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Пояснительная записка 
        Программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании дошкольников. 

        Данная программа представляет серию занятий, которые направленны на 

реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. Рисование, 

аппликация, лепка необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник и материалов доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Такая деятельность расковывает ребенка, позволяет 

почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся 

наблюдать, думать, фантазировать. 

        Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей приемам нетрадиционных техник в продуктивной 

деятельности «Капитошка» 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. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском 

саду Экопластика Аранжировки и скульптуры из природного материала»; «Чудесный 

пластилин: лепим вместе с детьми»; Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из 

глины, теста, снега, пластилина. 

        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. Актуальность  

        Данная программа актуальна тем, что именно изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий 

является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. 

в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка, развитие и 

активизация словарного запаса детей, моторной сферы, слухового и зрительного 

внимания, памяти, мышления и т.д. 

Неклассические техники рисования доставляют детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных 

художественных техник в рисовании, аппликаций, лепки, конструирования 

способствуют развитию детской художественной одаренности, творческого 

воображения, художественного мышления и развитию творческого потенциала. 

Использование нетрадиционных приемов и техник способствует развитию 

познавательной деятельности и творческой активности. 

 

1.2. Новизна 

Новизной и отличительной особенностью программы является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы 

и способы развития детского художественного творчества. Используются 
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самодельные инструменты, природные и бросовые материалы. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.  

       Ценна также возможность интеграции разных видов изобразительной 

деятельности (рисование, лепки, аппликации), наиболее эффективно обеспечивает 

потребность каждого ребенка свободно проявлять свои способности и выражать 

интересы, поскольку, с одной стороны, дает более многоплановое и динамичное 

художественное содержание и, с другой стороны, менее привязана к стандарту 

(стереотипу) в поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов, что 

обеспечивает высокий творческий потенциал; привносит в деятельность детей 

разнообразие и новизну. 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программы по обучению детей приемам нетрадиционных техник 

в продуктивной деятельности: 

 развитие художественно-творческих способностей (в первую очередь 

способности к реализации замыслов посредством использования изобразительных 

средств выражения), 

 развитие пространственного мышления, 

 тактильной памяти, 

 мелкой моторики, 

 воспитание художественного вкуса, 

 знакомство детей с нетрадиционными изобразительными технологиями. 

        Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования, аппликации, 

лепки. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность 
        Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании, лепке и аппликации стало понятно, что 

стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и 

потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные 

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

        Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изо-

технологий. 

        Вся деятельность в разработанной программе носит творческий характер. 

Проведение занятий с дошкольниками с использованием нетрадиционных техник 

развивает уверенность в своих силах, способствует снятию детских страхов, учит 

детей свободно выражать свой замысел, побуждает детей к творческим поискам и 

решениям. Занятия по программе обучению детей приемам нетрадиционных техник 

в продуктивной деятельности дает возможность дошкольникам научиться применять 

разнообразные художественные способы. 
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1.4. Принципы и подходы в построении Программы 
        Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей приемам нетрадиционных техник в продуктивной 

деятельности «Капитошка» строится на следующих общеобразовательных 

принципах: 

•творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

•доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

•наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

•поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу); 

•динамичности (построения программы от простого к сложному); 

•выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

Подходы к формированию Программы: 
•личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности; 

•деятельностный подход, который наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития; 

•диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект- субъектных отношений; 

•средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

•культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, выбор технологий 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой. 

Приоритет дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программы по обучению детей приемам нетрадиционных техник 

в продуктивной деятельности «Капитошка»  — воспитание свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. И Рабочая Программа не противоречит этому принципу. 

 

1.5. Цели и задачи реализации Программы 
       Цель: развивать познавательных, творческих и художественных способностей 

детей в процессе продуктивной деятельности, средствами нетрадиционных техник. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

 обучать приемам нетрадиционной техники в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации, 

конструирование с использованием различных материалов. 

 знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, 

учить понимать выразительные средства искусства. 

 учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 
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Развивающие: 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. 

 развивать творческие способности детей. 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 развивать тактильное ощущение и мелкую моторику пальцев рук, и глазомер. 

 развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 воспитывать аккуратность в работе, умению бережно и экономично 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место.    

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье детей, используя, здоровьесберегающие технологии, 

которые благотворно влияют с помощью нетрадиционной техники рисования 

на эмоциональное состояние и психическое развитие детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Форма и режим занятий 
       Форма детского образовательного объединения-кружок. 

Режим организации занятий: 

 Общее количество занятий в год 63 с октября  по май; 

 Количество минут и занятий в неделю: 1 занятие 2 раза в неделю по 20-25 

мин в зависимость от возраста; 

 Педагогический анализ знаний и умений по нетрадиционным техникам в 

продуктивной деятельности проводится 3 раза в год (вводный-в октябре, 

промежуточный в январе, итоговый в мае). 

        Занятие проводится по дополнительно составленному расписанию с 

постоянным составом детей. Учитывая возрастные особенности детей при 

реализации программы, основное время отводятся на выполнение ими 

практических работ, в ходе которых закрепляются и совершенствуются знания и 

умения. Используются различные виды инструктажа, демонстрация приемов работ. 

Самореализации детей способствуют создаваемая на занятиях положительная 

эмоционально-психологическая атмосфера, взаимопомощь, сотрудничество, 

использование методов поощрения, номинированные детских рисунков (самая… 

быстрый продукт, самый яркий, самый оригинальный и т.п.). Обсуждение 

выполненных работ, конкурсы стимулируют проявление инициативы, воображения 

и творчества детей. 

 

2.2. Методы и приемы  
        Для реализации используются разнообразные приёмы и методы.: 

одномоментности, обследования, наглядности, словесный, практический, 

эвристический, частично- поисковый, проблемно-мотивационный, сотворчество; 

мотивационный, жест руки. 

