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Пояснительная записка 

 

            Дошкольный период психического развития ребенка характеризуется освоением 

различных видов действий и деятельности. Особое место среди них занимает конструктивная 

деятельность детей, творческий и развивающий характер которой определяет ее ценность и 

важность для развития восприятия ребенка, его мышления, воображения, технических умений, 

моторики, а в дальнейшем - более сложных психических образований. 

           Художественная деятельность является неотъемлемой частью эстетического воспитания 

дошкольников. Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной 

деятельности. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в 

себе творческие способности, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание и 

развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих 

перед образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов 

и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники рисование, аппликация, лепки, 

конструирование дают возможность ребѐнку создавать каждый раз новые постройки, рисунки, 

скульптурные и декоративные композиции. Желание творить внутренняя потребность ребѐнка. 

Она возникает у него постоянно и отличается чрезвычайной искренностью. Задача педагога 

научить детей творить. Важно всячески своевременно поощрять детское творчество, в какой бы 

форме оно не выразилось. Использование нетрадиционных приѐмов в продуктивной 

деятельности  следует использовать по степени возрастания сложности и учитывать особенности 

освоения детьми.  

Каждая из этих техник это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 

себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения.  

Образовательная программа по обучению детей приемам нетрадиционных техник в 

продуктивной деятельности  разработана на основе парциальной программы «Умные пальчики» -

конструирование в детском саду » Лыкова И.А. Так же в программе использовались методики 

других авторов:  Акуненок Т.С. «Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования»; 

Лебедева Е.Н. «Использование нетрадиционных техник»; Зайцева А. «Чудесный пластилин: 

лепим вместе с детьми»; Савина Н.В. «Оригинальные поделки-самоделки». 

  Программа рассчитана  на 2 года обучения, реализуется в форме кружковой работы , кружок 

охватывает детей ( 4-6 лет). Режим проведения занятия 2 раза в неделю по  20, 25,  минут в 

зависимости от возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел программы: 

1.1.  Цели и задачи реализации программы 

            Цель программы. Развивать познавательных, творческих и художественных  способностей 

детей в процессе продуктивной деятельности, средствами нетрадиционных техник. 

           Задачи программы. 

-Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник с использованием 

различных изобразительных материалов. 

-Формировать практические навыки работы в различных видах художественной деятельности: 

рисовании, лепке, аппликации, конструирование.  

-Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую активность. 

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством нетрадиционной 

формы, как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

-Развивать тактильное ощущение и мелкую моторику пальцев рук; 

-Развивать чувство коллективизма, коммуникабельности 

-Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, используемым в 

работе;  

-Воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

 

1.2. Ожидаемые результаты 

 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить, пробовать, искать,  а самое главное, самовыражаться.  

На практике эти задачи реализуются через занятия дополнительного  образования 

составленные на основе авторской программы Лыковой И.А «Умные пальчики»  

В результате освоения рабочей программы дети приобретут следующие качества:  

- развитие мелкой моторики рук; 

-обострение тактильного восприятия; 

-улучшение  цветовосприятия; 

-концентрация внимания; 

-повышению уровня воображения и самооценки; 

-расширение и обогащение художественного опыта; 

-формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные 

способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

-сформируются навыки трудовой деятельности; 

-активность и самостоятельность детей в изо деятельности; 

-умение находить новые способы для художественного изображения; 

-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности. 

 

1.3 Оценка результативности программы 

Реализация программы предполагает  выявление уровней художественного - эстетического 

развития детей. Проводится по методике  В.Т. Кудрявцева «Тропинки»  

 

2. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Описание нетрадиционных техник используемых в программе. 

Нетрадиционное рисование: 

 «мыльными  пузырями»  

 по «сырому листу»- рисование краской по предварительно намоченному листу. 

 манкой 

 цветной солью- соль предварительно окрашивается  

 мятой бумагой - разной текстуры 



 восковыми мелками 

 карандашной крошкой 

 ватными палочками, дисками 

 вилкой 

 крупой по пластилину  

«Набрызг» -  его  суть состоит в разбрызгивании капель краски с помощью зубной щѐтки и стеки 

или расчѐски, кисточкой 

«Граттаж», «Цветной граттаж»   - способ выполнения рисунка путѐм процарапывания 

заостренным   предметом бумаги или картона, залитых черным цветом. 

«Кляксография» – рисование кляксами, затем дорисовывание нанесенной на бумагу  

произвольной кляксы до узнаваемого художественного образа. Кляксы могут наносится разными 

предметами (трубочкой, ложкой, кисточкой, ниткой и т.д ) 

«Тычок жесткой полусухой кистью» - ребенок  опускает в гуашь кисть  и ударяет ею по 

бумаге,  держа кисть вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация пушистой или колючей 

поверхности.                                                      

 «Пальцеграфия»- рисование пальчиками и ладошкой ребенок опускает в гуашь пальчики или 

ладошку или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге.  

