
Календарно - тематический план  платной образовательной услуги по обучению 

детей приемам нетрадиционных техник в продуктивной деятельности «Капитошка» 

на 2018-2019 год 

 

1 года обучения  

 

Месяц № 

п/п 

Тема Задачи Материалы Дата  

Октябрь 1 Тампонирование 

«Набежала тучка 

озорная» 

Познакомить с новой 

техникой рисования – 

тампонированием. 

 

лист бумаги белого 

цвета; 

краска серого 

цвета; тампон 

Понедельник 

1.10.2018 

Группа №3 

Вторник  

2.10.2018 

Группа № 6 

 2 Оригами «Цветы» Развивать воображение, 

мелкую моторику руки, 

развивать чувство 

композиции 

Тонированная 

бумага, ножницы 

Четверг  

4.10.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 3 Пластилинография 

«Золотая осень» 

Учить детей 

самостоятельно выполнять 

работу, отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина и наклеивать 

их на картон 

Пластилин, стеки, 

картон 

Понедельник 

8.10.2018 

Группа №3  

Вторник  

9.10.2018 

Группа № 6 

 

 4 Папье-маше 

«Осеннее дерево» 

Познакомить детей с 

техникой «Папье-маше» 

 

Листы картона 

формата А4, 

салфетки, клей 

ПВА, кисти 

 

Четверг  

11.10.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 5 Папье-маше 

«Осеннее дерево» 

продолжение 

Развитие чувство 

объемности 

Папье-маше, гуашь 

(коричневая и 

чѐрная, для 

раскрашивания 

дерева), кисти, 

баночки с водой 

 

Понедельник 

15.10.2018 

Группа №3  

Вторник  

16.10.2018 

Группа № 6 

 6 Рисование 

пальчиками 

«Дождик» 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

 - рисование пальчиками 

 

Картон в форме 

тучки, краска 

синего цвета 

Четверг  

18.10.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 7 Конструирование из 

бытовых материалов  

«Дорожки» 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию 

дорожки пере домом из 

гибких Бытовых 

предметов и материалов 

Шнурки, ленточки, 

тесьма, бумага, 

шаблоны домиков 

Понедельник 

22.10.2018 

Группа №3 

Вторник  

23.10.2018 

 Группа № 6 

 

 

 



 8 Оттиск отпечатками 

из картофеля 

«Картошка» 

учить рисовать картошку с 

помощью печаток из 

картошки 

 

Картофель, листы 

бумаги, баночки с 

водой, гуашь 

Четверг  

25.10.2018 

Группа №6 

Группа №3 

 9 Декоративная 

аппликация «Наряды 

для наших кукол» 

Научить работать с 

кусочками ткани 

Кусочки ткани, 

картон с 

изображением 

куклы, клей, 

кисточки 

Понедельник 

29.10.2018 

Группа №3  

Вторник  

30.10.2018 

Группа № 6 

Ноябрь 10 Пластилинография 

«Грибы» 

Вызвать у детей интерес к 

лепке грибов и созданию 

«Грибной полянки» 

Пластилин, 

пластиковые 

крышки 

Четверг  

1.11.2018 

Группа №6 

Группа №3 

 11 Оттиск листа 

«Осенний бал 

деревьев» 

учить делать оттиск 

осеннего листа 

Осенние листья, 

гуашь, аисты 

белого цвета 

Четверг  

8.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 12 Рисование ватной 

палочкой, оттиск 

пробкой «Свитер для 

моих друзей» 

 

знакомить с техникой 

рисования ватной 

палочкой; учить 

составлять элементарный 

узор. 

Ватные палочки, 

пробки, акварель 

Понедельник 

12.11.2018 

Группа №3 

Вторник  

13.11.2018 

 Группа № 6 

 13 Рисование 

пальчиками 

«Веточка рябины» 

Продолжать учить 

рисовать пальцем или 

ватной палочкой 

листы бумаги 

белого цвета с 

нарисованной 

веточкой рябины; 

гуашь красного 

 цвета 

Четверг  

15.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 14 Рисование крупой 

«Улитка» 

Познакомить с техникой 

рисования крупой. 

Развивать творчество 

детей 

листы бумаги 

белого цвета с 

силуэтом 

грибочка; кисти; 

клей ПВА; 

крупа манная 

Понедельник 

19.11.2018 

Группа №3 

Вторник  

20.11.2018 

 Группа № 6 

 15 Аппликация-мозаика 

с элементами 

рисования  «Тучи по 

небу бежали» 

Познакомить детей с 

техникой аппликативной 

мозаики 

Альбомные листы, 

ножницы, цветная 

бумага, клей 

Четверг  

22.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 16 Конструирование из 

бумажных салфеток 

«Ягодки поспели» 

Закрепить технику 

скатывания шариков из 

бумажных салфеток и 

приклеивание 

рациональным способом 

Салфетки  разных 

цветов, клей, 

основа 

Понедельник 

26.11.2018 

Группа №3  

Вторник  

27.11.2018 

Группа № 6 

 17 Рисование 

пальчиками 

«Ласковый котенок» 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами 

листы бумаги с 

нарисованным 

силуэтом котенка; 

игрушка котенок; 

Четверг  

29.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 



гуашь белого, 

черного, 

оранжевого цвета. 

 

 18 Аппликация нитками 

«Цветок» 

Учить детей выполнять 

разметку изобразить на 

картоне трафаретом 

цветка. 

Цветной картон 

Пряжа разных 

цветов. клей ПВА, 

кисть, ножницы 

Понедельник 

3.12.2018 

Группа №3 

Вторник  

4.12.2018 

 Группа № 6 

Декабрь 19 Рисование крупой 

«Солнышко» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования крупой. 

листы белого цвета 

с силуэтом 

солнышка; кисти; 

клей ПВА; крупа 

манная 

Четверг  

6.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 20 Тесто-пластика 

«Цветной ковер» 

Познакомить детей с 

техникой тесто-пластика. 

Учить смешивать краску с 

тестом (делать цветные 

квадраты) 

Тесто, краски 

пищевые, картон, 

стеки 

Понедельник 

10.12.2018 

Группа №3 

Вторник  

11.12.2018 

 Группа № 6 

 21 Аппликация из 

бросового материала 

«Дед Мороз» 

 

Познакомить детей, как 

сделать Деда Мороза, 

используя пластиковую 

бутылку 

листы светло-

голубого цвета; 

белая гуашь в 

плошках 

Четверг  

13.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 22 Аппликация из 

бросового 

материала«Дед 

Мороз 

«(продолжение 

работы) 

 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции 

заготовки с 

бородой Деда 

Мороза 

дополненные 

аппликацией 

(шапочка и нос) с 

предыдущего 

занятия. 

 

Понедельник 

17.12.2018 

Группа №3 

Вторник  

18.12.2018 

 Группа № 6 

 23 Пластилинография  

«Яблоко» 

Ознакомление с 

методикой работы над 

пластилином в технике 

«плоская лепка» 

Пластилин, доска 

для лепки, картон 

белый с 

изображением 

яблока 

Четверг  

20.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 24 Тампонирование 

«Снеговик» 

Продолжать знакомить 

детей с новой техникой 

рисования  - 

тампонированием. 

