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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Каждый ребенок уникален, одни «физики»- другие «лирики». Но и в том, и в другом случае 

необходимо развивать фантазию. И именно формирование творческого мышления становится 

важным на дошкольном этапе развития.  Если не развивать фантазию и творческие способности 

в дошкольном возрасте, в старшем возрасте это будет сделать намного сложнее. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в 

дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Ребенок в процессе аппликации и ручного труда, рисования испытывает разные чувства – 

радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, 

стремится преодолеть трудности. В процессе конструирования, аппликации и т.д. ребенок учится 

фантазировать, учится чувствовать цвет и форму; у него развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаз и руки, владение кистью руки. Кроме того, систематическое овладение 

всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость 

творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). 

Направленность образовательной программы 

Предлагаемая программа дополнительного образования имеет художественно-прикладную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. Работа по 

данной программе предоставляет возможность детям в условиях детского 

объединения дополнительного образования в полной мере реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

В Концепции развития дополнительного образования детей заложен принцип всестороннего 

развития личности ребенка. Многогранность этой проблемы затрагивает вопросы обучения, 

воспитания, развития и формирования богатого внутреннего мира, нравственного становления 

детей. Одним из главных компонентов духовности любого общества является народная культура, 

поэтому приобщение детей к прикладному творчеству, развитие у них интереса к народным 

промыслам и ремеслам способствует укреплению национального сознания, сохранению 

исторических культурных корней, формированию, духовно богатой личности ребенка. 

Данная программа является модифицированной и рассчитана на обучение детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста. 

Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. Всё просто и 

доступно, как в выкладывании мозаики. Основа — лист картона, материал — разорванный на 

кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки. Появилась 

разновидность обрывной аппликации — хандигырим, где используется специальная бумага 

ручного производства (ханди) корейского производства. Составляя картину из разноцветных 

кусочков бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по контуру из целого листа. В 

результате возникает эффект акварельной или даже масленой живописи. 



Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята окунутся в 

мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков гофрированной 

(креповой) бумаги! 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции. На английском языке называется quilling — от слова 

quil (птичье перо). Возникло оно в средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, 

закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало 

имитацию золотой миниатюры. 

Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой 

создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полу объемных объектов 

на горизонтальной поверхности. По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный 

вид «живописи». Вы практически «рисуете» пластилином. Изготовление пластилиновых картин 

ярких расцветок с применением различных изобразительных приёмов — увлекательное занятие, 

дающее радостное и эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая его 

оригинальным и декоративным. 

Солёное тесто - в последние годы стало очень популярным материалом для лепки – это очень 

«теплый»  и эластичный материал, легко приобретает форму и изделия из него достаточно 

долговечны, а работа с соленым тестом доставляет удовольствие и радость. Конечно, сама по 

себе техника тестопластики богата и разнообразна, но в последствии при накоплении 

опыта  многие не ограничиваются одной лепкой, стараясь придать изделиям большую 

выразительность насыщенность законченность, расписывают изделия красками, покрывают 

лаком, создают комбинированные картины, используя в работах наряду с тестом другие 

материалы такие как дерево, стекло, ткань, либо уже готовые элементы. 

Хендгам – (жвачка для рук) – имеет текстуру растекающего вещества, которое можно 

использовать для пластилинографии. Вещество безопасно так как содержит глицирин; доспуно 

– можно создать самим из клей ПВА+ натрия тетрабората + глицерина + гуашь любого цвета. 

Картинка из хендгама высыхает через 2-3 дня и долго хранится. 

Аппликация из распушенных салфеток Кружочки из салфеток диаметром 5-6 см., соединение 

стиплером по центру. Можно добавить кружки меньшего размера и другого цвета. Начиная с 

серединки поднимаем салфетку – распушиваем, чтобы она приобрела объем. 

Рисование на камнях, салфетках, овощах, осенних листьях, бумаге и тд. С использованием 

нетрадиционных техник рисования. 

Новизна образовательной программы 

Новизна данной программы состоит в том, что программа включает занятия по художественной 

лепке, ручному труду, нетрадиционному рисованию, аппликации, работу с природным 

материалом с использованием нетрадиционных способов, которые направлены на развитие у 

детей творчества, определяющееся как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок 

создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя 

средства для его воплощения. Опираясь на интегрированный подход, программа содействует 

развитию инициативы, творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности 

совместного творчества взрослого и ребенка, через художественно-прикладные деятельности. 

Использование нетрадиционных техник дает возможность применять коллективную форму 

творчества. Она сближает детей, развивает навыки культуры общения, рождает особую 

эмоциональную атмосферу. 



Актуальность 

Актуальность данной программы обоснована тем, что особенностью современной ситуации, 

когда очень остро стоит вопрос занятости детей, необходимо помочь ребенку занять с пользой 

своё свободное время, дать возможность открыть себя наиболее полно. Создать условия для 

динамики творческого роста, помогать детям разного возраста, отражать свою неповторимую 

самобытность, реализовать свой творческий потенциал и развить свои способности. 

Цель и задачи программы: 

Цель данной образовательной программы в процессе обучения создать условия для развития у 

детей эмоционально-образной сферы, способностей и практических навыков  отражения 

впечатлений в процессе  декоративно-прикладного творчества.  

Для достижения данной цели предполагается решить ряд задач: 

1. Развивать эстетическое восприятие детей, их эмоциональную сферу. 

2. Научить пониманию языка различных видов и техник ДПИ. 

3. Способствовать развитию уважительного отношения к ручному труду, добросовестности 

и аккуратности в работе. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования – помочь детям 

усвоить знания, умения и навыки в выбранной сфере деятельности, развивать у них потребность 

в творческой деятельности, дать возможность каждому ребенку открывать для себя волшебный 

мир искусства, приобщать их к культурно-историческим ценностям. 

Отличительные особенности данной программы 
Особенностью данной программы является то, что, даже не обладая очень высокими 

способностями, получив умения и навыки по программе, каждый ребенок может своими руками 

создать эстетически красивую и полезную вещь. Получить высокую оценку его труда взрослыми 

и ровесниками, что повышает его самооценку. И главной особенностью является то, что ребенок 

может научиться комбинировать а также возможность оформлять готовые изделия различным 

природным и декоративным материалом, создавать из своих поделок как плоские, так и 

объемные композиции, воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. 

Возраст детей. Образовательная программа предназначена для детей 3-7 лет.  Комплектация 

групп происходит с учетом возраста детей, для рационального сочетания теории и практики. 

Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. Длительность занятий: 

младшая группа15 мин, средняя группа, -20 минут; старшая группа - 20 - 25 минут; 

подготовительная к школе группа – 25-30 минут. Занятия кружка начинаются с сентября и 

заканчиваются в мае. 

Сроки реализации программы 
Образовательная программа дополнительного образования рассчитана на 1год обучения. 



Формы и методы занятий 

Обучение учащихся реализуется по утвержденному календарно тематическому плану. В 

процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия; игры, праздники, конкурсы и другие. Так же используются различные 

методы:наглядные,словестные,практические. 

Ожидаемый результат: 

Прохождение программы предполагает овладение детей дошкольного возраста комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию.В результате 

обучения в кружке ИЗО - деятельности в течение учебного года по программе, предполагается, 

что дошкольники:  

Овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание. 

 Смогут самостоятельно вести последовательную  работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие). 

Смогут научиться  работать нужными инструментами и приспособлениями; 

Овладеют основными видами работы  с использованием  бумаги (вырезки, плетения, оригами, 

аппликация, объемное конструирование). 

Смогут сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для воплощения 

собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

Овладеют разными методами и приёмами лепки из пластилина в том, числе с использованием 

бросового и природного материала при; создавать поделки из солёного теста, способоми  

пластилинографии из хендгама. 

Смогут самостоятельно делать аппликации из круп, семян – (задумывать свой рисунок, выбирать 

материал, дополнять его). 

Смогут самостоятельно делать несложные поделки из бросовых материалов – (играть с ними, 

беречь, понимать смысл ручного труда). 