«Монотипия» - это один отпечаток. Для ее изготовления нужен полиэтилен или бумага в 

качестве основы для нанесения на них акварельных или гуашевых разводов , затем сверху на 

рисунок накладывается чистый лист бумаги, аккуратно проглаживается сверху рукой и 

снимается. Получается отпечаток, который так же, как и кляксография, можно дорисовать. 

«Оттиск»   - ребенок прижимает  пробку к штемпельной подушечке с краской  и наносит оттиск 

на бумагу .Для получения другого цвета меняются и мисочка и пробка. Аналогично делаются 

оттиски печатками из картофеля, ластика, смятой бумагой, поролоном, пенопластом. 

«Отпечатки»- ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его 

к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

«Фотокопия» – рисование свечой. Для основного рисунка используется любой 

водоотталкивающий материал: свеча, кусок сухого мыла, белый восковый мелок.    

«Ниткография» - рисование нитками опущенными в краску или мелко нарезанные нитки 

приклеиваются к основе.   

«Фроттаж»- создания картины путем воспроизведения фактуры того или иного предмета при 

помощи растирания бумаги. Любой отчетливый фигурный образец можно повторить, накрыв его 

листом и заштриховав снаружи поверхность . 

Нетрадиционные техники конструирования: 

 из бумаги разной текстуры; 

 бросовый материал (пробки, яичные коробки, бутылочки, зубочистки и т.п.) 

 природный материал (шишки, веточки, солома, каштаны и т.п.) 

 ткани; 

 фольга; 

 овощей и фруктов; 

«Оригами»- складывание фигурок из бумаги. Оригами бывает модульным и простым. 

«Квиллинг»- изготовление плоских и объемных композиция из скрученных в спиральки длинных 

и узких полосок бумаги. 

«Коркасное конструирование»-  конструирование предполагает первоначальное знакомство 

детей с простым по строению каркасом как центральным звеном постройки (его частями, 

характером их взаимодействия). 

«Контурное торцевание» - бумажные скрутки для оформления контура рисунка. 

«Объемная аппликация» - это техника, позволяющая придать простой аппликации объѐм. Суть еѐ 

заключается в том, что на основу наклеивается не вся поверхность вырезанных деталей, а лишь 

их часть. 

«Скрапбукинг» -это искусство по изготовлению и оформлению фотоальбомов, рамок для 

фотографий и картин, буклетов, открыток, подарочных упаковок. 



 «Декупаж» -техника а заключается в приклеивании или вживлении изображения на заранее 

подготовленную поверхность. 

«Тестопластика»  - лепка из соленого теста (его можно окрашивать) 

«Пластилинография» - техника изобразительного искусства, принцип которой заключается в 

создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной 

поверхности. 

«Барельеф» - рельефное скульптурное изображение, выпуклая часть которого выступает над 

плоскостью не более чем на половину своего объема. 

«Папье-маше»- пластичная масса из бумаги и клеящих веществ, применяемая для изготовления 

бытовых и художественных изделий.  

2.2. Формы проведения занятий. 

      Формы проведения различны. Предусмотрены как теоретические – рассказы воспитателя, 

беседы с детьми, рассказы детей, показ способа действия, так и практические, в ходе которых 

под контролем педагога самостоятельно выполняют работу.  

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение материала имеет эмоционально – 

логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания 

2.3. Описание приемов и методов работы с детьми. 

 Наглядные методы и приемы - наблюдение рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения; 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, 

словесные приемы – объяснение, пояснение; 

 Игровой метод – заинтересовать дошкольников предстоящей деятельностью; 

 Практический метод - выполнения задания, экспериментирование, практическая работа. 

 

3. Организационный раздел программы. 

 

3.1 Организация занятий 

Занятия проводятся два  раз в неделю. Продолжительность занятия 20-25 минут в 

зависимости от возраста детей.  

Сетка занятий 

 

Группа День недели Время 

2 год обучения 

Средняя группа № 3 

Вторник 

Четверг  

15.45-16.05 

15.45-16.05 

2 год обучения 

Средняя группа № 6 

Вторник 

Четверг 

16.10-16.30 

16.10-16.30 

3 год обучения 

Старшая группа № 4 

Вторник 

Четверг 

17.20-17.45 

16.40-17.05 

4 год обучения 

Старшая группа № 5 

Вторник 

Четверг 

16.40-17.05 

17.15-17.40 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение. 

