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….Это правда! Ну чего же тут  

                                                        скрывать?       

                                                                          Дети любят, очень любят рисовать! 

                                                                     На бумаге, на асфальте, на стене 

                                                     И в трамвае на окне….       

                                                                                                                               

Э.Успенский  

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребѐнок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребѐнка, реализуются его 

потенциальные возможности. Вот почему одним из наиболее близких и 

доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность. 

Актуальность: Изобразительная деятельность приносит много радости 

дошкольникам. Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом 

уровне: копируя окружающий мир, они изучают его. Как правило, занятия в 

детском саду чаще сводятся лишь к стандартному набору изобразительных 

материалов и традиционным способам передачи информации. Но, учитывая 

огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, этого 

недостаточно для развития творческих способностей. Необходимо научить 

детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать процесс можно включать размазывание краски 

пальцами, рисование воском, мылом, нитками, пластилином и так далее, а 

так же комбинировать разные материалы, используя специальные 

изобразительные техники. Такое нестандартное решение развивает детскую 

фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный 

творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует 

возможность нарушать правила использования нескольких материалов.    

Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретению 
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веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим 

миром.  

  Проблема развития художественно-творческих способностей детей 

вызывала огромный интерес людей во все времена. О необходимости 

предоставления детям возможности творить, писали еще философы Древней 

Греции. Этому придавали большое воспитательное значение знаменитые 

педагоги: Я.А. Каменский, И.Г.Песталоцци, Ф. Фребель и другие не менее 

знаменитые педагоги новаторы.  

Современное общество «требует» воспитать мобильную, креативную 

личность, умеющую принимать решения и нести за них ответственность, это 

же является и социальным заказом государства. В связи с этим, важной 

задачей является художественно – творческое воспитание ребенка.   

 Проблема изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

является актуальной и в наше время, так как процесс изображения является 

неотъемлемым компонентом творческой деятельности ребенка, который 

помогает развивать его воображение, творческие способности, улучшать 

освоение знаний. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного 

пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

 Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317214 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г . N 33660); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06 – 18844 «О примерных требованиях к программа дополнительного 

образования детей»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом 
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образования и науки Курской области. Регистрационный номер №2818 от 

02.02.2017, серия46 Л 01 № 0000980; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79».  

-  Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

- положение о программе дополнительной образования; 

-основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 79» 

Новизна и отличительные особенности программы. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 

становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех 

видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник изображения для детей 4-7 лет и разработана на 

основе Лыковой «Цветные ладошки». 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы  

Цели программы  - развитие художественно-творческих способностей 

детей 3-7 лет средствами нетрадиционного рисования.  

– ознакомление детей с наиболее полным спектром различных 

нетрадиционных техник изобразительного  искусства. 

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников 

навыкам обращения с разнообразными художественными материалами как 

средствами творческой выразительности. 

 Основные задачи программы: 

 обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка  в процессе 

совместной деятельности и общения: ребенок – ребенок,  ребенок – педагог, 

ребенок - родители; 

 развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках; 

 сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 развивать интерес и любовь детей к изобразительной и продуктивной 

деятельности через разнообразные формы работы, использование 

нетрадиционных материалов и техник; 
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 формировать духовно-нравственные ориентиры, основы систему 

общечеловеческих и христианских ценностей; 

 развивать индивидуальность ребенка, все сущностные сферы его 

личности (интеллектуальную, мотивационную, волевую, предметно-

практическую, эмоциональную и др.); 

 удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам; 

 развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребенка дошкольника. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу программы заложены следующие основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самооценки 

детства как важного этапа в общем развитии человека самоценность детства 

– понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей; 

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах. Специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха; 

- погружение каждого ребенка в творческий процесс: 

- реализация творческих задач достигается путем использования в работе 

активных методов и форм обучения; 

- опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс. Что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности; 

- постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка. 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний»; 

- вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.; 

- индивидуальный подход:  создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы, учет 

индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка и 

группы в целом; 
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- принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе; 

- принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

Сроки реализации программы.    

     Программа составлена по возрастным группам и  рассчитана на три 

года. Она охватывает: среднюю группу – от 4 до 5 лет, старшую группу – от 5 

до 6 лет, подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет.        

Длительность занятий: средняя группа - 15-20 минут; старшая группа 

- 20 - 25 минут; подготовительная к школе группа – 25-30 минут. Занятия 

кружка начинаются с октября и заканчиваются в мае.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

  Методы и приемы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение);  

-  наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

- практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование).  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет. 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления 

любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием... Без этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 

ребѐнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в 

игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в 

дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного 

возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной 

деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 
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способов создания образа и средств художественной выразительнос  

ти. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и 

обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на 

глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 

поверхности; осваивают самыми разными приѐмами особенности бумаги, 

красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

Поддерживать интерес детей к народному и

 декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская 

игрушка, семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), знакомить с 

произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 
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Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, ), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить 

различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в 

радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм. 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет. 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует 

целый комплекс взаимосвязанных задач. 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 
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графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура)

 для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду -розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 
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согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения 

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участник игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объѐмными предметами. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
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общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

-дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; формирование эстетического 

отношения к окружающему миру и картины мира; создание условий для 

воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств. 

- ознакомление детей с произведениями искусства (разных видов) в 

многообразии его жанров (портрет, натюрморт, бытовой, сказочный, 

исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному 

искусству. 

- приобщение к новейшему искусству дизайна (архитектура, ландшафт, 

мебель, костюмы, автомобили и т.д.); 

- обогащение художественного опыта детей; 

- создание условий для дальнейшего изучения базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; 

-поддержка желания детей взаимодействовать с другими видами 

художественно-продуктивной деятельности;  

- развитие творческого  воображения; 

- поддержка стремления детей к самостоятельному создания новых   

художественных образов и композиций в разных видах изобразительной и 

декоративно-оформительской деятельности; 

- совершенствование технических умений; 

- создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами;  

- поддержка художественного творчества в соответствии с 

возрастными особенностями; 

- развитие композиционных умений; размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и учетом особенностей формы; 

создание композиции в соответствии с темой и сюжетом; 

   - совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пас тель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков 
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или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Дети, прошедшие курс занятий по программе, должны приобрести 

следующие знания и умения: 

- знать различные виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура); 

- различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет 

и т. д.); 

- уметь выделять средства художественной выразительности (цвет, форму, 

колорит, композицию и т. д.); 

- иметь представление об истории развития народных промыслов: игрушек из 

глины (дымковские, каргопольские, филимоновские); изделий из дерева, 

соломы, щепи, папье-маше (богородская резьба, загорская, полохов-

майданскаф, вологодская и т. д.); изделий из бересты (печерская), 

керамической и деревянной посуды (Гжель, Хохлома); русским народным 

костюмом, искусством плетения, вязания, вышивки; 

В рисовании: уметь создавать предметные изображения (передавать 

сходство с реальными объектами, изображать предметы с натуры), сюжетные 

изображения (создавать образные композиции, изображать предметы в 

перспективе, показывать их ближе-дальше. Передавать заслоняемость, 

прозрачность), декоративное изображение (украшать плоские и объемные 

изделия узорами, орнаментом, создавать обобщенные образы, применять 

ритм, символику); использовать тональные сочетания одного цветы, 

смешивать тонкие оттенки создавать холодную и теплую гамму цветов; 

уметь рисовать гуашевыми и акварельными красками, мягкими 

графическими и нетрадиционными материалами, свободно 

экспериментировать для создания художественного образа. 

