
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный» 

 

 

 

 
принята:                                                                                                   утверждена:  
на педагогическом совете от 30 августа                                         приказом МБДОУ «Детский сад  
протокол №1                                                                                          «Санаторный» от 30.08.2018 №65 

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по дополнительному образованию  

 «Цветной клубок» 

в первой младшей и второй младшей группах    

 (форма проведения кружковая работа) 
 
 

 

 

 

 

Составитель программы: Агапова Тамара Владимировна 

воспитатель первой квалификационной категории 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

2018-2019 учебный год 



2 
 

 
Содержание 

Пояснительная записка с.3 

Актуальность с.3 

Цели и задачи программы с.4 

Принципы реализации программы   с.5 

Направленность программ дополнительного образования с.6 

Содержание программ дополнительного образования     с.6 

Условия для занятий кружков и секций с.7 

Материально-техническое и методическое обеспечение с. 7 

Ожидаемые результаты с. 7 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  

образовательной программы                                                                              с.8    

Методы отслеживания (диагностики) успешности                                         с.8  

 Используемая литература                                                                                  с.10                                        

Учебный план: 

Первая младшая группа                                                                                      с.11                                                                                             
Вторая младшая группа                                                                                              с. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

Как помочь ребенку открыть себя наиболее полно? Как создать условия для 

динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка 

узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Именно эти вопросы и 

помогает решить изобразительная деятельность, один из самых простых, 

увлекательных и доступных способов развития ребенка. 

В.А. Сухомлинский утверждал: "Истоки способностей и дарования детей - на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок". 

Каждый ребёнок по своей природе - творец. Но, как правило, его творческие 

возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью 

реализуются. 

Вводить ребёнка в мир искусства следует как можно раньше. На мой взгляд, 

изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным 

видом деятельности дошкольника. 

А наиболее интересными формами изобразительной деятельности для 

детей являются нетрадиционные техники рисования. Подобные 

нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься 

таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает креативные  

возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и 

настроение. 

Учитывая все это,  я решила организовать кружок «Цветной клубок», где 

занимаюсь с детьми с младшего возраста. 

 

Актуальность. 
 Кардинальные перемены в социально-экономической жизни страны, 

происшедшие за последние годы, потребовали пересмотра  и обновления 

содержания дополнительного образования. Концепция развития 

дополнительного образования определяет цели, задачи и приоритетные 
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направления деятельности по развитию дополнительного образования. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.8, п.3 определяет обеспечение общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования. Современные подходы к дополнительному 

образованию детей рассматривают образовательную деятельность 

детского творческого объединения как системное развитие потенциальных 

возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей, личностных 

качеств. Это предъявляет определенные требования к качеству 

образования и требует от ДОУ работы в режиме инновационного развития.  

 

 Цель кружка – развитие у детей интереса к познанию мира и формирование 

художественно творческих способностей через творческие задания с 

использованием в работе интересной и необычной изобразительной 

техники, неизвестного материала. 

Задачи: 

Развивающие:  

- Формировать  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности; 

-Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  

пространственное  воображение. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  

работ. 

- Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  

познавательные  чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  

нового. 

Образовательные: 

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  

творчества. 

- Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  

закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   

широту  их  возможного  применения. 

 Воспитательные: 
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- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

Принципы реализации программы 

• Принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха. 

• Принцип погружения каждого ребенка в творческий процесс: 

реализация творческих задач достигается путем использования в 

работе активных методов и форм обучения. 

• Принцип опоры на внутреннюю мотивации воспитанника: с учетом 

опыта ребенка создание эмоциональной вовлеченности его в 

творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

• Принцип постепенности: переход от совместных действий взрослого 

и воспитанника, воспитанников со сверстниками к самостоятельным; от 

самого простого до заключительного, максимально сложного задания;  

•  Принцип вариативности: создание условий для самостоятельного 

выбора воспитанником способов работы, типов творческих заданий, 

материалов, техники и др. 

• Принцип индивидуального подхода: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность воспитанника 

атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого воспитанника и группы в целом. В основе 

лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - 

педагог) продуктивно-творческой, продуктивно-речевой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно 



6 
 

мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные 

задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: 
общение с воспитанником строится на доброжелательной и 
доверительной основе. 
 