 

лист бумаги синего 

цвета с силуэтом 

снеговика; 

краска синего 

цвета; тампон 

Понедельник 

24.12.2018 

Группа №3  

Вторник  

25.12.2018 

Группа № 6 

 25 Тесто-пластика 

«Тарелка с 

фруктами» 

Научить лепить фрукты из 

соленого теста 

Соленое тесто, 

баночки с водой, 

Четверг  

27.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 

 



Январь 26 Тесто пластика 

«Тарелка с 

фруктами» 

продолжение 

Научить раскрашивать 

фрукты из соленого теста 

Соленое тесто, 

баночки с водой, 

гуашь, кисти 

Четверг  

10.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 27 Конструирование из 

мятой бумаги 

«Снежинка» 

Познакомить с новым 

способом скручивания 

жгутика для изображения 

снежинки 

Бумага, салфетки, 

клей 

Понедельник 

14.01.2019 

Группа №3 

Вторник  

15.01.2019 

 Группа № 6 

 28 Лепка из соленого 

теста  

«Баранки» 

Развитие мелкой 

моторики, умения из теста 

сделать баранки 

Соленое тесто, 

стаканчики с водой 

Четверг  

17.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 29 Раскрашивание 

баранок 

(продолжения 

занятия) 

Развитие умения 

раскрасить баранки из 

соленого теста гуашью 

гуашь, баночки с 

водой, кисти 

Понедельник 

21.01.2019 

Группа №3  

Вторник  

22.01.2019 

Группа № 6 

 30 Рисование крупой 

«Снежинка» 

Познакомить с техникой 

рисования крупой. 

лист бумаги с 

нарисованной 

снежинкой, синего 

цвета; 

-клей ПВА; 

-кисти; 

-манная крупа. 

Четверг  

24.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 31 Обрывная мозаика 

«Где -то на белом 

свете» 

Расширить спектр 

технических приѐмов 

обрывной аппликации 

листы 

тонированной 

бумаги для фона, 

салфетки 

бумажные белого и 

цветного цвета, 

ножницы, цветные 

карандаши и 

пастельные мелки 

для дополнения . 

Понедельник 

28.01.2019 

Группа №3 

Вторник  

29.01.2019 

 Группа № 6 

 32 Монотипия 

«Бабочка» 

Познакомить с техникой 

«Монотипия» 

Альбомные листы, 

кисти, гуашь, 

баночки с водой 

Четверг  

31.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

Февраль 33 Оригами 

«Снегири на  ветках» 

Учить складывать снегиря 

в технике оригами  

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Белый картон, 

цветные 

карандаши 

Понедельник 

4.02.2019 

Группа №3 

Вторник  

5.02.2019 

 Группа № 6 

 34 Пластилинография + 

семечки 

«Колючий еж» 

Научить делать ежика из 

пластилина и семечек 

Семечки, 

пластилин, основа 

для ежика 

Четверг  

7.02.2019 

Группа №6 

Группа №3 



 35 Тампонирование 

«Огонек невеличка» 

Продолжать знакомить 

детей с новой техникой 

рисования – 

тампонированием 

 Понедельник 

11.02.2019 

Группа №3  

Вторник  

12.02.2019 

Группа № 6 

 36 Конструирование 

каркасное 

«Сосульки» 

Знакомить с каркасным 

способом 

конструирования 

Конусы, фольга, 

бумага, ленточка 

Четверг  

14.02.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 37 Кляксография 

«Чудо-животное» 

Закрепить технику 

рисования «кляксография» 

Трубочки для 

коктейля, белая 

бумага, гуашь, 

баночки с водой 

Понедельник 

18.02.2019 

Группа №3  

Вторник  

19.02.2019 

Группа № 6 

 38 Оригами 

«Лягушка-

путешественница» 

Научить делать из бумаги 

лягушку 

Тонированная 

бумага зеленого 

цвета 

Четверг  

21.02.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 39 Монотопия  

«Лес» 

Научить изображать 

природу в лесу в технике 

монотипия 

 

Альбомный лист 

бумаги, 

гуашь, кисть, 

банка с водой 

Понедельник 

25.02.2019 

Группа №3 

Вторник  

26.02.2019 

 Группа № 6 

 40 Лепка рельефная 

«Петрушка» 

«Закрашивание» 

пластилином картинку. 

Выделять пластилином 

части петушка для 

создания объема 

Пластилин, доски 

для лепки, картон с 

изображением 

Петрушки 

Четверг  

28.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

Март 41 Объемная 

аппликация 

«Цветы в подарок 

маме» 

Вызвать интерес к 

конструированию цветов 

из бумажных салфеток. 

Силуэт вазы, 

бумажные 

салфетки, палочки 

Понедельник 

4.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

5.03.2019 

Группа № 6 

 42 Аппликация 

декоративная 

 «Волшебные 

плащи» 

 

Создание интереса к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма - 

плащей, накидок.  

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

альбомные листы 

Четверг  

7.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 43 Конструирование из 

бытовых отходов 

«Как орешки 

превратились в 

конфетки» 

Создать условия для 

экспериментирования  с 

новым художественным 

материалом 

Фольга, орешки, 

футлярчики от 

киндер -  

сюрпризов 

Понедельник 

11.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

12.03.2019 

 Группа № 6 

 44 Рисование ладошкой 

и пальцами 

«Бабочка» 

Рисование ладошкой и 

пальцами 

Гуашь, альбомные 

листы 

Четверг  

14.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 



 45 Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор) 

«Зонтик» 

Знакомство детей с новым 

приѐмом 

аппликативного 

оформления изделий 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

картон 

Понедельник 

18.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

19.03.2019 

 Группа № 6 

 46 Аппликация из газет 

«Ночной город» 

Познакомить с газетной 

аппликацией 

Газета, клей, 

картон черного 

цвета 

Четверг  

21.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 47 Оригами 

«Платье» 

Учить детей изготовлению 

платья в технике оригами 

Гафрированная 

бумага, кусочки 

ткани, ножницы, 

клей ПВА 

Понедельник 

25.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

26.03.2019 

 Группа № 6 

 48 Декоративная 

аппликация  

«Пасхальное яичко» 

Вырезание и украшение 

яиц в техники 

декоративной аппликации 

Вата, цветная 

бумага, альбомные 

листы, клей 

Четверг  

28.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

Апрель 49 Лепка «Барельеф» 

«Цветик –

семицветик» 

Познакомить детей с 

техникой «Барельефная 

лепка» 

 

Пластилин 7 

цветов; доски для 

лепки 

Понедельник 

1.04.2019 

Группа №3  

Вторник  

2.04.2019 

Группа № 6 

 50 Оттиск смятой 

бумагой 

«Цветы» 

Продолжать учить 

создавать  рисунок мятой 

бумагой. 

