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1.Комплекс основных характеристик Программы 

                                     

                                     1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Акварелька» (далее – Программа) 

спроектирована с учетом Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №275» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами:  

1.Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 №93-

ФЗ) 

3.Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»  

3. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020)  

6. Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ».  

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28 

8. Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 275». 

 

                                           Актуальность: 

Художественное творчество является одним из важнейших средств 

познания мира и развитие знаний эстетического восприятия, так как оно 

связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка. Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 

находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что 

многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. 

Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 

получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно.  

Художество необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.  

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки.  

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. Рисование нетрадиционными 

способами, увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. 

Направленность Программы: художественная 

Основные характеристики образования:  

Основной вид деятельности: реализация дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

Объем программы, нормативный срок ее освоения:  

«Акварелька» /изобразительная деятельность/: 63 ч., 8 месяцев, 2 раза в 

неделю по 25 - 30 минут. 



 

5 

 

Организационно-педагогические условия:  

Форма обучения: очная.  

Возраст воспитанников: 5-7 лет.  

Принципы формирования групп: образовательный процесс организуется в 

соответствии с учебным планом в объединениях по интересам, 

сформированных в   группы воспитанников (5-6 лет) и (6-7 лет) (далее - 

объединения), в том числе и для детей с ОВЗ. Каждый воспитанник имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе 

обучения из одного объединения в другое. При реализации Программы могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 

необходимые условия для совместной деятельности воспитанников и 

родителей (законных представителей). К освоению Программы допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования.  

Наполняемость группы  от 15- 30 человек. 

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия. 

Образовательные технологии, приемы и методы, используемые в работе: 

при реализации Программы используются различные образовательные 

технологии. Использование при реализации Программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников, запрещается.  

Программа реализуется за счет физических лиц. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

 

1.2. Цель и задачи Программы   

Цель: Формировать и развивать художественно - эстетическое и образно - 

пространственное восприятие окружающего мира, раскрывать творческий 

потенциал, активизировать мелкую моторику пальцев рук у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе использования изобразительных 

нетрадиционных техник.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками и 

материалами в изобразительной деятельности.  

2. Научить детей использовать различные нетрадиционные материалы, 

опираясь на знания изобразительных нетрадиционных техник.   

3. Развивать фантазию, творческое воображение, внимание, мышление, 

память, речь, глазомер, художественный вкус, мелкую моторику пальцев 

рук.   

4. Расширять кругозор.  
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5. Пробудить интерес к нетрадиционным техникам в изобразительной 

деятельности.  

6. Обеспечить овладение нетрадиционными техниками при организации 

занятий по изобразительной деятельности. 

  

                    1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа построена с учетом дидактических принципов: 

- культуросообразности: построение эстетического содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций  

- сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени  

- систематичности и последовательности: постановка и /или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»  

- цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту  

- природосообразности: учет возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей  

- интеграции различных видов искусства, художественной деятельности 

и других образовательных областей  

- интереса: опора на интересы отдельных детей и детского сообщества в 

целом.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста.   

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

от 5 до 6 лет  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

                                

                                         от 6 до 7 лет 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  
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1.5.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью Программы 

 Краткое описание тем дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы художественной направленности 

«Акварелька» /изобразительная деятельность/ для воспитанников от 5 до 6 лет 

и с 6 до7 лет 

 В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 

занятия проводятся во второй половине дня - 2 раза в неделю, 8 занятий в 

месяц 

63 темы, на первом занятии проводится  «Инструктаж по технике 

безопасности», теоретические и практические виды занятий чередуются. 

Теоретический материал дает начальные знания о технике безопасности 

знакомит с понятиями с первичными представлениями о свойствах объектов 

окружающего мира: (размером, формой, цветом (холодные и тёплые тона), 

движением (вверху, внизу, слева, справа). Практический материал направлен 

на развитие навыков составления изображения предметов и композиций.  

Истинная ценность нетрадиционных техник заключается не в качестве 

работы, а в том, что дети получают радость от самого процесса.  

Виды нетрадиционных техник достаточно разнообразны, и в каждой 

технике ребенок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, воплотив их с помощью разнообразных материалов в 

реальные формы.  

1. Тычок жесткой полусухой кистью.  

Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. 

При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности.  

2. Рисование пальчиками.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается.  

3. Рисование ладошкой.  

Способ получения изображения: ребенок окрашивает гуашью всю ладонь 

при помощи кисточки и делает отпечаток на бумаге, дорисовывает 

недостающие детали. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается.  
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4. Рисование печатками.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка, и печатка.  

Печатание валиком интересно и привлекает своей масштабностью, раз, два 

прокатил и лист затонирован, или готов узор. Вместо валика можно 

использовать кукурузный початок, трубку от картона, консервную банку или 

скалку. Следует наклеить сверху инструмента фигурки из картона или 

бечевки, а когда клей высохнет, нанести краску кисточкой. Инструмент 

следует прокатить по поверхности листа, держа за ручку.  

5. Оттиск смятой бумагой.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.  

6. Печать по трафарету.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампоны 

и трафареты.  

7. Отпечатки листьев.  

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 

красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной 

стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью.  

8. Скатывание бумаги.  

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для 

снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается 

на основу.  

9. Восковые мелки и акварель.  

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками остается не закрашенным.  

10. Монотипия предметная.  

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и 

на одной его половине рисует половину изображаемого предмета. После 

рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 
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складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.  

11. Монотипия пейзажная.  

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На 

одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в 

озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для 

монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На 

последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным 

листом бумаги. Пейзаж получается размытым.  

12. Черно- белый граттаж (грунтованный лист).  

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы 

он весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь (гуашь) с 

жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок.  

13. Кляксография обычная.  

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластикой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается. Далее 

верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на что 

похоже. Недостающие детали дорисовываются.  

14. Раздувание краски.  

Несколько похожая на кляксографию.  

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем 

на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни 

бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются.  

15. Ниткография.  

Загадочные рисунки могут получаться следующим образом: ребенок 

опускает нитки в краску, что бы они пропитались, концы нитки при этом 

должны оставаться сухими. Укладывает нитку на листе бумаги в 

произвольном порядке, сверху накрывает чистым листом бумаги, концы нитки 

должны быть видны. Потянуть за концы нитку, одновременно прижимая 

верхний лист бумаги. Получается хаотичное изображение, которое 

рассматривают, обводят и дорисовывают. После освоения этой техники с 

использованием одной нитки можно усложнять работу и использовать две и 

более нити.  
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16. Набрызг.  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу.  

17. Рисование мыльными пузырями.  

Способ получения изображения: ребенок опускает трубочку в смесь (гуашь, 

мыло, вода) и дует так, чтобы получились мыльные пузыри. Чистый лист 

бумаги прикасается к пузырям, как бы перенося их на бумагу. Получаются 

интересные отпечатки, можно дорисовать детали.  

18. Рисование с солью.  

Способ получения изображения: нарисованный краской рисунок 

посыпается солью, которая пропитывается краской, и после высыхания 

получается необычная структура, эффект зернистости придает объемность 

изображению.  

19. Тиснение.  

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, 

что хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, 

листьев), целесообразно использовать шаблон из картона. Затем пол рисунок 

подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается 

карандашами. Затем рисунки можно вырезать и наклеить на общий лист.  

20. Рисование на мятой бумаге.  

Способ получения изображения: чистый лист бумаги смять руками и 

разгладить. Нарисовать задуманный рисунок. Эта техника интересна тем, что 

на местах сгибов бумаги краска при закрашивании делается более 

интенсивнее, темной - это называется эффект мозаики.  

21. Рисование пластилином.  

Способ получения изображения: на плотный лист бумаги или картона 

нанести карандашом контур. Рисовать по нему теплым пластилином.  

Получается очень даже выразительно.  

22. Клеевая техника (витраж).  

Способ получения изображения: ребенок простым карандашом наносит на 

бумагу контур предмета. В тюбике с канцелярским клеем (можно клей ПВА) 

сделать маленькое отверстие, чтобы он вытекал тонкой струйкой. Аккуратно 

обвести клеем контур. Дать высохнуть. Закрасить пространство внутри 

контура красками.  

23. Рисование «по сырому.  

Способ получения изображения: ребенок при помощи влажной губки 

промакивает лист бумаги. Затем рисует изображение гуашью, акварельными 



 

12 

 

красками, мелками, пастелью. Получается эффект размытого, прозрачного 

рисунка.  

24. Техника «Смывание».  

Способ получения изображения: ребенок должен нарисовать изображение 

гуашью, смешивая, цвета с белой гуашью или покрыть ею после высыхания. 

После высыхания некоторые участки или полностью рисунок покрыть тушью. 

Дать высохнуть. Ополоснуть бумагу водой, перемещая лист и регулируя 

количество смываемой краски так, чтобы она смылась не полностью.  

25. «Знакомая форма - новый образ».  

Способ получения изображения: ребенок обводит карандашом выбранный 

предмет. Затем превращает его во что- то другое путем дорисовывания и 

раскрашивает любыми подходящими материалами. При обведении ступни 

ребенок снимает обувь и ставит ногу на лист. Если обводится фигура, к стене 

крепится ватман, один ребенок прислоняется к нему, другой его обводит.  

26. Проступающий рисунок.  

Это смешанная техника сочетает рисование разными материалами.  

Способ получения изображения: задуманный рисунок выполняется 

восковыми карандашами (мелками, свечкой, мылом) на бумаге, затем при 

помощи кисти наносятся акварельные краски. Вследствие того, что краска не 

ложится на жирное изображение - рисунок как бы проступает, проявляется.  

Каждый из перечисленных выше приемов может быть использован как 

отдельно, так и вместе. Их можно объединять с любой другой техникой 

рисования. Рисование с использованием нетрадиционных техник рисования не 

утомляет детей, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времен, отведенного на выполнение задания.  

Следует отметить что, рисование нетрадиционными техниками не 

требует от ребенка специальных навыков, является доступным для любого 

ребенка, может использоваться в коллективной работе. У детей появляются 

навыки культуры общения, улучшаются отношения со  сверстниками, 

формируются правила поведения в коллективе.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы: 

                      от 5-6 лет  

 

- дети самостоятельно используют нетрадиционную технику рисования 

отпечатки ладошкой, для создания образа дорисовывают с помощью 

традиционного материала, владеют техникой рисования кистью. 