        Выбор осуществляется с учётом возрастных, психофизических возможностей 

детей: 

 словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ, художественное 

слово, педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, педоценка); 
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 наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

 метод наблюдения (экскурсии, прогулки, наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др.); 

 игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

 метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на 

поставленное задание); 

 практические – упражнения, эксперименты и др. 

 

2.3. Описание нетрадиционных техник, используемых в Программе 

Нетрадиционное рисование: 

Рисование «ладошками, пальцами»- способ получения изображения: ребенок 

опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или палец или окрашивает ее с помощью 

кисточки и делает отпечаток на бумаге или рисует. 

«Граттаж», «Цветной граттаж» - способ выполнения рисунка путём 

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, расчёской 

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. 

Рисование «По сырому листу»- краска наносится на увлажнённую поверхность. Эта 

техника применяется для создания эффекта мягкого размытого фона на картинке. 
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Рисование мыльными пузырями, манкой, цветной солью, мятой бумагой - разной 

текстуры, восковыми мелками, свечкой, карандашной крошкой, ватными 

палочками, дисками, вилкой, крупой по пластилину. 

Нетрадиционные техники аппликации: 

«Обрывная аппликации»- все детали рисунка не вырезаются из цветной бумаги, а 

отрываются и приклеиваются в виде мозаики. 

«Накладная аппликация»- вырезаются детали, и наклеиваются, причём каждая 

следующая должна быть на определённый размер меньше предыдущей. 

«Модульная аппликация(мозаика) - при такой технике образ получается путем 

наклеивания множества одинаковых форм. В качестве основы для модульной 

аппликации могут использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, 

либо просто рваные бумажки. 

«Симметричная аппликация»- для симметричных изображений заготовку – квадрат 

или прямоугольник из бумаги нужного размера – складываем пополам, держим за 

сгиб, вырезаем половину изображения 

«Ленточная аппликация»- этот способ позволяет получить не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой. Для 

изготовления ленточной аппликации необходимо взять широкий лист бумаги, 

сложить его гармошкой и вырезать изображение. 

«Объемная аппликация»-это техника, позволяющая придать простой аппликации 

объём. Суть её заключается в том, что на основу наклеивается не вся поверхность 

вырезанных деталей, а лишь их часть. 

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

спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

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

заранее подготовленную поверхность. 

«Силуэтная аппликация» - вырезать сложные силуэты по нарисованному или 

воображаемому контуру 

«Бумагокручение» - искусство изготовления плоских или объемных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

«Коллаж»- заключающийся в создании живописных или графических произведений 

путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся 

от основы по цвету и фактуре. Коллаж используется главным образом для 

получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов 

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

рамок для фотографий и картин, буклетов, открыток, подарочных упаковок. 

Оригами - «сложенная бумага» — вид декоративно-прикладного искусства; древнее 

искусство складывания фигурок из бумаги. 

Аппликация из салфеток, гофрированной бумаге, крупы, природных материалов, 

ткани, фантиков. 

Конструирование из нетрадиционного материала: 

«Каркасное конструирование»- конструирование предполагает первоначальное 

знакомство детей с простым по строению каркасом как центральным звеном 

постройки (его частями, характером их взаимодействия). 

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

изготовления бытовых и художественных изделий.  

Конструирование из футляров от «киндер-сюрпризов», коробок, фольги, трубочек, 

ложек, пробок, макарон, бутылки, упаковок от яиц, бумаги разной текстуры; 

природный материал, овощей и фруктов; 
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Нетрадиционные техники лепки: 

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

«Пластилинография» - техника изобразительного искусства, принцип которой 

заключается в создании лепной картины с изображением полу объёмных предметов 

на горизонтальной поверхности. 

«Пластилиновая мозаика» – заполнение изображения мелкими пластилиновыми 

шариками, жгутиками. 

«Барельеф» - рельефное скульптурное изображение, выпуклая часть которого 

выступает над плоскостью не более чем на половину своего объема. 

Лепка «из тертого пластилина» -на картон, бумагу перенести рисунок с помощью 

копировальной бумаги или нарисовать самим натираем пластилин на терке 

(используем и крупную и мелкую) выложить тертый пластилин на основу, слегка 

придавливая по надобности контуры и линии выложить пластилином, согласно 

цветовой гамме 

«Многослойная пластилинография»- принцип которой заключается в создании 

лепной картины с изображением полуобъёмных предметов по горизонтальной 

поверхности. 

 

2.3. Возрастные особенности детей  
       Организуя занятия с детьми по обучению нетрадиционных техник в 

продуктивной деятельности, важно помнить, что для успешного овладения детьми 

умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной 

из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности 

детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 

овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше 

внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе 

бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Символической формой игровой индивидуальной деятельности дошкольников 

является изобразительная деятельность. В рисование постепенно все более активно 

включаются представления и мышление. От изображения того, что он видит, 

ребенок постепенно переходит к изображению того, что помнит, знает и 

придумывает сам. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
В старшем возрасте у дошкольников продолжает развиваться образное мышление; 

развиваются и совершенствуются навыки обобщения и рассуждения, что является 

основой словесно — логического мышления, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



10 

 

Внимание в этом возрасте становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Восприятие у старших дошкольников характеризуется анализом сложных форм 

объектов, развиваются причинное мышление, воображение, образ Я. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Старший возраст у дошкольников — это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников; воспринимают величину объектов. 

Рисунки приобретают сюжетный характер, образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее, изображения приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия, а девочки — 

женские образы и бытовые сюжеты (мама и дочка, комната). 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

 

2.4. Содержание Программы обучения 

 

Курс обучения (возраст детей) 

1 год (4-5 лет) 2 год (5-6 лет) 

-Познакомить с приемами рисования 

различными материалами показать 

возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или 

оттенков. Формировать умение детей 

воплощать в художественно й форме свои 

представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

-Формировать навыки и умения 

художественной обработки бумаги, 

представления детей о средствах 

выразительности разнообразных техник. 