-акварельные краски, гуашь;  

-масляные и восковые мелки, свечи;  

-пастель;  

-акварельные карандаши;  

-ватные палочки, диски;  

http://tolkslovar.ru/i1295.html
http://tolkslovar.ru/ch312.html
http://tolkslovar.ru/b5652.html
http://tolkslovar.ru/s2703.html
http://tolkslovar.ru/m2326.html
http://tolkslovar.ru/b7616.html


-пробковые печатки;  

-коктейльные трубочки;  

-палочки для процарапывания;  

-матерчатые салфетки, влажные;  

-стаканы для воды;  

-подставки под кисти;  

-кисти акварельные, клеевые; 

-картон, цветная бумага; 

-клей; 

-бросовый материал. 
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5. Перспективное  планирование деятельности 

 

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 

1.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 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 

3.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 3 Рисование 

пальчиками 

«Путешествие по 

радуге» 

Учить детей рисовать 

пальчиками. Познакомить 

с приемом  

«примакивание» 

Акварельные 

краски, бумага, 

влажные салфетки 

8.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 4 Оригами 

«Цветок» 

Познакомить с техникой 

оригами. Развивать 

воображение, 

пространственное 

мышление, мелкую 

моторику руки. 

Цветная бумага 10.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 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 

15.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 6 Пластилинография 

«Желтый цыпленок» 

Продолжать знакомить с 

техникой 

пластилинография. Учить 

лепить цыпленка из 

разного по твердости 

пластилина. 

Пластилин, 

зубочистки, стеки, 

картон, вода 

17.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 7 Мозаика из пуговиц 

«Ягоды поспели» 

Продолжать знакомить с 

мозаикой. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

модульным способом -

создавать изображение  из 

множества схожих 

элементов. 

Пуговицы, 

шнурки, картон 

22.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 8 Техника мятая 

бумага 

«Осенний лес» 

Познакомить с техникой 

печатания мятой бумагой. 

Развивать умение делать 

Гуашь, картон 

гофрированный, 

салфетки 

24.10 

3 группа 

15.45-16.05 



отпечатки  комочками 

разной по фактуре  

бумагой. 

бумажные, 

журнальная бумага 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 9 

 

 

Кляксография 

«Как кисточка 

играла с цветами» 

Создать условия для 

экспериментирования с 

красками 

Гуашь 6 цветов, 

кисточки № 3, № 

10, бумага А3 вода 

29.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 10 Печатание мятой 

бумагой 

«Чудо – дерево» 

Продолжать знакомить с 

приемами в техники 

«Мятая бумага» 

 

Цветная бумага, 

клей, фломастеры 

31.10 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

Ноябрь 11 Оригами 

«Игрушки -

зверюшки» 

Научить детей сгибать 

бумагу в разных 

направлениях, показать 

основные приемы работы 

с квадратом-основой. 

Цветная бумага, 

ножницы, цветные 

карандаши 

5.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 12 Оттиск пробкой 

«Укрась платочек» 

Учить украшать платочек 

симметричным  узором, 

используя печатание 

пробкой. 

Акварельные 

краски, пробки, 

вода, бумажные 

квадраты 

7.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 13 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 

12.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 14 Рисование цветной 

солью 

«Вазочка» 

Учить детей рисовать 

цветной солью. Развивать 

интерес к 

нетрадиционным техникам 

Разноцветная соль, 

клей ПВА, 

кисточки 

14.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 15 Силуэтное вырезание 

«Как натюрморт 

превратился в 

портрет» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию  с 

силуэтами овощей и 

фруктов 

Силуэты корзин, 

ножницы, цветная 

бумага, фактурная 

бумага, клей 

19.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 16 Трафаретная 

пластилинография 

«Совѐнок» 

Учить детей рисовать 

совенка пластилином 

используя прием «мазок» 

Серебристый 

картон, восковой 

пластилин 

21.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 17 Конструирование из 

бросового материала 

«Костер» 

Вызвать интерес к 

конструированию огня по 

представлению. Развивать 

умение придавать 

пластичному материалу 

свободную форму с 

передачами движения 

(язычки огня танцуют) 

Салфетки 

бумажные 

цветные, фольга 

26.11 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 18 Контурное 

торцевание 

Познакомить детей с 

новой техникой 

Бумага, клей ПВА, 

картон 

28.11 

3 группа 



«Рамка для 

фотографии» 

аппликации «Контурное 

торцевание» из бумажных 

скруток 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

Декабрь 19 Кляксография 

«Волшебные 

снежинки» 

Научить рисовать 

снежинку с помощью  

коктейльной трубочки 

Акварель, бумага, 

трубочки 

3.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 20 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 

5.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 21 Объемная лепка 

«Котенок» 

Учить лепить котенка, 

приемам объемной лепки. 