- называет основные выразительные средства; 
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- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства; 

- использует в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения 

                      от 6-7 лет 

- ребенок знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство; - называет основные 

выразительные средства;  

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства;  

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений;  

- использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения 

                                                                 

Способы проверки планируемых результатов: открытое занятие, показ 

детских достижений. 

 

                         2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план  

От 6- 7 лет  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Акварелька» /изобразительная деятельность/ 

для группы воспитанников 6-7 лет 

  
№ 

п/ 

п  

  
Название раздела, 

темы  

  Количество часов    
Формы  

аттестации/  
контроля  

Всего Теория  Практика  

 Октябрь  

1   

Инструктаж по 

технике безопасности 

Листья падают, 

кружатся 

1  0.5 0.5  

Педагогическое наблюдение  

2  Пестрые 

птички  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3  Облака плывут  

Живопись.  
Акварель.  

1     Педагогическое наблюдение 



 

14 

 

4  Чудо- 

Тарелочка  

1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

5 -6 Осенний пейзаж  2  0.5 1.5 Выставка 

 

7  Ночной пейзаж 1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

8  Дополни ладошку 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Ноябрь  
1  Ветка рябины 1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

2  Бабочка  
Монотипия.  

1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

3  Непрерывные линии 

«Птица» 

1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

4 -5 Приключение 

волшебной Ниточки. 

Ниткография 

1  0.5 1.5 Педагогическое наблюдение 

 

6  Первый снег 

Аппликация из 

гофрированной 

бумаги 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7  «Синее 

море» Работа 

с мокрой 

бумагой 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8  Осень 

разноцветная 

Раздувание 

краски 

1  0.5 0.5 Выставка  

Декабрь  
1  Натюрморт. 

Коллаж 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2  «Петушки 

озорники» 

Рисование 

масляными 

карандашами 

пластилином 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 
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3   Стрекоза. Бумажные 

салфетки +прищепки 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4  Зимний лес. 

Монотипия. 

Рисование 

ватными 

палочками 

1  0.5 0.5 Выставка  

5  Ледяной домик 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

6  «Чудо 

тарелочки» 

Роспись по 

бумажным 

тарелочками» 

1  0.5 0.5 Выставка  

7  Сказочная 

птица. 

Пластилиновая 

живопись с 

элементами 

декорирования 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

8  Лунный кот. 

Смешанная 

техника. 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Январь  
1 Снежные 

узоры. Коллаж 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2  Морозные узоры. 

Фотокопия 

рисование 

свечей 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3-4 Новогодняя 

игрушка. 

Квиллинг 

2 0.5 1.5 Педагогическое наблюдение 

5-6 Друзья 

снеговики. 

Аппликация 

из гофрирован 

ной бумаги 

2  0.5 1.5 Педагогическое наблюдение 

 

Февраль  

1  Елочка 1   0,5 Педагогическое наблюдение 
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2  Узоры 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

3 -

4 
Сказочная ночь   2  0.5 1.5 Выставка  

 5 Снегирь  

Квиллинг 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

6  Белый мишка. 

Аппликация из ватных 

дисков  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7 Мандала 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8 Зимнее дерево 1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Март  
1  Сердечко. 

Коллаж 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

2 Ветка мимозы 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3 Радужное 

сердце. 

Аппликация 

Из гофрирован 

ной бумаги 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4  Весна идет 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

5  Лунная ночь. 

Аппликация на 

наждачной 

бумаге 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

6  Цветик- семицветик 

Аппликация из 

ладошек  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7  Каракулеграфия  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

8  Натюрморт. 

Тюльпаны 

1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

9 Тарелочка 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 
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Апрель  
1 Чудо дерево. 

Квиллинг 

1  0.5 0.5 Выставка  

2  Открытка 

«Космос». 

Коллаж 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3 Волшебная полянка 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4 Веточки вербы в вазе 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

5  Поздравительная 

открытка «с Пасхой» 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

6  Проталины 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7 Весенние березки 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8  Зонт  1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

Май  
1 Праздничный салют. 1  0.5 0.5 Выставка  

2-3  Загадочный кот 

 

2  0.5 1.5 Педагогическое наблюдение 

 

4-5 Одуванчики 2  0.5 1.5 Педагогическое наблюдение 

6 Порхающая бабочка 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7 Животные 

жарких стран. 
1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8  Развлекатель 
но - познавательный 

КВН по изобразитель 

ной деятельности 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

лишние 

 

 

Итого: 63  
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                                         От 5-6 лет  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Акварелька» /изобразительная деятельность/ 

для группы воспитанников 5-6 лет 

  
№ 

п/ 

п  

  
Название раздела, 

темы  

  Количество часов    
Формы  

аттестации/  
контроля  

Всего Теория  Практика  

 Октябрь  

1   

Инструктаж по 

технике безопасности 

Листья падают, 

кружатся  

1  0.5 0.5  

Педагогическое наблюдение  

2  Необычные 

птички  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3  Облака плывут 

Живопись.  
Акварель.  

1     Педагогическое наблюдение 

4  Чудо- 

Тарелочка  

1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

5  Осенний лес  1  0.5 0.5 Выставка  

6  Слоник. Рисуем 

ладошками.  
1  0,5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7  Паутинка 1  0.5   0.5  Педагогическое наблюдение 

8  Петушок  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Ноябрь  
1  Цветы  1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

2  Дерево.  
Монотипия.  

1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

3  Узор волшебный 1  0.5   0.5  Педагогическое наблюдение 

4  Дерево осенью 1  0.5   0.5 Педагогическое наблюдение 

 

5  Волшебный воробей 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 
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6  Берёза 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7  Волшебная полянка  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8  Яблоко и груша  1  0.5 0.5 Выставка  

Декабрь  
1  Зима 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2  Снежинка  1  0.5   0.5 Педагогическое наблюдение 

 

3  Узор на окошке  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4  Новогодняя игрушка 1  0.5 0.5 Выставка  

5  Ледяной домик  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

6  Смешные снеговики  1  0.5 0.5 Выставка  

7  Ёлочка 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

8  Дед Мороз  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Январь  
1 Зимнее дерево 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2  Узоры  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3 Зимняя ночь  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4 Зимняя ночь. 

Граттаж.  
1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

5  Снегирь  1  0.5 0.5 Выставка  

 

6  Снежинки.   1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 
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Февраль  

1  Облака  1   0,5 Педагогическое наблюдение 

2  Рыбка  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3  Сердечко 

Коллаж  
1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

4  Радужное сердце.   1  0.5 0.5 Выставка  

5  Открытка для папы и 

дедушки  
1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

6    

Танк.  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7  Горы 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8 Букет. Коллаж 1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Март  
1  Поздравительная 

открытка для мамы и 

бабушки  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

2  Натюрморт. Тюльпан  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3  Весна идет!  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4  Чудо-дерево  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

5  Цветок  

  

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

6  Озорные ниточки  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7  Веселые каракули  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

8  Посуда  1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 
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9 Мимоза 1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

Апрель  
1 Открытка  

«Космос» 

1  0.5 0.5 Выставка  

2  Подснежник  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

3 Веточки  в вазе  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4 Поздравительная 

открытка «с Пасхой»  
1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

5  Лужи   1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

6  Весенняя берёзка  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7 Зонтики  1  0.5   0.5 Педагогическое наблюдение 

8  Разноцветный узор   1  0.5 0.5  Педагогическое наблюдение 

Май  
1 Праздничный салют.  

Проступающий 

рисунок  

1  0.5 0.5 Выставка  

2   Котик  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

 

3 Загадочный кот  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

4  Одуванчики  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

5  Одуванчики  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 
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6  Бабочка  1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

7 Линейная 

перспектива 

1  0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

8 Развлекатель 
но - познавательный 

КВН по изобразитель 

ной деятельности 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

лишние 

 

 

Итого: 63  

 

2.2. Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год  

№  
п/п  

Направленность 

образовательной 

программы 

  

Наименование

 платной 

образовательной 

услуги 

 

Наименование 

программы платной  
образовательной 

услуги  

Форма оказания  
(групповая/ 

индивидуальная)  

Количество 

занятий  

  
В 

неделю  
В 

месяц  
В 

год  

1  Художественная  «Акварелька» Дополнительная 

общеобразовательная  
(общеразвивающая) 

программа 
«Акварелька»  

Групповая  2  6-9  63  

Режим работы ДОО  10,5 -часовое пребывание  

Продолжительность 

дополнительного образования  
Начало: 04.10. 2021 года 

Окончание: 30.05. 2022 года  
Режим занятий 1 занятие по 25- 30 минут 

Количество учебных недель  34 недели  
Продолжительность учебной 

недели  
5 дней (понедельник-пятница)  

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

- с 01 – 08 января – Новогодние каникулы; - 7 января – Рождество Христово;  

- 23 февраля – День защитника Отечества;  

- 8 марта – Международный женский день;  

- 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая – День Победы;  

- 12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства.  
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В связи с сокращением количества рабочих дней из-за календарных 

праздников возможен перенос занятий на другие дни в месяце по приказу 

заведующего. 

2.3. Расписание проведения дополнительных образовательных услуг 

(занятий) с воспитанниками ДОУ  

Наименование платной образовательной услуги/ 

место проведения  
Руководитель  День 

недели/время  

«Акварелька»/Изобразительная деятельность/  

(кабинет изодеятельности)  

  

Евгения 

Валерьевна  
Скоморохова  

Вторник/четверг  
15.10-15.35 

15.45-16.15  

 

 

2.4. Условия реализации программы 

 

2.4.1. Материально-техническое обеспечение Программы   

Материально-техническое обеспечение и оснащенность организовано в 

соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

• правилами пожарной безопасности и электробезопасности 

В изобразительной студии имеются: 

- столы для рисования;  

- стулья;  

- мольберт;  

- изделия декоративного творчества;  

- шкафы для хранения инвентаря, плакатов, иллюстраций, красок;  

- мультимедийная установка;  

- компьютер;  

- аудиозаписи для физкультминуток;  

- аудиоколонка, для прослушивания аудиозаписей.  