Овладеют новыми  умениями и навыками в способах нетрадиционного рисования с 

использованием разных материалов, самостоятельно использовать их в своей деятельности. 

Дошкольники будут способны  давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Проявлять интерес к деятельности друг друга, уметь работать в коллективе. 

Отчётом кружковой работы(один раз в месяц) является выставка фотографий, поделок, рисунков, 

аппликаций. 

1.2 Учебный план 

Организация занятий кружка: 

Кружок «Цветная фантазия» проводится с детьми с 3 -х, до 7 -ми летнего возраста в течение 

учебного года (с сентября по май) один раз в неделю всего в год  36. По окончанию каждого 

занятия организуются еженедельные выставки детских работ. 



2. Содержание программы 

2.1.  Календарно-тематическое планирование 

2.1.1. Вторая младшая 

Средняя группа 

Месяц № Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

1 

 

«Консервированные 

фрукты». 

Закрепить у детей умение 

использовать нетрадиционные 

техники рисования.: Познакомить 

детей с техникой печати (яблоками). 

Дополнять композицию дорисовкой 

фруктов в банке, подбирать цвет, 

развивать чувство композиции. 

2 «Веточка рябины» Продолжать знакомить детей со 

способом скатывания шариков из 

цветных салфеток. Развивать мелкую 

моторику рук, закреплять красный 

цвет; развивать чувство композиции, 

продолжать учить наклеивать, 

дополнять композицию листочками. 

 

3 

 

«Дерево с 

листочками» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования отпечатками 

ладошек. Развивать чувство 

композиции - дополняя композицию 

дорисовывая облака, деревья – 

подбирая цвет. 

 

4 «Веточка облепихи» Продолжать формировать умение у 

детей рисовать веточки облепихи 

методом тычка. Закреплять 

оранжевый цвет.  

Октябрь 

 

1 «Ежик» Познакомить детей с методом 

аппликации из ладошек. 

Формировать и закреплять умение 

наклеивать. Развивать чувство 

композиции, дополнять работу 

вырезанными предметами: (яблоком, 

грибочком, сухим живым листом), 

дорисовывать глаза, раскрашивать 

носик. 

2 «Лисёнок» Познакомить с новым методом 

пластилинографии . 

 



3 «Кошка»  Учить отрывать от большого куска 

ваты маленькие кусочки, скатывать 

между ладоней и наклеивать на 

контур. Развивать у детей чувство 

радости, хорошее отношение к 

домашним питомцам. 

 

4 «  Осенние деревья» Познакомить детей с новой техникой 

– кляксографией. Формировать навык 

рисовать при помощи выдувания 

кляксы через трубочку на листе 

бумаги, создавая форму дерева. Учить 

дуть в трубочку – потихоньку. 

 

Ноябрь 1 «Цыплёнок» Продолжать знакомить детей с 

техникой - распушивания салфетки, 

создавать из них силуэт цыплёнка, 

дополнять – дорисовкой. Развивать 

мелкую моторику рук, стремление 

довести начатое до конца. 

 

2 «Портрет белого 

медведя» 

Познакомить с новой техникой 

рисования вилкой, путём 

примакивания вилки в краску и 

нанося на бумагу по кругу, создавая 

голову медведя. Развивать фантазию, 

вызывать радость от работы, показать 

детям другие работы этой 

выполненные в этой технике. (Зайчик, 

лев, собачка, ёжик). 

 

 3 «Медведь» Формировать умение создавать 

поделки – дикие животные из 

природных материалов (шишек) по 

наглядным образцам, по желанию 

детей. Продолжать формировать 

лепить разными приёмами лепки. 

 

4 «Ваза с цветами» Познакомить детей с методом 

аппликации из полос бумаги, путём 

склеивания краёв. Развивать 

творческую активность детей, 

воспитывать понимание прекрасного 

в искусстве, формировать 

эстетическое восприятие и 



художественный вкус при 

выполнении работы. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

1 

 

«Украшаем 

шубку для М» 

Продолжать формировать способности 

детей рисовать картинку с помощью 

пластилина.. Развивать чувство 

композиции. 

 

 

2 «Зимний 

пейзаж» 

Формировать способности детей 

рисовать картинку с помощью соли, 

нанося предварительно на основу – 

картонку клей ПВА из флакона тонкой 

струйкой. Развивать чувство 

композиции, отображать к рисунке 

впечатление с наблюдений за природой. 

 

3 «Украшаем 

шапку» 

Продолжать формировать навык у детей 

вырезать круги из квадрата – путём 

срезания углов и скругляя их, 

треугольники из квадрата - путём 

разрезания по диагонали. Закреплять 

геометрические фигуры, цвета, 

соблюдать правила роботы с 

ножницами. Развивать чувство 

композиции 

4 «Рисуем свечой 

» 

Познакомить детей с техникой 

рисования с помощью воска или 

восковых карандашей с 

последовательной тонировкой всего 

листа гуашью голубого или сиреневого 

цвета. Закреплять цвета холодного 

оттенка. Развивать чувство композиции. 

Январь  1 «Зимняя 

картина» 

коллективная 

работа 

Формировать умение у детей 

размазывать пластилин по контуру, 

подбирая правильные цвета. Закреплять 

навык работы со стекой. Развивать 

чувство композиции. 

2 «Снежинка» Познакомить с новой техникой 

торцевание, закругляя квадратики 

салфетки на кончике карандаша и 

наклеивать на намазанную клеем часть 

снежинки. 



3 «Свеча» Продолжать знакомить детей с техникой 

обрыванием, развивать мелкую 

моторику рук, формировать умение 

наклеивать мелкие детали на рисунок не 

заходя за контур, правильно подбирать 

цвета, формировать навык в работе с 

клеем. 

4 «Сказочный 

домик» 

Формировать умение размазывать 

пластилин по контуру, убирать стекой 

лишний пластилин, украшать 

композицию разными способами. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

дополнять, украшать композицию.  

Февраль 1 «Мороженое» Закреплять умение у детей создавать 

рисунок мороженного двумя разными 

способами: вафельный рожок прямыми 

полосками сверху вниз, с права на лево; 

мороженное отпечатками картофеля. 

2 «Орнамент» Продолжать знакомить с техникой 

торцевание, закругляя квадратики 

салфетки на кончике карандаша и 

наклеивать на намазанную клеем часть 

орнамента. Развивать мелкую моторику 

рук, чувство цвета, композиции. 

Воспитывать нравственно – 

эстетическое отношение к бурятскому 

народу и искусству. 

3 «Букет ромашек 

» 

Продолжать формировать умение у 

детей создавать рисунки с помощью 

отпечатка своих ладошек. Развивать 

умение дополнять свой рисунок 

дорисовывая стебли и листья. Развивать 

чувство композиции. 

4 «Сосульки 

капают» 

Формировать умение у детей лепить и 

прилеплять сосульки из пластилина 

путём раскатывания колбаски между 

ладоней и заостряя нижний конец 

сосульки; распределять сосульки по 

краю крыши. Развивать мелкую 

моторику рук, закреплять цвета. 

Расширять словарный запас (длинная, 

короткая). Закрепить правила 

безопасного поведения на прогулке о 

сосульках. 

Март  1 «Подснежники » Продолжать детей знакомить с техникой 

аппликации из ватных дисков.  



 

 

 

2-3 «Цветы » Познакомить детей с новой техникой - 

квиллинг. Формировать умение 

разрезать кружок спиралью, 

закручивать, создавая бутон розы, 

склеивать собранные концы в центре на 

оставшемся кружке. Развивать умение 

создавать композицию из заготовок. 

4 «Волшебный 

мир космоса» 

Продолжать знакомить детей с новым 

методом рисования набрызгом. 

Формировать умение тонировать лист 

бумаги разными красками, обрызгивать 

тонированный лист белой краской - 

зубной чёткой, рисовать планеты 

круглой формы разных размеров 

Закреплять слова больше – меньше. 

Развивать творческую 

индивидуальность 

Апрель  1-2 «Кораблик» Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – монотипией. 

Формировать умение работать с 

красками. Развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

3-4 « Весна»  Развивать умение смешивать цвета 

получая оттенки характерные 

подснежнику (синий + белый; красный + 

синий + белый; красный + голубой). 