Направленность программ дополнительного образования 

            Художественная. Направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки 

личности к постижению  мира искусства, формирование стремления к 

воссозданию чувственного образа восприятия мира. 

 

Содержание программы дополнительного образования 

 Образовательная деятельность программы дополнительного образования 

направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры воспитанников; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федерального 
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государственного образовательного стандарта. 

Условия для занятий кружка 

 Образовательная деятельность кружка организуется во второй половине 

дня, проводится в групповой комнате. Формы работы разнообразные и 

меняются в зависимости от поставленных задач. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей от 2-х до 4 лет. 

Длительность работы - в соответствии с санитарным нормами. 

Деятельность в кружке носит комплексный, интегрированный характер, не 

дублирует ни одну из тем основной образовательной программы 

дошкольного образования. Программа предполагает систематическую 

работу кружков, проводимых 1 раз в неделю (понедельник/ вторник). 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

Для реализации дополнительной образовательной программы в 

дошкольном учреждении имеется: 

 групповые помещения; 

 перечень оборудования учебного помещения (столы и стулья для 

воспитанников и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, зеркала и т.п.);  

 перечень оборудования, необходимого для проведения 

кружковой деятельности (ноутбук, музыкальный центр и т.п.). 

В наличии  необходимое оснащение и приборы, материалы и 

оборудование для более полной реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты 

• Сформированность и развитие творческих способностей воспитанников; 

• Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

художественно-эстетическом развитии; 
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• Развитие и поддержка талантливых воспитанников; 

• Социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

• Сформированность общей культуры воспитанников; 

Удовлетворенность иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами ФГОС. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы  

• оформление выставочного стенда для родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

• участие в муниципальных и региональных выставках, конкурсах, 

викторинах; 

• просмотр открытых часов образовательной деятельности; 

• выступление на родительских собраниях. 

 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

воспитанниками содержанием программы: 

•        педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов выполнения 

воспитанниками диагностических заданий, участия в мероприятиях.  

 

Начиная с двух летнего возраста, я побуждаю детей к творчеству, учу видеть 

мир в живых красках. Потому что именно в этом возрасте закладывается 

фундамент личности, и можно зажечь в ребенке огонёк творчества. 

В этом поможет игра, как основной и любимый вид деятельности 

дошкольника. Любой материал, попадающий в руки ребёнка, становясь 

игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Этими материалами могут 

быть -  краска, гуашь, фломастеры, бумага, зубная щётка, поролон, 
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картофель, морковь, пробки, ватные палочки, пластмассовые трубочки,  

восковые мелки, свечи, цветной скотч, шерстяные нитки, ткань, открытки. 

Приобщая детей к искусству, я использую разные техники нетрадиционного 

рисования. Среди них много таких, которые дают самые неожиданные, 

непредсказуемые варианты художественного изображения и колоссальный 

толчок к  детскому воображению и фантазированию.  

Нетрадиционные техники позволяют осуществлять индивидуальный подход 

к детям, учитывать их желание, интерес. Не ограничиваю так же желания 

детей дополнить рисунок своими элементами. Они  самостоятельно 

выбирают материалы и техники для рисования в свободное время. 

Неотъемлемым стимулом для ребят является организация групповых 

выставок детских работ с (каждого проведённого занятия) и фотоподборок с 

занятий кружка. 

Устраивая выставки, родители знакомятся с достижениями и умениями 

каждого ребёнка за прошедшее время обучения. 
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1 младшая группа 

 

№ 
п/п 

Тема Нетрадиционная 
техника 

Программное содержание Оборудование 

янваврь 

1 Рябина Рисование пальчиками Закреплять умение 
нетрадиционной 
изобразительной техникой 
рисования пальчиками, 
закреплять умение 
равномерно наносить точку 
(ягодки) и примакивать 
пальчик к листу бумаги 
(листочек) 

Квадратный лист 
цветной бумаги  с 
нарисованной 
веточкой, зеленая и 
желтая, красная гуашь 
в тарелочках 
(мисочка), салфетки, 
ветка рябины,  
или иллюстрация 

2 Солнышк
о 

Рисование ладошкой Познакомить с техникой 
печатания ладошками. Учить 
быстро, наносить краску на 
ладошку и делать отпечатки 
– лучики у солнышка. 
Развивать цветовоспитания 

Листы А4 с 
нарисованным 
посередине желтым 
кругом, гуашь алого, 
желтого, оранжевого 
цветов, тарелочки с 
краской. 