-альбомы, цветная бумага, цветной, белый и гофрированный картон, ватман;  

- краски акварельные, гуашь, восковые и масляные мелки, цветные карандаши, 

простые карандаши, пастель, пластилин, ножницы;  

- бросовый материал.  
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2.4.2. Кадровое обеспечение 

 

Вид деятельности Фамилия, имя, 

отчество  

Какое образовательное 

учреждение 

окончил, специальность 

(направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

«Акварелька»/Изобразительная 

деятельность/  

  

  

Евгения 

Валерьевна  
Скоморохова  

БГПУ №2 

Специализация: 

Учитель ИЗО и черчения 

Детская художественная 

школа №2 

Специализация: Станковая 

композиция. 

. 

 

 2.4.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

В работе с воспитанниками используются следующие методы:  

1. Методы приобщения детей к эстетическим ценностям и формирования 

эстетической культуры личности:  

- показ;  

- наблюдение;  

- объяснение;  

- анализ;  

- слушание музыки;  

- рассматривание картин или иллюстраций;  

- беседа;  

- художественное слово; - пример взрослого.  

2. Методы приобщения детей к эстетической и художественной деятельности: 

- обследование;  

- показ образца;  

- упражнение;  

- игровые методы и приемы.  

3. Методы и приемы, направленные на развитие эстетических и 

художественных способностей, творческих умений и навыков, способов 

самостоятельных действий детей:  

- создание поисковых и проблемных ситуаций;  
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- дифференцированный подход к каждому ребёнку с учетом его 

индивидуальных способностей и возрастных особенностей развития.  

 

Форма работы с детьми:  

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие ( 

организованная образовательная деятельность). 

Занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю (во второй половине 

дня) продолжительность занятий 25-30  минут. Курс занятий рассчитан на 8 

месяцев (с октября по май).  

  

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Педагог составляет 

учебно – тематический план образовательной деятельности с детьми. 

                                          

                                         2.5.  Формы аттестации 

Формы подведения итогов работы по Программе: педагогическое 

наблюдение, выставка детских работ, открытое занятие. 

 

2.6. Оценочные материалы  

Оценочный материал не предусматривается 

 

2.7.  Методическое обеспечение 

2.7.1. Учебно-тематический план 

от  5-6 лет 

 
№ 

п

/ 

п  

  
Тема  

                            
Ход деятельности  

Всег

о 
Задачи Материалы   

 Октябрь  

1  Инструкт

аж по 

технике 

безопасно

сти 

Осенний 

лист  

 

5.10.21 

1  Закреплять знания детей о 

технике безопасности, 

технике рисования 

пластилином используя 

приёмы размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. Развивать 

фантазию, воображение, 

эстетические чувства. 

Рисование 

осеннего 

листа.  

Репродукц

ии с 

осенними  

пейзажам

и, 

гербарий, 

Мы с вами будем 

раскрашивать трафареты, но 

раскрашивать мы будем не 

карандашами и 

фломастерами,а 

пластилином.Это техника 

называется 

пластилинография. Понятие 

«пластилинография» имеет 
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Воспитывать 

аккуратность.  
картон А5, 

пластилин 

мягкий, 

стек  

два смысловых корня: 

«графия» - создавать, 

изображать, а первая 

половина слова «пластилин» 

подразумевает материал, 

при помощи которого 

осуществляется 

осуществление замысла.  

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
2  Толстеньк

ие  

птички  

7.10.21 

1  Познакомить детей с 

техникой рисования 

масляными карандашами, 

развивать чувство цвета и 

композиции, воспитывать 

бережное отношения к 

худ. материалам  

Рисование 

птиц. 

Картинки 

с птицами, 

варианты 

работ, 

альбомны

е листы 

А4, 

масляные 

карандаш

и.  

 

 

 - Давайте посмотрим, какие 

птицы сидят на нашем дереве? 

Назовите их. (ворона, сорока, 

дятел, синица, тетерев) - А 

теперь посмотрите на эти 

картинки. Давайте назовём из 

каких частей состоит птица? ( 

голова, туловище, хвост, 

крылья) Какой формы голова? 

(круглая) Какой формы 

туловище? (овальная) Какой 

формы хвост? (может иметь 

треугольную форму, а может 

быть раздвоенным, как у 

ласточки) Крылья имеют 

изогнутую форму, если птица 

летит, а в сложенном 

состоянии – овальную. Клюв – 

треугольную. 
- Рисовать геометрические 

фигуры, вы умеете. Поэтому, 

сможете легко изобразить 

составные части птиц. Нужно 

только правильно соединить 

их.  
Показ способ изображения 

Самостоятельная работа детей 

Итог 
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3  Розовые 
облака.  

Живопись 
Акварель.  

12.10.21 

1  Учить детей приёмам 

рисования акварелью.  

Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции 

соответствующие 

цветовые сочетания.  

Рисован

ие 

облаков. 

Альбомн

ый лист 

А4, 

акварель, 

губка, 

стакан с 

водой, 

салфетка

.  

  

  

 Сегодня я предлагаю вам 

нарисовать то, что мы 

видим каждый день, но не 

всегда обращаем внимания. 

То, что движется и 

меняется, но всегда остается 

красивым. 
-Правильно, это небо. А 

скажите, как вы поняли, что 

это небо? (Дети: потому что 

автор сравнивает небо с 

потолком, и небо может 

менять цвет.) 
- Посмотрите, пожалуйста 

на доску, и скажите, что вы 

видите на картинках? (Дети: 

на картинках изображено 

разноцветное небо.) 
-Конечно, на картинках 

изображены небо и облака в 

разное время суток, и в 

разное время года. При 

восходе и закате, солнце 

окрашивает небо в разные 

цвета. При этом 

окрашиваются причудливые 

формы облаков, и 

появляется огромное 

разнообразие цвета в небе. 
Например, на 1 картинке 

небо – закатное, 

безоблачное, окрасилось в 

серый, оранжевый, 

малиновый цвета 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

4  Чудо- 

Тарелочка 

14.10.21  

1  Формировать 

способности к 

творческому созданию 

образа на основе чувства 

формы, отбора и 

своеобразного  

комбинирования 

элементов  

Роспись 

тарелочки. 

Картинки 

с 

изображен

ием 

тарелки, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

Ребята, сегодня у Мишутки 

день рождения. Он бы очень 

хотел его отпраздновать в 

кругу своих друзей. 

Посмотрите какую 

красивую сахарницу, 

подставку, шкатулку, 

чайник и чашки он 

приготовил. Посмотрите, 

какими элементами 



 

28 

 

стакан с 

водой.  
украшены эти предметы? 

(цветочками, листиками, 

ягодками клубники и 

смородины, травинками). 

Эти предметы украшены 

растительным узором. 

А вот из-за своей 

неуклюжести Мишутка 

разбил тарелочки. Они 

разлетелись на мелкие 

кусочки и их собрать 

невозможно. У него 

осталось только одна 

тарелочка. Чем она 

украшена? (Узором) 

- Это не постой узор, а 

…(Орнамент) 

- Как вы это определили? 

(Элементы повторяются и 

чередуются) 

- Ребята, мне очень хочется 

помочь Мишутке. А вы мне 

поможете? 

- Давайте с вами сделаем 

красивые тарелочки, 

нарисуем на них орнамент, 

тогда Мишутка сможет 

праздновать свой день 

рождения и накормить всех 

гостей. 

Обследование. 

- Что бы орнамент 

получился правильный на 

него надо внимательно 

посмотреть. Какой формы 

тарелка? Где расположены 

элементы орнамента? (в 

середине и по краю круга). 

В середине расположен 

один цветок, а по краю 

круга элементы орнамента 

чередуются по порядку, как 

в полосе (цветочек, яблочко, 

листик…) 

Показ способ изображения 
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Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

5  Осенний 

пейзаж  

19.10.21 

1  Учить детей тонировать 

лист, продолжать 

знакомить с техникой 

рисования акварелью, 

воспитывать аккуратность 

в работе.  

Рисовани

е 

осеннего 

пейзажа. 

Альбомн

ый лист 

А4, 

акварель, 

салфетка, 

стакан с 

водой, 

кисть 4, 

8.  

Листья опадают осенью со 

всех деревьев. Ветром их 

разносит по улицам, паркам. 

На следующий год на дереве 

появляются новые листики. 

-А каким цветом становятся 

листья осенью? 

(красным, жёлтым, золотым, 

оранжевым) 

- От чего зависит цвет 

листочков? 

(от погоды) 

Много солнца – то краски 

яркие: красные, жёлтые и 

т.п. 

Если пасмурно, то краски 

тусклые: коричневые, 

фиолетовые, чёрные. 

-Молодцы! Давайте 

посмотрим на экран. 

Многие художники очень 

любят рисовать осеннюю 

природу именно из-за этого 

разноцветия. Когда в 

природе встречаются 

одновременно много красок. 

Так и хочется любоваться 

этими пейзажами. Сегодня я 

хочу предложить вашему 

вниманию  репродукцию 

картины художника Исаака 

Левитана «Золотая осень». 

Само  название картины 

говорит о том, какое время 

года художник на ней 

изобразил. 

Глядя на эту картину и 

наблюдая за природой на 

прогулке, мы с вами можем 

убедиться в том, что  осень 

– великий художник, ведь 

она сама придумывает 

наряды деревьям, 

кустарникам, всей природе, 

будто устраивает конкурс, у 

кого листья ярче и красивее. 
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Хочется любоваться ими 

каждый день. 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

6  Слоник. 

Рисуем 

ладошкам

и. 

21.10.21  

1  Учить детей с 

помощью ладошки 

изображать слоника.  

Рисовани

е слоника 

ладошкам

и. 

Альбомн

ый лист, 

масляные 

карандаш

и.  

Беседа с детьми по 

наглядности 

- Назовите, какие части тела 

есть у слона? 

(голова, уши, хобот, 

туловище, ноги, хвост) 

- Какой формы 

голова?(круглая) 

- Что есть на голове? 

(уши, хобот, глаза, бивни) 

- Обратите внимание, какие 

огромные уши у слона, они 

закрывают часть головы, а 

глаза маленькие круглые. 