Май  1-2 «Любимая 

игрушка»  

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – монотипией. 

Формировать умение работать с 

красками. Развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

3-4 « Лето »  Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования – 

монотипией. 

всего 36  Тема занятий для младшего и среднего 

возраста одна, используемые в работе 

техники разные. 

 

 

 



2.1.2. Старшая группа 

Подготовительная группа  

Месяц № Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 1 «Осеннее солнышко». Продолжать знакомить детей с методом печати 

осенними листьями, вокруг круга формировать 

умение закрашивать листья гуашью, закреплять 

основные цвета: красный, зелёный, желтый 

учить приёму смешивания красного и жёлтого 

цвета для получения оранжевого цвета. 

Дополнять композицию дорисовкой лица у 

солнца. 

2 «Вкусные фрукты» Формировать умение у детей вырезать фрукты из 

бумаги, яблоко вырезывать по контуру, апельсин 

- срезая и скругляя иглы из квадрата, продолжать 

учить аккуратно наносить клей на вырезанные 

части, приклеивать их; дополнять композицию 

веточками листочками. Раскрашивать края 

тарелки цветными восковыми карандашами или 

фломастерами. 

3-4 «Сказочная птица» Познакомить детей с новой техникой 

аппликации из полос - путём соединения концов, 

склеивая с боков птицы создавая объёмные 

крылья разной величины способом 

накладывания на большие полоски средние, на 

средние – маленькие.  

Октябрь 1 «Сова» Продолжать знакомить детей с методом 

аппликации из природного материала. 

Формировать умение обводить и вырезать по 

контуру нарисованную ладошку. Приклеивать, 

дополнять. Развивать усидчивость, доводить 

свою работу до конца. 

2 «Кошка» Познакомить детей с новым видом 

нетрадиционной техники рисовании – губкой. 

Воспитывать наблюдательность, доброе 

отношение к домашним животным 

 

3 «Козлёнок» Познакомить детей с аппликации из ваты, 

отрывать от большого куска ваты маленькие 

кусочки, скатывать между ладоней и наклеивать 

на контур. Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость, прививать стремление доделывать 

свою работу до конца. 

4 «Осенний парк» Продолжать знакомить детей с новой техникой – 

кляксографией. Формировать навык рисовать 

при помощи выдувания кляксы через трубочку 



на листе бумаги, создавая форму дерева. Учить 

дуть в трубочку – потихоньку. 

Ноябрь  

 

 

 

 

1 «Яркий попугай » Познакомить детей с техникой - распушивания , 

создавать из них силуэт попугая, дополнять – 

наклеиванием частей . Развивать мелкую 

моторику рук, стремление довести начатое до 

конца. 

2 «Петушок-золотой 

гребешок» 

Познакомить с новой техникой рисования 

вилкой, путём примакивания вилки в краску и 

нанося на бумагу по кругу, создавая портрет 

цыплёнка. Развивать фантазию, вызывать 

радость от работы, показать детям другие работы 

этой выполненные в этой технике. (Зайчик, лев, 

собачка, медведь, ёжик). 

3 «Животные» Формировать умение создавать поделки – дикие 

животные из природных материалов (шишек, 

веточек) по наглядным образцам, по желанию. 

Закреплять умение лепить из пластилина 

разными методами по необходимости. 

4 «Ваза с конфетами » Познакомить детей с методом аппликации из 

полос бумаги, путём склеивания краёв. 

Формировать умение разрезать бумагу на 

полоски, приклеивать их с внешней стороны, 

соблюдать правило безопасности в работе с 

ножницами, продолжать аккуратно наклеивать 

вкруговую на круги, создавая объёмный цветок. 

Декабрь 

 

 

 

1-2 «Зимний пейзаж» Формировать способности детей рисовать 

картинку с помощью соли, нанося 

предварительно на основу – картонку клей ПВА 

из флакона тонкой струйкой. Развивать чувство 

композиции, отображать к рисунке впечатление 

с наблюдений за природой. 

3 «Барыня» Продолжать знакомить с новым видом 

аппликации из веера. Формировать умение у 

детей гофрировать бумагу, оформлять и 

дополнять аппликацию. Закреплять навык 

аккуратного наклеивания. 

4 «Морозные узоры» Познакомить детей с техникой рисования с 

помощью воска или восковых карандашей с 

последовательной тонировкой всего листа 

гуашью голубого или сиреневого цвета. 

Закреплять цвета холодного оттенка. Развивать 

чувство композиции. 

Январь  1-2 «Снеговик» Познакомить детей с техникой хендгам, 

формировать умение размазывать по контуру. 



 

 

 

Развивать творчество, усидчивость. Вызывать 

радость от проделанной работы. 

3-4 «Снежинка» Познакомить с новой техникой торцевание, 

закругляя квадратики салфетки накончике 

карандаша и наклеивать на намазанную клеем 

часть снежинки. Развивать чувство радости за 

предстоящий праздник Новый год. 

Февраль  1 «Розы для мамы» Продолжать знакомить детей с новой техникой - 

квиллинг. Формировать умение разрезать 

кружок спиралью, закручивать, создавая бутон 

розы, склеивать собранные концы в центре на 

оставшемся кружке. Развивать умение создавать 

композицию из заготовок. Расширять словарный 

запас; представление о Международном 

Женском празднике. 

2 «Букет тюльпанов» Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования – монотипией. Формировать умение 

работать с красками. Развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

3 «Орнамент на круге» Продолжать знакомить с техникой торцевание, 

закругляя квадратики салфетки на кончике 

карандаша и наклеивать на намазанную клеем 

часть орнамента. Развивать мелкую моторику 

рук, чувство цвета, композиции. Воспитывать 

нравственно – эстетическое отношение к 

бурятскому народу и искусству. 

4 «Нарциссы» Познакомить детей с техникой рисования 

губкой. Формировать умение у детей 

примакивать губку с набранной на неё жёлтую 

краской на бумагу через трафарет, заполнять 

лист цветами, дорисовывать листья кистью, 

украшать серединку нарциссов скатанными 

салфетками оранжевого цвета. Развивать 

словарный запас – правильно называть название 

цветка, строение цветка и его окраску. 

Март  

 

 

 

1 «Машина» Познакомить и научить детей новому способу 

изображения. Формировать умение наклеивать 

ниточки на силуэт удобными способами. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость, 

фантазию, воображение. 

2 «Необычный 

светофор» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

оригами. Формировать умение сгибать квадрат 

пополам по диагонали; загибать края у 

получившегося треугольника дополнять 



подрисовывая эмоции, Закреплять значение 

цвета у светофора. 

3 «Белый медведь» Формировать умение у детей использовать для 

создания аппликации разные материалы – вату, 

манку, посыпку. Развивать навык работы 

ножницами, создавать овал - из прямоугольника 

срезая и скругляя углы; отщипывать вату 

маленькими кусочками от большого, немного 

скатывать между ладоней, наклеивать на основу 

предварительно капнув на неё клей. 

4 «Ракета» Продолжать создавать поделки способом 

конструирования из бумаги – оригами. 

Формировать умение работать по схеме, 

поэтапно. Развивать внимание, зрительную 

память, мелкую моторику рук, воображение. 

Познакомить с праздником «Днём 

космонавтики». 

Апрель  

 

 

1-2 «Подснежник» Познакомить детей с новой техникой рисования 

по ткани – батик. Формировать навык рисования 

по ткани предварительно нанеся на неё рисунок 

и обведя по контуру клеем ПВА. Развивать 

умение смешивать цвета получая оттенки 

характерные подснежнику (синий + белый; 

красный + синий + белый; красный + голубой). 

3-4 

 

«Весна на лесной 

полянке» 

 

 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – монотипией. 

Формировать умение работать с красками. 

Развивать творческое воображение, мышление, 

фантазию. Воспитывать интерес к творчеству 

Май  1-2 «Лето» Познакомить детей с техникой рисования 

губкой. Формировать умение у детей 

примакивать губку с набранной на неё краской. 