Смятая бумага, 

альбомные листы, 

гуашь 

Четверг  

4.04.2019 

Группа №3 

 Группа №6 

 51 Конструирование из 

бросового материала 

«Зайчик» 

Создать зайчика из 

пластиковой бутылки, 

обклеивая техникой 

«мозаика» 

Пластиковая 

бутылка, 

тонированная 

бумага, клей, 

фломастеры 

Понедельник 

8.04.2019 

Группа №3  

Вторник  

9.04.2019 

Группа № 6 

 52 Рисование по 

сырому 

«Радуга» 

Освоение стихотворения в 

запоминании цветов 

радуги 

Краски, толстые 

кисточки, белые 

листы 

Четверг  

11.04.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 53 Рисование 

пальчиками 

«Ласточка» 

учить изображать 

ласточку пальчиками 

используя трафарет-

рябинку 

Трафареты, гуашь, 

салфетки 

Понедельник 

15.04.2019 

Группа №3  

Вторник  

16.04.2019 

Группа № 6 

 54 Рисование солью 

«Звездное небо». 

 

учить изображать звезды, 

используя кристаллики 

соли. 

Соль, клей, 

кисточки, 

тонированная 

бумага 

Четверг  

18.04.2019 

Группа №3, 

Группа №6 

 

 



 55  Линогравюра 

«Синий вечер» 

Познакомить с 

Линогравюрой 

По 2 листа белой 

бумаги, на каждого 

ребенка, синяя 

гуашь, кусочек 

поролона, клей 

Понедельник 

22.04.2019 

Группа №3 

Вторник  

23.04.2019 

 Группа № 6 

 56 Аппликация из 

салфеток «Ветка 

мимозы» 

Лепить шарики из 

салфеток и крепить на 

ветку 

ветки деревьев на 

картоне, салфетки 

желтого цвета, 

клей 

Четверг  

25.04.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 57 Рисование по 

сырому листу  

«Салют» 

Познакомить с техникой 

рисование по сырому 

листу 

листы бумаги; 

гуашь разных 

цветов, баночки с 

водой, кисти 

Понедельник 

29.04.2019 

Группа №3 

Вторник  

30.04.2019 

 Группа № 6 

 58  

Рисование 

декоративное 

«Распишем наряды 

козлятам» 

 

 

Продолжить знакомить с 

дымковской игрушкой 

 

 

Краски, баночки с 

водой, альбомные 

листы, кисти 

Понедельник 

6.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

7.05.2019 

 Группа № 6 

Май 59 Пальцеграфия 

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками. 

Закрепить умение 

ритмично наносить точки 

на всю поверхность листа 

листы бумаги 

светло-зеленого 

цвета; гуашь 

желтого цвета 

Понедельник 

13.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

14.05.2019 

 Группа № 6 

 60 Рисование тычком 

сухой кистью  

«Яблоко – спелое, 

красное, сладкое» 

Учить детей рисовать 

многоцветное яблоко.. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Альбомные листы, 

цветные, гуашь,  

кисти 

Четверг  

16.05.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 61 Аппликация 

обрывная  

«Облачко» 

учить детей изображать 

облака, по форме похожие 

на знакомые предметы 

или явления 

альбомные листы, 

ножницы, 

тонированная 

бумага 

Понедельник 

20.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

21.05.2019 

 Группа № 6 

 62 Рисование 

декоративное 

«Перчатки и 

котятки» 

вызвать у детей интерес к 

изображению и 

оформлению перчаток 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

альбомные листы 

Четверг  

23.05.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 63 Рисование методом 

тычка «Солнечные 

цветы» 

Развивать умение детей 

рисовать методом тычка. 

листы бумаги 

светло-зеленого 

цвета; гуашь 

разных цветов 

Понедельник 

27.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

28.05.2019 

 Группа № 6 

 64 Оригами из газет 

«Вертушка» 

Закрепить умение 

работать с бумагой - 

газетой 

Газета, клей, 

трубочки 

Четверг  

30.05.2019 

Группа №3 

Группа №6 



2 года обучения  

 

 

Месяц № 

п/п 

Тема Задачи Материалы Дата  

Октябрь 1  

Отпечаток листьями 

«Осенний букет» 

 

Познакомить с 

нетрадиционным 

изобразительным 

материалом «сухие 

листья».  Изобразить 

букет с помощью 

отпечатков осенних 

листочков. 

 

Гуашь, вода , 

кисточки , листья 

разных деревьев 

Понедельник 

1.10.2018 

Группа №3 

Вторник  

2.10.2018 

Группа № 6 

 2 Модульное 

конструирование с 

натуры 

«Цветная капуста» 

Вызвать интерес к 

конструированию цветной 

капусты с натуры. 

Инициировать поиск и 

выбор материала и 

способа конструирования. 

Лист бумаги А4, 

салфетки, клей, 

ткань 

Четверг  

4.10.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 3 Рисование 

пальчиками 

«Путешествие по 

радуге» 

Учить детей рисовать 

пальчиками. Познакомить 

с приемом  

«примакивание» 

Акварельные 

краски, бумага, 

влажные салфетки 

Понедельник 

8.10.2018 

Группа №3  

Вторник  

9.10.2018 

Группа № 6 

 

 4 Оригами 

«Цветок» 

Познакомить с техникой 

оригами. Развивать 

воображение, 

пространственное 

мышление, мелкую 

моторику руки. 

Цветная бумага Четверг  

11.10.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 5 Конструирование из 

фруктов. 

«Как яблоко стало 

ежиком» 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. 

Показать способ 

изготовления  ежика из 

половинок яблока и 

пластиковых трубочек 

Яблочки, 

пластиковые 

трубочки, 

салфетка, ножницы 

Понедельник 

15.10.2018 

Группа №3  

Вторник  

16.10.2018 

Группа № 6 

 6 Пластилинография 

«Желтый цыпленок» 

Продолжать знакомить с 

техникой 

пластилинографи. Учить 

лепить цыпленка из 

разного по твердости 

пластилина. 

Пластилин, 

зубочистки, стеки, 

картон, вода 

Четверг  

18.10.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 7 Мозаика из пуговиц 

«Ягоды поспели» 

Продолжать знакомить с 

мозаикой. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

модульным способом -

создавать изображение  из 

Пуговицы, 

шнурки, картон 

Понедельник 

22.10.2018 

Группа №3 

Вторник  

23.10.2018 

 Группа № 6 



множества схожих 

элементов. 

 

 

 

 8 Печатание мятой 

бумагой 

«Чудо – дерево» 

Познакомить с техникой 

печатания мятой бумагой. 

Развивать умение делать 

отпечатки  комочками 

разной по фактуре  

бумагой. 

Гуашь, картон 

гофрированный, 

салфетки 

бумажные, 

журнальная бумага 

Четверг  

25.10.2018 

Группа №6 

Группа №3 

 9 

 

 

Кляксография 

«Как кисточка 

играла с цветами» 

Создать условия для 

экспериментирования с 

красками 

Гуашь 6 цветов, 

кисточки № 3, № 

10, бумага А3 вода 

Понедельник 

29.10.2018 

Группа №3  

Вторник  

30.10.2018 

Группа № 6 

Ноябрь 10 Оригами 

«Игрушки -

зверюшки» 

Научить детей сгибать 

бумагу в разных 

направлениях, показать 

основные приемы работы 

с квадратом-основой. 