-Учить детей анализировать форму 

предмета, объяснить связь между 

пластической формой и способом лепки; 

-Учить самостоятельно выбирать 

материалы для художественного 

творчеств, поощрять создание образов 

реальной действительности, 

узнаваемых по цвету, форме, 

пропорциям, использование 

различных материалов с учетом 

присущих им художеств енных 

свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу. 

-Инициировать самостоятельный 

выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа. 

-Формировать умение создавать  

динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, 
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показать способ лепки на форме или 

каркасе, предлагать на выбор приемы 

декорирования лепного образа. 

-Развивать умение детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, 

мысли; развивать творческое начало. -

Развивать интерес к художественной 

деятельности. 

-Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

-Воспитывать желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

самостоятельно выбирая тему. 

-Развивать координационные 

движения рук в соответствии с 

характером 

создаваемого образа. 

-Развивать желание 

экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от 

узнавания нового. Развивать 

воображение, формировать 

эстетическое 

отношение к миру. 

-Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

-Воспитывать желание добиваться 

успеха 

собственным трудом. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

окружающему 

миру. 

 

2.5. Оценка результативности Программы 

Реализация программы предполагает выявление уровней художественного - 

эстетического развития детей. Проводится по методике В.Т. Кудрявцева 

«Тропинки»  

 

2.6. Структура непосредственно образовательной деятельности (НОД): 

1.Вводная часть. Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт с детьми. Создается проблемная 

ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения. Во время 

вступительной беседы у ребенка создается рабочее настроение, он знакомится с 

новым учебным материалом и повторяет старый. Предполагается активное участие 

ребенка в разговоре: он не только выполняет роль слушателя, но и делится с 

педагогом своими знаниями и идеями. 

2.Основная часть. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего 

занятия. В неё входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, 

рассказ, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию 

познавательной активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

Детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного на основе 

содержания разных разделов программы с опорой на наглядность. Параллельно 

идет работа по обогащению и активизации словаря, обучению связной речи. 

3.Заключительная часть. Цель этой части занятия закрепление полученных 

знаний посредством создания коллективных рисунков, совместных сюжетно, 

поделок, построек. А также закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, 

старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. Во время заключительной 

части происходит обсуждение детских работ. Предполагается двусторонний обмен 

мнениями: детей и педагога. На практических занятиях организуется мини-
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выставка творческих работ. На каждом занятии проводится физминутка по теме 

занятия. 

Занятия в основном проводятся по одному виду деятельности. Предполагается и 

интегрированность, дающая возможность показывать детям художественный образ 

разными средствами выразительности, понимать творческую мастерскую 

художника, учиться искать пути в творчестве, создание своего образа. 

2.7 Ожидаемый результат реализации Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования — это 

социально — нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

Ожидаемый результат освоения программы 

4-5 лет 5-6 лет 

-С интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные). 

-Самостоятельно находит и воплощает в 

рисунке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни. 

-В создаваемых образах передает 

доступными графическими и 

пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, характерные детали). 

-С удовольствием конструирует 

различные изделия и постройки из 

бумаги, картона, природного и бытового 

материала. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов 

(форма, устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), так и 

назначение самой постройки; создает 

варианты одного и того же объекта с 

учетом конструктивной задачи. 

-Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно- выразительными и 

конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и 

жанров искусств. 

-В различных видах изобразительной 

деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов. 

-В декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, 

декор и назначения предмета. 

-Успешно применяет освоенные 

художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов. 

-По своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, папье- маше, 

оригами и другие) и различные 

изобразительно-выразительные 

средства. 

-Интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

В результате обучения по данной программе дети будут знать 
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-Общие сведения о нетрадиционных техниках в продуктивной деятельности. 

-Виды нетрадиционных техник и материалов, используемых в продуктивной 

деятельности. 

-Техники выполнения, используемых в нетрадиционных техниках продуктивной -

деятельности. 

-Материалы, инструменты, приспособления, применяемых при изготовлении 

продуктов в нетрадиционных техниках продуктивной деятельности. 

-Правила техники безопасности 

-Устные инструкции руководителя кружка 

-Правила работы на своем рабочем месте 

В результате обучения по данной программе дети будут уметь 

-Различные приемы работы с материалом. 

-Следовать устным инструкциям. 

-Создавать композиции, выполненные в нетрадиционных техниках. 

-Развивают внимание, воображение, память и мелкую моторику рук. 

-Овладеют навыками культуры речи. 

-Улучшат коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 

Формы представления результатов 
1.Участие во всероссийских онлайн-конкурсах и выставках детского творчества. 

2.Творческие отчеты – организация выставки работ кружка, презентации. 

3.Организация выставок детских работ для родителей. 

4.Творческий отчет руководителя кружка по обучению детей нетрадиционным 

техникам в продуктивной деятельности «Капитошка». 

 

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, год обучения День недели Время 

1 год обучения 
Средняя группа № 1 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

Вторник 

Четверг 

Вторник 

Четверг 

 

16.15-16.35 

16.55-17.15 

16.55-17.15 

16.55-17.15 

2 год обучения 
Старшая группа №2 

Вторник 

Четверг 

17.25-17.50 

17.25-17.50 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

       Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению детей приемам нетрадиционных техник в продуктивной 

деятельности «Капитошка» 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. И.А.Лыкова «Художественный труд в 

детском саду Экопластика Аранжировки и скульптуры из природного материала»; 
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«Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми»; Горичева В.С., Нагибина М.И. 

Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. 

 

3.Материально-техническое обеспечение 

1 Мольберт 1 шт. 

2 Гуашь 6 цветов 10 шт. 

3 Гуашь белая  5 банок 

4 Краски акварельные 12 цветов 10 шт. 