3-4 «Бабочка и стрекоза» Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – монотипией. 

Формировать умение работать с красками. 

Развивать творческое воображение, мышление, 

фантазию. Воспитывать интерес к творчеству 

всего 36  Тема занятий для старшего и подготовительного 

возраста одна, используемые в работе техники 

разные. 

 

Для успешной реализации программы необходимо материальное обеспечение: 

Бумага белая, цветная, гофрированная, раскраски, эскизы, бумага для акварели, карандаши, 

краски, гуашь, картон белый, цветной, гофрированный, кисти разные, клеёнки, тарелочки, 

тряпочки для обмакивания клея, просушивания краски, баночки для клей, пластилин, различный 

бросовый материал, раскраски на плотной бумаги, материал для создания хендгама, клей ПВА, 



клей карандаш, пяльцы, ткань, нитки шерстяные, капсулу от киндер сюрпризов, вата крышки от 

пластиковых бутылок, бисер, бусы, ложки, вилки пластмассовые, клей карандаш, крупы, мука, 

соль, трубочки для коктейля, пипетки, цветные салфетки, ватные палочки, восковые мелки, 

свечи, листья, яблоки и другое. тампон, валик, кисть, альбомная бумага, картон, свеча, жесткая 

кисть, плотный картона, набор пластилина; салфетка для рук; стеки; бросовый и природный 

материал; узелковая техника, ткань, штампы, восковые мелки, плотная бумага,  мыло,  

пластиковая ложечка, трубочка; зубная щетка, форматы  силуэты, ватные палочки, карандаши 

простые.Наглядные пособия: картины, картинки, иллюстрации, игрушки.Техническое 

оборудование(музыкальное). 
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Приложение 

Сентябрь 

1неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Рисование. 

Техника «Печать» 

Тема: «Консервированные фрукты». 

Цель: Познакомить детей с техникой печати (яблоками). Дополнять композицию дорисовкой 

фруктов в банке, подбирать цвет, развивать чувство композиции. 

Макет вырезанной банки из тонированной цветной бумаги, Гуашь- зелёного, красного, жёлтого, 

оранжевого цветов, тарелочки и разрезанные пополам яблоки «Ранеты» для печати. 

Баночки для рисования, кисти тонкие, тряпочки, клеёнки. Образец. 

Сентябрь 

1 неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Рисование Техника «Отпечаток». 

Тема: «Осеннее солнышко». 

Цели: Познакомить детей с методом печати осенними листьями, вокруг круга формировать 

умение закрашивать листья гуашью, закреплять основные цвета: красный, зелёный, желтый 

учить приёму смешивания красного и жёлтого цвета для получения оранжевого цвета. Дополнять 

композицию дорисовкой лица у солнца. 



Квадрат размером 20 см на 20 см с наклеенным кругом посередине жёлтого и оранжевого цвета, 

осенние листья для печати, тарелки, кисти, гуашь, баночки с водой, тряпочки клеёнки, восковые 

карандаши или фломастеры для дорисовки лица у солнца. 

Образец. 

Сентябрь 

2неделя 

2 младшая и средняя группа. 

 

Аппликация из скатанных салфеток +гуашь. 

Тема: «Веточка рябины». 

Цели: Познакомить детей со способом скатывания шариков из цветных салфеток. Развивать 

мелкую моторику рук, закреплять красный цвет; развивать чувство композиции, продолжать 

учить наклеивать, дополнять композицию листочками. 

Белый картон Ф А- 5 с обведённой веточкой, квадратики красной салфетки, готовые скатанные 

шарики из красной салфетки, вырезанные листики, клей ПВА, кисти для клея, баночки для клея, 

тряпочки для клея, влажные салфетки, клеёнки, тарелочки. Образец. 

Сентябрь  

2неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Аппликация+ рисование. 

Тема: «Красивые фрукты положили на овальную тарелку». 

Цели: Формировать умение у детей вырезать фрукты из бумаги, яблоко вырезывать по контуру, 

апельсин - срезая и скругляя иглы из квадрата, продолжать учить аккуратно наносить клей на 

вырезанные части, приклеивать их; дополнять композицию веточками листочками. 

Раскрашивать края тарелки цветными восковыми карандашами или фломастерами. 

Вырезанный шаблон тарелки овальной формы, с наклеенной вырезанной картинкой виноградом, 

квадрат красного цвета с обведённой формой яблока, квадрат оранжевого цвета, вырезанный 

банан из желтой бумаги. Восковые цветные карандаши или фломастеры, клей ПВА, кисти для 

клея, баночки для клея, тряпочки для клея, клеёнки, тарелочки. Образец. 

Сентябрь  

3неделя 



2 младшая и средняя группа 

 

Рисование – отпечатки ладошками. 

Тема: «Улетают лебеди в тёплые края». 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования отпечатками ладошек. Развивать чувство 

композиции - дополняя композицию дорисовывая облака, деревья – подбирая цвет. 

Тонированная бумага Ф А -4, тарелочки с белой гуашью, влажные салфетки, кисти тонкие, 

краски акварельные, клеёнки, баночки с водой. Образец. 

Сентябрь  

3неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Аппликация из полос,акварель. 

Тема: «Царица лебедь по сказке А. С. Пушкина». 

Цель: Познакомить детей с новой техникой аппликации из полос - путём соединения концов, 

склеивая с боков птицы создавая объёмные крылья разной величины способом накладывания на 

большие полоски средние, на средние – маленькие. Дополнять и оформлять композицию. 

Развивать желание трудится для получения результата; чувство радости от полученного 

результата. Закреплять название сказки «Сказка о царе Салтане», автора Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Картон тёмных сиреневых, синих, голубых тонов с наклеенными разного цвета волнами, макет 

лебедя белого цвета, полосы разных размеров (большие, средние, маленькие) -по 10 шт, звёзды, 

луна, корона из фольгированной бумаги, фломастеры черного и красного цвета, , клей ПВА, 

кисти для клея, баночки для клея, тряпочки для клея, клеёнки, тарелочки. 

Образец. 

Сентябрь  

4 неделя 

 

2 младшая и средняя группа 



Рисование. Техника «Метод тычка». 

Тема: «Веточка Облепихи». 

Цель: Формировать умение у детей рисовать веточки облепихи методом тычка. Закреплять 

оранжевый цвет. Воспитывать у детей усидчивость, стремление работать до конца. 

Лист бумаги голубого цвета Ф А- 5 с нарисованной веточкой облепихи, гуашь – зелёного и 

оранжевого цвета, баночки с водой, кисти тонкие, ватные палочки, клеёнки. Образец. Живая 

веточка облепихи. 

Сентябрь  

4неделя 

 

старшая и подготовит группа. 

Аппликация из скатанных салфеток+рисование 

Тема: «Облепиха». 

Цель: Познакомить детей со способом скатывания шариков из цветных салфеток. Развивать 

мелкую моторику рук, усидчивость, доводить работу до конца. 

Раскраска с веточкой облепихи, квадратики из салфеток –коричневого, оранжевого и зелёного 

цвета (создать коричневый можно путём закрашивания салфетки гуашью), клей ПВА с тонким 

колпачком для струйного наклеивания. Образец. 

 

Октябрь  

1неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Аппликация из ладошек. 

Тема: «Ёжик». 

Цель: Познакомить детей с методом аппликации из ладошек. Формировать и закреплять умение 

наклеивать. Развивать чувство композиции, дополнять работу вырезанными предметами: 

(яблоком, грибочком, сухим живым листом), дорисовывать глаза, раскрашивать носик. 



Вырезанный макет ёжика, вырезанные ладошки из тонированной плотной бумаги, фломастер 

чёрного или коричневого цвета, клей, баночка для клея, кисть для клея, тряпочки, клеёнки, 

тарелочки, клей ПВА. 

Октябрь  

1неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Аппликация из ладошек. 

Тема: «Птица». 

Цель: Познакомить детей с методом аппликации из ладошек. Формировать умение обводить и 

вырезать по контуру нарисованную ладошку. Приклеивать, дополнять. Развивать усидчивость, 

доводить свою работу до конца. 