Цветная бумага, 

ножницы, цветные 

карандаши 

Четверг  

1.11.2018 

Группа №6 

Группа №3 

 11 Оттиск пробкой 

«Укрась платочек» 

Учить украшать платочек 

симметричным  узором, 

используя печатание 

пробкой. 

Акварельные 

краски, пробки, 

вода, бумажные 

квадраты 

Четверг  

8.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 12 Конструирование из 

каштанов 

«Как каштаны стали 

лесными 

животными» 

Вызвать интерес к 

обследованию каштанов, 

поиску ассоциативных 

образов и созданию 

лесных персонажей по 

замыслу. 

Каштаны, листья, 

веточки, семечки, 

пластилин 

Понедельник 

12.11.2018 

Группа №3 

Вторник  

13.11.2018 

 Группа № 6 

 13 Рисование цветной 

солью 

«Вазочка» 

Учить детей рисовать 

цветной солью. Развивать 

интерес к 

нетрадиционным 

техникам 

Разноцветная соль, 

клей ПВА, 

кисточки 

Четверг  

15.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 14 Силуэтное 

вырезание 

«Как натюрморт 

превратился в 

портрет» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию  с 

силуэтами овощей и 

фруктов 

Силуэты корзин, 

ножницы, цветная 

бумага, фактурная 

бумага, клей 

Понедельник 

19.11.2018 

Группа №3 

Вторник  

20.11.2018 

 Группа № 6 

 15 Трафаретная 

пластилинография 

«Совѐнок» 

Учить детей рисовать 

совенка пластилином 

используя прием «мазок» 

Серебристый 

картон, восковой 

пластилин 

Четверг  

22.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 16 Конструирование из 

бросового материала 

«Костер» 

Вызвать интерес к 

конструированию огня по 

представлению. Развивать 

умение придавать 

пластичному материалу 

Салфетки 

бумажные 

цветные, фольга 

Понедельник 

26.11.2018 

Группа №3  

Вторник  

27.11.2018 



свободную форму с 

передачами движения 

(язычки огня танцуют) 

Группа № 6 

 17 Контурное 

торцевание 

«Рамка для 

фотографии» 

Познакомить детей с 

новой техникой 

аппликации «Контурное 

торцевание» из бумажных 

скруток 

Бумага, клей ПВА, 

картон 

Четверг  

29.11.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

Декабрь 18 Кляксография 

«Волшебные 

снежинки» 

Научить рисовать 

снежинку с помощью  

коктейльной трубочки 

Акварель, бумага, 

трубочки 

Понедельник 

3.12.2018 

Группа №3 

Вторник  

4.12.2018 

 Группа № 6 

 19 Оригами 

«Пальчиковый 

театр» 

Вызвать интерес к 

созданию персонажей  

пальчикового театра. 

Познакомить со способом 

конструирования  

бумажного цилиндра. 

Бумажные 

прямоугольники, 

клей, клеевые 

кисточки, крылья 

из фактурной 

бумаги 

Четверг  

6.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 20 Объемная лепка 

«Котенок» 

Учить лепить котенка, 

приемам объемной лепки. 

Развивать умение лепить с 

опорой на 

технологическую карту 

 

Пластилин, доски, 

ткань, бусинки 

Понедельник 

10.12.2018 

Группа №3 

Вторник  

11.12.2018 

 Группа № 6 

 21 Каркасное 

конструирование 

«Серебряная птичка» 

Познакомить со способом 

конструирования 

новогодней игрушки из 

квадрата каркасным 

способом 

Фольга, нитки, 

бумага 

Четверг  

13.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 22 Набрызг 

«Елочка в снегу» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«набрызг». Учить 

рисовать с помощью 

зубной щетки. 

Акварель, зубные 

щетки, клейонка, 

бумага 

Понедельник 

17.12.2018 

Группа №3 

Вторник  

18.12.2018 

 Группа № 6 

 23 Объемная 

аппликация 

«Фонарик» 

Дать представление о 

фонариках как «домик для 

огня». Закрепить навыки 

резания ножницами до 

метки 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

салфетки 

Четверг  

20.12.2018 

Группа №3 

Группа №6 

 

 24 Оригами 

«Новогодняя маска» 

Продолжать учить 

складывать  бумажный 

квадрат по диагонали и 

видоизменять форму. 

Воспитывать желание 

создавать своими руками 

игровое и праздничное 

пространство. 

Квадраты разного 

цвета, фломастеры, 

самоклеящаяся 

бумага 

Понедельник 

24.12.2018 

Группа №3  

Вторник  

25.12.2018 

Группа № 6 

 25 Оттиск поролоном 

«Белый медведь» 

Помочь освоить способ 

изображения медведя с 

Поролоновые 

губки, гуашь 

Четверг  

27.12.2018 



помощью поролоновой 

губки. Передать 

характерную фактурность 

внешнего вида. 

белая, картон Группа №3 

Группа №6 

 

 

 

Январь 26 Рисование манкой 

« Зимний лес» 

Создавать образ зимнего 

леса техникой работы с 

манкой 

Манка, клей, 

голубой картон, 

клеевые кисти 

Четверг  

10.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 27 Тестопластика 

«Зайка» 

 

Учить детей лепить зайца 

из теста, на картонной 

основе. Для оформления 

мордочки использовать 

бисер 

Цветное соленое 

тесто, клей ПВА, 

картон, бисер 

Понедельник 

14.01.2019 

Группа №3 

Вторник  

15.01.2019 

 Группа № 6 

 28 Рисование на снегу 

краской 

«Снежные 

раскраски» 

Познакомить с техникой 

рисования краской на 

снегу. 

Бутылочки с 

цветной водой 

Четверг  

17.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 29 Смешанная техник: 

рисование мелками и 

акварелью 

«Ночное небо» 

Учит рисовать восковыми 

мелками звездное небо. 

Развивать желание 

экспериментировать. 

Восковые мелки, 

акварель, картон 

белый, 

трафаретные 

звездочки 

Понедельник 

21.01.2019 

Группа №3  

Вторник  

22.01.2019 

Группа № 6 

 30 Конструирование из 

бытовых материалов 

«Как лоскутки стали 

узелковыми 

куклами» 

Раскрыть символику узла. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

тряпичных кукол 

узелковым способом. 

Хлопчатобумажная 

ткань, нитки, 

салфетки 

бумажные 

Четверг  

24.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 31 Смешанная техника 

«Морожено» 

Учить детей использовать  

в своей поделки  разные 

техники и материалы 

Цветная бумага, 

ватные диски,  

клей, фломастеры 

Понедельник 

28.01.2019 

Группа №3 

Вторник  

29.01.2019 

 Группа № 6 

Февраль 32 Обрывная 

аппликация 

«Украсим варежку» 

Продолжать знакомить с 

техникой «обрывная 

аппликация». Учить 

выполнять аппликацию 

способом мозаика. 

Выложить узор по 

замыслу. 

Цветная бумага, 

клей, варежка на 

каждого ребенка 

Четверг  

31.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 33 Монотипия с пленке 

на бумагу 

«Кошкин дом» 

 

Познакомить с новым 

приемом рисования в 

техники «монотипия» с 

пленки на бумагу. 