Развивать умение лепить с 

опорой на 

технологическую карту 

Пластилин, доски, 

ткань, бусинки 

10.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 22 Каркасное 

конструирование 

«Серебряная птичка» 

Познакомить со способом 

конструирования 

новогодней игрушки из 

квадрата каркасным 

способом 

Фольга, нитки, 

бумага 

12.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 23 Набрызг 

«Елочка в снегу» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«набрызг». Учить 

рисовать с помощью 

зубной щетки. 

Акварель, зубные 

щетки, клейонка, 

бумага 

17.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 24 Объемная 

аппликация 

«Фонарик» 

Дать представление о 

фонариках как «домик для 

огня». Закрепить навыки 

резания ножницами до 

метки 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

салфетки 

19.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 25 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 

24.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 26 Оттиск поролоном 

«Белый медведь» 

Помочь освоить способ 

изображения медведя с 

помощью поролоновой 

губки. Передать 

характерную фактурность 

внешнего вида. 

Поролоновые 

губки, гуашь 

белая, картон 

26.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 27  Рисование трубочкой 

«Морозные узоры» 

Создать образ морозных 

узоров с помощью 

раздувания краски 

трубочкой 

Трубочки, вода, 

краски, белая 

бумага виде окна 

31.12 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

Январь 28 Рисование манкой 

« Зимний лес» 

Создавать образ зимнего 

леса техникой работы с 

Манка, клей, 

голубой картон, 

9.01 

3 группа 



манкой клеевые кисти 15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 29 Тестопластика 

«Зайка» 

 

Учить детей лепить зайца 

из теста, на картонной 

основе. Для оформления 

мордочки использовать 

бисер 

Цветное соленое 

тесто, клей ПВА, 

картон, бисер 

14.01 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 30 Рисование на снегу 

краской 

«Снежные 

раскраски» 

Познакомить с техникой 

рисования краской на 

снегу. 

Бутылочки с 

цветной водой 

16.01 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 31 Смешанная техник: 

рисование мелками и 

акварелью 

«Ночное небо» 

Учит рисовать восковыми 

мелками звездное небо. 

Развивать желание 

экспериментировать. 

Восковые мелки, 

акварель, картон 

белый, 

трафаретные 

звездочки 

21.01 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 32 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 

23.01 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 33 Смешанная техника 

«Морожено» 

Учить детей использовать  

в своей поделки  разные 

техники и материалы 

Цветная бумага, 

ватные диски,  

клей, фломастеры 

28.01 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 34 Трафаретное 

рисование   

«Тарелочка» 

Продолжать учить детей 

использовать  в своей 

работе   трафаретный 

материал 

Гуашь, трафареты, 

тарелочка  

30.01 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

Февраль 35 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 

4.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 36 Монотипия с пленке 

на бумагу 

«Кошкин дом» 

 

Познакомить с новым 

приемом рисования в 

техники «монотипия» с 

пленки на бумагу. 

Целлофановая 

пленка, гуашь, 

кисти, бумага 

6.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 37 Оригами 

«Подарок для папы» 

Обогащать технику 

конструирования из 

бумаги и тонкого картона, 

используя приемы 

оригами. 

Прямоугольники 

разного цвета, 

тонкий картон, 

клей, фломастеры 

11.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 38 Коллаж из бумаги 

«Открытка» 

Познакомить со способом 

изготовление открытки с 

сюрпризными элементами  

Расширять  опыт 

художественного 

Бумага разного 

вида, клей, 

приготовленный 

шаблон открытки 

13.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 



конструирования  в 

техники «Коллаж» 

 

 39 Ниткография 

«Цветы» 

Познакомить с 

изобразительными 

возможностями ниток 

Нитки мулине, 

шерстяные, гуашь, 

кисточки , основа 

для рисования 

18.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 40 Пластилинография 

«Попугай» 

Учить детей лепить 

попугая используя метод 

вырезания из пластилина 

деталей поделки 

Пластилин, 

формочки, 

зубочистки, стеки 

20.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 41 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 

25.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 42 Модульная 

аппликация из 

кругов 

«Ослик» 

Продолжать учить детей  

создавать поделки с 

помощью модульной 

аппликации 

Круги разных  

размеров для 

каждого ребенка, 

клей 

27.02 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

Март 43 Панно в техники 

квиллинг 

«Птичка» 

 

Познакомить детей с 

техникой «квиллинг». 

Учить приемам 

скручивания 

Бумага, ножницы 

клей, заготовки 

полосок 

3.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 44 Раскрашивание 

крошками цветных 

карандашей 

«Цветик 

семицветик» 

Учить  закрашивать 

контурный рисунок 

крошками цветных 

карандашей. 