Зачем слону большие уши?-

Уши слона защищают его от 

перегрева, поэтому часто 

можно увидеть как слоны 

хлопают ушами., чтобы 

охладиться. Также слоны 

отмахиваются ушами от 

насекомых. 

- А что вы можете сказать 

про хобот? какой 

он?(длинный, гибкий) 

-Очень подвижным хоботом 

слон может поднимать как 

мелкие предметы, так и 

тяжёлые. С помощью хобота 

он срывает листья, траву и 

набирает воду, которые 

потом отправляет в рот. 

Хобот слона способен 

удержать в себе 7,5 литра 

воды. 

-Слон прекрасно плавает, 

причем над поверхностью 

воды остается только лоб и 

кончик хобота. 

Искупавшись в реке или 

облив себя водой, слон 

обсыпает себя пылью или 

принимает «грязевые 

ванны». Так он защищается 

от насекомых. Насекомые 
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прилипают к грязи, а затем 

отваливаются вместе с ней. 

Внизу, около хобота 

расположены острые бивни. 

Бивни и хобот - это два 

чудодейственных 

инструмента для выживания 

слонов. Бивнями слон 

защищается от хищников и 

использует их в период 

засухи, чтобы вскопать 

землю в поисках воды. 

- Какой формы 

туловище?(похоже на овал) 

-Можно сказать, что 

туловище похоже на 

широкий овал 

На туловище тонкий и 

короткий хвостик. 

Крупное туловище слона 

несут четыре могучих ноги. 

Они похожи на столбы. 

-Какого цвета слон? 

Все слоны серые,они– 

вежливые животные. Они 

приветствуют друг друга 

особым ритуалом. Одним из 

них является объятие, когда 

слоны обвивают хоботы 

друг друга. 

Живут слоны до 60 лет. 

3. Показ готового образца 

Сегодня мы будем рисовать 

слона необычным способом- 

ладошкой. 

Вот такой забавный слоник 

у меня получился, но ему 

очень скучно и одиноко 

одному, он очень хотел бы, 

чтобы у него были друзья. Я 

думаю, что вы поможете 

мне нарисовать друзей для 

моего слоника. 

4. Показ способа рисования 

– ладошкой. 

Раскрашиваю ладонь, потом 

большой пальчик и осталось 

нанести краску на 

остальные пальчики, но их 

раскрашиваем только до 
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первой фаланги,так как ноги 

у слона короткие и толстые. 

Ладошку прикладываем на 

лист бумаги, большой палец 

отводим в сторону. 

Недостающиеся детали 

дорисовываем кисточкой. 

Чтоб красиво рисовать, надо 

пальцы нам размять. 

Самостоятельна работа 

детей 

Итог 

 

7  Пятнисты

е пауки  

26.10.21 

1  Знакомство с техникой 

рисования пальцами, 

развивать творческое 

воображение, внимание, м. 

моторику и координацию 

движения рук, 

воспитывать интерес к 

творчеству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

пальцами 

пауков. 

Набор 

гуашевых 

красок, 

стаканчик с 

водой, 

кисть, лист 

бумаги 

белого 

цвета, 

салфетки.  

 

Сегодня мы с вами 

нарисуем паутину с 

помощью нити. 

Для этого сложим лист 

пополам – сторона к 

стороне, а затем раскроем 

его. Возьмём нить. Держа 

её за один конец, другой 

опустим в краску. Кистью 

поможем окрасить нить в 

синий цвет. Достанем 

нить из краски и выложим 

её на середину сгиба 

листа. Сложим лист 

пополам. Крепко держа 

одной рукой середину 

сгиба с концом нити, 

другой рукой протягиваем 

второй конец нити вокруг 

листа. Раскрываем лист и 

убираем нить. Получилась 

размытая паутинка (как 

после дождя). Сейчас мы 

её дорисуем. 
  

После этого вы нарисуете 

(справа и слева) ветви 

дерева – паутина повиснет 

на веточках. А в паутине - 

паучка. Оживите картину 

по своему желанию. Можно 

нарисовать капельки росы, 

бабочку, осенний листочек, 

муху, запутавшуюся в 

паутине… 
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 Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
8  Петушок  

28.10.21 
1  Познакомить с техникой 

рисования ладошкой, 

развивать детское 

воображение.  

Рисование 

петушка 

ладошкой. 

Масляные  

карандаши, 

альбомный 

лист А4, 

картинки с 

изображение

м петушка  

Я научу вас превращать 

ладошку в петушка. Хотите? 

А как мы будем это делать, 

я вам расскажу и покажу. 

Что есть у него на голове. 

 Приемом примакивания, 

при помощи кисти мы 

рисуем гребешок, (таким же 

способом рисуем бородку). 

Глаз и клюв рисуем 

кончиком кисти. 

Дорисовываем лапки и 

крыло. 

Вот и получился настоящий 

петушок. 

Ребята ваши петушки могут 

быть разных цветов. 

А сейчас проходим за столы 

и приступаем к работе. 

(В ходе рисования звучит 

музыка) 

Готовые работы дети 

вывешивают на магнитной 

доске. 

 

Ноябрь  
1  Подсолну

хи  

2.11.21 

1  Продолжать закреплять 

известные приемы в 

работе с пластилином 

(скатывание в шарики), 

гофрированной бумагой. 

Развивать чувство цвета, 

фактурности, объёмности 

и композиции. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

Изображе

ние 

подсолнух

ов. 

Репродукц

ии с 

подсолнух

ами.  

Цветной 

картон, 

гофр. 

бумага 

жёлтого 

цвета, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

влажные 

салфетки, 

 

Перед началом работы 

давайте уточним составные 

части растения (по 

иллюстрации): у подсолнуха 

прямой стебель, округлые 

листья, заостренные с одной 

стороны и закругленные с 

другой; у цветка 

подсолнечника – большая 

круглая серединка, вокруг 

которой расположены 

удлиненные лепестки – 

лучики, заостренные с обеих 

сторон. 

Чтобы наши подсолнухи 

получились очень красивые 

надо пальчики размять. 

Показ способ изображения 
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пластилин

.  
Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
 

2  Деревья у 

реки.  
Монотипи

я. 

9.11.21  

1  Познакомить с 

техникой.  Продолжать 

рисовать акварелью, 

воспитывать 

аккуратность в работе.  

Рисование 

пейзажа в 

технике 

монотипи

я. 

Альбомн

ый лист, 

акварель, 

салфетка, 

ст. с 

водой, 

кисть 4, 8.  

 Предлагаю нарисовать 

пейзажи, на которых 

деревья смотрят в воду, и 

устроить в детском саду 

выставку работ. 

Показ, как отражается ветка 

дерева в зеркале и 

предлагает освоить новый 

способ рисования. 

Берем листы белой бумаги, 

сгибаем пополам, обозначив 

линию сгиба, разгибаем 

листы и очень быстро, но 

аккуратно смачиваем 

бумагу водой. 

Листы располагаем на столе 

так, чтобы линия сгиба 

проходила как 

линия горизонта: будто 

выше этой линии – небо, а 

ниже – вода, озеро, речка. 

предлагает быстро рисовать 

дерево в верхней части, 

тонкими кисточками рисуя 

веточки, и сгибаем лист 

пополам, чтобы 

небо «окунулось» в воду, 

открываем и видим 

отраженное дерево. 

Предложить в верхней части 

подрисовать деревья, 

добиваясь четкости 

изображения. 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
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3  Волшебн

ые узоры  

11.11.21 

1  Продолжать знакомить 
детей с различными 
природными  
материалами и их 

свойствами. Развивать 

эстетический вкус, 

фантазию, воображение. 

Воспитывать любовь к 

природе.  

Рисование 

узоров. 

Образцы 

узоров. 

Цветной 

картон, 

пластилин, 

Засушенны

е семена 

ясеня.  

 Набираем краску на 

жесткую кисть и осторожно 

разбрызгиваем с помощью 

пальчика. 

Дети выполняют прием 

разбрызгивания 

А чтобы получилось еще 

красивее  Нужно взять 

сухой лист и набрать  

краску. Затем взять 

волшебную палочку  и 

рисовать узоры. Ребята, а 

сейчас самое интересное 

волшебство. Возьмем 

бумагу и аккуратно ее 

промокнем  на листе И так, 

же аккуратно ее поднимем. 

Наши волшебные узоры, 

останутся с нами навсегда. 

Очень интересные 

получились рисунки 

А теперь возьмите свои 

работы, встаньте и покажем 

полученные рисунки. 

4  Осеннее 

дерево  

16.11.21 

1  Продолжать знакомить 

детей с новыми 

необычным изоб. 

материалами. Развивать 

цвето восприятие, умение 

подбирать для своей 

композиции  
соответствующие 

цветовые  
сочетания. Учить 

выкладывать нить точно 

по нарисованному 

контуру, развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику кистей 

рук. Развивать чувство 

композиции.  
Воспитывать аккуратность 

в работе.   

 

Изображен

ие осеннего 

дерево. 

Репродукц

ии с 

осенними 

пейзажами. 

Цветной 

картон, 

нарезанные 

шерстяные 

нитки 

разных 

цветов, 

наждачная 

бумага, 

клей-

карандаш, 

шаблоны 

кроны и 

ствола, 

простой 

карандаш, 

Мы сегодня с вами создадим 

свои красивые осенние 

деревья. 
(Показывает деревья, 

сделанные накануне в 

нетрадиционной технике -

ниткография). 
Посмотрите, (показывает 

образцы аппликации из 

ниток, выполненные 

разными способами.) 