Вырезанное тело птицы, квадраты из тонированной плотной бумаги 12 см на 12 см, ножницы, 

карандаш, фломастер чёрного или коричневого цвета, клей, баночка для клея, кисть для клея, 

тряпочки, клеёнки, тарелочки, клей ПВА. 

Октябрь  

 1неделя 

Животные 

2 младшая и средняя группа. 

 

Пластилинография «Хендгам» 

Тема: «Поросёнок». 

Цель: Познакомить с новым методом пластилинографии из хендгама. Формировать умение 

размазывать хендгам по картинке, незаходя за контур. 

Раскраска на цветном фоне - поросёнок - ¼ часть от формата 

А-4, хендгам розового цвета, влажные салфетки. Образец. 

Игрушка поросёнок. 

Октябрь  

2 неделя 



старшая и подготовит группа. 

 

 

Рисование - губкой. 

Тема: «Кошка» 

Цели: Познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники рисовании – губкой. 

Воспитывать наблюдательность, доброе отношение к домашним животным 

Познакомить с новым жанром живописи – анималистическим. 

Развивать творческие способности, воображение, самостоятельность 

картинки с изображением кошек; альбомные листы бумаги, гуашь, палитра, кисточки, губки для 

рисования. Образец. Игрушка котёнок. 

Октябрь  

 3 неделя 

 

 

2 младшая и средняя группа 

Аппликация из ваты. 

Тема: « Кошка» 

Цель: Познакомить детей с аппликации из ваты. Учить отрывать от большого куска ваты 

маленькие кусочки, скатывать между ладоней и наклеивать на контур. Развивать у детей чувство 

радости, хорошее отношение к домашним питомцам. 

Вырезанный из картона силуэт котёнка – по 1 на каждого ребёнка, вата, тарелка, клей ПВА, кисть 

для клея, баночка для клея, клеёнка, влажные салфетки. Игрушка белого котёнка. Образец. 

Октябрь  

 3неделя 

старшая и подготовит группа. 



 

Аппликация из ваты+рисование 

Тема: « Барашек» 

Цель: Познакомить детей с аппликации из ваты, отрывать от большого куска ваты маленькие 

кусочки, скатывать между ладоней и наклеивать на контур. Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость, прививать стремление доделывать свою работу до конца. 

Вырезанный из картона силуэт барашка, вата, тарелка, клей ПВА, кисть для клея, баночка для 

клея, влажные салфетки, клеёнка. Образец. 

Октябрь  

 4 неделя 

2 младшая и средняя группа. 

 

Рисование. Техника «Кляксография». 

Тема: «Деревья» 

Цель: Познакомить детей с новой техникой – кляксографией. Формировать навык рисовать при 

помощи выдувания кляксы через трубочку на листе бумаги, создавая форму дерева. Учить дуть 

в трубочку – потихоньку. 

Бумага с нарисованным фоном Ф А- 4, гуашь коричневого, сиреневого, цвета, жёлтого для 

солнца, трубочки по 2 на каждого ребёнка, баночки палитры с гуашью, клеёнки, тонкие кисти, 

тряпочки, влажные салфетки. Образцы. 

Октябрь  

 4 неделя 

старшая и подготовит группа. 

 

Рисование. Техника «Кляксография». 

Тема: «Деревья» 



Цель: Познакомить детей с новой техникой – кляксографией. Формировать навык рисовать при 

помощи выдувания кляксы через трубочку на листе бумаги, создавая форму дерева. Учить дуть 

в трубочку – потихоньку. 

Бумага с нарисованным фоном Ф А- 4, гуашь коричневого, сиреневого, цвета, жёлтого для 

солнца, трубочки по 2 на каждого ребёнка, баночки палитры с гуашью, клеёнки, тонкие кисти, 

тряпочки, влажные салфетки. Образцы. 

Ноябрь  1 неделя 

2 младшая и средняя группа. 

 

 

Объёмна аппликация - техника «Распушивание салфетки» 

Тема: «Цыплёнок». 

Цель: Познакомить детей с техникой - распушивания салфетки, создавать из них силуэт 

цыплёнка, дополнять – дорисовкой. Развивать мелкую моторику рук, стремление довести 

начатое до конца. 

Картон голубого цвета Ф А- 5, 2 круга салфеток скрепленные стиплиром, вырезанные лапки, 

красный клюв, красный хохолок, черный кружок для глаза, клей ПВА, кисти для клея, баночки 

для клея, клеёнки. Образец. 

Игрушка цыплёнок. 

Ноябрь 1неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Объёмная аппликация - техника «Распушивание»+рисование 

Тема: «Цыплёнок». 

Цель: Познакомить детей с техникой - распушивания , создавать из них силуэт цыплёнка, 

дополнять – наклеиванием частей . Развивать мелкую моторику рук, стремление довести начатое 

до конца. 

1 большой круг из гофрированной бумаги d -6 см скреплённый стиплиром и разрезанный по 

краям круга небольшими надрезами, вырезанные лапки, красный клюв, красный хохолок, черный 

кружок для глаза, клей ПВА, кисти для клея, баночки для клея, клеёнки. Образец. 

Ноябрь 3 неделя 

2 младшая и средняя группа 



 

 

Рисование - вилкой + аппликация. 

Тема «Портрет белого медведь» 

Цель: Познакомить с новой техникой рисования вилкой, путём примакивания вилки в краску и 

нанося на бумагу по кругу, создавая голову медведя. Развивать фантазию, вызывать радость от 

работы, показать детям другие работы этой выполненные в этой технике. (Зайчик, лев, собачка, 

ёжик). 

Пластмассовые вилки, гуашь белого цвета, квадрат плотной бумаги тонированной голубого цвета 

20 см на 20 см, гуашь черного цвета для глаз и носа, тарелочки, влажные салфетки. Картинки 

белого медведя Образцы белого медведя и других животных, выполненные в этой технике. 

(Зайчик, лев, собачка, ёжик). 

Ноябрь 2 неделя 

старшая и подготовит группа. 

 

Рисование - вилкой + аппликация. 

Тема «Портрет цыплёнка» 

Цель: Познакомить с новой техникой рисования вилкой, путём примакивания вилки в краску и 

нанося на бумагу по кругу, создавая портрет цыплёнка. Развивать фантазию, вызывать радость 

от работы, показать детям другие работы этой выполненные в этой технике. (Зайчик, лев, 

собачка, медведь, ёжик). 

Бумага плотная тонированная разным, но однотонным цветом 20 см на 20 см, пластмассовые 

вилки, тарелочки для обмакивания вилки, гуашь оранжевого цвета, коричневый для глаз и носа. 

Образец цыплёнка. Образцы других животных, выполненные в этой технике. (Зайчик, лев, 

собачка, медведь, ёжик). 

Ноябрь 2 неделя 

младшая и средняя группа 

 

Лепка из природного материала. 



Тема: Дикие животные» 

Цель: Формировать умение создавать поделки – дикие животные из природных материалов 

(шишек) по наглядным образцам, по желанию детей. Продолжать формировать лепить разными 

приёмами лепки. 

Карточки – образцы (с разными изображениями животных из шишек и пластилина), шишки 

разные, пластилин разный, стека. 

Ноябрь 3неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Лепка из природного материала. 

Тема: Дикие животные» 

Цель: Формировать умение создавать поделки – дикие животные из природных материалов 

(шишек, веточек) по наглядным образцам, по желанию. Закреплять умение лепить из пластилина 

разными методами по необходимости. 

Карточки - образцы (с разными изображениями животных из шишек и пластилина), шишки 

разные, пластилин разный, стека. 

Ноябрь 3 неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Аппликация из круп и лапши. 

Тема: «Мамин портрет». 

Цель: Формировать умение украшать силуэт портрета крупами - плечевая часть, волосы - лапшой 

заполняя поверхность головы, оформлять лицо – (глаза, брови, нос, рот), украшать шею бусами. 

Вызывать желание создать подарок – поделку для своей мамы. 

Вырезанный силуэт портрета телесного цвета, приклеенный на основу - цветного картона, фасоль 

– для глаз, лапша в гнёздах – для волос, палочки гвоздики – для заколки и бус мамы, тонкие 

изогнутые веточки для бровей и рта, упаковочная бумага - для плечевой части, клей «Титан». 