Крошка 

карандашей, вата, 

влажные салфетки, 

распечатки 

контурных 

рисунков 

5.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 45 Конструирование из 

макарон 

«Ожерелье в подарок 

для мамы» 

Вызвать интерес к  

созданию необычного 

украшения своими руками 

Резинка, ленточки, 

фигурные 

макароны, бусинки 

10.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 46 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 

12.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 47 Пальцеграфия на 

прозрачных 

планшетах 

«Золотая рыбка» 

Учить рисовать детей 

пальчиками на 

пластиковом планшете. 

Гуашь, 

пластиковые 

планшеты, 

влажные салфетки 

17.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 48 Тестокопластика 

«Мышкина мечта» 

 

Продолжать учить 

приемам лепки из 

соленого теста. 

Соленное тесто, 

желтого и серого 

цвета, клей ПВА 

19.03 

3 группа 

15.45-16.05 



6 группа 

16.10-16.30 

 49 Набрызг 

«Ласточки 

прилетели» 

Развивать творческие 

способности через 

использования приема 

выполнения техники 

«рисование брызгами» 

Акварель, 

расческа,  зубная 

щетка, плотная 

бумага,  трафарет 

ласточки 

24.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 50 Объемная лепка 

«Змея» 

Учить лепить змею, 

украшать узорами с 

помощью выдавливание  

трубочкой 

Пластилин, 

карандаши, 

трубочки, вода 

26.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 51 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 

31.03 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

Апрель 52 Модульная лепка из 

жгутиков 

«Домик» 

Совершенствовать умение 

раскатывать тонкие жгуты. 

Развивать 

композиционные умения. 

Пластилин, вода, 

доски 

2.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 53 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 

7.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 54 Рисование 

мыльными пузырями 

«Петя петушок» 

Рисовать петуха новой 

техникой рисования 

«мыльными пузырями». 

Развивать воображение. 

Вода, жидкое 

мыло, гуашь, 

трубочки, тонкая 

кисточка 

9.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 55 Пластилинография 

«Рыбка» 

 

Познакомит детей с 

рельефным изображение в 

техники 

«пластилинография» 

Пластилин мягкий 

и твердый, стеки, 

вода 

14.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 56 Конструирование из 

яичных коробок 

«Звездолет» 

Вызвать интерес 

конструированию 

космического  транспорта 

из  бытового материала 

Яичные коробки, 

ножницы, клей 

16.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 57 Аппликация из 

ажурных салфеток 

«Торт» 

Вызвать интерес к 

использованию в  

аппликации ажурных 

салфеток для имитации 

крема на торте. 

Цветная бумаг, 

ажурные салфетки, 

клей, ножницы 

21.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 58 Пластилинография 

«Жираф» 

Развивать умение 

создавать плоскостное 

изображение жирафа. 

Самостоятельно 

выкладывать пятнышки 

жирафа горохом 

Пластилин, горох, 

картон, схема 

жирафа на каждого 

ребенка 

23.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 



 59 Фотокопия 

рисование свечой 

«Витраж» 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования свечей в 

техники фотокопия. 

Свечка, бумага, 

пастель, салфетки 

бумажные 

28.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 60 Смешанная техника 

«Весенний пейзаж» 

Вызвать интерес рисовать 

весну в  смешанной 

техники. Фон в техники 

монотипия, деревья в 

техники  - кляксография, 

листва -  тычек жесткой 

кистью. 

Акварель, бумага, 

кисточка и клеевая 

кисточка , 

трубочки 

30.04 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

Май 61 Оригами 

«Фронтовой 

треугольник» 

Вызвать интерес к 

созданию открытки 

«Фронтовой треугольник». 

Формировать умение 

складывать лист бумаги в 

разны направлениях. 

Газетная бумага 7.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 62 Рисование ватными 

палочками 

«Черемуха» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать  чувство 

композиции и ритма. 

Ватные палочки, 

акварель, влажные 

салфетки 

12.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 63 Оригами 

«Голубь мира» 

Продолжать знакомится с 

новыми приемами в  

технике оригами, 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к изготовлению  

голубя. 

Белая бумага,  

цветные 

карандаши 

14.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 64 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 

19.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 65 Объемная 

аппликация 

торцеванием 

«Бабочка» 

Учить новым приемам в 

торцевании. Оформление 

крыльев бабочки из 

геометрических   фигур 

Распечатки 

бабочек, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, манка 

21.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 66 Конструирование  из 

цилиндров 

«Бинокль» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

цилиндров игрушечных 

приборов 

Бумага, клей, 

фломастеры, 

нитки. 