В лепке: уметь изображать человека, животных, передавать характер 

движений, поз, настроения; лепить скульптурные группы, передавая 

пропорции, соотношения по величине; лепить по мотивам народной 

игрушки; свободно владеть различными материалами (пластилин, глина, 

соленое тесто); выбирать способы лепки (скульптурный, конструктивный, 

модульный, рельефный, комбинированный). 

В аппликации: самостоятельно выбирать различные способы создания 

выразительного образа (обрывные, сминание и выщипывание бумажной 

формы, вырезание симметричное, силуэтное, ленточным способом, 

модульная аппликация, сочетание разных техник); выполнять аппликацию из 

ткани, природного материала. 

Педагогические условия для реализации программы: 
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- создание художественно-развивающей среды  в детском саду 

(изобразительная студия); 

- разработка занятий по развитию детских художественных способностей 

средствами нетрадиционных художественных техник рисования и их 

апробация. 

       Для успешной реализации программных задач предусматривается 

взаимодействие с родителями и педагогами. Проводятся следующие формы 

работы: беседы, консультации, мастер - классы, семинар-практикум, 

анкетирование, выставки и др. Разнообразие используемых форм работы 

формирует у взрослых  определенные представления и практические умения 

в продуктивной деятельности и в оказании помощи детям  в освоении 

нетрадиционных изобразительных средств. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Сентябрь 

 

Дни недели, 

число 

Номер группы  Время Литература 

Вторник 

01.09.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

«Весѐлое лето» 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.8 

Тема: «Цветные шары» И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

«Весѐлое лето» 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.8 

Среда 

02.09.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

 

«Бабочки –красавицы» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10 
«Бабочки –красавицы» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10 
 

Четверг 

03.09.2020 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

Лепка рельефная коллективная. 
«Азбука в картинках».  И.А. Лыкова 
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Стр. 34 
Тема: «Яблоки и ягоды» И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детком 
саду. средняя группа» 

Пятница 

04.09.2020 

Группа №5 

 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

 

10.20-10.40 

Тема: Знакомство с искусством – 

рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень» И.А.Лыкова 

подготовительная гр. 
«Чудесная мозаика» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

Понедельник 

07.09.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

Тема: Знакомство с искусством – 

рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень» И. А. Лыкова старшая гр. 

Тема: «Огурец и свекла» И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детком 

саду. Средняя группа» 

Вторник 

08.09.2020 

 Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Тема: Знакомство с искусством – 
рассматривание картины И. Левитана 
«Золотая осень» И.А.Лыкова старшая гр.  

Тема: «Осеннее дерево» И. А. Лыкова 

старшая гр. 
Тема: Знакомство с искусством – 
рассматривание картины И. Левитана 
«Золотая осень» И.А.Лыкова старшая гр.  

Среда 

09.09.2020 

Группа №1 

 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

 

10.20-10.50 

 

«Чудесная мозаика» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 
Тема: «Осеннее дерево» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. 

Тема: «Осеннее дерево» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. 

 

Четверг 

10.09.2020 

Группа №6 

 

 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

«Весѐлые качели» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 
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Группа №4 

 

10.00-10.20 

 
Тема: «Овощи на тарелке» И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» 

 

Пятница 

11.09.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

Тема: «Филин» И.А. Лыкова 

подготовительная  гр. 
«Весѐлые качели» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

Понедельник 

14.09.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

 

 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Филин» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10 

 
Тема: «Овощи на тарелке» И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» 

Вторник 

15.09.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

6.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Тема: «Ветка рябины» И.А. Лыкова 

подготовительная гр. 

«Цветочная клумба» 

И.А. Лыкова старшая гр.Стр.8. 

Тема: «Ветка рябины» И.А. Лыкова 

подготовительная гр. 

Среда 

16.09.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

 

«Оттенки осени» И. А. Лыкова 
подготовительная гр 

Тема: «Оттенки осени» И. А. Лыкова 

подготовительная  
Тема: «Осеннее дерево» И. А. Лыкова 
старшая гр. 

Четверг 

17.09.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Цветочная клумба» И.А. Лыкова старшая 

гр.Стр.8. 
 

Тема: «Овощи на тарелке» И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Пятница 

18.09.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

Тема: «Вкусные дары щедрой 

осени (овощи)» 

«Веселый ежик» И.А. Лыкова старшая 

гр.Стр.9. 

Понедельник 

 

21.09.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

Тема: «Вкусные дары щедрой 

осени (овощи)» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. Стр.7 

«Деревья в нашем парке» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.8 

 

Вторник 

22.09.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

 

 

15.50-16.20 

«Теплые, холодные цвета» И. А. Лыкова 

старшая гр.  

Тема: «Ёжик» И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

 

 «Теплые, холодные цвета» И. А. Лыкова 

подготовительная гр.  

Среда Группа №1 1п. 9.00-.9.30 Тема: «Вкусные дары щедрой 
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23.09.2020  

Группа №5 

 

 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

 

осени (овощи)» 

Тема: «Деревья во всей красе» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. 

Четверг 

24.09.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Тема: Натюрморт «Осенние 

овощи» И. А. Лыкова старшая гр 

 

«Жуки на цветочной клумбе» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.8. 

 

Пятница 

25.09.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

Тема: Натюрморт «Осенний 

букет» И. А. Лыкова подготовительная гр 

Тема: Натюрморт «Осенние 

овощи» И. А. Лыкова старшая гр 

Понедельник 

 

28.09.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

Тема: Натюрморт «Осенний 

букет» И. А. Лыкова подготовительная гр 

 

Тема: «Ёжик» И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

Вторник 

29.09.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

 

Тема: «Тыква осенняя» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. 
«Жуки на цветочной клумбе» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.8. 
Тема: «Тыква осенняя» И. А. Лыкова старшая 
гр. 

Среда 

30.09.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Тема: «Осенний пейзаж» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. 

Тема: «Осенний пейзаж» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. 

