонтики. Вырезание купола зонтика приёмом 

закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края 

«зубчиками» и «маковками». 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.54 

Рисование  Веселые игрушки Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и 

воображения детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.39 

Декоративное 

рисование на 

объёмной форме. 

Нарядные лошадки 

(оформление 

вылепленных 

игрушек. 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.62 

НОЯБРЬ 

Первая 

неделя 

Лепка по мотивам 

богородской игрушки. 

Косматый мишка. Лепка медведя в стилистике 

богородской игрушки 

И.А.Лыкова  

Парциальная 



7 
 

(скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры. 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.64 

Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи. 

Золотая хохлома и 

золотой лес. 

Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.66 

Рисование красками 

по мотивам 

литературного 

произведения 

«Мышь и воробей» Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщённого способа 

изображения разных животных 

(мышь и воробья). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.56 

Вторая 

неделя 

Аппликация из 

осенних листьев. 

Осенние картины 

(портреты, сюжеты и 

буклеты). 

Создание предметных и сюжетных 

композиций из природного 

материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с56. 

Рисование с 

элементами  

аппликации 

Зайка серенький стал 

беленький. 

Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание белой гуашевой 

краской. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.60 

Рисование сюжетное. Лиса – кумушка и 

лисонька – голубушка. 

Создание парных иллюстраций к 

разным сказкам: создание 

контрастных по характеру образов 

одного героя; поиск средств 

выразительности. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.74 
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Третья 

неделя 

Лепка - 

экспериментирование 

«Глиняный ляп». Создание образа и его быстрая 

трансформация по сюжету сказки – 

крошки; освоение связи между 

пластической формой и способом 

лепки. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.76 

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 

растоянии без отрыва от бумаги. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.66 

Рисование – 

экспериментирование. 

Чудесные 

превращения 

кляксы(кляксография). 

Свободное экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: опредмечивание – 

«оживление» необычных форм. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.80 

Четвертая 

неделя 

Аппликация с 

элементами 

конструирования. 

Нарядные пальчики 

(пальчиковый театр). 

Изготовление персонажей (одежды) 

для пальчикового театра: 

активизация симметричного 

способа в аппликации из бумаги и 

ткани. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.86 

Рисование 

декоративное. 

Расписные ткани. Рисование раппопортных узоров по 

всему пространству листа бумаги; 

развитие чувства цвета, ритма, 

формы. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.84 

Рисование  Сказочные домики Учить детей создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.48 

Пятая 

неделя 

Лепка из бумажной 

массы (папье – маше). 

Муравьишки в 

муравейнике. 

Знакомство с новой техникой папье 

– маше (лепкой из бумажной 

массы); развитие мелкой моторики. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.128 

Рисование сюжетное. Наша группа 

(оформление 

альбома). 

Отражение в рисунке личных 

впечатлений о жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.126 

Рисование  Закладка для книги 

(«Городецкий 

цветок»). 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.50 

ДЕКАБРЬ 

Первая 

неделя 

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. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.90 

Рисование Морозные узоры Рисование  морозных узоров в И.А.Лыкова  
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декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения. 

(зимнее окошко). стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками 

для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, 

творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, 

листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия) 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.68 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 

«Белая берёза под 

моим окном…» 

(зимний пейзаж). 

Изображение зимней (серебряной) 

берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 

техник. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.92 

Вторая 

неделя 

Рисование 

декоративное. 

Волшебные снежинки 

(краски зимы). 

Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.94 

Лепка из солёного 

теста (тестопластика). 

Звонкие 

колокольчики. 

Создание объёмных полых (пустых 

внутри) поделок из солёного теста и 

декоративное оформление по 

замыслу. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.104 

Моделирование 

новогодних игрушек 

из ваты и бумаги. 

Снегири и яблоки. Моделирование птиц из ваты и 

бумаги; изготовление игрушек – 

подвесок для новогодней ёлки. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.98 

Третья Рисование с натуры. Елочные веточки Рисование еловой ветки с натуры; И.А.Лыкова  
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неделя (зимний венок). создание коллективной композиции 

«рождественский венок». 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.100 

Аппликация с 

элементами  

конструирования. 

Ёлочки – красавицы 

(панорамные 

новогодние открытки). 