Целлофановая 

пленка, гуашь, 

кисти, бумага 

Понедельник 

4.02.2019 

Группа №3 

Вторник  

5.02.2019 

 Группа № 6 

 34 Оригами 

«Подарок для папы» 

Обогащать технику 

конструирования из 

Прямоугольники 

разного цвета, 

Четверг  

7.02.2019 



бумаги и тонкого картона, 

используя приемы 

оригами. 

тонкий картон, 

клей, фломастеры 

Группа №6 

Группа №3 

 35 Коллаж из бумаги 

«Открытка» 

Познакомить со способом 

изготовление открытки с 

сюрпризными элементами  

Расширять  опыт 

художественного 

конструирования  в 

техники «Коллаж» 

Бумага разного 

вида, клей, 

приготовленный 

шаблон открытки 

Понедельник 

11.02.2019 

Группа №3  

Вторник  

12.02.2019 

Группа № 6 

 36 Ниткография 

«Цветы» 

Познакомить с 

изобразительными 

возможностями ниток 

Нитки мулине, 

шерстяные, гуашь, 

кисточки , основа 

для рисования 

Четверг  

14.02.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 37 Пластилинография 

«Попугай» 

Учить детей лепить 

попугая используя метод 

вырезания из пластилина 

деталей поделки 

Пластилин, 

формочки, 

зубочистки, стеки 

Понедельник 

18.02.2019 

Группа №3  

Вторник  

19.02.2019 

Группа № 6 

 38 Рисование по 

мокрому 

«Корабль» 

Продолжать учить детей 

рисовать при помощи 

оттиска поролона 

соответствующего 

размера. Развивать умение 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Гуашь, поролон 

разных форм и 

текстуры, кисточки 

Четверг  

21.02.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 39 Модульная 

аппликация из 

кругов 

«Ослик» 

Продолжать учить детей  

создавать поделки с 

помощью модульной 

аппликации 

Круги разных  

размеров для 

каждого ребенка, 

клей 

Понедельник 

25.02.2019 

Группа №3 

Вторник  

26.02.2019 

 Группа № 6 

Март 40 Панно в техники 

квиллинг 

«Птичка» 

 

 

Познакомить детей с 

техникой «квиллинг». 

Учить приемам 

скручивания 

Бумага, ножницы 

клей, заготовки 

полосок 

Четверг  

28.01.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 41 Конструирование из 

макарон 

«Ожерелье в подарок 

для мамы» 

Вызвать интерес к  

созданию необычного 

украшения своими руками 

Резинка, ленточки, 

фигурные 

макароны, бусинки 

Понедельник 

4.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

5.03.2019 

Группа № 6 

 42 Рисование крупой  

на пластилине 

«Ваза» 

Продолжать знакомить с 

новыми приемами работы 

с пластилином; Развивать 

фантазию, эстетический 

вкус при украшении вазы 

крупой( гречкой, рисом, 

горохом и тп.) 

Заготовки из 

пластилина, 

разнообразная 

крупа 

Четверг  

7.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 43 Пальцеграфия на Учить рисовать детей Гуашь, Понедельник 



прозрачных 

планшетах 

«Золотая рыбка» 

пальчиками на 

пластиковом планшете. 

пластиковые 

планшеты, 

влажные салфетки 

11.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

12.03.2019 

 Группа № 6 

 44 Тестокопластика 

«Мышкина мечта» 

 

Продолжать учить 

приемам лепки из 

соленого теста. 

Соленное тесто, 

желтого и серого 

цвета, клей ПВА 

Четверг  

14.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 45 Набрызг 

«Ласточки 

прилетели» 

Развивать творческие 

способности через 

использования приема 

выполнения техники 

«рисование брызгами» 

Акварель, 

расческа,  зубная 

щетка, плотная 

бумага,  трафарет 

ласточки 

Понедельник 

18.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

19.03.2019 

 Группа № 6 

 46 Объемная лепка 

«Змея» 

Учить лепить змею, 

украшать узорами с 

помощью выдавливание  

трубочкой 

Пластилин, 

карандаши, 

трубочки, вода 

Четверг  

21.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 47 Конструирование и 

журнальной бумаги 

«Воздушный змей» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

журнальной бумаги 

воздушного змея для 

подвижной игры на улице 

Журнальная бума, 

леска, 

технологическая 

карта 

Понедельник 

25.03.2019 

Группа №3 

Вторник  

26.03.2019 

 Группа № 6 

Апрель 48 Модульная лепка из 

жгутиков 

«Домик» 

Совершенствовать умение 

раскатывать тонкие 

жгуты. Развивать 

композиционные умения. 

Пластилин, вода, 

доски 

Четверг  

28.03.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 49 Конструирование из 

старых перчаток 

«Как перчатки стали 

героями театра» 

Дать представление  о 

персонаже театра  кукол, 

особенностях его 

конструкции и 

возможности 

изготовления из разных 

материалов. 

Мягкая проволока, 

старые перчатки, 

пуговицы, бумага, 

клей 

Понедельник 

1.04.2019 

Группа №3  

Вторник  

2.04.2019 

Группа № 6 

 50 Рисование 

мыльными пузырями 

«Петя петушок» 

Рисовать петуха новой 

техникой рисования 

«мыльными пузырями». 

Развивать воображение. 

Вода, жидкое 

мыло, гуашь, 

трубочки, тонкая 

кисточка 

Четверг  

4.04.2019 

Группа №3 

 Группа №6 

 51 Пластилинография 

«Рыбка» 

 

Познакомит детей с 

рельефным изображение в 

техники 

«пластилинография» 

Пластилин мягкий 

и твердый, стеки, 

вода 

Понедельник 

8.04.2019 

Группа №3  

Вторник  

9.04.2019 

Группа № 6 

 51 Конструирование из 

яичных коробок 

«Звездолет» 

Вызвать интерес 

конструированию 

космического  транспорта 

из  бытового материала 

Яичные коробки, 

ножницы, клей 

Четверг  

11.04.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 53 Аппликация из 

ажурных салфеток 

Вызвать интерес к 

использованию в  

Цветная бумаг, 

ажурные салфетки, 

Понедельник 

15.04.2019 



«Торт» аппликации ажурных 

салфеток для имитации 

крема на торте. 

клей, ножницы Группа №3  

Вторник  

16.04.2019 

Группа № 6 

 54 Пластилинография 

«Жираф» 

Развивать умение 

создавать плоскостное 

изображение жирафа. 

Самостоятельно 

выкладывать пятнышки 

жирафа горохом 

Пластилин, горох, 

картон, схема 

жирафа на каждого 

ребенка 

Четверг  

18.04.2019 

Группа №3, 

Группа №6 

 

 

 55 Фотокопия 

рисование свечой 

«Витраж» 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования свечей в 

техники фотокопия. 

Свечка, бумага, 

пастель, салфетки 

бумажные 

Понедельник 

22.04.2019 

Группа №3 

Вторник  

23.04.2019 

 Группа № 6 

Май 56 Оригами 

«Фронтовой 

треугольник» 

Вызвать интерес к 

созданию открытки 

«Фронтовой треугольник». 