Образец. 

Ноябрь 4 неделя 

 



старшая и подготовительная группа 

Аппликация из круп и лапши. 

Тема: «Мамин портрет». 

Цель: Формировать умение украшать силуэт портрета крупами - плечевая часть, волосы - лапшой 

заполняя поверхность головы, оформлять лицо – (глаза, брови, нос, рот), украшать шею бусами. 

Вызывать желание создать подарок – поделку для своей мамы. 

Вырезанный силуэт портрета телесного цвета, приклеенный на основу - цветного картона, фасоль 

– для глаз, лапша в гнёздах – для волос, палочки гвоздики – для заколки и бус мамы, тонкие 

изогнутые веточки для бровей и рта, упаковочная бумага - для плечевой части, клей «Титан». 

Образец. 

Ноябрь 4неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Объёмная аппликация из полос ко дню матери+рисование 

Тема: «Ваза с ромашками». 

Цель: Познакомить детей с методом аппликации из полос бумаги, путём склеивания краёв. 

Формировать умение наносить клей карандаш только на края полосок и приклеить прижимая 

пальцами. Развивать творческую активность детей, воспитывать понимание прекрасного в 

искусстве, формировать эстетическое восприятие и художественный вкус при выполнении 

работы. 

Цветной картон, с наклеенной вазой из фольгированной бумаги, полоски белой бумаги 1 см на 

10 см – 42 шт. на каждого ребёнка, клей карандаш, 3 круга радиусом 3 см, скатанные салфетки 

жёлтого цвета - для сердцевинки цветка, вырезанные и прогофрированные листочки, клей 

карандаш, клеёнки, влажные салфетки. Образец. 

 4неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Объёмная аппликация из полос ко дню матери 

Тема: «Ваза с цветами». 



Цель: Познакомить детей с методом аппликации из полос бумаги, путём склеивания краёв. 

Формировать умение разрезать бумагу на полоски, приклеивать их с внешней стороны, 

соблюдать правило безопасности в работе с ножницами, продолжать аккуратно наклеивать 

вкруговую на круги, создавая объёмный цветок. 

Цветной картон, с наклеенной вазой из фольгированной бумаги, 21 полоска на каждого ребёнка 

красного цвета размером 10 см на 1 см, склеенные с внешней стороны, бумага жёлтого цвета 10 

см длины и разлинована на полоски в 1 см, 3 готовые серединки полоски склеенные в кольцо, 

бабочка наклейка для украшения, листочки вырезанные и прогофрированные по 3 на каждого 

ребёнка, клей карандаш, клеёнки, влажные салфетки. Образец. 

Декабрь  

1неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Рисование солью. 

Тема: «Зимний пейзаж». 

Цель: Формировать способности детей рисовать картинку с помощью соли, нанося 

предварительно на основу – картонку клей ПВА из флакона тонкой струйкой. Развивать чувство 

композиции, отображать к рисунке впечатление с наблюдений за природой. 

Картон - синего, фиалетового или голубого цветов по 1 на каждого ребёнка, тарелочка с солью, 

флакон с ПВА , с тонком колпачком для тонкого струйного рисования. Образец. 

 

Декабрь  

1неделя 

старшая и подготовит группа. 

 

Рисование солью. 

Тема: «Зимний пейзаж». 

Цель: Формировать способности детей рисовать картинку с помощью соли, нанося 

предварительно на основу – картонку клей ПВА из флакона тонкой струйкой. Развивать чувство 

композиции, отображать к рисунке впечатление с наблюдений за природой. 

Картон - синего, фиалетового или голубого цветов по 1 на каждого ребёнка, тарелочка с солью, 

флакон с ПВА , с тонком колпачком для тонкого струйного рисования. Образец. 



Декабрь  

2 неделя 

2 младшая и средняя группа. 

 

Аппликация. 

Тема: «Украшение шапки». 

Цели: Продолжать формировать навык у детей вырезать круги из квадрата – путём срезания 

углов и скругляя их, треугольники из квадрата - путём разрезания по диагонали. Закреплять 

геометрические фигуры, цвета, облюдать правила роботы с ножницами. Развивать чувство 

композиции 

Шаблон шапки с помпоном, на каждого ребёнка, ножницы, клей ПВА, кисти, баночки с клеем, 

тряпочки, клеёнки, квадраты разных величин, разных цветов. 

Декабрь  

2недел 

 

старшая и подготовительная группа 

Аппликация из веера+ рисование 

Тема: «Барыня в красивом платье». 

Цель: Познакомить с новым видом аппликации из веера. Формировать умение у детей 

гофрировать бумагу, оформлять и дополнять аппликацию. Закреплять навык аккуратного 

наклеивания. 

Развивать чувство композиции. Вызывать радость. 

2 лист цветной бумаги Ф А- 4, А- 5, треугольник из разноцветного картина, вырезанные цветочки 

из фольгированной бумаги, кружок – лицо , из телесной или белой бумаги, части для оформления 

лица (глаза, нос, рот, волосы), клей карандаш влажные салфетки. Образец. 

Декабрь  

1неделя 

2 младшая и средняя группа. 



 

Рисование в технике «Граттаж». 

Тема: «Мороз рисует на окне». 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования с помощью воска или восковых карандашей с 

последовательной тонировкой всего листа гуашью голубого или сиреневого цвета. Закреплять 

цвета холодного оттенка. Развивать чувство композиции. 

Лист бумаги для акварели фА-4, тонкие свечи, или восковый мелок белого цвета, гуашь голубого 

или сиреневого. Синего цвета, кисти толстые для тонировки всего листа, баночки с водой, 

салфетки. Образец. 

Январь  

1неделя 

старшая и подготовит группа. 

 

Рисование в технике «Граттаж» 

Тема: «Мороз рисует на окне». 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования с помощью воска или восковых карандашей с 

последовательной тонировкой всего листа гуашью голубого или сиреневого цвета. Закреплять 

цвета холодного оттенка. Развивать чувство композиции. 

Лист бумаги для акварели фА-4, тонкие свечи, или восковый мелок белого цвета, гуашь голубого 

или сиреневого. Синего цвета, кисти толстые для тонировки всего листа, баночки с водой, 

салфетки. Образец. 

Январь  

2неделя 

2 младшая и средняя группа. 

 

 

Пластилинография из пластилина 



Тема: «Зимняя картинка». 

Цели: Формировать умение у детей размазывать пластилин по контуру, подбирая правильные 

цвета. Закреплять навык работы со стекой. Развивать чувство композиции. 

Вырезанный круг из картина синего цвета с обведёнными ручкой силуэтами снеговика, снега и 

ёлки, пластилин, стека. Образец. 

Январь  

2неделя 

старшая и подготовит группа. 

 

Пластилинография из хендгама. 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Познакомить детей с техникой хендгам, формировать умение размазывать по контуру. 

Развивать творчество, усидчивость. Вызывать радость от проделанной работы. 

Раскраска снеговика из плотной бумаги ¼ от Ф А- 4, хендгам голубого цвета, красного, носик из 

хендгама заранее изготовленный и высушенный в форме моркови. Образец. 

Январь  

3неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Аппликация техникой «Торцевание», рисование. 

Тема: «Снежинка» 

Цель: Познакомить с новой техникой торцевание, закругляя квадратики салфетки на кончике 

карандаша и наклеивать на намазанную клеем часть снежинки. Развивать чувство радости за 

предстоящий праздник Новый год. 

Макет снежинки 1 /4 от Ф А – 4 , квадратики из салфетки белого или голубого цвета, карандаш, 

клей ПВА. Образец. 

Январь  

3неделя 

старшая и подготовит группа. 



 

Аппликация техникой «Торцевание». 

Тема: «Снежинка». 

Цель: Познакомить с новой техникой торцевание, закругляя квадратики салфетки накончике 

карандаша и наклеивать на намазанную клеем часть снежинки. Развивать чувство радости за 

предстоящий праздник Новый год. 