3 Жили у 
бабуси 
два 
веселых 
гуся 

Рисование ладошкой Продолжать использовать 
ладонь как изобразительное 
средство: окрашивать ее 
краской и делать отпечаток 
(большой пальчик смотрит 
вверх, остальные в сторону). 
Закреплять умение 
дополнять изображение 
деталями 

Листы бумаги А4 
синего цвета, белая, 
серая,  
зеленая гуашь в 
тарелочке. 
Иллюстрации с 
птицами. 

февраль 

1 Солнышк
о 
лучистое, 
почему 
ты стало 
чаще 
прятаться
? 

Техника печатания Продолжать знакомить с 
нетрадиционной техникой 
печатания пробкой, печатка 
из картофеля. Закреплять 
понятие «лучик». Развивать  
цветовосприятия 

Лист бумаги с 
нарисованным 
желтым кругом в 
середине, рисунки с 
изображением 
солнышка. 

2 Мои 
рукавичк
и 

Техника печатания Упражнять в технике 
печатания. Закреплять 
умение украшать предметы 
не сложной формы, 
наносить рисунок по 
возможности равномерно на 
всю поверхность. 
Воспитывать аккуратность 

Вырезанная из бумаги 
рукавички разных 
форм и размеров, 
печатки, гуашь в 
тарелочке, выставка 
рукавичек, салфетки 

3 Снежок 
порхает, 
кружитьс
я 

Техника печатания 
(печатание 
поролоном),рисование 
пальчиками 

Закрепление приемов 
печатания и рисование 
пальчиками, создание 
образа снегопада. Развивать 

Тонированные листы 
формата А4, белая  
гуашь в тарелочке, 
салфетки, поролон на 
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чувство цвета и ритма. палочке, картинки с 
изображением 
снегопада. 

4 Цветочек 
для папы 

Оттиск печатками из 
картофеля (цветочек) 

Упражнять в печатании с 
помощью печаток. Развивать 
чувство композиции. 

Лист бумаги 
тонированный 
(светло-голубой), 
печатки в форме 
цветов, пальчиковая 
краска зеленая, синяя, 
красная и т.п. 
салфетки 

март 

1 Тюльпан
ы в 
подарок 
маме 

Рисование ладошкой Упражнять в технике 
печатания ладошкой, 
навыки коллективной 
деятельности. Развивать 
цветовосприятие. 

Ватман с работой 
детей по пред. теме, 
пальчиковая краска 
красная, салфетки. 
Иллюстрации с 
изображением 
тюльпанов 

2 Корзина 
для 
тюльпано
в 

Скатывание салфеток . Упражнять в скатывании 
шариков из салфеток, 
упражнять в технике 
печатания ладошкой, 
навыки коллективной 
деятельности. 

Ватман, клей , кисть, 
синие салфетки, 
корзина 

3 Рыбки в 
аквариум
е 

Рисование ладошкой, 
пальчиками 

Учить превращать отпечатки 
ладоней в рыб, рисовать 
различные водоросли. 
Развивать воображение, 
чувство композиции. 
Закрепить умение дополнять 
изображение деталями. 

Тонированные листы 
бумаги (светло-
голубые), пальчиковая 
краска, салфетка, 
иллюстрации. 

4 Украшен
ие 
чайного 
сервиза 

Оттиск печатками Закрепить умение украшать 
простые по форме 
предметы, нанося рисунок 
по возможности равномерно 
на всю поверхность бумаги. 
Упражнять в технике 
печатания. 

Вырезанные из бумаги 
чашки разной формы 
и размера, 
разноцветная 
пальчиковая краска в 
мисочках, различные 
печатки, салфетки, 
выставка посуды 

апрель 

1 Ветка 
мимозы 

Скатывание салфеток Упражнять в скатывании 
шариков из салфеток. 
Развивать чувство 
композиции. Закрепить 
навыки наклеивания. 
Закрепить знания и 
представления о цвете 
(жёлтый) , форме (круглый), 
величине (маленький), 
количестве (много), качестве 
(пушистый) предмета; 
формировать навыки 

Листы с 
изображением ветки, 
желтые салфетки, 
ветка мимозы. 
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аппликационной техники. 