Октябрь 

Дни недели, 

число 

Номер группы  Время Литература 

Четверг 

01.10.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Грибное лукошко» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 
 
Тема: «Знакомимся с натюрмортом» И. А. 
Лыкова средняя гр. 

Пятница 

02.10.2020 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Храбрый петушок» 
И.А. Лыкова подготовительная гр.Стр.9. 
 
«Грибное лукошко» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 

Понедельник 

05.10.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Храбрый петушок» 
И.А. Лыкова подготовительная гр.Стр.9. 

 

Тема: «Знакомимся с натюрмортом» И. А. 

Лыкова старшая гр. 

Вторник 

06.10.2020 

Группа №1 

 

 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

«Лес, точно терем расписной» (коллаж, 
коллективная работа). 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 
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Группа №6 

 

Группа №5 

15.50-16.20 Тема: «Знакомимся с натюрмортом» И. А. 

Лыкова старшая гр. 
«Лес, точно терем расписной» (коллаж, 
коллективная работа). 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 

Среда 

07.10.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Тема: «Что созрело в огороде» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. 

Тема: «Что созрело в огороде» И. А. Лыкова 

старшая гр. 

Четверг 

08.10.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Храбрый петушок» 

И.А. Лыкова подготовительная гр.Стр.9. 
 
Тема: «Огород» И. А. Лыкова средняя гр. 

Пятница 

09.10.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

Тема: «Осенняя берѐза» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. Стр.12 
Тема: «Рассматривание 
деревьев на участке детского сада» И.А. 
Лыкова старшая гр.Стр.9. 

Понедельник 

12.10.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

Тема: «Осенняя берѐза» И. А. Лыкова 

подготовительная гр. Стр.12 
 
 «Осенний натюрморт» 
И. А. Лыкова средняя гр. Стр.9 

 

Вторник 

13.10.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Тема: «Осенняя берѐза» И. А. Лыкова 

старшая гр. Стр.12 
«Осень быстро наступила» 
И. А. Лыкова старшая гр.  

Тема: «Осенняя берѐза» И. А. Лыкова 

подготовительная  гр. Стр.12 

Среда 

14.10.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Листопад и звездопад» 
И.А. Лыкова подготовительная гр.Стр.9. 
«Листопад и звездопад» 
И.А. Лыкова подготовительная гр.Стр.9. 
 

Четверг 

15.10.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Тема: «Осенний клѐн и ель» И. А. Лыкова 

старшая гр. Стр.11 
 
«Осенние листочки» 
И. А. Лыкова средняя гр. Стр.9 
 

Пятница 

16.10.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Деревья смотрят в озеро» 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 
«Листопад и звездопад» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.9. 

Понедельник 

19.10.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Осенние листочки» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.9 
 
«Осенние листочки» 
И. А. Лыкова средняя гр. Стр.9 

Вторник 

20.10.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Деревья смотрят в озеро» 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 
«Грибное царство» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.9 
«Деревья смотрят в озеро» 
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И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 
 

Среда 

21.10.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Игрушка дымковская» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.9 
«Игрушка дымковская» 

И. А. Лыкова  подготовительная  гр.Стр.9 

Четверг 

22.10.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Яблочко спелое 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.9.  
 
«Летят перелѐтные птицы» (по мотивам 
сказки М.Гаршина) 

И. А. Лыкова средняя гр. Стр.11 

Пятница 

23.10.2020 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Летят перелѐтные птицы» (по мотивам 
сказки М.Гаршина) 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 
Яблочко спелое 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.9. 
 

Понедельник 

26.10.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Игрушка дымковская» 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.9 

 
«Летят перелѐтные птицы» (по мотивам 
сказки М.Гаршина) 

И. А. Лыкова средняя гр. Стр.11 

Вторник 

27.10.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Фрукты – овощи» (витрина магазина) 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 
«Кисть рябины красной» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.9. 
 «Фрукты – овощи» (витрина магазина) 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 

 

Среда 

28.10.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

«Нарядные лошадки» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.9 
 
«Нарядные лошадки» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.9 
 

Четверг 

29.10.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Осенние дары»» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 
 
Тема: «Мышка» 
И. А. Лыкова средняя гр. Стр.9 

Пятница 

30.10.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Нарядные лошадки» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.9 
 «Осенние дары»» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 

Ноябрь 

Понедельник 

02.11.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Золотая хохлома» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10 
 
«Такие разные зонтики» 
И. А. Лыкова средняя гр. Стр.12 

Вторник 

03.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

«Золотая хохлома» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10 

«Мышь и воробей» старшая группа 
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Группа №5 15.50-16.20  «Золотая хохлома» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

Четверг 

05.11.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Отважные парашютисты» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.12  
 
«Такие разные зонтики» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.12 

Пятница 

06.11.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Золотая чаша хохломы» И. А. Лыкова 
подготовительная  гр. Стр.10  

 «Отважные парашютисты» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.12 

Понедельник 

09.11.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Золотая чаша хохломы» И. А. Лыкова 
подготовительная  гр. Стр.10 
 
«Мышь и воробей» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.10. 

Вторник 

10.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

«Золотая чаша хохломы» И. А. Лыкова 
подготовительная  гр. Стр.10 

«Отважные парашютисты» 

И. А. Лыкова старшая к школе гр. Стр.12 

 
 «Золотая чаша хохломы» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. Стр.10 

Среда 

11.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Белая берѐзка» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10  
«Белая берѐзка» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.10  

Четверг 

12.11.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Мы едем, едем, едем в далѐкие края…» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.12 
 
Тема: «Рыбки в аквариуме» И.А. Лыкова 
средняя гр.Стр.10. 

Пятница 

13.11.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

 «Лиса-кумушка» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.10 

«Мы едем, едем, едем в далѐкие края…» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.12 

Понедельник 

16.11.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Лиса-кумушка» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

 

Тема: «Рыбки в аквариуме» И.А. Лыкова 

средняя гр.Стр.10. 

Вторник 

17.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«По горам по долам…» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.12 

«Волшебные звери» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

«По горам по долам…» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.12 

Среда 

18.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«По горам по долам…» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.12 

«По горам по долам…» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.12 

 



21 
 

 

Четверг 

19.11.2020 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

Тема: «Медвежонок с 
воздушными шарами» И.А. Лыкова старшая 

гр.Стр.10. 

 
«Бабушкин домик» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.10.  
 

Пятница 

20.11.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Серый волк-зубами щелк» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. Стр.10  
Тема: «Летят перелѐтные птицы» И. А. 
Лыкова старшая гр. Стр.12 

Понедельник 

23.11.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Серый волк-зубами щелк» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. Стр.10 
 
 «Бабушкин домик» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.10. 

Вторник 

24.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Тема: «Учимся лепить птиц» (Борисовская 

игрушка). 

Тема: «Летят перелѐтные птицы» И. А. 