5 Фломастеры 12 цветов  10 шт. 

6 Цветные карандаши 10 шт. 

7 Мелки масляные  10 шт. 

8 Палитра  10 шт. 

9 Набор цветной бумаги 10 шт. 

10 Набор цветного картона 10 шт. 

11 Салфетки из ткани  20 шт. 

12 Альбомы для рисования  20 шт. 

13 Кисти для клея 20 шт. 

14 Кисти для рисования разного размера 40 шт. 

15 Ножницы 20 шт. 

16 Набор пластилина 12 цветов 10 шт. 

17 Доски для лепки 20 шт. 

18 Стаканы для воды 10 шт. 

19 Розетки для клея 10 шт. 

20 Бросовый материал много 

 

4. Список литературы 
1.Программа И. А. Лыкова «Умные пальчики» Конструирование в детском саду. 

М.: ИД «Цветной мир», 2016г-200 стр. 

2.Учебно-методическое пособие И.А. Лыкова к программе «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду средняя группа, старшая группа. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016г 

3. Зайцева. А «Чудесный пластилин» -лепим вместе с детьми.  М.: Эксмо. Азбука 

рукоделия, 2014 г 80 стр.; 

4.Савина Н. В. «Оригинальные поделки-самоделки» М.: РИПОЛ классик 

 2014 г 256 стр.; 

5. Н.Г. Пищикова. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике -3». Скрипторий 

2008г, 56 стр.; 

6. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный ресурс]: 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml 

7. Юлия Карпова: Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет. Методическое пособие. Вентана-граф, год 2105; 

8. И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду Экопластика. Аранжировки 

и скульптуры из природного материала»: М.: Изд. дом «Карапуз», Год: 2010 

9. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина 

Ярославль: «Академия развития» 1998 г.; 

10.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006; 

11. Е. Румянцева «Веселые уроки рисования». -М.: Айрис-пресс,2014 
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5. Перспективное планирование деятельности 

 

1 года обучения (4-5 лет) 
 

Месяц № 

п/п 

Тема Задачи Материалы Дата, 

время 

Октябрь 1 Печатание листьями 

«Букет из осенних 

листьев» 

 

Познакомить детей с 

техникой печати листьями 

на бумаге. Учить наносить 

краску на весь осенний 

лист и печатать в виде 

осеннего букета. 

Белая бумага, 

листья, краски 

гуашь, тарелочки 

Вторник  

05.10.2020 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 2 Обрывная аппикация 

«Фрукты» 

Развивать воображение, 

мелкую моторику руки, 

развивать чувство 

композиции 

Картон, цветная 

бумага, клей 

07.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 3 Пластилинография 

«Грибы» 

Учить детей 

самостоятельно выполнять 

работу, отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина и наклеивать 

их на картон 

Пластилин, стеки, 

картонные грибы 

12.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 4 Рисование 

трубочками  

 «Осеннее дерево» 

Познакомить детей с 

техникой «выдувание 

краски» 

 

Краска, трубочки, 

вода, бумага 

14.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 5  

Рисование ватными 

палочкам 

 «Осеннее дерево»  

Познакомить детей с 

техникой рисования 

ватными палочками. 

Закреплять умение 

узнавать и называть 

осенние цвета Развитие 

чувство объемности 

Палочки, вода, 

краска, цветная 

бумага 

19.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 6 Рисование 

пальчиками 

«Дождик» 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой  - рисование 

пальчиками 

 

Картон в форме 

тучки, пальчиковая 

краска  

21.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 7 Конструирование из 

макарон 

«Цветы» 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию из 

макарон 

Клей, макароны, 

кисти, картон 

цветной 

26.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 8 Оттиск отпечатками 

из картофеля 

«Картошка» 

Учить рисовать картошку 

с помощью печаток из 

картошки 

 

Картофель, листы 

бумаги, баночки с 

водой, гуашь 

28.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Ноябрь  9 Декоративная Научить работать с Кусочки ткани, Вторник  
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аппликация «Наряды 

для наших кукол» 

кусочками ткани картон с 

изображением 

куклы, клей, 

кисточки 

02.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 10 «Берёзовая роща» 

(Печатание листьями 

пекинской капусты) 

Учить делать отпечатки 

листьев (пекинской 

капусты) и дорисовывать 

их до определенного 

образа (деревьев). Учить 

наносить краску на весь 

лист и делать отпечатки. 

Белые листы, 

листья пекинской 

капусты, гуашь 

разных цветов. 

Вторник 

09.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 11 Мышка 

«Аппликация из 

разных ниток» 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно, 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим участку 

изображения цветом. 

Изображение 

мыши на картоне, 

ткать, клей ПВА. 

Четверг 

11.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 12 Оригами 

«Цветок» 

Познакомить с техникой 

оригами. Развивать 

воображение, 

пространственное 

мышление, мелкую 

моторику руки. 

Цветная бумага Вторник 

16.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 13 Конструирование из 

фруктов. 

«Как яблоко стало 

ежиком» 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. 

Показать способ 

изготовления ежика из 

половинок яблока и 

пластиковых трубочек 

Яблоки, 

пластиковые 

трубочки, 

салфетка, ножницы 

Четверг 

18.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 14 Мозаика из 

пластилина. 

«Желтый цыпленок» 

Учить отрывать от 

большого куска 

пластилина маленькие 

кусочки, катать из них 

между пальцами 

маленькие шарики, 

выкладывать шариками 

готовую форму елочки, 

нарисованную на светлом 

картоне. 

Пластилин, 

зубочистки, стеки, 

картон 

Вторник 

23.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 15 Аппликация из 

крупы. 

«Черепашка» 

Учить равномерно, 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость. 

Картон, 

изображение 

черепахи, крупа, 

клей ПВА. 