Формировать умение 

складывать лист бумаги в 

разны направлениях. 

Газетная бумага Четверг  

25.04.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 57 Рисование ватными 

палочками 

«Черемуха» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать  чувство 

композиции и ритма. 

Ватные палочки, 

акварель, влажные 

салфетки 

Понедельник 

29.04.2019 

Группа №3 

Вторник  

30.04.2019 

 Группа № 6 

 58 Оригами 

«Голубь мира» 

Продолжать знакомится с 

новыми приемами в  

технике оригами, 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к изготовлению  

голубя. 

Белая бумага,  

цветные 

карандаши 

Понедельник 

6.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

7.05.2019 

 Группа № 6 

 59 Проступающий 

рисунок рисование в 

смешанной техники 

«Праздничный 

салют» 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника День Победы. 

Закреплять умение 

сочетать в рисунке разные  

материалы и  техники. 

Гуашь, свечка, 

ватные палочки, 

поролон,  белый 

картон 

Понедельник 

13.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

14.05.2019 

 Группа № 6 

 60 Объемная 

аппликация 

торцеванием 

«Бабочка» 

Учить новым приемам в 

торцевании. Оформление 

крыльев бабочки из 

геометрических   фигур 

Распечатки 

бабочек, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, манка 

Четверг  

16.05.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 61 Конструирование  из 

цилиндров 

«Бинокль» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

цилиндров игрушечных 

приборов 

Бумага, клей, 

фломастеры, 

нитки. 

Понедельник 

20.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

21.05.2019 

 Группа № 6 

 62 Штампование 

картофелем 

Вызвать у детей интерес 

рисовать картошкой  

Картошка, бумага, 

гуашь, кисточки 

Четверг  

23.05.2019 



«Одуванчик» одуванчики. Развивать 

творческое воображение 

Группа №3 

Группа №6 

 63 Раскрашивание 

крошками цветных 

карандашей 

«Насекомые» 

Учить  закрашивать 

контурный рисунок 

крошками цветных 

карандашей. 

Крошка 

карандашей, вата, 

влажные салфетки, 

распечатки 

контурных 

рисунков 

Понедельник 

27.05.2019 

Группа №3 

Вторник  

28.05.2019 

 Группа № 6 

 64 Смешанная техника 

«Летний пейзаж» 

Вызвать интерес рисовать 

лето в  смешанной 

техники. Фон в техники 

монотипия, деревья в 

техники  - кляксография, 

листва -  тычек жесткой 

кистью. 

Акварель, бумага, 

кисточка и клеевая 

кисточка , 

трубочки 

Четверг  

30.05.2019 

Группа №3 

Группа №6 

 

 

 3 года обучения  

 

Месяц № 

п/п 

Тема Задачи Материалы Дата  

Октябрь 1 Оттиск  листьями 

сухими цветами 

«Осенний лес» 

Познакомить с техникой 

«печатания  листьями и 

цветами» Развивать 

видение художественного 

образа и замысла через 

природные формы 

Гуашь, вода , 

кисточки , листья 

разных деревьев,  

цветы 

Понедельник 

1.10.2018 

Группа № 1 

 2 Конструирование из 

ткани 

Лоскутная куколка 

«Кувадка » 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом по 

модели «Кувадка» . 

Квадрат 

хлопчатобумажной 

ткани, резинка 

Четверг  

4.10.2018 

Группа №1 

 3 Квиллинг 

«Колоски» 

Инициировать освоение 

новой техники «квиллинг» 

для конструирования 

зернышка и колоска 

Желтые полоски, 

основа для 

композиции, клей, 

ножницы 

Понедельник 

8.10.2018 

Группа № 1 

 

 4 Кляксография 

«Волшебная 

кисточка» 

Продолжать обучать 

рисованию в техники 

кляксографии и методом 

примакивания 

акварельными красками с 

помощью ватных палочек 

Акварель, 

кисточки, ватные 

палочки, салфетки 

Четверг  

11.10.2018 

Группа №1 

 5 Конструирование из 

овощей 

«Мышка» 

Учить изготовлять мышку 

из половинок картофеля 

(части мышки из 

морковки) учить 

соединять с помощью 

зубочистки 

Картошка, 

морковка, 

зубочистки, 

салфетки 

Понедельник 

15.10.2018 

Группа № 1 

 6 Тестопластика 

«Заплетушки» 

Расширить опыт 

художественной лепки и  

экспериментирования с 

тестом 

Тесто, 

пластиковые 

доски, мука 

Четверг  

18.10.2018 

Группа №1 



 7 Объемная 

аппликация 

«Мельница» 

Познакомить  со способом 

конструирования 

бумажного конуса из 

полукруга. Показать 

способ  создания 

вращающегося колеса 

Цветная бумага, 

мягкая проволока, 

клей, салфетки, 

ножницы 

Понедельник 

22.10.2018 

Группа №1 

 8 Печатание мятой 

газетой 

«Морское 

путешествие» 

Продолжать знакомить с 

техникой печатания мятой 

бумагой. 

Экспериментировать  с 

бумагой для получения 

разной текстуры. 

Гуашь, картон 

гофрированный, 

салфетки 

бумажные, 

журнальная бумага 

Четверг  

25.10.2018 

Группа №1 

 9 

 

 

Оригами 

«Стаканчик» 

Продолжать знакомить с 

новыми приемами  

конструирования из 

бумаги в техники оригами. 

Цветная бумага Понедельник 

29.10.2018 

Группа № 1 

Ноябрь 10 Конструирование 

«Как пучок золотой 

соломы стал 

игрушкой» 

Вызвать интерес к 

созданию игрушек из 

соломки. Развивать 

творческое воображение 

Солома, резинки , 

ленточки 

Четверг  

1.11.2018 

Группа №1 

 11 Рисование 

ладошками 

«Тигр» 

Продолжать учить 

рисовать ладошками и 

пальцами. Дорисовывать 

кисточкой до нужного 

образа 

Гуашь, бумага, 

салфетки влажные 

Четверг  

8.11.2018 

Группа №1 

 12 Конструирование из 

шишек 

«Как шишки  стали 

домашними 

животными» 

Вызвать интерес к 

обследованию шишек и 

созданию фигурок 

животных, по замыслу. 

Шишки , листья, 

грецкие орехи, 

ракушки, 

пластилин 

Понедельник 

12.11.2018 

Группа № 1 

 13 Рисование цветной 

солью 

«Цветик 

семицветик» 

Учить детей рисовать 

цветной солью. Развивать 

интерес к 

нетрадиционным 

техникам 

Разноцветная соль, 

клей ПВА, 

кисточки 

Четверг  

15.11.2018 

Группа №1 

 14 Пластилинография 

«Лукошко» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию  с 

пластилином. Научить 

использовать 

медицинский шприц для 

выдавливания 

Пластилин 

восковой, мед. 