Лыкова старшая гр. Стр.12 

Тема: «Учимся лепить птиц» (Борисовская 

игрушка). 

Среда 

 

25.11.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Тема: «Учимся лепить птиц» (Борисовская 
игрушка). 
Тема: «Учимся лепить птиц» (Борисовская 
игрушка). 

Четверг 

26.11.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Тема: «Летят перелѐтные птицы» И. А. 

Лыкова старшая гр. Стр.12 

 
«Чудесные превращения кляксы. 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

Пятница 

27.11.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Разговорчивый родник» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.12 

«Сказочный дворец» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.10. 

Понедельник 

30.11.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Разговорчивый родник» 
И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.12 
 
«Чудесные превращения кляксы. 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.10 

Декабрь 

Вторник 

 

01.12.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Морозные узоры»  
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.13  
«Котятки и перчатки» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.11. 
 
«Морозные узоры»  
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.13 

Среда 

02.12.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

«Морозные узоры»  
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.13 
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 «Морозные узоры»  
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.13 «Белая берѐза под моим окном…» 
(зимний пейзаж) 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 
 

Четверг 

03.12.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Котятки и перчатки» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.11. 
 
«Наша ѐлочка» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.11. 

Пятница 

04.12.2020 

Группа №5 

 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

 

10.20-10.40 

Тема: «Девочка в 
зимней шубке катает 
снежный ком» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. Стр.11 
Лепка «Бабушкины сказки» Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Стр. 106 

Понедельник 

07.12.2020 

Группа №1 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

  

9.00-.9.20 

Тема: «Девочка в 
зимней шубке катает 
снежный ком» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. Стр.11 
«Наша ѐлочка» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.11. 

Вторник 

08.12.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

Тема: «Снегурочка возле 
ѐлки» 
«Наша ѐлочка» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.11. 
 
Тема: «Снегурочка возле 
ѐлки» И. А. Лыкова подготовительная гр. 
Стр.11 

Среда 

09.12.2020 

Группа №1 

 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

 

10.20-10.50 

Лепка 
«Бабушкины сказки» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду.Стр. 106 
Тема: «Снегурочка возле 
ѐлки» И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 

Четверг 

10.12.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Волшебные снежинки» (краски зимы) 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 

 
«Наша ѐлочка» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.11. 
 

Пятница 

11.12.2020 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Шляпы, короны и кокошники» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.13 
 
«Зимний лес» лепка старшая группа 

Понедельник 

14.12.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

Тема: «Сказочный дворец 
Деда Мороза и Снегурочки» 
 
«Волшебные снежинки» (краски зимы) 
И. А. Лыкова средняя гр. Стр.11 

Вторник 

15.12.2020 

Группа №1 

 

16.30-17.00 

 

Тема: «Знакомство с 
искусством – рассматривание иллюстраций с 
изображениями 
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Группа №6 

 

 

 

Группа №5 

 

 

15.15-15.40 

 

 

 

15.50-16.20 

разной зимней погоды» 
«Волшебные снежинки» (краски зимы) 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 

 
Тема: «Знакомство с 
искусством – рассматривание иллюстраций с 
изображениями 

разной зимней погоды» 

Среда 

16.12.2020 

Группа №1 

 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

 

10.20-10.50 

«Дремлет лес под сказку сна» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе 
гр. Стр.13 

 
«Дремлет лес под сказку сна» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.13 

 

Четверг 

17.12.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Еловые веточки» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11  

 

Тема: «Снег, снег кружится, 

белая вся улица…» 

Пятница 

18.12.2020 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Гжельская сказка» И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.13 

 

«Еловые веточки» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.11 

Понедельник 

21.12.2020 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Гжельская сказка» И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.13 

 

«Елочные украшения» 

И. А. Лыкова средняя гр. Стр.11 

Вторник 

22.12.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Елочные  игрушки» И. А. Лыкова ст. гр 
 
Тема: «Снег, снег кружится, 
белая вся улица…» 
«Елочные  игрушки» И. А. Лыкова старшая 
гр. Стр.11 

Среда 

23.12.2020 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Лепка 

«Ёлкины игрушки - шишки, мишки и 

хлопушки»Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в детском саду.Стр. 100 

 

Четверг 

24.12.2020 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Тема: «Зимушка - зима» старшая гр. 

 

 

Тема: «Снеговик» средняя гр. 

Пятница 

25.12.2020 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Елочные  игрушки» И. А. Лыкова старшая 

гр. Стр.11 

Понедельник 

28.12.2020 

Группа №1 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

  

9.00-.9.20 

Лепка 

«Ёлкины игрушки - шишки, мишки и 

хлопушки»Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в детском саду.Стр. 100 

«Елочные  игрушки» И. А. Лыкова средняя 
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гр. Стр.11 

Вторник 

29.12.2020 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Кошка с котятами» 

И. А. Лыкова подготовительная  гр. Стр.11 

Тема: «Снеговик» старшая гр. 
 
«Кошка с котятами» 

И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.11 

Среда 

30.12.2020 

Группа №6 

 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

 

10.00-10.20 

Аппликация 
«Детский сад мы строим сами….» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 

Стр. 66 

 

«Узоры на окне», средняя гр. 

Четверг 

31.12.2020 

Группа №6 

 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

 

10.00-10.20 

Аппликация 
«Детский сад мы строим сами….» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 

Стр. 66 

 
«Узоры на окне», средняя гр. 

Январь 

Понедельник 

11.01.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №4 

1п. 9.40-.10.10 

2п. 10.20-10.50 

 

 9.00-.9.20 

«Весѐлый клоун» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.12 
 
«Зимние забавы» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.12. 
 

Вторник 

12.01.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

 «Весело качусь я под гору в сугроб»(2 
занятия) И. А. Лыкова старшая гр. Стр.12 
 
Рисование (предметное) 
«Белый медведь и северное сияние» 
 
«Весело качусь я под гору в сугроб»(2 

занятия) И. А. Лыкова старшая гр. Стр.12 

Среда 

13.01.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

«В рождественскую ночь» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.14 Лыкова 
И.А.  Изобразительная деятельность в 
детском саду. Стр. 140 

 

Четверг 

14.01.2021 

Группа №6 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

10.00-10.20 

«Клякса» старшая гр. И.А. Лыкова 
 
«Зимние забавы» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.12. 
 