2 Ночь и 
звезды 

Рисование манкой, 
скатывание салфеток 

Познакомить с 
нетрадиционной 
изобразительной техникой 
рисования манной крупой. 
Воспитывать эстетическое 
отношение к природе через 
изображение образа неба 

Лист с контурным 
изображением 
ночного неба, клей, 
манная крупа, 
салфетки 

3 Солнышк
о, 
которое 
мне 
светит 

Рисование ладошкой Учить наносить отпечатки– 
лучики для солнышка. 
Развивать цветовосприятие 
и зрительно-двигательную 
координацию. 

Листы светло-голубого 
цвета с кругом 
желтого цвета 
посередине, 
пальчиковая краска 
желтого цвета, 
салфетки, картинки с 
изображением 
солнышка. 

4 Жираф Бросовый материал Познакомить с одним из 
видов апплиации –из 
пуговиц,учить распределять 
пуговицы на рисунке 
равномерно. 

Мелкие пуговицы 
чёрного цвета, клеё 
ПВА,листы 
разноцветного 
картона с контурны 
изображением 
жирафа. 

май 

1 Веселая 
птичка 

Рисование пальчиками Учить рисовать оперение 
птицы пальчиками. 
Развивать цветовосприятие. 
Воспитывать аккуратность. 

Лист с контурным 
изображением птицы, 
пальчиковая краска, 
салфетки, 

2 Барашек. Бросовый материал Продолжать знакомить с 
техникой выполнения 
аппликации из макарон, 
развивать мелкую моторику 
рук,воображение. 

Листы с контурным 
изображением 
барашка, макароны 
«рожки»,клей. 

3 Одуванч
ик 

Аппликация из ниток Познакомить детей с 
техникой выполнения 
аппликации из ниток для 
вязания. 

Листы плотной 
цветной бумагис 
нарисованными 
силуэтами цветов, 
клей. 

4 Пушисты
й кот. 

Рисование манкой, 
цветным песком 

Продолжать знакомить с 
техникой выполнения 
аппликации из манки, 
развивать мелкую моторику 
рук,воображение. 

Листы картона с 
контурным 
изображением 
кота,манка, цветной 
песок, клей 
ПВА,акварельные 
краски,кисти 
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2 младшая группа 

№ 

п/п 
тема Нетрадиционная 

техника 
Программное содержание Оборудование 

сентябрь 

1 “Осень в 

гости к нам 

пришла” 

Работа с поролоном Учить последовательно 

выполнять работу: 

отрывать поролон, 

намазывать клеевым 

карандашом, 

приклеивать его к 

веточке дерева, 

промакивать тряпочкой. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Контур дерева, 

поролон красного, 

жёлтого, 

оранжевого 

цветов, клей, 

тряпочки, 

клеёночки. 

2 «Моё чудо 

дерево» 

Техника обрывной 

аппликации 

 продолжать осваивать 
технику обрывной 
аппликации; 
 учить заполнять 
кусочками бумаги, 
салфетки определённую 
область изображения 
(крона дерева); 
 продолжать учить 
правильно пользоваться 

кисточкой, клеем. 
 

Лист бумаги с 

изображением 

дерева, клей, 

кисточка, 

салфетки, цветная 

бумага. 

3 «Солнышко 

лучистое, 

почему ты 

стало чаще 

прятаться?» 

Оттиск печатками  

(круги разной 

величины) 

Упражнять в технике 

печатания. Закреплять 

понятие «лучик». Учить 

рисовать лучики, применяя 

технику печатания. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

Лист с желтым 

кругом в середине, 

желтая, оранжевая, 

красная, малиновая 

гуашь, рисунки с 

изображением 

солнышка 

4 «Солнышко» Рисование 

ладошками 

Познакомить с техникой 

печатания ладошками. 

Учит быстро наносить 

краску на ладошку и 

делать отпечатки, лучики 

у солнышка. Развивать 

цветовосприятие. 