Четверг 

25.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 16 Декупаж 

«Коробочка с 

секретом» 

Познакомить детей с 

декупажам, его техниками 

и способами применения в 

Салфетки, клей 

ПВА, кисти, 

тарелочки 

Вторник 

30.11.2021 

1 подгруппа 
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быту 16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Декабрь 17 Контурное 

торцевание 

«Рамка для 

фотографии» 

Познакомить детей с 

новой техникой 

аппликации «Контурное 

торцевание» из бумажных 

скруток 

Бумага, клей ПВА, 

картон 

Четверг 

02.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 18 Кляксография 

«Волшебные 

снежинки» 

Научить рисовать 

снежинку с помощью 

коктейльной трубочки 

Акварель, бумага, 

пипетки 

Вторник 

07.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

09.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 20 Объемная лепка 

«Котенок» 

Учить лепить котенка, 

приемам объемной лепки. 

Развивать умение лепить с 

опорой на 

технологическую карту 

Пластилин, доски, 

ткань, бусинки 

Вторник 

14.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 21 Каркасное 

конструирование 

«Серебряная птичка» 

Познакомить со способом 

конструирования 

новогодней игрушки из 

квадрата каркасным 

способом 

Фольга, нитки, 

бумага 

Четверг 

16.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 22 Набрызг 

«Елочка в снегу» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«набрызг». Учить 

рисовать с помощью 

зубной щетки. 

Акварель, зубные 

щетки, клеёнка, 

бумага 

Вторник 

21.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 23 Объемная 

аппликация 

«Фонарик» 

Дать представление о 

фонариках как «домик для 

огня». Закрепить навыки 

резания ножницами до 

метки 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

салфетки 

Четверг 

23.12.2020 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Вторник 

28.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 
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 25 Оттиск поролоном 

«Белый медведь» 

Помочь освоить способ 

изображения медведя с 

помощью поролоновой 

губки. Передать 

характерную фактурность 

внешнего вида. 

Поролоновые 

губки, гуашь 

белая, картон 

Четверг 

30.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Январь 26 Рисование манкой 

«Зимний лес» 

Создавать образ зимнего 

леса техникой работы с 

манкой 

Манка, клей, 

голубой картон, 

клеевые кисти 

Вторник 

11.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 27 Тестопластика 

«Зайка» 

 

Учить детей лепить зайца 

из теста, на картонной 

основе. Для оформления 

мордочки использовать 

бисер 

Цветное соленое 

тесто, клей ПВА, 

картон, бисер 

Четверг 

13.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 28 Рисование на снегу 

краской 

«Снежные 

раскраски» 

Познакомить с техникой 

рисования краской на 

снегу. 

Бутылочки с 

цветной водой 

Вторник 

18.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Четверг 

20.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Вторник 

25.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 31 Смешанная техника 

«Морожено» 

Учить детей использовать 

в своей поделки разные 

техники и материалы 

Цветная бумага, 

ватные диски, 

клей, фломастеры 

Четверг 

27.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

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 

Вторник 

01.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 33 Монотипия с пленки 

на бумагу 

«Кошкин дом» 

 

Познакомить с новым 

приемом рисования в 

техники «монотипия» с 

пленки на бумагу. 

Целлофановая 

пленка, гуашь, 

кисти, бумага 

Четверг 

03.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 
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 34 Оригами 

«Подарок для папы» 

Обогащать технику 

конструирования из 

бумаги и тонкого картона, 

используя приемы 

оригами. 

Прямоугольники 

разного цвета, 

тонкий картон, 

клей, фломастеры 

Вторник 

08.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Четверг 

10.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 36 Ниткография 

«Цветы» 

Познакомить с 

изобразительными 

возможностями ниток 

Нитки мулине, 

шерстяные, гуашь, 

кисточки, основа 

для рисования 

Вторник 

15.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 37 Пластилинография 

«Попугай» 

Учить детей лепить 

попугая используя метод 

вырезания из пластилина 

деталей поделки 

Пластилин, 

формочки, 

зубочистки, стеки 

Четверг 

17.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Вторник 

22.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 39 Конструирование из 

картона 

«Автобус» 

Формировать навыки 

складывания листа бумаги 

пополам, совмещая 

стороны и углы. 

Оформлять поделки 

бросовым материалом 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

пластилин, 

бросовый материал 

Четверг  

24.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Март 40 Панно в техники 

квиллинг 

«Птичка» 

 

Познакомить детей с 

техникой «квиллинг». 

Учить приемам 

скручивания 

Бумага, ножницы 

клей, заготовки 

полосок 

Вторник 

01.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 41 Раскрашивание 

крошками цветных 

карандашей 

«Цветик 

семицветик» 

Учить закрашивать 

контурный рисунок 

крошками цветных 

карандашей. 

Крошка 

карандашей, вата, 

влажные салфетки, 

распечатки 

контурных 

рисунков 

Четверг 

03.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 42 Конструирование из 

макарон 

«Ожерелье в подарок 

для мамы» 

Вызвать интерес к 

созданию необычного 

украшения своими руками 

Резинка, ленточки, 

фигурные 

макароны, бусинки 

Четверг 

10.03.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 
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16.55-17.15 

 43 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 

Вторник 

15.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 44 Пальцеграфия на 

прозрачных 

планшетах 

«Золотая рыбка» 

Учить рисовать детей 

пальчиками на 

пластиковом планшете. 

Гуашь, 

пластиковые 

планшеты, 

влажные салфетки 

Четверг 

17.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 45 Тестокопластика 

«Мышкина мечта» 

 

Продолжать учить 

приемам лепки из 

соленого теста. 