Пятница 

15.01.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Баба Яга и Леший» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.14 

«Сказка» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.12 
 

Понедельник 

18.01.2021 

Группа №1 

 

 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

«Баба Яга и Леший» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.14 
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Группа №5 

 

 

Группа №6 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Баба Яга и Леший» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.14 

Тема: «Русская матрешка» И. А. Лыкова 

старшая гр. Стр.12 

Вторник 

19.01.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

 

16.30-17.00 

 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Аппликация 
«Цветочные снежинки» Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Стр. 102 
Тема: «Русская матрешка» И. А. Лыкова 

старшая гр. Стр.12 
 
Аппликация 
«Цветочные снежинки» Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Стр. 102 

Среда 

20.01.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Аппликация «Цветочные снежинки» Лыкова 
И.А.  Изобразительная деятельность в 
детском саду. Стр. 102 
 

Четверг 

21.01.2021 

Группа №6 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

10.00-10.20 

«Сказочная гжель» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.13 

«Дворец для снегурочки» средняя гр. 

 

Пятница 

22.01.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

Тема: «Лыжная прогулка» 

 
«Сказочная гжель» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.13 

 

Понедельник 

25.01.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Кони-птицы» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.14 
«Кони-птицы» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.14 
 
«Сказочная гжель» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.13 

Вторник 

26.01.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

«Кони-птицы» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.14 
«Сказочная гжель» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.13 

 

«Кони-птицы» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.14 

Среда 

27.01.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

«Пурга» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.11 

«Пурга» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.11 

Четверг 

28.01.2021 

Группа №6 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

10.00-10.20 

«Волшебный чайничек» Гжель 

 

«Новогоднее кружево» средняя гр. 
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Пятница 

29.01.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

Нарядный индюк (по мотивам дымковской 

игрушки)» И. А. Лыкова подготовительная к 

школе гр. Стр.14 

«Волшебный чайничек»Гжель 
 

 

Февраль 

Понедельник 

01.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Наша группа» (оформление альбома) 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.13 

 
«Наша группа» (оформление альбома) 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.13 
 
«Как розовые яблоки, на ветках снегири!» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.13. 

 

Вторник 

02.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

«Пир на весь(декоративная посуда и 
сказочные явства)» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.15 
 
«Как розовые яблоки, на ветках снегири!» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.13. 
 
«Пир на весь(декоративная посуда и 
сказочные явства)» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.15 

Среда 

03.02.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Пир на весь(декоративная посуда и 
сказочные явства)» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 

Четверг 

04.02.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Волшебные цветы» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 
 
«Кормушки» средняя гр. 

Пятница 

05.02.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

Нарядный индюк (по мотивам дымковской 

игрушки)» И. А. Лыкова подготовительная к 

школе гр. Стр.14 
«Волшебные цветы» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 

 

Понедельник 

08.02.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

«Папин портрет» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.13 
«Папин портрет» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.13 
 
«Мишка и мышка» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.13. 
 

Вторник 

09.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

 

15.55-16.20 

 

15.20-15.45 

Нарядный индюк (по мотивам дымковской 

игрушки)» И. А. Лыкова подготовительная к 

школе гр. Стр.14 
 
«Папин портрет» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 

Нарядный индюк (по мотивам дымковской 
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игрушки)» И. А. Лыкова подготовительная к 

школе гр. Стр.14 
 

Среда 

10.02.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Морские коньки играют в прятки» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.15 
 

Четверг 

11.02.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Тема: «Капельки-кляксы нам 
с детства знакомы» 
 
«Мышки и ммишки» средняя гр. 

Пятница 

12.02.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Тридцать три богатыря» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 
Тема: «Капельки-кляксы нам 
с детства знакомы» 

Понедельник 

15.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Тридцать три богатыря» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 
«Тридцать три богатыря» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 

 
«Храбрый мышонок» 
И.А. Лыкова старшая гр.Стр.13. 

 

Вторник 

16.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Тридцать три богатыря» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 
«Волшебные цветы» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 
 
«Тридцать три богатыря» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 

Среда 

17.02.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Морские коньки играют в прятки» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.15 

 

Четверг 

18.02.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Волшебные цветы» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 

 

«Маленькие капельки» средняя гр. 

Пятница 

19.02.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Морские коньки играют в прятки» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.15 

«Волшебные цветы» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 

Суббота 

20.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

«На дне морском» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.15 

«На дне морском» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.15 
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Группа №6 

 

9.30-9.50 

 

«Самолеты-самолеты» И. А. Лыкова старшая 

гр. Стр.13 «Самолеты-самолеты» И. А. 

Лыкова старшая гр. Стр.13 

Среда 

24.02.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

«Белый медведь и северное сияние» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 
«Белый медведь и северное сияние» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 

Четверг 

25.02.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Воздушный шар» старшая гр. 

 

 

«Замѐрзшее дерево» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.13. 

Пятница 

26.02.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Я и папа» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.15 

«Воздушный шар» старшая гр. 
Март 

Понедельник 

01.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

« Мы с мамой улыбаемся»И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.16 

 
« Мы с мамой улыбаемся»И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.16 
  
«Солнышко нарядись» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 

Вторник 

02.03.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

« Мы с мамой улыбаемся» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.16 
«Солнышко нарядись» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 
 
« Мы с мамой улыбаемся» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.16 

Среда 

03.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

« Поздравительные открытки» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр.  
 
« Поздравительные открытки» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр.  

Четверг 

04.03.2021 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

«Милой мамочки портрет» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 

 

«Весѐлые матрѐшки» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.14. 

Пятница 

05.03.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Весна идет» (весенние картины в рамочках) 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 
«Милой мамочки портрет» 

И. А. Лыкова старшая гр. Стр.13 

Вторник 

09.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

«Весна идет» (весенние картины в рамочках) 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 
«Солнечный цвет» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 
«Весна идет» (весенние картины в рамочках) 



29 
 

Группа №5 15.50-16.20 

 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 

Среда 

10.03.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

 

10.20-10.50 

« Букет цветов» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.16 
« Букет цветов» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.16 

Четверг 

11.03.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Дымковская барышня» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 
 
«Красивые салфетки» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.14. 

Пятница 

12.03.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

« Букет цветов» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 
«Дымковская барышня» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 
 

Понедельник 

15.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Дымковская барышня» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.14 

 
«Дымковская барышня» 
И. А. Лыкова подготовительная гр. Стр.14 
 
«Подарим маме цветы» старшая гр. 

Вторник 

16.03.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

« Золотой петушок» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.16 
«Весеннее небо» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 

 
« Золотой петушок» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.16 
 

Среда 

17.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

« Золотой петушок» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 
« Золотой петушок» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 

Четверг 

18.03.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Весеннее небо» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 
 
«Весна пришла» средняя гр. 

Пятница 

19.03.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Пушистые картины» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.16 
«Весеннее небо» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.14 

Понедельник 

22.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

«Пушистые картины» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.16 
«Пушистые картины» 

И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 

Стр.16 
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Группа №6 9.30-9.50 «Цветы цветут» старшая гр. 
 

Вторник 

23.03.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Пушистые картины» И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.16 

Тема: «Скворечник мы с 

папой повесим в саду» 

«Пушистые картины» И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.16 

 

Среда 

24.03.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

« Чудо - писанки» (беседа о декоративно-
прикладном искусстве) 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.16 
 

Четверг 

25.03.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Весна пришла» И. А. Лыкова старшая гр. 