Красиво? Да. Они такие 

пушистые, тёплые, мягкие, 

их так и хочется потрогать и 

погладить. 
Вы догадались, из чего и как 

я сделала эти картины? Да, я 

наклеила ниточки на картон 

так , что получились 

настоящие картины. И 

делала я эти картины по-

разному. Вот эту картину я 

сначала нарисовала 

карандашом, потом провела 

по нарисованным линиям 

кисточкой с клеем и сверху 

быстро-быстро (пока клей 
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влажные 

салфетки.  
не высох) положила 

шерстяную ниточку. Видите 

- ниточка идёт точно по 

рисунку, нанесённому 

карандашом. 
А эту картину я делала по 

другому: сначала нарезала 

ниточки на мелкие кусочки, 

сложила в блюдце, чтобы 

они не разлетелись по всему 

столу, потом нарисовала 

картинку простым 

карандашом, быстро-

быстро, но аккуратно 

«раскрасила» её клеем и 

посыпала нарезанными 

ниточками. 
Ну что попробуем сделать 

такие необычные осенние 

деревья из ниток ?. 
(ответы детей) 
Силуэт дерева у вас уже 

нарисован, с помощью 

ниток мы украсим крону и 

ствол. 
Воспитатель: Ребята 

обратите внимание на 

строение дерева. 
-Из каких частей состоит 

дерево (ствол, крона) 
Смотрите, какое дерево 

сделаю я. 
Частичный показ с 

объяснением. 
Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

5  Приклю 

чения 

Воробья 

художника  

18.11.21 

1  Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объёмности и 

композиции. Развивать 

творческие 

способности.  

Рисование 

воробья. 

Цветные 

листы А4, 

гуашь, 

кисть, 

влажные 

салфетки.  

Поэтапное рисование: 

1. Голова – круг. 

Расположить так, чтобы 

поместились остальные 

части. 
2. Спина – от затылка ведем 

линию по диагонали (не 

длинную) 
3. Животик – начинаем 

рисовать от щечки (шею у 

воробья не видно под 
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оперением), закругляя, 

соединяем с линией спины 
4. Хвост – он у воробья 

короткий. Трапеция, внутри 

– уголок, как флажок. 
5. Крыло – начинаем 

рисовать плечико, закругляя 

дугу у щечки. Ставим точку 

около хвоста. Здесь 

заканчивается хвост. 
6. Клюв – широким 

уголком, на нем дырочка – 

нос. Ноги – уголок назад, 

вперед, и лапки – один 

пальчик назад, три пальчика 

– вперед. На кончикам – 

коготки. 
7. Клюв – широким 

уголком, на нем дырочка – 

нос. Ноги – уголок назад, 

вперед, и лапки – один 

пальчик назад, три пальчика 

– вперед. На кончикам – 

коготки. 
8. Стираем лишние линии 

наброска. 
9. Обводим набросок 

черным карандашом, наш 

невидимый помощник – 

простой карандаш, 

прячется. В центре головы – 

круглый глаз. 
10. Оперение – 

закрашиваем, внимательно 

рассматривая его 

изображение. 
12. Рисуем, где находится 

воробей. 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
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6  Берёзовая 

роща  

23.11.21 

1  Закрепить знания детей 

о свойствах 

гофрированной бумаги 

и основных приёмах 

работы с ней.  
Развивать чувство цвета, 

фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

природе.  

Аппликация. 

Цветной 

картон, 

шаблоны 

кроны, 

фломастеры 

чёрного 

цвета, 

квадратики 

жёлтой 

гофрированн

ой бумаги, 

простые 

карандаши, 

клей-

карандаш.  

Этапы работы: 

Перед занятием объясняем 

детям правила безопасности 

при работе с ножницами, 

правила личной гигиены. 

В ходе занятия необходимо 

проводить 

здоровьесберегающие 

мероприятия: пальчиковую 

гимнастику, 

физкультминутку. 

Итак, приступаем. Из 

приготовленной цветной 

бумаги откладываем в 

качестве фона лист голубого 

цвета (формат А-4). Белый 

лист (бумага для принтеров) 

делим в длину на три 

равные части, примерно, 

шириной – 7см. каждая. 

Разрезаем. 
Из полученных полосок, 

используя карандаш, делаем 

три трубочки. Допустимо, 

что диаметр трубочек, будет 

разным. 
Готовим бумагу зелёного 

цвета и бумагу коричневого, 

двух оттенков. 
Из бумаги коричневых 

оттенков вырезаем детали 

скворечника, 2-х птичек. 

Размер скворечника – 

4х6см. 
Из зелёной бумаги – 

берёзовые листочки, травку. 

Берёзовый листик – 2х2,5. 

Травяная полоска –ширина 

5см. 
Из бумаги жёлтого цвета – 

три солнечных лучика (во 

всю длину листа А-4), 

расширенных с одной и 

суженных с другой стороны. 

Все детали готовы. 
Приклеиваем все элементы 

композиции. 

Три солнечных лучика из 

угла - в угол сверху – вниз. 
Приклеиваем трубочки – 

стволики. Кстати, 
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разрисовать их под берёзку 

можно на любом этапе 

выполнения аппликации. 

Пятна рисуем чёрным 

фломастером. 
В нижней части, поверх 

стволов приклеиваем 

травку. 
На один стволов 

приклеиваем скворечник. 

Распределяем и 

приклеиваем листочки 

наших берёзок и птиц 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог. 
 

7  Волшебная 

полянка  

25.11.21 

1  Познакомить детей с 

новой техникой работы 

с бумагой - квиллингом.  
Развивать у детей 

конструктивные 

навыки и умения, 

творчество и 

фантазию.  
Воспитывать 

аккуратность в работе.  

Изготовление 

работы 

техникой - 

квилинг.  

Полоски 

гофрир. 

картона для 

квиллинга, 

цветной 

картон, 

гофрированн

ая бумага 

зелёного 

цвета, клей-

карандаш, 

наклейки.  

Базовые элементы 

квиллинга – могут 

выполнить любую работу: и 

цветок, и дерево, и 

причудливых птиц. Сегодня 

предлагаю сделать 

композицию в виде панно – 

это яркая поляна с 

цветущими цветами нашего 

края. (см на доску 

оформлена поляна с 

цветами). 

- Но работа нам предстоит 

очень большая, поэтому мы 

с вами будем работать 

группами. Одна группа 

будет изготавливать пион, 

другая одуванчик, а третья 

ландыш. 

-Посмотрите, какая красота! 

(рассматривание наглядного 

пособия «Поляна») ( На 

поляне по одному образцу 

цветы и травка ……) 

(Слайд) Повторение 

элементов в технике 

квиллинг. 

-У вас на столах 

есть инструкционные карты 

по изготовлению цветов и 

план работы. 

План работы. 

1) Рассмотрите образец. 
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2) Распределите в группе, 

кто будет выполнять, какую 

заготовку в работе. 

3) Прочитайте 

инструкционную карту. Все 

ли вам понятно? 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

8  Натюрморт  

30.11.21 
1  Познакомить детей с 

техникой - коллаж. 

Развивать чувство 

композиции, 

эстетический вкус, 

творческие способности.  

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование 

натюрморта. 

Репродукции 

с 

натюрмортам

и, шаблоны 

ваз, цв. 

картон, 

простые 

карандаши, 

самоклеящий

ся цв. фетр, 

наклейки, 

бум.  

салфетки, 

клей 

карандаш, 

ножницы.  

Каждый из вас стал юным 

художником. Вы вместе, 

составите одну композицию 

и напишите натюрморт. 

Пожалуйста, пройдите к 

столу. Перед вами 

предметы, рассмотрите их и 

так как вы юные художники 

выберите лишь только два 

или три предмета по 

желанию: вазу, фрукты или 

овощи. 
Выбрали? (Да). Теперь 

составим композицию. 
Расположите её на столе, 

покрытом тканью. Яркость 

и красоту натюрморту 

придаст фон: верхняя часть 

которого светло-голубая, а 

нижняя темно-голубая, их 

разделяет линия. Как можно 

назвать эту линию? 
Дети: Разделяющая линия. 
Восп.: Относительно 

разделяющей линии вы 

должны расположить 

предметы (дети составляют 

композицию). 
Восп.: Молодцы! 

Замечательная композиция. 

Глядя на эту композицию, 

вы напишите натюрморт. 

Проходите, садитесь за 

столы. 
2.5 Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность детей 
Восп.: Перед вами 

тонированные листы 

бумаги. Какого цвета 

верхняя часть листа? 
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Дети: Верхняя часть светло-

голубого цвета. 
Восп.: А нижняя часть листа 

какого цвета? 
Дети: Нижняя часть тёмно-

голубого. 
Восп.: Что разделяет лист на 

две части? 
Дети: Разделяющая линия. 
Восп.: Теперь уточним 

форму, цвет предметов, 

место их 

расположения. Какой 

формы ваза (или другой 

выбранный предмет)? 

Какого цвета ваза? Как 

расположена ваза, 

относительно разделяющей 

линии, относительно других 

предметов? (Ответы 

детей) Остальные предметы 

описываются аналогично. 
Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
Декабрь  

1  Зимний 

пейзаж  

2.12.21 

1  Познакомить с новым 

способом изображения 

снега - «набрызги».  
Помочь почувствовать 

красоту зимней природы 

посредством живописи, 

поэзии. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

на художественный 

образ зимнего пейзажа. 

Учить самостоят. 

придумывать 

композицию рисунка.  

Рисование 

зимнего 

пейзаж. 

Репродукция 

с зимними 

пейзажами, 

альбомные 

листы с 

готовым 

фоном, 

гуашь, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, 

зубные 

щётки, 

восковые 

мелки, 

стеки, 

салфетки, 

фартуки.  

Правильно пейзаж, вот 

сегодня мы с вами 

будем рисовать зимний 

пейзаж необычным 

способом, потом мы с вами 

отправим наши рисунки 

детям в Африку, чтобы они 

увидели всю красоту зимней 

погоды. 
Скажите, какие цветом 

краски нам сегодня 

понадобятся? (синяя, 

голубая и белая). Сегодня 

мы не будем рисовать 

деревья, я для вас 

приготовила шаблоны 

деревьев и кустарника. 
Обратите внимание, я 

приготовила на крону 

каждого дерева по два 

шаблона. Ёще нам 

пригодятся зубные щётки, 

так как мы с вами будем 
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работать 

в технике «набрызг», то есть 

будем не рисовать краской, 

а разбрызгивать её по листу 

бумаги. Первый слой 

должен быть бледно – 

голубым, как нам его 

получить? (ответы детей). 

На чистый лист бумаги 

кладутся шаблоны сугробов, 

стволов деревьев и самых 

маленьких крон, 

выполняется набрызг 

краской бледно – голубого 

цвета. Затем кроны больших 

размеров и 

выполняется набрызг более 

насыщенного цвета. А 

теперь приступаем к работе. 