Ватманский лист с 

нарисованным 

посередине желтым 

кругом, гуашь 

желтого, 

оранжевого, 

малинового цвета, 

кисти, 
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Воспитывать 

аккуратность 

пластмассовые 

блюдца для краски 

октябрь 

1 «Жёлтый 

птенчик» 

Аппликация из 

крупы 

 знакомство детей с 
аппликацией из крупы 
(пшена); 
учить брать маленькую 
щепотку пшена и 
аккуратно засыпать им 
определённую 
поверхность 
изображения; 
 продолжать учить 
правильно держать 
кисточку, набирать клей 
и промазывать 
поверхность 
изображения; 
 продолжать вызывать 
интерес к данной 
деятельности. 

 

Лист бумаги 

(половинка А4) с 

изображением 

цыплёнка, пшено, 

клей, кисточка. 

2 «Бурый 

мишка» 

Аппликация из 

крупы 

 продолжать знакомить 
детей с аппликацией из 
крупы (греча); 
 продолжать учить брать 
небольшую щипотку 
гречи и аккуратно 
распределять её на 
определённую 
поверхность 
изображения; 
 продолжать обращать 
внимание на 
правильность и 
аккуратность при работе 
с кисточкой и клеем. 

 

Лист бумаги с 

изображением 

мишки, греча, 

клей, кисточка. 

3 «Черепашка» Аппликация из 

крупы 

Учить равномерно 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки, развивать 

аккуратность, четкость 

Нарисованный 

силуэт черепахи, 

пластилин, разная 

крупа 

4 «Подсолнух» Аппликация из Учить детей аккуратно 

распределять лепесточки 

Круг, лепестки, 
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крупы подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо 

промазать середину 

цветка клеем ПВА, 

аккуратно засыпать 

гречневой крупой. 

гречневая крупа 

ноябрь 

1 «Цыпленок» Рисование губкой Учить технике рисования 

губкой. Закреплять 

знания и представление 

о цвете (желтый, форме 

(круглый, количестве 

(один-много, качестве 

(пушистый) предмета. 

Воспитывать интерес к 

творческой 

изобразительной 

деятельности. 

Силуэт цыпленка, 

поролон, гуашь 

2 «Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

Рисование 

пальчиками, оттиск 

печатками 

Закрепить умение 

рисовать пальчиками. 

Учить наносить 

отпечатки по всей 

поверхности листа 

(снежинки, снежные 

комочки). Учить рисовать  

елочку (или закрепить 

навыки наклеивания, 

если  используется 

аппликация). 

Воспитывать 

аккуратность 

Тонированный лист 

бумаги (синий, 

фиолетовый), 

зеленая гуашь, 

салфетки, одна – две 

елочки из зеленой 

бумаги, клей (если 

используется 

аппликация) 

3 «Мышка» Аппликация из 

резаных ниток 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно 

намазывать небольшие 

участки изображения и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

Силуэт мышки, 

ПВА, мелко 

нарезанные нитки 
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соответствующим 

участку изображения 

цветом 

4 «Первый 

снег» 

Аппликация из ваты  знакомство детей с 
аппликацией из ваты; 
 учить детей отрывать 
маленькие кусочки, 
немного скатывать их и 
приклеивать на лист 
бумаги; 
 учить правильно 
наносить клей на лист 
бумаги (делать клеевые 
точки) 

 

Тёмный лист 

бумаги, вата, 

салфетка, клей, 

кисточки. 

декабрь 

1 “Зайка 

беленький 

сидит” 

Аппликация из 

поролона 

Закреплять умение 

последовательно 

работать с поролоном, 

учить выкладывать 

кусочки поролона на 

контур. Воспитывать 

гуманное отношение к 

животным. 

Контур зайца, 

поролон белого 

цвета, клеевой 

карандаш, 

клеёночки, 

тряпочки, игрушка 

заяц. 

2 «Ёлочка 

нарядная» 

Аппликация из 

фантиков 

 познакомить детей с 
аппликацией из 
фантиков, фольги, 
салфетки; 
 учить украшать ёлочку, 
кусочками материалов, 
предварительно 
скатывая их в шарики; 
 продолжать вызывать 
интерес к данной 
деятельности. 

 

Изображение 

ёлочки, фантики, 

фольга, салфетки, 

клей, кисточки. 

3 «Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз!» 