Стр.14 

 

«Воробьи в лужах» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.14. 

Пятница 

26.03.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

« Чудо - писанки» (беседа о декоративно-

прикладном искусстве) И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.16 

«Весеннее приключение » И. А. Лыкова 

старшая гр.  

Понедельник 

29.03.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

« Чудо - писанки» (беседа о декоративно-

прикладном искусстве) И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.16 

« Чудо - писанки» (беседа о декоративно-

прикладном искусстве) И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.16 

 
«Весна пришла» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.14 
 

Вторник 

30.03.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

« Чудо - писанки» (беседа о декоративно-

прикладном искусстве) И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.16 

«Поле цветов» И. А. Лыкова старшая гр. 

Стр.14 

 

«Поле цветов» 

Среда 

31.03.2021 

   

Апрель 

Четверг 

01.04.2021 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

Я рисую море» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15  
 
 
«Кошка с воздушными шариками» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.15. 

Пятница 

02.04.2021 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Золотые облака» (весенний пейзаж)  
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.17 
Я рисую море» 
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И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15 

Понедельник 

05.04.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Золотые облака» (весенний пейзаж)  
И. А. Лыкова подготовительная к школе 
гр. Стр.17 
«Золотые облака» (весенний пейзаж)  
И. А. Лыкова подготовительная к школе 
гр. Стр.17 
 
«Я рисую море» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15 

Вторник 

06.04.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Заря алая разливается» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 
 «Морская азбука» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15 
«Заря алая разливается» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 
 

Среда 

07.04.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

10.20-10.50 

«Заря алая разливается» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 
 
«Заря алая разливается» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 
 

Четверг 

08.04.2021 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

Рисование (предметное) «Весенняя гроза» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр. 194 
 
«Рыбки играют, рыбки сверкают» 
И.А. Лыкова средняя гр.Стр.15. 

Пятница 

09.04.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

Рисование (предметное) «Весенняя гроза» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр. 194 
 
«Превращения камешков» И. А. Лыкова 
старшая гр. Стр.15 

Понедельник 

12.04.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

Рисование (предметное) «Весенняя 
гроза»Лыкова И.А.  Изобразительная 
деятельность в детском саду.Стр. 194 
 
Рисование (предметное) «Весенняя 
гроза»Лыкова И.А.  Изобразительная 
деятельность в детском саду.Стр. 194 
«Превращения камешков» И. А. Лыкова 
старшая гр. Стр.15 

Вторник 

13.04.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.15. 
«Превращения камешков» И. А. Лыкова 
старшая гр. Стр.15 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.15. 
 

Среда 

14.04.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Лепка «Дерево жизни» Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Стр. 200 
Лепка «Дерево жизни» Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Стр. 200 
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Четверг 

15.04.2021 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

«Наш аквариум» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15 
 
 

Изящные рисунки Ю.Васнецова к книге  

«Шутки-прибаутки» И.А. Лыкова 

средняя гр.Стр.15. 

Пятница 

16.04.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

« День и ночь» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.17 
«Наш аквариум» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15 

 

Понедельник 

19.04.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

« День и ночь» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 

 
« День и ночь» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 
 
«Наш аквариум» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.15 

Вторник 

20.04.2021 

Группа №1 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

«Я рисую море» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.15 
Изящные рисунки Ю.Васнецова к книге  
«Шутки-прибаутки» И.А. Лыкова старшая 
гр.Стр.15. 
 
«Я рисую море» И. А. Лыкова старшая гр. 
Стр.15 

Среда 

21.04.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Звезды и кометы» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.17 
«Я рисую море» И. А. Лыкова 
подготовительная  гр. Стр.15 

Четверг 

22.04.2021 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

«Коллективная работа» старшая гр. 
 
 
 
Тема: «Сказка - Колобок» И.А. Лыкова 
средняя гр.Стр.14. 

Пятница 

23.04.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«В далѐком космосе» И. А. Лыкова 

подготовительная к школе гр. Стр.17 
«Коллективная работа» старшая гр.\ 

Понедельник 

26.04.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

Большое космическое приключение» И. А. 

Лыкова подготовительная к школе гр. Стр.17 

 

Большое космическое приключение» И. А. 

Лыкова подготовительная к школе гр. Стр.17 

 

«Коллективная работа. Наш океан» 

Вторник 

27.04.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

 

15.15-15.40 

Большое космическое приключение» И. А. 

Лыкова подготовительная к школе гр. Стр.17 
  

Большое космическое приключение» И. А. 

Лыкова подготовительная к школе гр. Стр.17 
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Группа №6 

 

15.50-16.20 

 

«Изучаем космос» И. А. Лыкова старшая гр. 

Стр.17 

Среда 

28.04.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Большое космическое приключение» И. А. 
Лыкова подготовительная к школе гр. Стр.17 

«Кто в космосе живет» И. А. Лыкова старшая 

гр. Стр.17 

 

Четверг 

29.04.2021 

Группа №6 

 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

 

10.00-10.20 

«Кто в космосе живет» И. А. Лыкова старшая 
гр. Стр.17 
 
 
Тема: «Сказка – Три медведя» И.А. Лыкова 
средняя гр.Стр.14. 

Пятница 

 

30.04.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«Кто в космосе живет» И. А. Лыкова старшая 

гр. Стр.17 

Май 

 

Вторник 

04.05.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №6 

 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

 

15.15-15.40 

 

 

15.50-16.20 

 
Рисование (предметное) «Чудесная мозаика» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр. 26 
 «Зелѐный май» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.16 
 
Рисование (предметное) «Чудесная мозаика» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр. 26 

Среда 

05.05.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
 

Четверг 

06.05.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Радуга-дуга» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.16 

 

«Радуга-дуга, не давай дождя!» 

И.А. Лыкова средняя гр.Стр.16. 
 

Пятница 

07.05.2021 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

10.20-10.40 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
«Неприбранный стол» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.16 

Вторник 

11.05.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
 
«Неприбранный стол» 
И. А. Лыкова старшая гр. Стр.16 
«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
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Среда 

12.05.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

«Лягушонок и водяная лилия» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.18 
«Натюрморт» И. А. Лыкова 
подготовительная гр. 

Четверг 

13.05.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

Тема: «нарисую лето красное» старшая гр. 
 
 
Тема: «Над жѐлтыми 
одуванчиками летают 
стрекозы» 

Пятница 

14.05.2021 

Группа №5 

 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

 

10.20-10.40 

«Лягушонок и водяная лилия» И. А. Лыкова 
подготовительная к школе гр. Стр.18 

«Натюрморт» И. А. Лыкова подготовительная 

гр.  
Тема: «нарисую лето красное» старшая гр. 