Соленное тесто, 

желтого и серого 

цвета, клей ПВА 

Вторник 

22.03.2022 

15.45-16.05 

 46 Набрызг 

«Ласточки 

прилетели» 

Развивать творческие 

способности через 

использования приема 

выполнения техники 

«рисование брызгами» 

Акварель, 

расческа, зубная 

щетка, плотная 

бумага, трафарет 

ласточки 

Четверг 

24.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 47 Объемная лепка 

«Змея» 

Учить лепить змею, 

украшать узорами с 

помощью выдавливание 

трубочкой 

Пластилин, 

карандаши, 

трубочки, вода 

Вторник 

29.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 48 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 

Четверг 

31.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Апрель 49 Модульная лепка из 

жгутиков 

«Домик» 

Совершенствовать умение 

раскатывать тонкие жгуты. 

Развивать 

композиционные умения. 

Пластилин, вода, 

доски 

Вторник 

05.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 50 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 

Четверг 

07.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 51 Рисование 

мыльными пузырями 

«Петя петушок» 

Рисовать петуха новой 

техникой рисования 

«мыльными пузырями». 

Развивать воображение. 

Вода, жидкое 

мыло, гуашь, 

трубочки, тонкая 

кисточка 

Вторник 

12.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 52 Пластилинография 

«Рыбка» 

Познакомит детей с 

рельефным изображение в 

Пластилин мягкий 

и твердый, стеки, 

Четверг 

14.04.2022 
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 техники «пластилин 

графия» 

вода 1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 53 Конструирование из 

яичных коробок 

«Звездолет» 

Вызвать интерес 

конструированию 

космического транспорта 

из бытового материала 

Яичные коробки, 

ножницы, клей 

Вторник 

19.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 54 Аппликация из 

ажурных салфеток 

«Торт» 

Вызвать интерес к 

использованию в 

аппликации ажурных 

салфеток для имитации 

крема на торте. 

Цветная бумаг, 

ажурные салфетки, 

клей, ножницы 

Четверг 

21.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 55 Пластилинография 

«Жираф» 

Развивать умение 

создавать плоскостное 

изображение жирафа. 

Самостоятельно 

выкладывать пятнышки 

жирафа горохом 

Пластилин, горох, 

картон, схема 

жирафа на каждого 

ребенка 

Вторник  

26.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 56 Фотокопия 

рисование свечой 

«Витраж» 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования свечей в 

техники фотокопия. 

Свечка, бумага, 

пастель, салфетки 

бумажные 

Четверг  

28.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Май 57 Оригами 

«Фронтовой 

треугольник» 

Вызвать интерес к 

созданию открытки 

«Фронтовой треугольник». 

Формировать умение 

складывать лист бумаги в 

разны направлениях. 

Газетная бумага Четверг 

05.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 58 Рисование ватными 

палочками 

«Черемуха» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать чувство 

композиции и ритма. 

Ватные палочки, 

акварель, влажные 

салфетки 

Четверг 

12.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 59 Оригами 

«Голубь мира» 

Продолжать знакомится с 

новыми приемами в 

технике оригами, 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к изготовлению 

голубя. 

Белая бумага, 

цветные 

карандаши 

Вторник 

17.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 60 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 

Четверг 

19.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 61 Объемная 

аппликация 

торцеванием 

Учить новым приемам в 

торцевании. Оформление 

крыльев бабочки из 

Распечатки 

бабочек, цветная 

бумага, клей, 

Вторник 

24.05.2022 

1 подгруппа 
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«Бабочка» геометрических   фигур ножницы, манка 16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 62 Конструирование из 

цилиндров 

«Бинокль» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

цилиндров игрушечных 

приборов 

Бумага, клей, 

фломастеры, 

нитки. 

 

Четверг 

26.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 63 Штампование  

«Букет цветов» 

Создать условия для 

творческого 

экспериментирования. 

Вызвать интерес к 

рисованию, штампованию 

разными материалами. 

Развивать творческое 

воображение 

Бумага, гуашь, 

кисточки, 

бросовый 

материал, овощи 

Четверг 

31.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 

 2 года обучения (5-6 лет) 

 

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  

05.10.2020 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 2 Конструирование из 

ткани 

Лоскутная куколка 

«Кувадка » 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом по 

модели «Кувадка» . 

Квадрат 

хлопчатобумажной 

ткани, резинка 

07.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 3 Квиллинг 

«Колоски» 

Инициировать освоение 

новой техники «квиллинг» 

для конструирования 

зернышка и колоска 

Желтые полоски, 

основа для 

композиции, клей, 

ножницы 

12.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 4 Кляксография 

«Волшебная 

кисточка» 

Продолжать обучать 

рисованию в техники 

кляксографии и методом 

примакивания 

акварельными красками с 

помощью ватных палочек 

Акварель, 

кисточки, ватные 

палочки, салфетки 

14.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 5 Конструирование из 

овощей 

«Мышка» 

Учить изготовлять мышку 

из половинок картофеля 

(части мышки из 

морковки) учить 

соединять с помощью 

зубочистки 

Картошка, 

морковка, 

зубочистки, 

салфетки 

19.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 6 Тестопластика 

«Заплетушки» 

Расширить опыт 

художественной лепки и  

экспериментирования с 

тестом 

Тесто, 

пластиковые 

доски, мука 

21.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 
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 7 Объемная 

аппликация 

«Мельница» 

Познакомить  со способом 

конструирования 

бумажного конуса из 

полукруга. Показать 

способ  создания 

вращающегося колеса 

Цветная бумага, 

мягкая проволока, 

клей, салфетки, 

ножницы 

26.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

28.10.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Ноябрь 9 Конструирование 

«Как пучок золотой 

соломы стал 

игрушкой» 

Вызвать интерес к 

созданию игрушек из 

соломки. Развивать 

творческое воображение 

Солома, резинки, 

ленточки 

Вторник  

02.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 10 Рисование 

ладошками 

«Тигр» 

Продолжать учить 

рисовать ладошками и 

пальцами. Дорисовывать 

кисточкой до нужного 

образа 

Гуашь, бумага, 

салфетки влажные 

Вторник 

09.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 11 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 

Четверг 

11.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 12 Рисование цветной 

солью 

«Цветик 

семицветик» 

Учить детей рисовать 

цветной солью. Развивать 

интерес к 

нетрадиционным 

техникам 

Разноцветная соль, 

клей ПВА, 

кисточки 

Вторник 

16.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 13 Пластилинография 

«Лукошко» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластилином. Научить 

использовать 

медицинский шприц для 

выдавливания 

Пластилин 

восковой, мед. 