Макет снежинки 1/4 от Ф А – 4 , квадратики из салфетки белого или голубого цвета, карандаш, 

клей ПВА. Образец. 

Схема. Односторонний квадрат красной бумаги, фломастеры. Образец. 

Февраль  

1неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Аппликация обрыванием 

Тема: «Рождественская свечка». 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой обрыванием, развивать мелкую моторику рук, 

формировать умение наклеивать мелкие детали на рисунок не заходя за контур, правильно 

подбирать цвета, формировать навык в работе с клеем. 

Основа рисунка «Рождественская свечка», цветная бумага: (жёлтого, оранжевого, зелёного, 

красного) цвета, клей ПВА, кисти для клея, баночки для клея, тряпочки для промакивания клея, 

клеёнки. Образец. 

 

2 младшая и средняя группа 

 

 

Пластилинография. 

Тема: «Домики». 



Цель: Формировать умение размазывать пластилин по контуру, убирать стекой лишний 

пластилин, украшать композицию разными способами. Развивать мелкую моторику пальцев, 

дополнять, украшать композицию. 

Вырезанные домики из картина от четверти Ф А- 4, пластилин разного цвета, стеки, доски для 

лепки, тряпочки .Образцы. 

Февраль  

1 неделя 

старшая и подготовит группа 

 

 

Пластилинография.+рисование 

Тема: «Домики» 

Цель: Продолжать учить раскатывать из шариков столбики и составлять из них задуманный 

предмет. Закреплять умение соединять части, прижимая их друг, к другу, обрезать стекой лишние 

части. Развивать мелкую моторику пальцев, дополнять, украшать композицию разными 

элементами (мелкими сплющенными шариками, волнистыми линиями из длинных столбиков. 

Вырезанные домики из картина от четверти Ф А- 5, пластилин разного цвета, стеки, доски для 

лепки, тряпочки. 

Февраль  

1 неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Рисование отпечатками картофеля. 

Тема: «Мороженное». 

Цель: Закреплять умение у детей создавать рисунок мороженного двумя разными способами: 

вафельный рожок прямыми полосками сверху вниз, с права на лево; мороженное отпечатками 

картофеля. 

Раскраска на Ф А -5, гуашь оранжевого и желтого цветов, тонкие кисти, мелкий картофель, 

разрезанный пополам, тарелочки с гуашью разного цвета: (коричневого, белого, розового, 

зелёного)цвета, баночки с водой, клеёнки. Образцы. 

Февраль  

1 неделя 



старшая и подготовит группа. 

 

Рисование восковыми мелками. 

Тема: «Торт на день рождение». 

Цель: Продолжать развивать у детей умение рисовать несложные рисунки, состоящие из прямых, 

овальных, и волнистых линий; умение задумывать свой рисунок, развивать воображение, мелкую 

моторику рук; формировать умение правильно держать мелок. Поднимать хорошее настроение. 

Лист бумаги Ф А- 4, восковые мелки, клеёнка, образцы. 

Февраль  

2неделя 

2 младшая и средняя группа. 

 

Аппликация методом «Торцевания» 

Тема: «Бурятский орнамент» 

Цель: Продолжать знакомить с техникой торцевание, закругляя квадратики салфетки на кончике 

карандаша и наклеивать на намазанную клеем часть орнамента. Развивать мелкую моторику рук, 

чувство цвета, композиции. Воспитывать нравственно – эстетическое отношение к бурятскому 

народу и искусству. 

Раскраски бурятских орнаментов Ф А – 4 на плотной бумаге, квадраты из гофрированной бумаги 

или салфетки размером 2 см на 2 см, разных цветов, бутылочки клея ПВА с тонким горлышком 

для каждого ребёнка, карандаш с неострым заточенным концом (чтобы не протыкать квадратик). 

Образцы. 

Февраль  

2 неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Квиллинг +рисование 



Тема: «Розы для мамы». 

Цель: Познакомить детей с новой техникой - квиллинг. Формировать умение разрезать кружок 

спиралью, закручивать, создавая бутон розы, склеивать собранные концы в центре на оставшемся 

кружке. Развивать умение создавать композицию из заготовок. Расширять словарный запас; 

представление о Международном Женском празднике. 

Цветная тонированная бумага или картон согнутая или разрезанная пополам с обратной стороны 

стихи для мамы с поздравлениями от детей. Кружки разным диаметром, разных цветов 

характерным цвету - роз 5 – 7 шт для каждого ребёнка, ножницы прямые или с волнистым срезом, 

листочки можно прогофрировать, клей ПВА баночки для клея. кисти для клея, тряпочки, 

клеёнки. Образец. 

Февраль  

3 неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

 

Отпечатки ладошками. 

Тема: Букет для мамочки любимой». 

Цель: Продолжать формировать умение у детей создавать рисунки с помощью отпечатка своих 

ладошек. Развивать умение дополнять свой рисунок дорисовывая стебли и листья. Развивать 

чувство композиции. 

Бумага белая Ф А- 4, тарелочки с розовой, жёлтой гуашью, краски акварельные, кисти тонкие, 

баночки с водой, тряпочки, клеёнки. Образец. 

Февраль  

3  неделя 

старшая и подготовительная группа 

 

 

Рисование в технике «Монотипия». 

Тема: Букет для мамочки любимой». 



Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. Формировать 

умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. Баночки 

с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Февраль  

4 неделя 

2 младшая и средняя группа 

 

Лепка из пластилина . 

Тема: «Сосульки на крыше дома» 

Цель: Формировать умение у детей лепить и прилеплять сосульки из пластилина путём 

раскатывания колбаски между ладоней и заостряя нижний конец сосульки; распределять 

сосульки по краю крыши. Развивать мелкую моторику рук, закреплять цвета. Расширять 

словарный запас (длинная, короткая). Закрепить правила безопасного поведения на прогулке о 

сосульках. 

Раскраска домик на плотной бумаги, цветные восковые мелки, карандаши по желанию детей, 

пластилин белого и светло -серого цвета. Образцы. 

Февраль  

4 неделя 

старшая и подготовит группа.  

 

Отпечатки ладошками. 

Тема: «Розовые фламинго». 

Цель: Продолжать формировать умение у детей создавать рисунки с помощью отпечатка своих 

ладошек. Развивать умение дополнять свой рисунок дорисовывая стебли и листья. Развивать 

чувство композиции. 

Тонированная голубая бумага Ф А -4, тарелочки с розовой гуашью, краски акварельные, кисти 

тонкие, баночки с водой, тряпочки, клеёнки. Образец. 



Февраль  

4 неделя 

 

2 младшая и средняя группа 

Аппликация из ватных дисков 

Тема: « Рыбки в аквариуме». 

Цель: Познакомить детей с техникой аппликации из ватных дисков. Формировать умение 

работать ножницами. Разрезать диск пополам, составлять композицию, дополнять. Развивать 

стремление доделать свою работу до конца. 

Тонированная бумага на белом картоне – для эффекта аквариума, ватные диски, ножницы, клей 

ПВА с тонким горлышком, зелёные водоросли и камни из любого материала можно использовать 

гофрированный картон. Образец. 

Март  

1 неделя 

старшая и подготовит группа 

 

Рисование губкой. 

Тема: «Нарциссы». 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования губкой. Формировать умение у детей 

примакивать губку с набранной на неё жёлтую краской на бумагу через трафарет, заполнять лист 

цветами, дорисовывать листья кистью, украшать серединку нарциссов скатанными салфетками 

оранжевого цвета. Развивать словарный запас – правильно называть название цветка, строение 

цветка и его окраску. 

Лист бумаги, трафарет цветка нарцисса на каждого ребёнка, тарелка с жёлтой гуашью, губка, 

квадратики оранжевой салфетки, клей ПВА с тонким колпачком, гуашь зеленого цвета, клеёнки, 

кисти тонкие. Образец. 

Март  

1 неделя  

 

2 младшая и средняя группа 



Рисование крупой. 

Тема: «Машина». 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой рисование крупой. Развивать 

целеустремлённость, мелкую моторику рук. 