 

Понедельник 

 

17.05.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«Лягушонок и водяная лилия» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
«Лягушонок и водяная лилия» 
И. А. Лыкова подготовительная к школе гр. 
Стр.18 
 

«Натюрморт» И. А. Лыкова старшая гр. 

Вторник 

18.05.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Лепка «У лукоморья дуб зелѐный..» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Стр. 124 
«Рисуем музыку» И. А. Лыкова старшая гр. 
 
Лепка «У лукоморья дуб зелѐный..» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Стр. 124 

 

Среда 

19.05.2021 

Группа №1 

 

Группа №5 

 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

10.20-10.50 

Лепка «У лукоморья дуб зелѐный..» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Стр. 124 

Четверг 

 

20.05.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Рисуем музыку» И. А. Лыкова старшая гр  
 
 
Тема: «Над жѐлтыми 
одуванчиками летают 
стрекозы» 

Пятница 

21.05.2021 

Группа №5 

 

 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

 

 

10.20-10.40 

Лепка «У лукоморья дуб зелѐный..» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 

Стр. 124 
«Рисуем музыку» И. А. Лыкова старшая гр. 

 

Понедельник 

 

24.05.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

Лепка «У лукоморья дуб зелѐный..» 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 
в детском саду. 

Стр. 124 
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Группа №6 

 

 

9.30-9.50 

 
«Рисуем музыку» И. А. Лыкова старшая гр. 

 

Вторник 

25.05.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №6 

 

Группа №5 

16.30-17.00 

 

 

15.15-15.40 

 

15.50-16.20 

Пластилиновый спектакль Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. 
«Рисуем музыку» И. А. Лыкова старшая гр. 
 
Пластилиновый спектакль Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. 

 

Среда 

26.05.2021 

Группа №1 

 

 

 

Группа №5 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.00 

 

 

10.20-10.50 

Пластилиновый спектакль Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. 
 
Пластилиновый спектакль Лыкова И.А.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. 

Четверг 

27.05.2021 

Группа №6 

 

 

Группа №4 

1п. 9.00-.9.20 

2п. 9.35-9.55 

 

10.00-10.20 

«Как я вижу свое лето» И. А. Лыкова старшая 
гр. 

 

Тема: «Цветик -семицветик» 

Пятница 

28.05.2021 

Группа №5 

 

Группа №6 

1п. 9.00-.9.30 

2п. 9.40-10.10 

10.20-10.40 

«К нам приходит лето» подготовительная гр. 

 

«Как я вижу свое лето» И. А. Лыкова старшая 

гр. 

Понедельник 

31.05.2021 

Группа №1 

 

 

Группа №5 

 

 

Группа №6 

1п. 10.00-10.20 

2п. 10.30-10.50 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

«К нам приходит лето» подготовительная гр. 

 

«К нам приходит лето» подготовительная гр. 

  

«Как я вижу свое лето» И. А. Лыкова старшая 

гр. 
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2.2. Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и различных социальных учреждений. Решение этой проблемы 

становится все более востребованным и актуальным. Для полноценного прохождения 

процесса обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий 

микроклимат между педагогами и воспитанниками. Система дополнительного 

образования детей является одной из составляющих сферы образования, что определяет 

необходимость для педагогов дополнительного образования не только учитывать в своей 

профессиональной деятельности влияние всех факторов, определяющих становление 

личности, но и по возможности создавать условия для их содержательного партнерства. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических  ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей 

1.Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержания и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с 

родителями и детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе(городе, области); 

6.Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями(законными представителями) по 

основным линиям развития ребенка. 

1.Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2.Демонстариция фотоматериалов с изображением результатов творчества детей. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной деятельности детей. 

4.Организация интернет-выставок с детьми. 

 

2.3. Модель взаимодействия с педагогами. 

1.Взаимодействие с инструктором по физической культуре: 

Консультация по проведению физкультминутки. Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, развлечениях. 

2.Взаимодействие с музыкальным руководителем: 
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Консультация у музыкального руководителя по подбору музыкального ряда для создания 

настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств, на занятии по 

изодеятельности. Использование рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям. 

3. Взаимодействие с воспитателями: 

Консультация педагога по изо с воспитателями «Развития речи» - на творческих занятиях 

проводятся: рисование иллюстраций к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие 

монологической речи при описании репродукций картин художников, собственных работ 

и работ своих товарищей. 

Консультация педагога по изо с воспитателями «Ознакомление с окружающим миром» - 

на занятии по изодеятельности проходит процесс рассматривания картин, различных 

наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим, а также знакомства со 

строением предметов, объектов. 

Также взаимодействие с воспитателями детского сада и педагога по изодеятельности 

осуществляется следующим образом: 

- консультирование; 

- помощь в организации НОД; 

- отработка и закрепление навыков, приобретенных на НОД по изобразительной 

деятельности; 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Группа МБДОУ Виды изобразительной 

деятельности 

Кол-во часов 

Лепка Аппликация рисование неделя год 

Группа детей 4-5 лет 1/1 1 2 72 

Группа детей 5-6 лет 1/1 2 3 104 

Группа детей 6-7 лет 1/1 2 3 104 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по изодеятельности на 2020 - 2023 учебный год 

я           Группы 
 
 
Образо- 
вательная деятельность 

Группы  

Гр. №4 Гр.№6 Гр.№5 Гр.№1. 

 4-5 лет 
 
 

5-6 
лет 

6-7 лет 6 – 7 лет 

Непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность 

Минут в неделю 
 

1. Рисование 20 45 60 60 

2. Лепка / аппликация 20 20 30 30 

Объем недельной образовательной 
нагрузки 
Итого: 

 
40 

 
65 
 
 

 

90 

 

 

 
90 

 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

  Методы и приемы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение);  

-  наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 
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- практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование).  

 

3.2. Комплекс методического обеспечения образовательного процесса 

В организации образовательной  работы используются разнообразные 

методы и приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше 

свободы и самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном 

и компетентном участии взрослых. Такие методы как игровые, 

исследовательские, творческие задания, экспериментирование помогают 

детям творчески реализоваться. 

 Планируя работу, педагог может выбирать для каждой темы различные 

формы работы, учитывая оснащенность  и специфику творческой 

деятельности. 

 Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают:  

- интересы детей к выбору кружка, досуговых мероприятий; 

- добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

общеобразовательной программой детского сада; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

   Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. Кроме того, детские работы, спектакли – это не только 

творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей. 

  Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по итогам участия дошкольников  в выставках творческих работ, конкурсах, 

смотрах, культурно – досуговых мероприятиях. 