Изготовление поздравительных 

открыток – самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.102 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Наша ёлочка Рисование новогодней ёлки 

гуашевыми красками с передачей 

особенностей её строения и 

размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приёмов работы в 

зависимости от общей формы 

художественного объекта 

(рисование ёлки на основе 

аппликативного треугольника для 

контроля длины веток). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.76 

Четвертая 

неделя 

Праздничная 

ЯНВАРЬ 

Вторая 

неделя 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Начинается январь, 

открываем 

календарь… 

Составление гармоничных цветовых 

композиций, передающих 

впечатления о разных временах 

года. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.106 

Лепка коллективная «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Создание сюжетных композиций из 

отдельных лепных фигурок с 

И.А.Лыкова  

Парциальная 
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(упряжка оленей). привлечением дополнительных 

материалов. 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.108 

Рисование красками 

(по представлению). 

Снеговики в шапочках 

и шарфиках. 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приёмов декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

Развитие глазомера, чувства цвета, 

формы и пропорций. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.78 

Третья 

неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Заснеженный дом. Создание выразительного образа 

заснеженного дома, творческое 

применение разных техник 

аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.112 

Рисование цветными 

карандашами по 

замыслу. 

Кто-кто в рукавичке 

живёт (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 

приёмов передачи сюжета: 

выделение главного – крупное 

изображение по центру на переднем 

плане; передача как смысловых, так 

и пропорциональных соотношений 

между объектами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.84 

Рисование сюжетное «Весело качусь я под Развитие композиционных умений И.А.Лыкова  
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с элементами 

аппликации. 

гору в сугроб…» (рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.116 

Четвертая 

неделя 

Лепка коллективная. На арене цирка 

(дрессированные 

животные) 

Уточнение и активизация способа 

лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и надрезанного с 

двух концов. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.118 

Рисование по 

замыслу. 

Весёлый клоун  (с 

передачей мимики и 

движения). 

Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме – в 

движении с передачей мимики 

(улыбка, смех). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.120 

Рисование  Городецкая роспись Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.67 

ФЕВРАЛЬ 

Вторая 

неделя 

Рисование сюжетное 

(гуашевыми 

красками). 

Как розовые яблоки, 

на ветках снегири. 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой 

композиции. Передача 

особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строение тела и 

окраски. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.92 

Рисование по 

замыслу. 

Фантастические 

цветы. 

Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; 

И.А.Лыкова  

Парциальная 
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освоение приёмов видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.132 

Аппликация. Банка варенья для 

Карлсона. 

Составление оригинальных 

композиций из однородных 

элементов на силуэтах банок разной 

формы. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.134 

Третья 

неделя 

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). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.136 

Рисование гуашевыми 

красками. 

Мышка и мишка. 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. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.96 

Лепка предметная из 

глины или солёного 

теста. 

Кружка для папы. Изготовление подарков папам 

своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.140 

Четвертая 

неделя 

Рисование по 

представлению или с 

Милой мамочки 

портрет. 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

И.А.Лыкова  

Парциальная 
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опорой на 

фотографию. 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (мамы, бабушки, сестры, 

тёти). 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.142 

Рисование  Солдат на посту. Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умения детей 

располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.76 

Аппликация 

коллективная. 

Весенний букет 

(настенная открытка, 

этикет поздравлений). 

Вырезание цветов (тюльпанов) и 

листьев из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам; декорирование цветка 

разными приёмами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.146 

МАРТ 

Первая 

неделя 

Лепка рельефная 

декоративная. 

Солнышко, покажись! Создание солнечных (рельефных) 

образов пластическими средствами 

по мотивам декоративно – 

прикладного искусства. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.148 

Рисование с натуры. Весёлые матрешки 

(хоровод). 

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрешки с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  
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оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Воспитание интереса к 

народной культуре. 

средняя группа с.108 

Рисование 

декоративное. 

Солнышко, нарядись! Рисование солнышка по мотивам 

декоративно – прикладного 

искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.152 

Вторая 

неделя 

Рисование – 

экспериментирование. 

Солнечный цвет. Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; расширение 

цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (жёлтый, золотой, 

янтарный, медный, огненный, 

рыжий). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.154 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации. 

Красивые салфетки. 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. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.112 

Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из 

фактурной бумаги. 

Башмак в лужи. Вырезание двойных силуэтов 

парных предметов (сапожки, туфли, 

Башмаки, кроссовки) и составление 

композиции с отражением в «луже». 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.158 

Третья Лепка декоративная Водоноски у колодца. Дальнейшее знакомство с И.А.Лыкова  
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неделя по мотивам народной 

пластики. 

дымковской игрушкой. Лепка 

женской фигурки на основе юбки – 

колокола (полого конуса). 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.160 

Рисование  Роспись кувшинчиков. Учить расписывать кувшинчики, 

используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.84 

Рисование 

декоративное на 

объёмной форме. 

Водоноски – франтихи 

(оформление 

вылепленных 

игрушек). 

Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.164 

Четвертая 

неделя 

Рисование  Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять 

её специфику: цветовой строй, ритм 

и характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы 

росписи. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.76 

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». 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.168 

Аппликация с 

элементами 

Нежные подснежники. Воплощение  в художественной 

форме своего представления о 

И.А.Лыкова  

Парциальная 
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рисования. первоцветах (подснежниках, 

пролесках); поиск средств  

выразительности (тень, ноздреватый 

снег. 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.170 

АПРЕЛЬ 

Первая 

неделя 

Рисование – 

экспериментирование. 

«Я рисую море…» Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.172 

Рисование по 

замыслу. 

Красивые цветы. Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и 

т.д.) учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять 

умения передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разных 

цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). 

Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.99 

Лепка рельефная 

(пластилиновая 

«живопись»). 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

Знакомство с новым приёмом 

рельефной лепки – цветовой 

растяжкой (вода, небо): 

колористическое решение темы и 

усиление эмоциональной 

выразительности. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.176 

Вторая Рисование «Морская азбука». Изготовление коллективной азбуки И.А.Лыкова  
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неделя коллективное по 

замыслу. 

на морскую тему: рисование 

морских растений и животных, 

названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.178 

Рисование  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, гармоничные 

цветосочетания на цветовой 

модели). Развитие чувства цвета. 

Воспитание  эстетического 

отношения к природе. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

средняя группа с.138 

Аппликация 

силуэтная. 

Стайка дельфинов. Самостоятельное творческое 

отражение представлений о морских 

животных разными изобразительно 

– выразительными средствами 

(симметричные силуэта). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.182 

Третья 

неделя 

Рисование  Весна пришла. Формирование представления у 

детей о жанре живописи - пейзаже. 

Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая природу 

весной. Закреплять знания детей о 

временах года, об изменениях в 

Интернет -  ресурс  
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природе весной. Развивать наглядно 

– образное мышление, внимание, 

речь, творческие способности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

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). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.186 

Рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники. 

Весенняя полянка. продолжать развивать фантазию, 

творческий интерес и способности 

детей, используя нетрадиционные 

техники рисования; 

- совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных 

техниках; 

- закрепить жанр искусства – 

пейзаж; 

- воспитывать эстетическое 

отношение к природе и ее 

изображению; 

- воспитывать в детях любовь к 

природе и бережное отношение к 

ней; 

- вызвать желание детей передавать 

свои впечатления от восприятия 

предметов в изодеятельности, 

Интернет -  ресурс  
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подводить их к созданию 

выразительного образа; 

- воспитывать аккуратность в 

рисовании красками. 

Четвертая 

неделя 

Рисование на 

камешках по замыслу. 

Превращения 

камешков. 

Создание художественных образов 

на основе природных форм 

(камешков). Освоение разных 

приёмов рисования на камешках 

различной формы. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.190 

Рисование  Дерево весной. Продолжать учить детей правильно 

держать кисточку, учить 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Учить детей 

рисовать кистью разными 

способами (ворсом, кончиком, 

примакиванием). 

Развивать моторику рук. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Интернет -  ресурс  

Аппликация из 

цветной бумаги или 

ткани (коллективная). 

Наш аквариум. Составление гармоничных образов 

рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников); 

активизация способов вырезания 

кругов и овалов. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.194 

МАЙ 

Первая 

неделя 

Праздничная 

Вторая 

неделя 

Рисование – 

экспериментирование. 

Зелёный май. Экспериментальное(опытное) 

освоение Цвета; развитие 

И.А.Лыкова  

Парциальная 
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творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение 

весенней палитры. 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.196 

Рисование  Салют над городом в 

честь праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлёвскую башню, а в верху – 

салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя цветовое 

решение, детали). Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа с.101 

Лепка сюжетная 

коллективная. 

Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили. 

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей их 

строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.200 

Третья 

неделя 

Рисование 

предметное 

(дидактическое)  

Радуга – дуга. Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно – 

выразительными средствами. 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.202 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная. 

Нарядные бабочки. Вырезание силуэтов бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 
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пополам, и оформление по своему 

желанию. 

ладошки»  

старшая группа с.204 

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). 

И.А.Лыкова  

Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки»  

старшая группа с.206 

Четвертая 

неделя 

Лепка  Сказочные животные. Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 

Винни Пух, мартышка, слоненок и 

другие);  передавать форму 

основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по 

частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая гр).С.101 

Рисование  Цветут сады. Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(старшая гр).с.104 
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Рисование  Бабочки над лугом. Продолжать учить детей рисовать 

бабочек методом монотипии, 

продолжать учить смешивать 

краски, получать более светлые 

тона, развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы. 

Интернет -  ресурс  
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