Раскраска машинка на плотной бумаги, 3 ёмкости с крупой (манка, гречка, рис), Баночки с клеем 

ПВА, кисти для клея. клеёнки. Образец. 

Март  

старшая и подготовит группа 

 

Рисование нитками. 

Тема: «Машина на дороге». 

Цель: Познакомить и научить детей новому способу изображения. Формировать умение 

наклеивать ниточки на силуэт удобными способами. Развивать мелкую моторику, усидчивость, 

фантазию, воображение. 

Картон основа с раскраской - машинка на дороге на тонированном листе бумаги Ф А – 4, нитки 

шерстяные небольшие клубочки разных цветов, клей ПВА с тонким горлышком. Образец. 

Март  

2 неделя  

2 младшая и средняя группа 

 

Аппликация из ниток. 

Тема: «Букет». 

Цель: Познакомить и научить детей новому способу изображения. Формировать умение 

наклеивать ниточки на силуэт удобными способами. Развивать мелкую моторику, усидчивость, 

фантазию, воображение. 

Картон основа с нарисованными цветами Ф А – 5, нитки шерстяные небольшие клубочки разных 

цветов, клей ПВА с тонким горлышком. Образец. 

 

Март  

3  неделя 

старшая и подготовит группа 



 

Оригами+рисование 

Тема: «Необычный светофор». 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами. Формировать умение сгибать квадрат 

пополам по диагонали; загибать края у получившегося треугольника дополнять подрисовывая 

эмоции, Закреплять значение цвета у светофора. 

Основа картон с чёрным силуэтом светофора. 3 квадрата со сторонами 10 см (красного, жёлтого, 

зелёного цвета), верёвочки для бантиков тех же цветов, клей карандаш, влажные салфетки, 

фломастеры, клеёнки. Образец.  

Схема. 

Март  

2 неделя  

2 младшая и средняя группа 

 

Квиллинг+рисование 

Тема: «Пасхальное яйцо». 

Цель: Познакомить детей с новой техникой - квиллинг. Формировать умение разрезать кружок 

спиралью, закручивать, создавая бутон розы, склеивать собранные концы в центре на оставшемся 

кружке. Развивать умение создавать композицию из заготовок. Расширять словарный запас; 

представление о Церковном празднике Пасха. 

Овал из цветной тонированной бумагой наклеенный на картонный овал, кружки разным 

диаметром, разных цветов характерным цвету - роз 3 шт для каждого ребёнка, ножницы прямые 

или с волнистым срезом, листочки можно прогофрировать, клей ПВА баночки для клея. кисти 

для клея, тряпочки, клеёнки. Образец. 

Для 2 мл группы - готовые розы. 

Март  

2 неделя  

старшая и подготовит группа 



 

Аппликация с использованием манки и ваты. 

Тема: «Светлая пасха». 

Цель: Формировать умение у детей использовать для создания аппликации разные материалы – 

вату, манку, посыпку. Развивать навык работы ножницами, создавать овал - из прямоугольника 

срезая и скругляя углы; отщипывать вату маленькими кусочками от большого, немного 

скатывать между ладоней, наклеивать на основу предварительно капнув на неё клей. Развивать 

умение создавать композицию из заготовок. Расширять словарный запас; представление о 

Церковном празднике Пасха. 

Бумага или картон основа, прямоугольник – коричневого цвета10 см на 14 см, прямоугольники 

разных цветов размером 5 см на 7 см, вырезанный верх пасхи – из белой бумаги, вырезанная 

тарелка, манка, посыпка, вата, коричневый фломастер или карандаш, баночки с клеем, кисти для 

клея, клеёнка. Образец. 

Март  

3 неделя  

2 младшая и средняя группа 

 

Рисование набрызгом 

Тема: «Космос». 

Цель: Познакомить детей с новым методом рисования набрызгом. Формировать умение 

тонировать лист бумаги разными красками, обрызгивать тонированный лист белой краской - 

зубной чёткой, рисовать планеты круглой формы разных размеров Закреплять слова больше – 

меньше. Развивать творческую индивидуальность 

Лист бумаги для акварели, краски акварельные, клеёнки, кисти тонкие и широкие, гуашь белая, 

зубные щётки. Образец. 

Март  

3 неделя  

старшая и подготовит группа 

\  



Оригами +рисование 

Тема: «Ракета и космонавт». 

Цель: Продолжать создавать поделки способом конструирования из бумаги – оригами. 

Формировать умение работать по схеме, поэтапно. Развивать внимание, зрительную память, 

мелкую моторику рук, воображение. Познакомить с праздником «Днём космонавтики». 

Картон тёмных тонов, 4 квадрата со сторонами 10 см (красного, оранжевого, и любых других 

цветов). Луна, звёзды из фольгированной бумаги, верёвочка для соединения ракеты и 

космонавта, клей карандаш. Образец. Схема 

Апрель  

1 -2 неделя  

2 младшая и средняя группа 

 

Рисование в технике «Монотипия». 

Тема: Яркая бабочка»., « Кораблик» 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. Формировать 

умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. Баночки 

с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Апрель  

1-2 неделя  

Старшая и средняя группа 

 

Рисование в технике «Батик» (рисование по ткани). 

Тема: «Подснежники». 



Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования по ткани – батик. Формировать навык 

рисования по ткани предварительно нанеся на неё рисунок и обведя по контуру клеем ПВА. 

Развивать умение смешивать цвета получая оттенки характерные подснежнику (синий + белый; 

красный + синий + белый; красный + голубой). 

Предварительная работа. 

Ткань с предварительно нанесённым рисунком подснежников натянуть на пяльцы или на рамку. 

Обвести рисунок клеем ПВА тонкой струйкой, дать подсохнуть. 

Кисти широкие и тонкие, палитра, гуашь красного, синего, белого, голубого цвета, ткань с 

рисунком подснежников обведённой клеем ПВА, клеёнка. Образец. 

Апрель  

3-4 неделя  

старшая и подготовит группа 

 

Рисование в технике «Батик» (рисование по ткани). 

Тема: «Подснежники». « Весна» 

Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования по ткани – батик. Формировать навык 

рисования по ткани предварительно нанеся на неё рисунок и обведя по контуру клеем ПВА. 

Развивать умение смешивать цвета получая оттенки характерные подснежнику (синий + белый; 

красный + синий + белый; красный + голубой). 

Предварительная работа. 

Ткань с предварительно нанесённым рисунком подснежников натянуть на пяльцы или на рамку. 

Обвести рисунок клеем ПВА тонкой струйкой, дать подсохнуть. 

 

Кисти широкие и тонкие, палитра, гуашь красного, синего, белого, голубого цвета, ткань с 

рисунком подснежников обведённой клеем ПВА, клеёнка. Образец. 

При организации работы кружка «Радуга» - используется: 

Дидактический материал. Образцы. Фотографии работ детей. 

Программа кружка составлена по лексическим темам. 

Апрель  

3 -4 неделя 

2 младшая и средняя группа 

Рисование в технике «Монотипия». 



Тема: Яркое солнышко»., « Весна» 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. Формировать 

умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. 

Баночки с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Май  

1-2 неделя 

2 младшая и средняя группа 

Рисование в технике «Монотипия». 

Тема: «Любимая игрушка» 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. Формировать 

умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. 

Баночки с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Май  

3 -4 неделя 

2 младшая и средняя группа 

Рисование в технике «Монотипия». 

Тема: «Лето» 

Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. 

Формировать умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, 

фантазию. Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. 

Баночки с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Май  



1-2 неделя 

Старшая  и подготовительная группа 

Рисование в технике «монотопия » 

Тема: «Лето» 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. Формировать 

умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. 

Баночки с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 

Май  

3 -4 неделя 

Старшая и подготовительная  группа 

Рисование в технике «Монотипия». 

Тема: «Бабочка и стрекоза » 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – монотипией. Формировать 

умение работать с красками. Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Лист тонированной бумаги, краски акварельные, кисти тонкие и средние для рисования. 

Баночки с водой тряпочки, клеёнки. 

Образец. 

Рисунок (его половина, или часть) рисуется на ½ листе бумаги у линии сгиба. При складывании 

листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и на другой его части. 
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