 Методика работы с детьми строится на эмоциональном воздействии 

произведений искусства – на удивлении, любовании, эстетическом 

наслаждении. Большое внимание уделяется эмоционально- образному 

восприятию красоты окружающего мира, когда на его основе, используя свой 
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художественный опыт, ребенок воплощает свои представления, отношения, 

фантазии. Большое внимание в образовательной деятельности уделяется 

ознакомлению детей с декоративно- прикладным искусством, народными 

промыслами, различными видами изобразительного искусства (живопись, 

графика, книжная графика, скульптура, архитектура, костюм). Работа с 

дошкольниками строится таким образом, чтобы средствами искусства и 

детской художественной деятельности у ребят формировались такие 

качества, как самостоятельность, инициативность, творческая активность, 

снижалась скованность, закомплексованность. 

 Практические занятия охватывают все жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, интерьер, костюм, портрет, сюжетная 

композиция, декоративное рисование. Развитие цветовосприятия у 

дошкольников рассматривается не только как средство художественного 

выражения, но и как средство эстетического восприятия. 

 Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков 

затрудняет проявление художественного творчества, поэтому учебный 

материал подобран с учетом постепенного усложнения объектов и техники 

изображения, каждое занятие является ступенью в решении определенной 

изобразительной задачи. Детям предлагается система творческих игр, 

которые помогают развивать память, точность руки, отрабатывать 

изобразительные навыки, развивать фантазию и нестандартное видение 

изображаемых объектов. 

 Особое внимание в программе уделяется чувственному познанию мира 

ребенком, а в связи с этим детскому экспериментированию, развитию 

изобразительности, игре с материалами. Предлагается система творческих 

игр-экспериментов, что позволяет активизировать чувственное восприятие 

детей.  

Дидактическое обеспечение:  

- перспективное планирование по всем возрастным группам; 

- учебно-методический комплект к программе художественного воспитания, 

обучение и развитие детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

- конспекты занятий; 

- познавательная и специальная литература; 

- учебно – наглядное пособие; 

- комплект репродукций: «Великие художники», «Третьяковская галерея»; 

- предметы декоративно – прикладного и народного творчества; 

- различные изобразительные материалы, бросовый материал. 

Материалы, необходимые для работы: 

- образцы; 
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- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- Бумага, основа для композиций 

- Листы белой и тонированной бумаги А4, А3. 

- Альбомы для художественного творчества. 

- Белый и цветной картон. 

- Салфетки бумажные (белые и цветные). 

- Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

- Кисти разных размеров 

- Краски акварельные 

- Краски гуашевые 

- Пастель 

- Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий) 

- Клеевые кисточки 

- Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки 

- Губки и мочалки разных размеров. 

- Штампики. 

- Салфетки бумажные и матерчатые; 

-пластилин; 

- соленое тесто; 

- природные материалы. 

Наглядный материал(комплекты иллюстраций, профессиональных рисунков, 

репродукций): 

-времена года; 

-бабочки и цветы; 

-ягоды и грибы; 

-подводный мир; 

-здания и транспорт; 

-космос; 

-человек; 

-животные; 

-птицы. 

Список репродукций для рассматривания и бесед: 

ЖИВОПИСЬ 

НАТЮРМОРТЫ 
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Врубель М.«Сирень»;  

Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень белая и розовая» 

Манеэ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

 

ПЕЙЗАЖИ 

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед 

дождѐм»  

Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» 

Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», 

«Март», «Озеро. Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 
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Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

ПОРТРЕТЫ 

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме» 

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет 

А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора 

ИванаДмитриевича Шадра» 

Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом градеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

- Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь 

Додон и Звездочѐт» И. Стулова 

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козѐл, баран, индюк, гусь 

- Русская матрѐшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек -матрѐшка-боярыня, 

матрѐшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

- Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, 
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козѐл, петух, курица, лиса 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

- Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица») 

- Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

-Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

- Лаковая миниатюра Мстѐры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-

юдо рыба-кит») 

- Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

- Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь 

Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берѐзка 

стояла», «Лель») 

- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 

Примерный список  детских книг с иллюстрациями известных 

художников 

Иллюстрации   известных художников 

Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко  Финиста  Ясна-Сокола», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-

птице и о сером волке», «Царевна-лягушка»  

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в 

обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из 

сборника A.  Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-

дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко .«Сказки-крошки» 

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», 

альбом для рисования «Помаляка», «Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со 

скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. 

Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; 

«Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. 

Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. 
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Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 

английские детские песенки «Плывѐт, плывѐт кораблик»; английские 

народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные 

песенки «Сюзон и мотылѐк»; польские народные детские песенки «Дедушка 

Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер 

Твистер» С. Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козѐл», книжка-потешка 

«Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой»,«Лисичка-сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. 

Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» 

С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. «Старушки с 

зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и 

козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

Репкин П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» 

К.Чуковского, «Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая сказка 

«Усолнышка в гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина 

избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова)  Сутеев 

В«Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал 

«мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли 

Винки» Федотова М.книги для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», 

«Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали 

весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», 

«Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая зоология» Е. Чарушина, «Детки в 

клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, «Лягушка-

путешественница» Н. Гаршина Чекмарѐва И. «Тихие стихи и звонкие песни» 

В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, «Зайкины истории» 

 

  



46 
 

4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация программы 

 Рабочая программа по художественному развитию воспитанников 4-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 79» на 2017 – 2020 учебный год 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317214 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г . N 33660);  

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06 – 18844 «О примерных требованиях к программа дополнительного 

образования детей»;  

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер №2818 от 

02.02.2017, серия46 Л 01 № 0000980; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79».  

- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

- положение о программе дополнительного образования.  

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей и детей 

ознакомление 4 -7 лет с наиболее полным спектром различных 

нетрадиционных техник изобразительного искусства.  

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников навыкам 

обращения с разнообразными художественными материалами как 

средствами творческой выразительности.  

Основные задачи программы:  

-обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности;  

- создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребенок – ребенок, ребенок – педагог, 

ребенок - родители;  
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- развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках;  

- сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста;  

- развивать интерес и любовь детей к изобразительной и продуктивной 

деятельности через разнообразные формы работы, использование 

нетрадиционных материалов и техник;  

- формировать духовно-нравственные ориентиры, основы систему 

общечеловеческих и христианских ценностей;  

-развивать индивидуальность ребенка, все сущностные сферы его личности 

(интеллектуальную, мотивационную, волевую, предметно- практическую, 

эмоциональную и др.);  

- удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам;  

- развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребенка дошкольника.  

 

В основу программы заложены следующие основные принципы:  

детства как важного этапа в общем развитии человека самоценность детства 

– понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей;  

 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской художественно-эстетическое развитие ребенка;  

создание для каждого ситуации успеха;  

роцесс:  

активных методов и форм обучения;  

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс. Что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности;  
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ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний»;  

ть: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.;  

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы, учет 

индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка и 

группы в целом;  

елательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе;  

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально- 

нравственных, интеллектуальных.  
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