Аппликация из ваты  продолжать знакомить 
детей с аппликацией из 
ваты; 
 учить заполнять ватой 
определённую 
поверхность 
изображения (борода); 
 создавать эмоционально 

Изображение Деда 

Мороза, вата, 

клей, кисточки. 
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благоприятный фон. 
 

4 “Маленькая 

ёлочка” 

Аппликация из 

поролона 

Закреплять умение 

последовательно 

выполнять работу: 

намазывать клеем 

веточки ёлки и 

наклеивать кусочки 

поролона на контур. 

Радоваться результату 

работы. 

Контур ёлочки, 

готовые 

поролоновые 

веточки ели, 

поролон белого 

цвета для снега, 

клей, клеёночки, 

тряпочки, 

искусственная 

ёлка. 

январь 

1 “Новогодний 

Снеговик” 

Аппликация из 

салфеток 

Учить последовательно 

выполнять работу: 

отрывать кусочек 

салфетки, скатывать его в 

комочек, обмакивать в 

клей и прикладывать к 

контуру снеговика. 

Развивать желание 

изготовлять открытку к 

новогоднему празднику. 

Контур снеговика, 

салфетки белого и 

зелёного цвета, 

цветная фольга, 

клей, клеёночки и 

тряпочки. 

2 «Весёлый 

барашек» 

Аппликация из 

макорон 

 познакомить детей с 
аппликацией из 
макарон; 
 учить промазывать 
клеем всю поверхность 
изображения (шубка 
барашка) и заполнять её 
макаронами; 
учить аккуратно 
пользоваться клеем, 
прижимать макароны 
пальчиками, чтобы они 
крепко держались. 

 

Изображение 

барашка, 

макароны, клей, 

кисточки. 

3 «Деревянный 

домик в 

лесу» 

Аппликация из 

макорон 

 продолжать знакомить 
детей с аппликацией из 
макарон; 
 продолжать учить 
промазывать 

Изображение 

домика, прямые 

макароны, клей, 

кисточки. 
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изображение клеем и 
аккуратно приклеивать 
прямые макароны в виде 
брёвнышек; 
 создавать эмоционально 
положительную 
атмосферу для детей. 

 

февраль 

1 «Снеговик» Аппликация из 

синтепона 

 продолжать знакомить 
детей с аппликацией из 
ваты, ватных дисков, 
синтепона; 
 учить подбирать 
правильный размерный 
ряд из ватных дисков 
(синтепона) с помощью 
наложения на готовый 
силуэт снеговика; 
 обращать внимание на 
аккуратность при 
обращении с клеем. 

 

Лист с 

изображением 

силуэта снеговика, 

ватные диски 

(синтепон), клей, 

кисточки. 

2 «Деревья в 

снегу» 

Аппликация из 

ваты 

Учить наклеивать 

готовые формы на лист 

картона в правильной 

последовательности, 

оформлять работу ватой. 

Нарисованное 

дерево, ПВА, вата 

3 «Снежинка – 

пушинка» 

Рисование крупой Познакомить с техникой 

рисования крупой. 

Развивать творчество 

детей. Воспитывать 

аккуратность и 

способность довести 

начатое дело до конца. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

ПВА, манка, 

снежинки 

4 «Угадай, кто 

здесь 

прошел?» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции, рисовать 

пальчиками сложенными 

щепоткой. Развивать 

чувство ритма и 

Гуашь, альбомный 

лист 



20 
 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

март 

1 «Цветочек 

радуется 

солнцу» 

Печатание 

печатками из 

картофеля 

Упражнять в технике 

печатания печатками. 

Учить рисовать цветок в 

центре листа, дополнять 

рисунок стебельком, 

листиками, травкой 

вокруг. Закрепить прием 

примакивания. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитывать 

аккуратность 

Лист светло-  

зеленой бумаги, 

печатки в форме 

цветков, гуашь 

различных цветов, 

кисть, 

иллюстрации, 

эскизы. 

2 «Цыпленок» Рисование губкой Учить технике рисования 

губкой. Закреплять 

знания и представление 

о цвете (желтый, форме 

(круглый, количестве 

(один-много, качестве 

(пушистый) предмета. 

Воспитывать интерес к 

творческой 

изобразительной 

деятельности.  