26.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 67 Штампование 

картофелем 

«Одуванчик» 

Вызвать у детей интерес 

рисовать картошкой  

одуванчики. Развивать 

творческое воображение 

Картошка, бумага, 

гуашь, кисточки 

28.05 

3 группа 

15.45-16.05 

6 группа 

16.10-16.30 

 

 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 

Вторник 

1.10 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 2 Конструирование из 

ткани 

Лоскутная куколка 

«Кувадка » 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом по 

модели «Кувадка» . 

Квадрат 

хлопчатобумажной 

ткани, резинка 

Четверг  

3.10 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 3 Квиллинг 

«Колоски» 

Инициировать освоение 

новой техники «квиллинг» 

для конструирования 

зернышка и колоска 

Желтые полоски, 

основа для 

композиции, клей, 

ножницы 

Вторник  

8.10 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 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 

10.10 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 5 Конструирование из 

овощей 

«Мышка» 

Учить изготовлять мышку 

из половинок картофеля 

(части мышки из 

морковки) учить 

соединять с помощью 

зубочистки 

Картошка, 

морковка, 

зубочистки, 

салфетки 

Вторник 

15.10 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 6 Тестопластика 

«Заплетушки» 

Расширить опыт 

художественной лепки и  

экспериментирования с 

тестом 

Тесто, 

пластиковые 

доски, мука 

Четверг 

17.10 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 7 Объемная 

аппликация 

«Мельница» 

Познакомить  со способом 

конструирования 

бумажного конуса из 

полукруга. Показать 

способ  создания 

вращающегося колеса 

Цветная бумага, 

мягкая проволока, 

клей, салфетки, 

ножницы 

Вторник 

22.10 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 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 

24.10 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 9 

 

 

Оригами 

«Стаканчик» 

Продолжать знакомить с 

новыми приемами  

конструирования из 

бумаги в техники оригами 

Цветная бумага Вторник 

29.10 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.405 

 10 Пластилинография  Продолжать знакомить с Пластилин Четверг 



Из жгутиков новыми приемами  в 

пластилинографии 

восковой, шприц 

без иголки, вода 

31.10 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

Ноябрь 11 Конструирование 

«Как пучок золотой 

соломы стал 

игрушкой» 

Вызвать интерес к 

созданию игрушек из 

соломки. Развивать 

творческое воображение 

Солома, резинки , 

ленточки 

Вторник 

5.11 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.44 

 12 Рисование 

ладошками 

«Тигр» 

Продолжать учить 

рисовать ладошками и 

пальцами. Дорисовывать 

кисточкой до нужного 

образа 

Гуашь, бумага, 

салфетки влажные 

Четверг  

7.11 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 13 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 

Вторник 

12.11 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 14 Рисование цветной 

солью 

«Цветик 

семицветик» 

Учить детей рисовать 

цветной солью. Развивать 

интерес к 

нетрадиционным 

техникам 

Разноцветная соль, 

клей ПВА, 

кисточки 

Четверг 

14.11 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 15 Пластилинография 

«Лукошко» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию  с 

пластилином. Научить 

использовать 

медицинский шприц для 

выдавливания 

Пластилин 

восковой, мед. 

шприцы без 

иголки, силуэт 

лукошка 

Вторник 

19.11 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 16 Трафаретная 

аппликация 

«Снегирь» 

Учить детей  собирать 

образ снегиря, наклеивать 

на основу, дополнять 

поделку бросовым 

материалам 

Клей, основа для 

снегиря, бросовый 

материал 

Четверг 

21.11 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 17 Конструирование из 

бросового материала 

«Факел» 

Вызвать интерес к 

конструированию огня по 

представлению. Развивать 

умение придавать 

пластичному материалу 

свободную форму с 

передачами движения 

(язычки огня танцуют) 

Салфетки 

бумажные 

цветные, фольга 

Вторник 

26.11 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 18 Контурное 

торцевание 

«Рамка для 

фотографии» 

Продолжать знакомить с 

техникой аппликации 

«Контурное торцевание» 

из бумажных шариков 

Бумага, салфетки, 

клей ПВА, картон 

Четверг 

28.11 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 



Декабрь 19 Рисование манкой 

«Морозные узоры» 

Продолжать учить  

рисовать манкой . 

Придумать свой морозный 

узор 

Манка, клей, 

голубой картон 

Вторник 

3.12 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 20 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  

5.12 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 21 Фроттаж 

«Елка» 

Учить штриховать не 

заточенными цветными и 

простыми карандашами 

Бумага А4, 

цветные 

карандаши, 

простой карандаш 

Вторник  

10.12 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 22 Каркасное 

конструирование 

«Ледяная 

скульптура» 

Вызвать интерес к 

конструированию ледяных 

скульптур из фольги 

Фольга, проволка, 

бумага 

Четверг 

12.12 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 23 Набрызг 

«Северное сияние» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«набрызг». Учить 

рисовать с помощью 

зубной щетки. 