шприцы без 

иголки, силуэт 

лукошка 

Понедельник 

19.11.2018 

Группа № 1 

 15 Трафаретная 

аппликация 

«Снегирь» 

Учить детей  собирать 

образ снегиря, наклеивать 

на основу, дополнять 

поделку бросовым 

материалам 

Клей, основа для 

снегиря, бросовый 

материал 

Четверг  

22.11.2018 

Группа №1 

 16 Конструирование из 

бросового материала 

«Факел» 

Вызвать интерес к 

конструированию огня по 

представлению. Развивать 

умение придавать 

пластичному материалу 

свободную форму с 

Салфетки 

бумажные 

цветные, фольга 

Понедельник 

26.11.2018 

Группа № 1 



передачами движения 

(язычки огня танцуют) 

 17 Контурное 

торцевание 

«Рамка для 

фотографии» 

Продолжать знакомить с 

техникой аппликации 

«Контурное торцевание» 

из бумажных шариков 

Бумага, салфетки, 

клей ПВА, картон 

Четверг  

29.11.2018 

Группа №1 

Декабрь 18 Рисование манкой 

«Морозные узоры» 

Продолжать учить  

рисовать манкой . 

Придумать свой морозный 

узор 

Манка, клей, 

голубой картон 

Понедельник 

3.12.2018 

Группа № 1 

 19 Оригами 

«Пальчиковый 

театр» 

Расширять опыт 

творческого 

конструирования в 

свободном сочетании 

бытового материала. 

Показать способ 

превращения цилиндра в 

сказочного героя 

Бумажные 

прямоугольники, 

клей, клеевые 

кисточки, крылья 

из фактурной 

бумаги 

Четверг  

6.12.2018 

Группа №1 

 20 Фроттаж 

«Елка» 

Учить штриховать не 

заточенными цветными и 

простыми карандашами 

Бумага А4, 

цветные 

карандаши, 

простой карандаш 

Понедельник 

10.12.2018 

Группа № 1 

 21 Каркасное 

конструирование 

«Ледяная 

скульптура» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

ледяных скульптур из 

фольги 

Фольга, проволка, 

бумага 

Четверг  

13.12.2018 

Группа №3 

 22 Набрызг 

«Северное сияние» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«набрызг». Учить 

рисовать с помощью 

зубной щетки. 

Акварель, зубные 

щетки, клейонка, 

бумага А3 

Понедельник 

17.12.2018 

Группа № 1 

 23 Прорезной декор 

«Украшаем окна» 

Вызвать интерес к 

изготовлению звезд и 

снежинок как древнейших 

оконных украшений. 

Круги и квадраты  

из белой бумаги, 

ножницы, простой 

карандаш 

Четверг  

120.12.2018 

Группа №1 

 24 Оригами 

«Новогодняя маска» 

Продолжать учить 

складывать  бумажный 

квадрат в разных 

направлениях  

видоизменять форму. 

Воспитывать желание 

создавать своими руками 

игровое и праздничное 

пространство. 

Квадраты разного 

цвета, фломастеры, 

самоклеящаяся 

бумага 

Понедельник 

24.12.2018 

Группа № 1 

 25 Оттиск поролоном и 

сухой кистью 

«Лисичка» 

Помочь освоить способ 

изображения лисички с 

помощью поролоновой 

губки и сухой кистью. 

Передать характерную 

фактурность внешнего 

вида. 

 

Поролоновые 

губки, гуашь 

белая, картон, 

кисть 

Четверг  

27.12.2018 

Группа №1 

 



Январь 26 Силуэтное 

вырезание в техники 

«Киригами» 

« Ажурное дерево» 

Учить детей вырезать 

ажурные деревья в 

техники «Киригами» 

Белые 

прямоугольники, 

ножницы 

Четверг  

10.01.2019 

Группа №1 

 

 27 Объемная лепка 

«Кукла вертушка» 

 

Вызвать интерес к 

созданию динамичной 

куклы – вертушки. Учить 

детей лепить куклу на 

палочке. Для оформления 

одежды использовать 

бросовый материал 

Пластилин, 

палочки – 

шпикачки, 

бросовый материал 

Понедельник 

14.01.2019 

Группа № 1 

 28 Рисование на снегу 

краской 

«Снежные 

раскраски» 

Познакомить с техникой 

рисования краской на 

снегу. 

Бутылочки с 

цветной водой, 

клей 

Четверг  

17.01.2019 

Группа №1 

 29 Смешанная техник: 

рисование свечкой и 

акварелью 

«Ночное небо» 

Учит рисовать свечкой и 

акварелью звездное небо. 

Развивать желание 

экспериментировать. 

Свечка акварель, 

картон белый, 

трафаретные 

звезды и месяц 

Понедельник 

21.01.2019 

Группа № 1 

 30 Рисование вилкой 

«Новогодняя елка» 

Познакомить с техникой 

рисования пластмассовой 

вилкой 

Гуашь, вода, 

вилки, бумага 

Четверг  

24.01.2019 

Группа №1 

 31 Аппликация из ваты 

«Мягкий шарфик» 

 

Познакомить с 

аппликацией из цветной 

ваты. Учить выполнять 

аппликацию способом 

мозаика. Выложить узор 

по замыслу. 

Основа шарфика, 

цветные ватные 

диски, клей 

Понедельник 

28.01.2019 

Группа № 1 

Февраль 32 Рисование 

мыльными пузырями 

«Морожено» 

Продолжать учить 

рисовать мыльными 

пузырями. Вызвать 

желание 

экспериментировать с , 

мылом, шампунем 

Бумага, гуашь, 

трубочки, жидкое 

мыло, шампунь 

Четверг  

31.01.2019 

Группа №1 

 33 Рисование через 

мокрую марлю 

 

Познакомить с новым 

приемом рисования через 

мокрую марлю 

Марля, плотная 

бумага, акварель, 

кисточки 

Понедельник 

4.02.2019 

Группа № 1 

 34 Оригами 

«Фонарик» 

Освоить новые способы 

конструирования 

фонариков 

Прямоугольники 

разного цвета, клей 

Четверг  

7.02.2019 

Группа №1 

 35 Плетение из полосок 

«Коврик» 

Познакомить со способом 

плетения из бумажных 

полосок. Расширять  опыт 

художественного 

конструирования . 

Бумажные 

полоски, клей, 

ножницы, 

пуговицы 

Понедельник 

11.02.2019 

Группа № 1 

 36 Ниткография 

«Цветы» 

Познакомить с 

изобразительными 

возможностями ниток 

Нитки мулине, 

шерстяные, гуашь, 

кисточки , основа 

для рисования 

Четверг  

14.02.2019 

Группа №1 

 37 Пластилинография 

«Крокодил» 

Учить детей лепить 

крокодила используя 

метод вырезания из 

Пластилин, 

формочки, 

зубочистки, стеки 

Понедельник 

18.02.2019 

Группа № 1 



пластилина деталей 

поделки. 

 

 38 Рисование по 

сырому листу 

«Морские дали» 

Продолжать учить детей 

рисовать в техники по 

сырому листую. 