шприцы без 

иголки, силуэт 

лукошка 

Четверг 

18.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 14 Трафаретная 

аппликация 

«Снегирь» 

Учить детей собирать 

образ снегиря, наклеивать 

на основу, дополнять 

поделку бросовым 

материалам 

Клей, основа для 

снегиря, бросовый 

материал 

Вторник 

23.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 15 Конструирование из 

бросового материала 

«Факел» 

Вызвать интерес к 

конструированию огня по 

представлению. Развивать 

умение придавать 

пластичному материалу 

свободную форму с 

передачами движения 

Салфетки 

бумажные 

цветные, фольга 

Четверг 

25.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 
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(язычки огня танцуют) 

 16 Контурное 

торцевание 

«Рамка для 

фотографии» 

Продолжать знакомить с 

техникой аппликации 

«Контурное торцевание» 

из бумажных шариков 

Бумага, салфетки, 

клей ПВА, картон 

Вторник 

30.11.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Декабрь 17 Рисование манкой 

«Морозные узоры» 

Продолжать учить  

рисовать манкой . 

Придумать свой морозный 

узор 

Манка, клей, 

голубой картон 

Четверг 

02.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 18 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 

Вторник 

07.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 19 Фроттаж 

«Елка» 

Учить штриховать не 

заточенными цветными и 

простыми карандашами 

Бумага А4, 

цветные 

карандаши, 

простой карандаш 

Четверг 

09.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 20 Каркасное 

конструирование 

«Ледяная 

скульптура» 

Вызвать интерес к 

конструированию ледяных 

скульптур из фольги 

Фольга, проволка, 

бумага 

Вторник 

14.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 21 Набрызг 

«Северное сияние» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«набрызг». Учить 

рисовать с помощью 

зубной щетки. 

Акварель, зубные 

щетки, клейонка, 

бумага А3 

Четверг 

16.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 22 Прорезной декор 

«Украшаем окна» 

Вызвать интерес к 

изготовлению звезд и 

снежинок как древнейших 

оконных украшений. 

Круги и квадраты  

из белой бумаги, 

ножницы, простой 

карандаш 

Вторник 

21.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 23 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 

Четверг 

23.12.2020 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 24 Оттиск поролоном и Помочь освоить способ Поролоновые Вторник 
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сухой кистью 

«Лисичка» 

изображения лисички с 

помощью поролоновой 

губки и сухой кистью. 

Передать характерную 

фактурность внешнего 

вида. 

губки, гуашь 

белая, картон, 

кисть 

28.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 25 Конструирование 

«Подарок» 

Вызвать интерес к 

созданию подарка из 

бросового материала 

Коробка, 

оберточная бумага, 

бытовой материал  

Четверг 

30.12.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Январь 26 Силуэтное 

вырезание в техники 

«Киригами» 

« Ажурное дерево» 

Учить детей вырезать 

ажурные деревья в 

техники «Киригами» 

Белые 

прямоугольники, 

ножницы 

Вторник 

11.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Четверг 

13.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 28 Рисование на снегу 

краской 

«Снежные 

раскраски» 

Познакомить с техникой 

рисования краской на 

снегу. 

Бутылочки с 

цветной водой, 

клей 

Вторник 

18.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Четверг 

20.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 30 Рисование вилкой 

«Новогодняя елка» 

Познакомить с техникой 

рисования пластмассовой 

вилкой 

Гуашь, вода, 

вилки, бумага 

Вторник 

25.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Четверг 

27.01.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Февраль 32 Рисование 

мыльными пузырями 

«Морожено» 

Продолжать учить 

рисовать мыльными 

пузырями. Вызвать 

желание 

экспериментировать с, 

Бумага, гуашь, 

трубочки, жидкое 

мыло, шампунь 

Вторник 

01.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 
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мылом, шампунем 16.55-17.15 

 33 Рисование через 

мокрую марлю 

 

Познакомить с новым 

приемом рисования через 

мокрую марлю 

Марля, плотная 

бумага, акварель, 

кисточки 

Четверг 

03.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 34 Оригами 

«Фонарик» 

Освоить новые способы 

конструирования 

фонариков 

Прямоугольники 

разного цвета, клей 

Вторник 

08.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 35 Плетение из полосок 

«Коврик» 

Познакомить со способом 

плетения из бумажных 

полосок. Расширять опыт 

художественного 

конструирования. 

Бумажные 

полоски, клей, 

ножницы, 

пуговицы 

Четверг 

10.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 36 Ниткография 

«Цветы» 

Познакомить с 

изобразительными 

возможностями ниток 

Нитки мулине, 

шерстяные, гуашь, 

кисточки, основа 

для рисования 

Вторник 

15.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 37 Пластилинография 

«Крокодил» 

Учить детей лепить 

крокодила используя 

метод вырезания из 

пластилина деталей 

поделки. 

Пластилин, 

формочки, 

зубочистки, стеки 

Четверг 

17.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 38 Рисование по 

сырому листу 

«Морские дали» 

Продолжать учить детей 

рисовать в техники по 

сырому листую. 

Гуашь, толстые 

кисточки, плотная 

бумага, трафарет 

корабля 

Вторник 

22.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 39 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 

Четверг  

24.02.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Март 40 Квиллинг 

«Овечка» 

 

 

Познакомить детей с 

техникой бумаг кручение 

«квиллинг». Учить 

приемам скручивания 

Бумага, ножницы 

клей, заготовки 

полосок 

Вторник 

01.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 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 

Четверг 

03.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 
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2 подгруппа 

16.55-17.15 

 42 Рисование 

фигурными 

макаронами на 

пластилине 

«Букет цветов» 

Продолжать знакомить с 

новыми приемами работы 

с пластилином 

Заготовки из 

пластилина, 

фигурные 

макароны 

Четверг 

10.03.2021 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 43 Пальцеграфия на 

прозрачных 

планшетах 

«Петушок золотой 

гребешок» 

Учить рисовать детей 

пальчиками на 

пластиковом планшете. 

