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Тема 

недели 

Изобразительная деятельность 

 Рисование Лепка Аппликация 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1. Витаминная неделя По содержанию 

загадок и стихов «Загадки с 

грядки»1  

стр. 46 

Натюрморт из овощей 

«Осенний натюрморт» 

(возможен барельеф, рисование 

пластилином)1 стр.42  

Из природного материала на 

бархатной бумаге: «Листопад и 

звездопад» 1 стр.38 

2. Витаминная неделя По содержанию 

загадок и стихов «Загадки о 

фруктах и ягодах»1 стр. 46 

Натюрморт из фруктов 

«Осенний 

натюрморт»(возможен 

барельеф, рисование 

пластилином)1 стр.42 

Предметная: «Ваза с фруктами»1 

стр. 

3. Растительный мир 

Прибайкалья осенью 

По представлению: «Деревья 

в нашем парке»1 стр.34 

Декоративная 

рельефная «Листья танцуют 

и превращаются 

в деревья»1 стр 48 

Из осенних листьев «Осенние 

картины»1  

стр. 58 

4. Мой детский сад «Наша группа» (оформление 

альбома)1 стр 128 

Предметная: «Наши любимые 

игрушки»1  

стр. 24 

Силуэтная с элементами 

рисования «Цветные ладошки 

(фантазийные 

композиции)»1 стр. 26 



О
к
тя

б
р
ь
 

 

1. Животный мир и птицы 

Прибайкалья осенью  

Сюжетное: «Лиса – кумушка 

и лисонька - голубушка»1 

стр.78 

Экспериментирование 

с художественными 

материалами «Пернатые, 

мохнатые, колючие…»1 стр. 72 

С элементами рисования (по 

мотивам русских народных сказок) 

«Зайчишки – трусишка и 

храбришка»1 стр.74 

2. Озеро Байкал Сюжетная : «Озеро Байкал» Предметная: «Нерпёнок на 

камне» 

 

3. Свободная неделя по 

выбору детей 

   

4. Быт и творчество народов 

России 

Беседа о дымковских 

игрушках «Игрушки не 

простые – глиняные, 

расписные» 1 стр. 60 

Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек «Лошадки» 

(веселая карусель)1 стр. 62 

Декоративное рисование на 

объемной форме «Нарядные 

лошадки» (оформление 

вылепленных игрушек)1 стр. 64 

Н
о
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1.Мы живём в России    Сюжетная: «Наш город»  Предметная: «Человек в 

движении» 

Обрывная с элементами 

декоративного рисования «Золотые 

березы»1 стр. 70 

2. Творчество и традиции народов 

Прибайкалья 

Декоративное: «Бурятская 

юрта» 

 Из конуса предметная: «Буряты в 

народном костюме» 

3. В доме есть такое чудо: мебель, 

техника, посуда  

Декоративное по мотивам 

народной росписи: «Золотая 

хохлома» (роспись блюда)1 

стр.68  

Предметная: «Стол с 

табуретками»  

«Чайная пара» 

4. Свободная неделя по выбору 

детей 

   

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1. Одежда, обувь, головные 

уборы 

Декоративное: «Расписные 

ткани» 1  

стр. 86 

Сюжетная: «Кто под дождиком 

промок?»1  стр.54 

С элементами рисования: 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках»1 стр. 92  

2. Животный мир и птицы 

Прибайкалья зимой   

«Следы диких зверей»  Коллективная «Мы поедем, мы 

помчимся…» (упряжка оленей)1 

стр. 110 

«Где-то на белом 

свете…»1 стр.112 

3. Волшебница зима С элементами 

аппликации «Белая берёза 

под 

моим окном…» (зимний 

пейзаж)1 стр. 94 

«Весело качусь я под гору 

в сугроб…»1 стр.118 

Сюжетная «Зимние забавы»1 

стр.116 

С элементами рисования 

«Заснеженный дом»1 стр.114 



4. Свободная неделя по 

выбору детей 

   

5. Мы встречаем новый год С натуры «Еловые веточки 

(зимний венок)»1  

стр. 102 

Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги 

«Снегири и яблочки»1 стр.100 

«Ёлочки-красавицы» 

(панорамные новогодние 

открытки)1 стр104 

Я
н

в
ар

ь 

 

2. Свободная неделя по выбору 

детей 

   

3. Человек в истории и культуре Сюжетная: «Охота древнего 

человека» 

Сюжетная: «Мир динозавров» 

(коллективная работа) 

 

4.Транспорт По замыслу: «Мы едем, едем, 

едем в далекие края»  3 стр.78  

Предметная по форме: «Едем – 

гудим! С пути – уйди!»3 стр. 74 

«Машины на улицах города 

(коллективная композиция)»1 стр. 38 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1. Безопасность на дорогах С элементами аппликации 

«Перекресток» 

 «Машины нашего города»   «Светофор»  

2. Я и моё здоровье С элементами аппликации 

«Вот качусь я под гору в 

сугроб…» 1 стр. 118 

Сюжетная «Зимние забавы» 

(коллективная работа_ 1 стр. 116 

 

3. Зимние виды спорта. 