Итог 

 

2  Снежинка  

7.12.21 
1  Продолжать знакомить 

детей с техникой коллаж. 

Развивать способность 

замечать красоту 

снежинок. Развивать 

фантазию, конструкт. 

воображение.  
Воспитывать худож. 

вкус.  

 Изготовление 

снежинок. 

Цветной 

картон, 

шариковый 

пластилин, 

наклейки, 

пайетки.  

Слушают рассказ о 

снежинках, причинах их 

возникновения 

Рассматривают 

иллюстративный материал 

Отвечают на вопросы 

Слушают объяснения 

воспитателя, рассматривают 

схему вырезывания 

Повторяют правила работы 

с ножницами 

Работают самостоятельно 

Рефлексивно-

корригирующий 

Какие сказочные снежинки 

у вас получились? Ребята, 

так из чего же состоит 

настоящая снежинка? 

Сравните свои снежинки, 

есть ли одинаковые? 

Каждая из них по-своему 

красива и неповторима, 

молодцы! Давайте украсим 

группу вашими 

«волшебными» 

снежинками! 

Отвечают на вопросы, 

сравнивают получившиеся 

снежинки 
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3  Узоры  

Зимушки- 
Зимы   

9.12.21 

1  Вызвать у детей 

интерес к зимним 

явлениям природы. 

Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность 

замечать необычное 

в окружающем мире 

и желание отразить 

увиденное в своём 

творчестве. 

Развивать 

воображение, 

творчество.  

Изготовление 

поделки. Белый 

картон, 

кусочки свечки 

или мыла, 

акварельные 

краски, кисти с 

широким 

ворсом, 

стаканчики с 

водой.  

Ребята, а как вы думаете, мы с 

вами смогли бы нарисовать 

узоры таким образом, чтобы 

вначале они были не видны, а 

потом вдруг проявились, как у 

Мороза? Дети отвечают. 

А оказывается можно. И я вас 

сейчас познакомлю с таким 

способом рисования - называется 

он «фотокопия». Возьмите в руки 

кусочки свечки и попробуйте 

провести ими по листу бумаги. 

- Оставляет ли свеча видимые 

следы? Дети отвечают. 

- А сейчас покройте сверху 

любой акварельной краской. Что 

у вас получилось? Дети 

отвечают: Под краской появились 

линии, которые мы рисовали 

свечой. 

- Ребята, а как вы думаете, 

почему линии, сделанные свечой, 

не окрасились? Дети 

высказывают свои мнения 

 Свечка состоит воска, который 

отталкивает воду, поэтому 

рисунок, выполненный 

водоотталкивающим материалом, 

проявляется после нанесения на 

него акварельной краски, 

разведенной водой. Сегодня мы с 

вами попробуем сотворить чудо -

нарисуем морозные узоры с 

помощью свечи. Но вначале 

нужно произнести волшебное 

зимнее заклинание, чтобы у нас с 

вами все получилось не хуже, 

чем у самого Мороза: 

Будем чудо в гости звать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахнем своей, 

К волшебству спешим скорей! 

Практическая часть: 

Воспитатель: С чего начинаем 

рисовать? Дети отвечают 

рисовать с верхней части, 

спускаясь вниз 

Верно, для того, чтобы рисуемые 

элементы не накладывались друг 

на друга лучше всего узор 

рисовать сверху вниз. Готовый 

рисунок покройте акварельной 

краской. Я бы посоветовала 

выбрать голубой или фиолетовый 
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цвет. А чтобы лист не размок, 

краску наносите равномерно на 

весь лист, но не проводите по 

одному и тому же месту 

несколько раз. 

Самостоятельная работа детей 

Оказываю индивидуальную 

помощь 

Молодцы! Какие красивые 

морозные узоры получились у 

вас. 

Нужно некоторое время, чтобы 

краски высохли. 

Подведение итогов 

Воспитатель: Как, ребята, 

называется техника рисования, 

которую мы использовали, чтобы 

создать такие прекрасные 

работы? Дети отвечают 

фотокопия 

 

4  Веточка 

елки, 

украшенная 

новогодним 

и 

игрушками  

14.12.21 

1  Совершенствовать 

умение выполнять 

из бумаги для 

квиллинга элемент 

глаз. Продолжать 

учить вырезать из 

цветной бумаги 

фигуры различной 

формы.  
Закреплять навыки 

работы с 

ножницами.  

Развивать 

чувство цвета. 

Воспитывать 

художественный 

вкус.  

 Аппликация.  
Тонированный 

лист  

бумаги с 

приклеенной 

веточкой из 

гофрокартона 

коричневого 

цвета, полоски 

бумаги для 

квиллинга 

зелёного цвета 

шириной 0,5 

см, цветная 

бумага, клей 

карандаш, 

ножницы.  

Сделаем тугую спираль из 

яркой полоски бумаги. 
(Дети накручивают по одной 

спирали.) 
 Из свободных спиралей мы 

учились делать элементы, 

давайте вспомним, как они 

называются. (Капля, листик 

или глаз, треугольник). 
Наши игрушки мы украсим 

елочками. У вас на игрушках 

нарисован треугольный контур 

- это место для нашей елочки, 

которую будем собирать из 

элементов капелек или 

треугольников. Мы заготовили 

зеленые свободные спирали, 

из которых сделаем эти 

элементы. Начнем 

выкладывать с верхушки 

острым краем вверх, 

постепенно спускаясь к 

основанию елки: верхушка - 

один элемент, во втором ряду 

2 элемента, в третьем - 3 и т.д. 
На верхушке наших елочек 

будет сверкать снежинка. А 

шарики, украшающие елку, 

сделаем из тугих спиралей, 

которые вы накрутите из 

ярких полосок бумаги. А 

теперь приступайте к работе. 
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Самостоятельная работа детей 

Итог. 

5  Ледяной 

дворец  

16.12.21 

1  Закреплять знания 

детей о технике 

рисования 

пластилином 

используя приемы 

размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

эстетические 

чувства. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование 

природы. 

Репродукции 

с зимними 

пейзажами, 

картон, 

пластилин, 

стеки, 

салфетки.  

Сегодня мы с вами будем 

изображать при помощи 

пластилина ледяной дворец. 

Но мы не просто будем 

лепить из пластилина, мы им 

будем рисовать. 

Последовательность работы: 

В: начнем разукрашивать 

наш дворец с башни. Взять 

кусочек синего пластилина, 

положить в центр 

нарисованного головного 

убора и равномерно 

размазывать от центра к 

краям контура. ( Воспитатель 

помогает детям, которые 

затрудняются в выполнении 

задания) 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 

6  Смешные 

снеговики  

21.12.21 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

разнообразными 

материалами и их 

свойствами.  
Познакомить детей с 

приёмом 

складывания 

гофрированной 

бумаги. Закрепить 

известные приемы 

(скручивание, 

сминание и др.) 

Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Развивать 

творческие 

способности.  

Изготовление 

поделки. 

Картон 

фиолетового 

цвета, 

гофрированная 

бумага (белая, 

зелёная, 

жёлтая, 

голубая, 

коричневая, 

оранжевая, 

красная), 

пластмассовые 

глазки, клей - 

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

Что же мы будем сегодня на 

занятии делать? А чтобы это 

узнать, надо отгадать загадку: 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг, 

Получился …. 

Дети: снеговик. 

Воспитатель: Правильно, 

ребята, это снеговик. И лепить 

снеговика можно не только из 

настоящего снега, но 

и  бумажного. Вы хотите 

сделать веселых снеговиков? 

А теперь, ребята,  начнем 

делать наших снеговиков. 

Подвиньте к себе бумагу 

цветную  и тарелочку с 

приготовленным  материалом

.  Для начала м должны из 

белой бумаги вырезать 

снеговика. Разместить круги 

в правильном порядке .Чтобы 

наш снеговик был настоящим 

мы ему нарисуем глазки 
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черные, приклеим нос-

морковку и нарисуем ему 

ротик улыбающийся. Из 

салфеток мы сделаем 

маленькие комочки и 

наклеим в виде 

снега.  Воспитатель 

показывает все действия на 

своем снеговике, 

расположенном на мольберте 

и сопровождает словесными 

указаниями 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

7  Новогодняя 

открытка 

«Ёлочка» 

23.12.21  

1  Учить делать 

объёмную открытку. 

Закреплять умение 

изготавливать из 

гофрокартона 

различные элементы 

для оформления 

открытки.  
Развивать 

воображение, 

творческие навыки 

при составлении 

узора. 

Аппликация. 

Цветной 

картон, 

полоски 

гофрокартона 

разных цветов, 

силуэты елочки 

из зелёного 

гофрокартона, 

декор. 

элементы для 

украшения 

елочки, 

ножницы, клей 

карандаш. 

Давайте каждый сделает Деду 

Морозу по нарядной ёлочке. 

Но для того, чтобы сделать 

ёлочку мы должны вспомнить 

как она выглядит. 
Рассматривание образца: 
Воспитатель: посмотрите из 

каких геометрических фигур 

сделана ёлка? 
Дети: ёлка сделана из 

треугольников. 
Воспитатель: одинаковые ли 

треугольники по величине? 
Дети: треугольники по 

величине разные: большие, 

поменьше и маленькие. 
Воспитатель: где расположены 

маленькие ветки, а где 

большие? 
Дети: маленькие ветки в верху, 

а большие внизу. 
Воспитатель: как мы будим 

раскладывать треугольники? 
Дети: сначала надо положить 

снизу самый большой 

треугольник, немного выше 

(над ним) средний 

треугольник, наверху - самый 

маленький. 
Воспитатель: все запомнили? 
Продуктивная деятельность. 
Воспитатель: сейчас 

приступаем к работе. 
Берём большой 

прямоугольник, сворачиваем 

его пополам. Держимся за 
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линию сгиба и срезаем с 

уголка на уголок по 

диагонали. 
Воспитатель: разворачиваем. 

Что получилось? 
Деи: треугольник. 
Воспитатель: тоже самое 

проделываем с остальными 

прямоугольниками. 
Теперь выкладываем ёлочку в 

центре листа, и приклеиваем. 
Воспитатель: сейчас 

предлагаю украсить ёлочку по 

вашему желанию. 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 

8  Дед Мороз  

28.12.21 
1  Закреплять знания 

детей о технике 

рисования 

пластилином 

используя приемы 

размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

эстетические чувства. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Побуждать детей к 

творческой 

активности.  