Акварель, зубные 

щетки, клейонка, 

бумага А3 

Вторник 

17.12 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 24 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 

19.12 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 25 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 

Вторник 

24.12 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 26 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 

26.12 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 

 27  Конструирование Вызвать интерес к Коробка, Вторник 



«Подарок» созданию подарка из 

бросового материала 

оберточная бумага, 

бытовой материал  

31.12 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

Январь 28 Силуэтное 

вырезание в техники 

«Киригами» 

« Ажурное дерево» 

Учить детей вырезать 

ажурные деревья в 

техники «Киригами» 

Белые 

прямоугольники, 

ножницы 

Четверг 

9.01 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 29 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 

Вторник 

14.01 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 30 Рисование на снегу 

краской 

«Снежные 

раскраски» 

Познакомить с техникой 

рисования краской на 

снегу. 

Бутылочки с 

цветной водой, 

клей 

Четверг 

16.01 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 31 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 

Вторник 

21.01 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 32 Рисование вилкой 

«Новогодняя елка» 

Познакомить с техникой 

рисования пластмассовой 

вилкой 

Гуашь, вода, 

вилки, бумага 

Четверг 

23.01 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 33 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 

Вторник 

28.01 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 34 «Трафаретное 

рисование» 

Морозные узоры» 

Продолжать учит рисовать 

трафаретной техникой. 

Развивать желание 

экспериментировать. 

Трафареты, краска, 

заготовки в виде 

окна 

Четверг 

30.01 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

Февраль 35 Рисование 

мыльными пузырями 

«Морожено» 

Продолжать учить 

рисовать мыльными 

пузырями. Вызвать 

желание 

экспериментировать с , 

мылом, шампунем 

Бумага, гуашь, 

трубочки, жидкое 

мыло, шампунь 

Вторник 

4.02 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 36 Рисование через Познакомить с новым Марля, плотная Четверг 



мокрую марлю 

 

приемом рисования через 

мокрую марлю 

бумага, акварель, 

кисточки 

6.02 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 37 Оригами 

«Фонарик» 

Освоить новые способы 

конструирования 

фонариков 

Прямоугольники 

разного цвета, клей 

Вторник 

11.02 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 38 Плетение из полосок 

«Коврик» 

Познакомить со способом 

плетения из бумажных 

полосок. Расширять  опыт 

художественного 

конструирования . 

Бумажные 

полоски, клей, 

ножницы, 

пуговицы 

Четверг 

13.02 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 39 Ниткография 

«Цветы» 

Познакомить с 

изобразительными 

возможностями ниток 

Нитки мулине, 

шерстяные, гуашь, 

кисточки , основа 

для рисования 

Вторник 

18.02 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 40 Пластилинография 

«Крокодил» 

Учить детей лепить 

крокодила используя 

метод вырезания из 

пластилина деталей 

поделки. 

Пластилин, 

формочки, 

зубочистки, стеки 

Четверг 

20.02 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 41 Рисование по 

сырому листу 

«Морские дали» 

Продолжать учить детей 

рисовать в техники по 

сырому листую. 

Гуашь, толстые 

кисточки, плотная 

бумага, трафарет 

корабля 

Вторник 

25.02 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 42 Оригами 

«Пилотка» 

Продолжать учить детей  

создавать поделки с 

помощью техники 

оригами 

Цветные квадраты, 

клей, трафаретные 

звезды 

Четверг 

27.02 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

Март 43 Квиллинг 

«Овечка» 

 

 

Познакомить детей с 

техникой  бумагокручение 

«квиллинг». Учить 

приемам скручивания 

Бумага, ножницы 

клей, заготовки 

полосок 

Вторник 

3.03 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 44 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 

Четверг 

5.03 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 45 Рисование 

фигурными 

Продолжать знакомить с 

новыми приемами работы 

Заготовки из 

пластилина, 

Вторник 

10.03 



макаронами  на 

пластилине 

«Букет цветов» 

с пластилином фигурные 

макароны 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 46 Пальцеграфия на 

прозрачных 

планшетах 

«Петушок золотой 

гребешок» 

Учить рисовать детей 

пальчиками на 

пластиковом планшете. 

Гуашь, 

пластиковые 

планшеты, 

влажные салфетки 

Четверг 

12.03 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 47 Тестокопластика 

«Паучок на паутине» 

 

Продолжать учить 

приемам лепки из 

соленого теста. 