Спортсмены России и 

Иркутской области 

По замыслу: «Мой любимый 

вид спорта» 

Сюжетная: «Мы катаемся 

(прыгаем) на лыжах» 

 

4. Военные профессии. 

Защитники отечества  

С опорой на фотографию: 

«Папин портрет»1  

стр. 138 

Предметная  из глины или 

соленого теста: «Кружка для 

папы»1 стр.142 

Предметно – декоративная «Галстук 

для папы»1 стр.140 

М
ар

т 

 

1. Моя семья По представлению или с 

опорой на фотографию: 

«Милой мамочки портрет»1 

стр. 144 

«Крямнямчики» (по мотивам 

Сказки-крошки В. Кротова)1 

стр.146 

Коллективная «Весенний букет 

(настенная открытка)»1 стр. 148 

2. Я - мальчик, я - девочка Сюжетное: «Веселая весна» 

(коллективная)1 стр. 22 

Предметная: «Весёлые 

человечки (малыши 

и малышки)»1 стр. 18 

«Весёлые портреты»1 стр. 20 

3. Домашние животные - мои 

друзья 

 Набиванием: «Мой питомец»  Сюжетная «Собака со щенком»1 

стр. 30 

Из геометрических 

фигур разной величины  «Наша 

ферма»1 стр. 44 

4. Мои любимые книги «Обложка к любимой сказке»  По замыслу: «Ходит Дрёма 

возле дома»1 стр. 132 

«Сказочный герой» 

5. Свободная неделя по 

выбору детей 

   



А
п

р
ел

ь
 

 

1. Животные и птицы 

Прибайкалья весной 

«Грачи прилетели» Сюжетная на зеркале или 

фольге (с отражением) 

««Дедушка Мазай и зайцы»1 

стр.158 

В технике «обрывания»: 

«Медведица с медвежонком» 

2. Космос. Солнечная система «Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса»  3 

стр.188  

Сюжетная: «Покорители 

космоса – наши космонавты»3 

стр.192 

 «Звезды и кометы»3 стр. 184 

3. Свободная неделя  по 

выбору детей 

   

4. Мы помним ваши имена «Георгиевская лента»  Оригами «Тюльпаны» 

М
ай

 

 

1. Мы помним ваши имена   «Открытка ветерану» 

2. Труд людей весной в 

Прибайкалье 

 Коллективная: «Мы трудимся в 

саду, огороде» 

 

3. Животные разных 

континентов  

По замыслу: «Превращение 

камешков»1 стр.192 

«Топают по острову 

слоны и носороги»1 

стр. 188 

«Обезьянки на пальмах» 

(остров в море)1 стр.186 

4. Дружат дети всей земли Предметное «Радуга - дуга»1 

стр. 204 

1 стр.  1 стр.  

5. Права детей    

И
ю

н
ь 

1. Свободная неделя по 

выбору детей 

   

    

1. «Вот и лето пришло!» Рисование-фантазирование 

с элементами детского 

дизайна «Чем пахнет лето?»1 

стр.208 

Коллективная: «Цветы 

луговые»1 стр.200  

Бумажная пластика «По морям, по 

волнам»1 стр. 176 

Безопасный мир    

И
ю

л
ь 

1. Свободная неделя по 

выбору детей 

   

2. Мы - артисты  По замыслу «Весёлый клоун 

(с передачей мимики 

и движения)»1 стр.122 

На арене цирка 

(дрессированные 

животные)коллективная работа1  

стр.120 

Коллективная «Шляпа фокусника 

(оформление 

цирковой афиши)»1 стр.124 

3. Морские жители  Коллективное по замыслу 

«Морская азбука»1 стр. 180 

Коллективная «Плавают по 

морю киты и кашалоты…»1 

стр.182 

Силуэтная «Стайка дельфинов»1 

стр.184 



 

 

 

 

 

 

Источники:  

1.Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

2.Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Изобразительная деятельность. Старшая группа (лепка, аппликация, рисование).  

3. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Изобразительная деятельность. Подготовительная к школе группа (лепка, аппликация, рисование) Задачи 

художественно – творческого развития детей 6-7 лет. Планирование занятий на учебный год 

 

4. Молочная страна «Мы на луг ходили» «Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили»1 стр. 202 

«Рожок с украшенными шариками 

мороженого» 
А

в
гу

ст
 

1.Свободная неделя по выбору 

детей 

   

2. Юные исследователи Фантазийное «Чем пахнет 

лето?»1 стр. 208 

«Хочу что знать»  Силуэтная симметричная 

«Нарядные бабочки»1 стр. 206 

3. Летние виды спорта. 

Спортсмены России и 

Иркутской области 

По замыслу: «Летние виды 

спорта» 

По замыслу: «Мой летний вид  

спорта» 

 

4. Дом, улица, мой родной 

город 

«Мой двор» «Я играю во дворе» Сюжетная «Наш город 

(коллективная 

композиция)»1 стр. 32 

5. Добрые поступки «Книжка - малышка»  Открытка для малышей 