Рисование 

пластилином. 

Цветной 

картон, 

пластилин, 

стеки, 

пластмассовы

е глазки, 

пайетки, 

новогодние 

украшения.  

Ребята, Дед Мороз попросил 

нас стать его помощниками и 

нарисовать открытки с его 

изображение. Вы согласны? А 

рисовать мы будем в технике 

пластилинографии. 

(Педагог раздает заготовки) 

Воспитатель: Как вы должны 

работать на занятии? 

(аккуратно и осторожно). 

 - Какие цвета пластилина мы 

возьмем для раскрашивания 

шубы и шапки. (Красный или 

синий и белый.) 

Показ педагога. Дети 

приступают к работе, 

одновременно вспоминая 

алгоритм действий. 

Отщипываем маленькие 

кусочки пластилина, 

раскатываем в тонкие 

колбаски, выкладываем по 

контуру предмета. Затем 

размазываем пластилин от 

контура в центр фигуры. 

- Бороду, усы и волосы тоже 

закрасим белым пластилином. 

Борода у Деда Мороза, 

какая? (Седая). Значит, 

наложим сверху чуть серого 

цвета и по контуру выложим 

тонкими колбасками. Глаза – 

синие с черными точками, рот 



 

48 

 

красный, нос из серой 

колбаски. (Показ) 

- Варежки, и посох можно 

нарисовать любым ярким 

цветом (фиолетовым, голубым, 

синим), валенки – черным. Не 

забудьте про мешок, он 

волшебный и может быть 

любого цвета. (Показ 

педагога.) 

- Какие замечательные 

открытки у вас получились! В 

какой технике мы 

лепили? (пластилинография) 

-Так какой же он, ваш Дедушка 

Мороз? (Добрый, веселый, 

хороший, озорной) 

Январь  
1  Зимний лес  

11.01.22 
1  Познакомить 

детей с приемом 

работы с 

гофрированной 

бумагой 

«обрывание».  
Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объемности и 

композиции.  
Развивать творческие 

способности.  

Изготовление 

поделки. 

Картон 

светло- 

фиолетового 

цвета, 

гофрированна

я бумага 

(сиреневая, 

розовая, 

фиолетовая, 

синяя, 

голубая, 

желтая, белая, 

черная), 

ножницы, 

клей - 

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Ход занятия: 

- Для того, чтобы выполнить 

сегодняшнюю работу, вам 

понадобятся ножницы, 

карандаши, и, конечно, ваши 

умелые руки. А называться 

наша работа будет «Зимний 

лес». 

- На белой бумаге нарисуйте 

простым карандашом дерево, 

засыпанное снегом, без ствола. 

Пусть на нашей картине будет 

и дерево, и куст. Нарисуйте 

куст, засыпанный снегом. 

Теперь аккуратно обрывайте 

нарисованное по карандашной 

линии. Кончики ваших пальцев 

должны быть рядом друг с 

другом при обрывании. 

Надрывайте медленно, 

маленькими надрывами. 

Теперь приклейте готовые 

детали к листу-фону: дерево 

повыше, а куст пониже.  

Дорисуйте стволы дереву и 

кусту. Чем отличаются стволы 

дерева и куста. (Ответы детей). 

У дерева один ствол, 

расширяющийся книзу, от 

ствола растут ветви. У куста 

много невысоких стволов, 

растущих из одного корня. 
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- А теперь нужно заселить 

зимний лес. Мы не будем 

изображать тех, кто впал в 

спячку и проснется только 

весной. Напомните, кто? 

(Ответы детей). Медведь, еж, 

змея, хомяк. А каких животных 

мы могли бы  встретить в 

зимнем лесу? (Ответы детей). 

Заяц, лиса, волк, белка, олень. 

- Возьмите ножницы и 

аккуратно по контуру 

вырежьте изображение белки, 

лисы и зайца. Подумайте о 

том, где разместить их на 

картине. Что ест заяц зимой? 

(Ответы детей). Кору деревьев. 

Вот и наклейте изображение 

зайца возле дерева. 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 

2  Цветные 

витражи  

13.01.22 

1  Познакомить детей 

со словом «витраж» 

и техникой его 

выполнения. 

Выработать навык 

проведения 

пересекающихся 

линий в разных 

направлениях. 

Закрепить умения 

смешивать на 

палитре краску, 

разбеливая осн. тон 

белой гуашью.  

Рисование 

витража. 

Репродукци

и с зимними 

пейзажами, 

альбомные 

листы, 

гуашь, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, 

палитры, 

простые 

карандаши, 

клей ПВА с 

дозированны

м носиком, 

салфетки.  

 - Давайте посмотрим на 

экране изображения, а я вам 

расскажу, что такое витраж. 

 (Показ слайдов) 

     Витраж - это особенная 

картина, составленная из 

цветных стекол, скрепленных 

между собой узкими 

металлическими полосками, 

как мозаика. Это очень трудная 

работа, ведь кусочки стекла 

нужно вырезать точно, чтобы 

они соприкасались с другими 

кусочками. Это и опасная 

работа, так как стеклом можно 

порезаться. Поэтому нужно 

быть очень осторожными и 

соблюдать технику 

безопасности. 

      Витражами украшают окна, 

стеклянные двери, 

перегородки, купола в церквях 

и храмах, мебель, люстры. 

      Свет, проходя через 

цветные стекла, окрашиваются 

в их цвета и создает особую 

атмосферу в помещении, все 

вокруг становится волшебным, 

радостным. 
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  В.: -  Сейчас  мы попробуем с 

помощью краски и палитры 

собрать витражный узор. 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 

3  Зимняя ночь  

18.01.22 
1  Совершенствовать 

умения в 

нетрадиционных 

графических 

техниках (черно - 

белый граттаж, 

печать поролоном по 

трафарету).  

Изготовление 

работы - 

граттаж.  

Картон, 

альбомные 

листы, свечи, 

палочки для 

процарапыван

ия, гуашь 

черного цвета, 

кисти, 

поролоновые 

тампоны, 

иллюстрации, 

эскизы.  

Подготовка листов для 

процарапывания рисунка. 

Работа со свечой и черной 

гуашью. 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

4  Зимняя 

ночь. 

Граттаж.  

20.01.22 

1  Учить в работе 

отражать облик 

елей наиболее 

выразительно. 

Развивать 

чувство 

композиции.  

Изготовление 

работы - 

граттаж. 

Палочки для 

процарапыван

ия.  

- Ребята мы можем передать 

красоту зимнего вечера, 

сумерков или ночи. Давайте 

возьмем тонированные листы и 

пройдем за столы. Садитесь 

поудобнее, спинки прямые, 

руки положите на стол. 
- Ребята, сегодня я хочу 

познакомить вас с необычной 

техникой рисования «Граттаж» 

- способ выполнения рисунка 

путем процарапывания острым 

предметом. 
- Нажимаем палочкой так, 

чтобы проявилось 

изображение. 
- Ваша задача: подумать, какие 

деревья у вас будут, как вы их 

расположите на рисунке. В 

начале лучше нарисовать 

деревья и кусты на переднем 

плане листа бумаги, те которые 

ближе к нам, потому что они 

выше и больше, а потом 

дальше, которые будут 

казаться намного меньше. 
Показ способ изображения 
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Самостоятельная работа детей 

Итог 

5  Снегирь на 

веточке 

рябины  

25.01.22 

1  Учить создавать 

объемную работу, 

используя для этого 

различную бумагу. 

Продолжать 

закреплять умение 

выполнять основные 

элементы квиллинга.  
Учить передавать в 

работе схожий образ 

со снегирем, 

соблюдать 

пропорции. Развивать 

конструктивное 

воображение. 

Изготовление 

объемной 

композиции. 

Цветной 

картон, 

заготовки 

веточек 

рябины из 

гофробумаги 

или 

гофрокартона 

коричневого 

цвета, 

салфетки, 

полоски 

гофробумаги 

красн. цвета 

шириной 0,7 

см, цв. бумага, 

клей карандаш, 

ножницы 

Рассмотреть картинку снегиря 

на компьютере. 
- Сейчас мы с вами 

рассмотрим, как выполнить 

снегиря в технике квиллинг. 
(На компьютере 

рассматривается алгоритм 

выполнения снегиря в технике 

квиллинг.) 
-какие цвета бумаги нужны для 

поделки? 
-из каких форм квилинга 

сделан снегирь? 
-Ответы детей 
-какие формы нужны для 

работы? 
-сколько нужно для головы 

птицы? 
-для туловища? 
-для хвоста? 
Показ способ изображения 

Самостоятельная работа детей 

Итог 
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6  Снежинки. 

27.01.22   
1  Учить детей 

тонировать лист и 

передавать узоры 

снежинок разными 

способами.  

Рисование 

снежинок. 

Гуашь, лист 

А4, кисть №4, 

8.  

1.Рассматривание снежинок. 

Загадка 

Показ способа рисования 

снежинки, напоминание 

правил пользования кистью. 

При рисовании любых линий 

кисть прикладывается к 

бумаге плотно, всем ворсом, 

вести линию неотрывно так 

чтобы «хвостик бежал за 

палочкой». 
 Для широких линий - кисть 

прикладывается к бумаге 

плашмя «опираясь на 

пяточку» палочку держать 

наклонно к бумаге. 
 Для узких линий - кисть 

касается бумаги концом 

ворса, палочка концом 

смотрит на потолок. 
Дети рисуют под музыку. 

Детям, которые не 

справляются, воспитатель 

показывает на своем образце 

Итог. 
 

Февраль  

1  Облака 

плывут по 

небу  

1.02.22 

1  Закреплять умение 

рисовать по 

мокрому листу 

акварелью.  

 

Рисование 

облаков на 

небе. 

Акварель, 

альбомные 

листы для 

акварели.  

Предлагаю 

художникам  занять  места в 

художественной мастерской. 

Сегодня мы будем учиться 

рисовать небо, способом "по 

мокрому фону" поэтапно. 

Будьте очень внимательны. 