Соленное тесто, 

основа, клей ПВА, 

кисточки 

Вторник 

17.03 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 48 Набрызг 

«Ласточки 

прилетели» 

Развивать творческие 

способности через 

использования приема 

выполнения техники 

«рисование брызгами» 

Акварель, 

расческа,  зубная 

щетка, плотная 

бумага,  трафарет 

ласточки 

Четверг 

19.03 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 49 Контрастное 

рисование (белое на 

черном) 

«Котенок» 

Учить рисовать белой 

гуашью на черном картоне 

полосатого котенка. 

Гуашь, кисточки, 

черный картон 

Вторник 

24.03 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 50 Конструирование из 

разных материалов 

«Поющий фонтан» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

фонтана. Закрепить 

технику каркасного 

конструирования 

Клей, фольга, 

цветная бумага, 

для основы 

бытовые формочки 

Четверг 

26.03 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 51 Смешанная техника 

«Цветные 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 

Вторник 

31.03 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

Апрель 52 Фотокопия 

рисование свечой 

«Подснежник» 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования свечей в 

техники фотокопия. 

Свечка, бумага, 

пастель, салфетки 

бумажные 

Четверг 

2.04 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 53 Плоскостное 

конструирование в 

техники папье – 

маше 

«Тарелочка» 

 

Формировать опыт  

художественного 

конструирования  в 

технике «Папье – Маше». 

Развивать умение работать 

с бумагой. 

Салфетки, газеты, 

клейстер 

Вторник 

7.04 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 54 Роспись тарелочки Учить применять навыки Гуашь, кисточки, Четверг 



из папье- маше  

(продолжение 

занятия) 

и умения в 

художественной росписи 

вода, палитра 9.04 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 55 Пластилинография 

«Воздушный шар» 

 

Продолжать знакомит с 

рельефным изображение в 

техники 

«пластилинография» 

Пластилин мягкий 

и твердый, стеки, 

вода 

Вторник 

14.04 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 56 Конструирование из 

коробок 

«Ракета» 

Вызвать интерес 

конструированию 

космического  транспорта 

из  бытового материала. 

Коробки из под 

сока, цветная 

бумага, ножницы, 

клей 

Четверг 

16.04 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 57 Аппликация из 

ажурных салфеток 

«Торт» 

Вызвать интерес к 

использованию в  

аппликации ажурных 

салфеток для имитации 

крема на торте. 

Цветная бумаг, 

ажурные салфетки, 

клей, ножницы 

Вторник 

21.04 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 58 Пластилинография 

«Жираф» 

Развивать умение 

создавать плоскостное 

изображение жирафа. 

Самостоятельно 

выкладывать пятнышки 

жирафа горохом 

Пластилин, горох, 

картон, схема 

жирафа на каждого 

ребенка 

Четверг 

23.04 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 59 Модульная лепка из 

жгутиков 

«Скворечник» 

Совершенствовать умение 

раскатывать тонкие 

жгуты. Развивать 

композиционные умения. 

Пластилин, вода, 

доски 

Вторник 

28.04 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 60 Штампование 

овощами 

«Цветы» 

Вызвать у детей интерес 

рисовать овощами цветы. 

Развивать творческое 

воображение 

Овощи, бумага, 

гуашь, кисточки 

Четверг 

30.04 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

Май 61 Оригами 

«Бумажный 

кораблик»» 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами. 

Белая бумага, 

фломастеры 

Четверг 

7.05 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 62 Рисование ватными 

палочками 

«Черепаха» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать  чувство 

композиции и ритма. 

Ватные палочки, 

акварель, влажные 

салфетки 

Вторник 

12.05 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 63 Оригами 

«Журавль» 

Продолжать знакомится с 

новыми приемами в  

Белая бумага,  

цветные 

Четверг  

14.05 



технике оригами, 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к изготовлению  

голубя. 

карандаши 4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 64 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 

Вторник  

19.05 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 65 Объемная 

аппликация 

торцеванием 

«Бабочка» 

Учить новым приемам в 

торцевании. Оформление 

крыльев бабочки из 

геометрических   фигур 

Распечатки 

бабочек, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, манка 

Четверг  

21.05 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 66 Конструирование  из 

цилиндров 

«Подзорная труба» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

цилиндров игрушечных 

приборов 

Бумага, клей, 

фломастеры, 

нитки. 

Вторник  

26.05 

5 группа 

16.40-17.05 

4 группа 

17.20-17.45 

 67 Раскрашивание 

крошками цветных 

карандашей 

«Смешарики» 

 

Учить  закрашивать 

контурный рисунок 

пальцами используя 

крошки цветных 

карандашей 

 

Крошка 

карандашей,  

влажные салфетки, 

распечатки 

контурных 

рисунков 

Четверг 

28.05 

4 группа 

16.40-17.05 

5 группа 

17.15-17.40 

 