Гуашь, 

пластиковые 

планшеты, 

влажные салфетки 

Вторник 

15.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 44 Тестокопластика 

«Паучок на паутине» 

 

Продолжать учить 

приемам лепки из 

соленого теста. 

Соленное тесто, 

основа, клей ПВА, 

кисточки 

Четверг 

17.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 45 Набрызг 

«Ласточки 

прилетели» 

Развивать творческие 

способности через 

использования приема 

выполнения техники 

«рисование брызгами» 

Акварель, 

расческа, зубная 

щетка, плотная 

бумага, трафарет 

ласточки 

Вторник 

22.03.2022 

15.45-16.05 

 46 Контрастное 

рисование (белое на 

черном) 

«Котенок» 

Учить рисовать белой 

гуашью на черном картоне 

полосатого котенка. 

Гуашь, кисточки, 

черный картон 

Четверг 

24.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 47 Конструирование из 

разных материалов 

«Поющий фонтан» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

фонтана. Закрепить 

технику каркасного 

конструирования 

Клей, фольга, 

цветная бумага, 

для основы 

бытовые формочки 

Вторник 

29.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 48 Штампование 

овощами 

«Цветы» 

Вызвать у детей интерес 

рисовать овощами цветы. 

Развивать творческое 

воображение 

Овощи, бумага, 

гуашь, кисточки 

Четверг 

31.03.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Апрель 49 Фотокопия 

рисование свечой 

«Подснежник» 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования свечей в 

техники фотокопия. 

Свечка, бумага, 

пастель, салфетки 

бумажные 

Вторник 

05.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 50 Плоскостное 

конструирование в 

техники папье – 

маше 

«Тарелочка» 

 

Формировать опыт 

художественного 

конструирования в 

технике «Папье – Маше». 

Развивать умение работать 

с бумагой. 

Салфетки, газеты, 

клейстер 

Четверг 

07.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 
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 51 Роспись тарелочки 

из папье- маше 

(продолжение 

занятия) 

Учить применять навыки 

и умения в 

художественной росписи 

Гуашь, кисточки, 

вода, палитра 

Вторник 

12.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 52 Пластилинография 

«Воздушный шар» 

 

Продолжать знакомит с 

рельефным изображение в 

техники 

«пластилинография» 

Пластилин мягкий 

и твердый, стеки, 

вода 

Четверг 

14.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 53 Конструирование из 

коробок 

«Ракета» 

Вызвать интерес 

конструированию 

космического транспорта 

из бытового материала. 

Коробки из-под 

сока, цветная 

бумага, ножницы, 

клей 

Вторник 

19.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 54 Аппликация из 

ажурных салфеток 

«Торт» 

Вызвать интерес к 

использованию в 

аппликации ажурных 

салфеток для имитации 

крема на торте. 

Цветная бумаг, 

ажурные салфетки, 

клей, ножницы 

Четверг 

21.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 55 Пластилинография 

«Жираф» 

Развивать умение 

создавать плоскостное 

изображение жирафа. 

Самостоятельно 

выкладывать пятнышки 

жирафа горохом 

Пластилин, горох, 

картон, схема 

жирафа на каждого 

ребенка 

Вторник  

26.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 56 Модульная лепка из 

жгутиков 

«Скворечник» 

Совершенствовать умение 

раскатывать тонкие 

жгуты. Развивать 

композиционные умения. 

Пластилин, вода, 

доски 

Четверг  

28.04.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

Май 57 Оригами 

«Бумажный 

кораблик»» 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами. 

Белая бумага, 

фломастеры 

Четверг 

05.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 58 Рисование ватными 

палочками 

«Черепаха» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать чувство 

композиции и ритма. 

Ватные палочки, 

акварель, влажные 

салфетки 

Четверг 

12.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 59 Оригами 

«Журавль» 

Продолжать знакомится с 

новыми приемами в 

технике оригами, 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к изготовлению 

голубя. 

Белая бумага, 

цветные 

карандаши 

Вторник 

17.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 60 Гратаж с элементами Учить рисунке в техники Основы для Четверг 
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аппликация 

«Праздничный 

салют» 

гратаж. Закреплять умение 

сочетать в рисунке разные 

материалы и техники. 

рисунка, 

зубочистка, 

шаблоны домиков 

19.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 61 Объемная 

аппликация 

торцеванием 

«Бабочка» 

Учить новым приемам в 

торцевании. Оформление 

крыльев бабочки из 

геометрических   фигур 

Распечатки 

бабочек, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, манка 

Вторник 

24.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 62 Конструирование из 

цилиндров 

«Подзорная труба» 

Вызвать интерес к 

конструированию из 

цилиндров игрушечных 

приборов 

Бумага, клей, 

фломастеры, 

нитки. 

Четверг 

26.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 63 Раскрашивание 

крошками цветных 

карандашей 

«Смешарики» 

 

Вызвать интерес к 

экспериментированию 

закрашивать контурный 

рисунок пальцами 

используя разнообразный 

материал: крошки цветных 

карандашей, пастель, 

краску 

Крошка 

карандашей, 

пастель, краска 

влажные салфетки, 

распечатки 

контурных 

рисунков 

Четверг 

31.05.2022 

1 подгруппа 

16.15-16.35 

2 подгруппа 

16.55-17.15 

 
 

 


	5. Перспективное планирование деятельности
	1 года обучения (4-5 лет)
	2 года обучения (5-6 лет)