Гуашь, толстые 

кисточки, плотная 

бумага, трафарет 

корабля 

Четверг  

21.02.2019 

Группа №1 

 39 Оригами 

«Пилотка» 

Продолжать учить детей  

создавать поделки с 

помощью техники 

оригами 

Цветные квадраты, 

клей, трафаретные 

звезды 

Понедельник 

25.02.2019 

Группа № 1 

Март 40 Квиллинг 

«Овечка» 

 

 

Познакомить детей с 

техникой  бумагокручение 

«квиллинг». Учить 

приемам скручивания 

Бумага, ножницы 

клей, заготовки 

полосок 

Четверг  

28.01.2019 

Группа №1 

 41 Конструирование из 

ниток 

«Ловушка для 

дождя» 

Вызвать интерес к  

созданию необычной 

поделки. Обогащать опыт 

работы с нитками 

Нитки, большие 

синие и голубые 

овалы, бумажные 

полоски 

Понедельник 

4.03.2019 

Группа № 1 

 42 Рисование 

фигурными 

макаронами  на 

пластилине 

«Букет цветов» 

Продолжать знакомить с 

новыми приемами работы 

с пластилином 

Заготовки из 

пластилина, 

фигурные 

макароны 

Четверг  

7.03.2019 

Группа №1 

 43 Пальцеграфия на 

прозрачных 

планшетах 

«Петушок золотой 

гребешок» 

Учить рисовать детей 

пальчиками на 

пластиковом планшете. 

Гуашь, 

пластиковые 

планшеты, 

влажные салфетки 

Понедельник 

11.03.2019 

Группа № 1 

 44 Тестокопластика 

«Паучок на паутине» 

 

Продолжать учить 

приемам лепки из 

соленого теста. 

Соленное тесто, 

основа, клей ПВА, 

кисточки 

Четверг  

14.03.2019 

Группа №1 

 45 Набрызг 

«Ласточки 

прилетели» 

Развивать творческие 

способности через 

использования приема 

выполнения техники 

«рисование брызгами» 

Акварель, 

расческа,  зубная 

щетка, плотная 

бумага,  трафарет 

ласточки 

Понедельник 

18.03.2019 

Группа № 1 

 46 Контрастное 

рисование (белое на 

черном) 

«Котенок» 

Учить рисовать белой 

гуашью на черном картоне 

полосатого котенка. 

Гуашь, кисточки, 

черный картон 

Четверг  

21.03.2019 

Группа №1 

 47 Конструирование из 

разных материалов 

«Поющий фонтан» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

фонтана. Закрепить 

технику каркасного 

конструирования 

Клей, фольга, 

цветная бумага, 

для основы 

бытовые формочки 

Понедельник 

25.03.2019 

Группа № 1 

Апрель 48 Фотокопия 

рисование свечой 

«Подснежник» 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования свечей в 

техники фотокопия. 

Свечка, бумага, 

пастель, салфетки 

бумажные 

Четверг  

28.03.2019 

Группа №1 

 49 Плоскостное 

конструирование в 

Формировать опыт  

художественного 

Салфетки, газеты, 

клейстер 

Понедельник 

1.04.2019 



техники папье – 

маше 

«Тарелочка» 

 

конструирования  в 

технике «Папье – Маше». 

Развивать умение работать 

с бумагой. 

Группа № 1 

 50 Роспись тарелочки 

из папье- маше  

(продолжение 

занятия) 

Учить применять навыки 

и умения в 

художественной росписи 

Гуашь, кисточки, 

вода, палитра 

Четверг  

4.04.2019 

Группа №1 

 51 Пластилинография 

«Воздушный шар» 

 

Продолжать знакомит с 

рельефным изображение в 

техники 

«пластилинография» 

Пластилин мягкий 

и твердый, стеки, 

вода 

Понедельник 

8.04.2019 

Группа № 1 

 51 Конструирование из 

коробок 

«Ракета» 

Вызвать интерес 

конструированию 

космического  транспорта 

из  бытового материала. 

Коробки из под 

сока, цветная 

бумага, ножницы, 

клей 

Четверг  

11.04.2019 

Группа №1 

 53 Аппликация из 

ажурных салфеток 

«Торт» 

Вызвать интерес к 

использованию в  

аппликации ажурных 

салфеток для имитации 

крема на торте. 

Цветная бумаг, 

ажурные салфетки, 

клей, ножницы 

Понедельник 

15.04.2019 

Группа № 1 

 54 Пластилинография 

«Жираф» 

Развивать умение 

создавать плоскостное 

изображение жирафа. 

Самостоятельно 

выкладывать пятнышки 

жирафа горохом 

Пластилин, горох, 

картон, схема 

жирафа на каждого 

ребенка 

Четверг  

18.04.2019 

Группа №1 

 55 Модульная лепка из 

жгутиков 

«Скворечник» 

Совершенствовать умение 

раскатывать тонкие 

жгуты. Развивать 

композиционные умения. 

 

Пластилин, вода, 

доски 

Понедельник 

22.04.2019 

Группа № 1 

Май 56 Оригами 

«Бумажный 

кораблик»» 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами. 

Белая бумага, 

фломастеры 

Четверг  

25.04.2019 

Группа №1 

 57 Рисование ватными 

палочками 

«Черепаха» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать  чувство 

композиции и ритма. 

Ватные палочки, 

акварель, влажные 

салфетки 

Понедельник 

29.04.2019 

Группа № 1 

 58 Оригами 

«Журавль» 

Продолжать знакомится с 

новыми приемами в  

технике оригами, 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к изготовлению  

голубя. 

Белая бумага,  

цветные 

карандаши 

Понедельник 

6.05.2019 

Группа № 1 

 59 Гратаж с элементами  

аппликация 

«Праздничный 

салют» 

Учить рисунке в техники 

гратаж. Закреплять умение 

сочетать в рисунке разные  

материалы и  техники. 

Основы для 

рисунка, 

зубочистка, 

шаблоны домиков 

Понедельник 

13.05.2019 

Группа № 1 

 60 Объемная 

аппликация 

Учить новым приемам в 

торцевании. Оформление 

Распечатки 

бабочек, цветная 

Четверг  

16.05.2019 



торцеванием 

«Бабочка» 

крыльев бабочки из 

геометрических   фигур 

бумага, клей, 

ножницы, манка 

Группа №1 

 61 Конструирование  из 

цилиндров 

«Подзорная труба» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

цилиндров игрушечных 

приборов 

Бумага, клей, 

фломастеры, 

нитки. 

Понедельник 

20.05.2019 

Группа № 1 

 62 Раскрашивание 

крошками цветных 

карандашей 

«Смешарики» 

 

Учить  закрашивать 

контурный рисунок 

пальцами используя 

крошки цветных 

карандашей 

 

Крошка 

карандашей,  

влажные салфетки, 

распечатки 

контурных 

рисунков 

Четверг  

23.05.2019 

Группа №1 

 63 Штампование 

овощами 

«Цветы» 

Вызвать у детей интерес 

рисовать овощами цветы. 

Развивать творческое 

воображение 

Овощи, бумага, 

гуашь, кисточки 

Понедельник 

27.05.2019 

Группа № 1 

 64 Смешанная техника 

«Летние картины» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

разными техниками. Фон 

в техники по сырому 

листу, деревья в техники  - 

отпечатывание , листва -  

тычек ватными 

палочками. 

Бумага, кисточки, 

вода, ватные 

палочки, печатки 

Четверг  

30.05.2019 

Группа №1 

 