Силуэт цыпленка, 

поролон, гуашь 

3 «Устроим 

праздник» 

Рисование 

набрызгом 

Учить отражать в рисунке 

впечатления о 

фейерверке, передавать 

его колорит. 

Совершенствовать 

свободное 

экспериментирование. 

Гуашь, зубные 

щетки 

4 «Праздник 

пузырей» 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Ознакомление детей с 

новой техникой 

рисования мыльными 

пузырями. Развивать 

силу дыхания. Выполнять 

равномерные 

Средство для 

мытья посуды, 

гуашь, трубочки 
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изображения кругов, 

распределяя по всему 

листу бумаги. Вызвать 

положительные эмоции. 

апрель 

1 “Солнышко” Аппликация из 

поролона 

Закреплять умение 

отрывать кусочки 

поролона и наклеивать 

их по контуру. Развивать 

цветовое восприятие, 

замечать изменения в 

неживой природе. 

Контур солнышка, 

поролон жёлтого 

цвета, клей, 

тряпочки, 

клеёночки. 

2 «Бабочки на 

полянке» 

Аппликация из 

макорон 

продолжать знакомить 
детей с аппликацией из 
макарон и 
геометрических фигур; 
 учить украшать крылья 
бабочки с помощью 
макарон и различных 
фигур; 
 обращать внимание на 
контрастные цвета при 
украшении 
изображения. 

Шаблон бабочки, 

различные 

геометрические 

фигуры, макароны, 

клей, кисточки. 

3 «Божьи 

коровки на 

лужайке» 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками. 

закрепить умение 

равномерно наносить 

точки на всю поверхность 

предмета, рисовать травку 

различных оттенков 

(индивидуальная 

деятельность) или 

обрывать бумагу для 

получения полосок 

различных оттенков 

(коллективная 

деятельность) 

1 вариант: 

вырезанные и 

раскрашенные 

божьи коровки без 

точек на спинках, 

ватман, салфетки, 

бумага светло- и 

темно- зеленого 

цвета, черная гуашь 

в мисочках, клей для 

педагога. 

2 вариант: Листы 

формата А 4, 

красная, черная, 

светло – и темно – 

зеленая гуашь, 

кисти, черная гуашь, 

салфетки 

4 «Веселые Рисование  Продолжать знакомить с 
техникой печатанья 

Гуашь, 
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осминожки» ладошками ладошками. Закрепить 
умение дополнять 
изображение деталями. 
Развивать 
цветовосприятие, 
мелкую моторику, 
внимание, мышление, 
память, речь. 
Воспитывать интерес к 
рисованию 
нетрадиционными 
способами; вызвать 
желание сделать 
коллективную работу, 
рисовать всем вместе. 

иллюстрации 

осьминожек 

май 

1 «Рыбка» Аппликация из 

ватного диска 

Учить делать рыбку из 
диска. Обогащать знания 
о разнообразии 
природного материала и 
его использовании в 
поделках. 

диск 

фломастеры 

бумага 

  клей 

2 «Рыбка» Аппликация из 

ткани 

Учить детей приклеивать 

ткань к картону, 

аккуратно намазывая 

клеем. Соединять детали 

поделки между собой, 

вклеивая между ними 

детали из цветных лент. 

Цветные ленточки, 

вырезанные из 

ткани овалы 

3 «Наш 
аквариум» 1ч 
Коллективная 
работа 

 

Аппликация из 

фасоли, ниток 

 Познакомить детей с 
аппликацией из ракушек, 
фасоли, ниток, ореховой 
скорлупы; 
 учить правильно, 
аккуратно приклеивать 
материалы, создавая дно 
аквариума; 
 учить детей работать в 
подгруппах, помогать 
друг другу. 

 

Изображение 
пустого аквариума 
на ватмане; 
ракушки, фасоль, 
нитки, скорлупа; 

Клей, кисточки. 

 

4 «Наш 
аквариум» 
2ч. 
Коллективная 
работа 

Техника оригами  познакомить детей с 
элементами оригами; 
учить детей складывать 
рыбку из различной 
бумаги (журнальная, 

Изображение 

аквариума на 

ватмане, 

различная бумага 
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 газета, цветная, 
фантики); 
обращать внимание на 
правильность и 
аккуратность 
складывания и 
приклеивания рыбки. 

 

для оригами, клей, 

кисточки. 

 