Смочите бумагу мокрой 

губкой и подождите, пока 

вода впитается. Нанесите 

несколько больших мазков 

желтой краской, разведенной 

водой, старайтесь проводить 

легкие линии. Наберите на 

кисточку достаточное 

количество разведенной 

водой синию краску и 

начинайте рисовать верхний 

контур облаков. Чтобы мазки 

получались легкими и 

естественными, используйте 

лучше плоскую сторону 

кисти. Продолжайте рисовать 

голубое небо, обозначая 
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нижний контур облаков, а 

также изображая отдаленные 

облака и линии горизонта. 

Сейчас, когда бумага в 

области облаков еще 

влажная, можно прорисовать 

некоторые тени. Для этого 

сделайте несколько легких 

мазков, смешивая два цвета: 

синий и красный. Оказываю 

помощь советом, как 

правильно держать кисть, 

смочить бумагу, соблюдать 

аккуратность при рисовании. 

2  Рыбка  

3.02.22 
1  Закреплять знания 

детей о технике 

рисования 

пластилином 

используя приемы 

размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

эстетические 

чувства. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Побуждать детей к 

творческой 

активности.  

Изготовление 

объемной 

композиции. 

Цветные 

картонные круги, 

пластмассовые 

глазки, 

пластилин, клей 

с блестками, 

пайетки, гофрир. 

бумага разных 

цветов, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Дети, я думаю, что каждый 

из вас хотел бы иметь свою 

золотую рыбку. Сегодня мы 

с вами сделаем золотых 

рыбок, изображая их при 

помощи пластилина, Тело 

у рыбки покрыто 

пластинками, которые 

называются чешуей. Она 

защищает тело рыбы 

от повреждений: от острых 

камней, других хищников. А 

чтобы рыбка действительно 

была похожа на золотую, мы 

поверх пластилина выложим 

пайетками - чешуйки. 

Этапы работы. Дети 

работают под музыку. 

1.Определить с детьми 

строение рыбки: голова, 

туловище, хвост, плавники, 

глаза, рот. 

2.Берём жёлтый пластилин, 

им заполним хвост, голову и 

плавники. 

3.Сначало отщипываем 

маленький кусочек 

пластилина, делаем из него 

шарик, кладём на основу и 

тонким слоем размазываем. 

Делаем аккуратно, не выходя 

за контур линии. 

4.Для того чтоб сделать 

чешуйки у рыбы - 

отщипываем от оранжевого 

пластилина маленький 

кусочек, раскатаем 
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круговыми движениями 

ладоней шар, сплющиваем 

его и выкладываем на тело 

рыбки. Каждую чешуйку 

выкладываем рядом друг с 

другом. Так выкладываем 

каждый ряд. После мы 

поверх пластилина выложим 

блестки - чешуйки. 

5. Доделываем мелкие части. 

Глаза: берём белый 

пластилин. Отщипываем, 

катаем шарик, сплющиваем и 

прикрепляем глаз на голову 

рыбке. После берём чёрный 

пластилин и делаем зрачок 

рыбке, накладываем поверх 

белого пластилина. 

6. Чтобы закончить нашу 

работу можно сделать 

камушки из пластилина 

(используя способ 

смешивания пластилина), 

прикрепить на небольшой 

кусочек пластилина ракушки 

в нижней части картона. И 

сделать водоросли из 

пластилина. 

Итог 

 

3  Разноцветные 

сердечки. 

Коллаж  

8.02.22 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

техникой коллаж. 

Развивать 

способность 

замечать красоту. 

Развивать 

фантазию, 

конструктивное 

воображение. 

Воспитывать 

художественный 

вкус, чувство 

любви к близким 

Изготовление 

коллажа. Картон, 

самоклеящаяся 

цветная бумага с 

голографическим 

эффектом, 

наклейки 

сердечки, 

разноцветная 

тесьма, 

ножницы, клей- 

карандаш,  

влажные 

салфетки. 

На красном картоне рисуем 

карандашом сердечко и 

выстригаем.( можно 

использовать готовый 

шаблон сердечко). 

На обратной (не цветной) 

стороне сердечка обводим 

карандашом шаблон детской 

ладошки. 

Берем сразу несколько 

розовых и белых салфеток и 

разрезаем их на четыре 

равных полоски. Каждую 

полоску разрезаем три раза на 

квадратики со стороной 

примерно три на три см. 

Из четырех квадратиков 

салфетки скатывайте шарики 

(комочки), но не слишком 

плотно (шарик не должен 
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раскрываться, но в тоже 

время быть совсем слегка 

"взъерошенным") и не 

смачивайте его во время 

скатывания водой.  

Приклеиваем 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

 

4  Радужное 

сердце 

10.02.22.   

1  Продолжать 

знакомить детей с 

разнообразными 

материалами и их 

свойствами.  
Развивать чувство 

цвета, 

фактурности, 

объемности и 

композиции.  
Развивать 

творческие 

способности.  

Аппликация из 

гофрированной 

бумаги. Цветной 

картон, 

разноцветная 

гофрированная 

бумага, 

разноцветные 

атласные 

ленточки, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Рассматривание картин 

Показ способов 

изготовления 

Наносим клей по контуру 

ладошки и начинаем 

выкладывать белые 

комочки. Выложив контур 

ладошки – заполняем 

комочками всю ладошку. 

Стараемся выкладывать 

комочки плотно друг к 

другу. 

Отрезаем нужной длины 

атласную ленточку и 

приклеиваем  на двойной 

скотч  к сердечку. 

Начинаем приклеивать 

розовые комочки от края 

сердечка, постепенно 

двигаясь к ладошке. Клеим 

комочки как можно ближе 

друг к другу, чтобы не 

оставалось просветов. 

Между пальчиками 

ладошки можно 

использовать комочки, 

свернутые в два 

квадратика. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

5  Поздравител

ьная 

открытка для 

1  Совершенствовать 

умение выполнять 

элемент спираль 

Изготовление 

открытки. 

Цветной 

Рассматривается алгоритм 

выполнения открытки в 

технике квиллинг.) 
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папы и 

дедушки 

15.02.22  

(кольцо). Учить 

составлять 

композицию, 

сочетая детали по 

цвету.  
Воспитывать 

уважение к папам, 

дедушкам как 

защитникам 

Отечества. 

Вызывать желание 

сделать для папы, 

дедушки подарок к 

празднику. 

Развивать 

творчество, 

воображение, 

фантазию, речь. 

картон, 

цветная 

бумага, 

полоски 

бумаги для 

квиллинга 

разных 

цветов 

шириной  

0,5 см и 0,7 см, 

клей карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

-какие цвета бумаги нужны 

для поделки? 
-из каких форм квилинга 

сделана открытка? 
-Ответы детей 
-какие формы нужны для 

работы? 
Самостоятельная работа 

Итог 

 

6  Военная 
техника.  

Танк.  

17.02.22 

1  Учить детей 

рисовать танк, 

обыгрывать сюжет.  

Рисование танка 

простым и 

масляными 

карандашами.  

Проходите на свои места, 

начинаем рисовать. 

Вспоминаем составные 

части танка: 

Танк состоит из гусениц, 

корпуса и башни. Каким 

цветом танк (зеленый, 

камуфляжный). 

Воспитатель показывает 

последовательность 

выполнения рисунка на 

доске. 

Сначала мы рисуем основу, 

гусеницы у танка. 

Потом рисуем броню - 

проведем линии, которые 

будут соединять ее с 

основой танка. 

Дальше начнем рисовать 

башню танка. Для этого 

нарисуем прямоугольник с 

двумя закругленными 

краями. 

Затем прибавим к башне 

трубу (дуло) для будущей 

пушки танка. 

Теперь нам 

нужно нарисовать колеса в 

гусеницах, их шесть, но у 

вас может быть и больше, а 

может и меньше, это 
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зависит от размера рисунка 

вашего танка. 

По желанию можно 

украсить свой танк - 

красной звездой. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Итог 

 

7  Лунная ночь. 

22.02.22 
1  Продолжать учить 

составлять 

аппликацию, 

придумывать 

сюжет. Развивать 

чувство 

фактурности, 

объемности и 

композиции.  
Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

Аппликация на 

наждачной 

бумаге 

Репродукции 

картин с 

изображением 

зимних 

пейзажей. 

Наждачная 

бумага, вата.  

Правильно, ребята, мы 

сегодня с вами будем делать 

горы, в новой технике. 

Называется она «Бумажная 

пластика». 

Воспитатель: Но сначала я 

предлагаю вам посмотреть 

презентацию о горных 

вершинах и горах. И 

просмотреть фото ночных 

гор. 

После просмотра, 

воспитатель показывает 

детям подготовленные 

заранее варианты 

композиций и объясняет 

порядок действия, в новой 

технике. 

Воспитатель: Ребята, я 

сейчас разорву бумагу 

коричневого цвета на 

большие куски, сминаю их, 

и слегка расправляю и очень 

быстро формирую горы с 

«горными» складками и 

уступами, образовавшимися 

в результате сминания 

бумаги. 

Затем я наклею горы на 

выбранный фон. Разрывая 

белые квадраты на 

небольшие кусочки, я 

наклею «снег» на вершины 

моих гор. А их бумаги 

желтого цвета вырежу 

звёзды и месяц. 

Дети самостоятельно 

выбирают художественные 

материалы: бумагу для фона 

(цвет и размер - на выбор), 

коричневую бумагу для гор. 
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Воспитатель напоминает, 

чтобы дети не забыли 

сильно смять и затем слегка 

расправить рваные кусочки 

бумаги, чтобы горы 

получились как настоящие - 

с горными складками, 

крутыми скалами и 

опасными уступами. В 

конце занятия проводится 

экспресс- выставка горных 

пейзажей «Тихо ночь 

ложится на вершины гор». 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

  
 

8  Зимний 

букет. 

Коллаж  

24.02.22 

1  Учить рисовать 

цветы, используя в 

качестве шаблона 

для обведения 

похожие предметы. 

Закрепить умение 

раскрашивать 

рисунок акварелью. 

Развивать 

воображение и 

фантазию.  

Воспитывать 

аккуратность.  

 Коллаж. 

Черный картон, 

голубая 

бумажная 

полоска, 

разноцветная 

гофрир. бумага, 

конфетти, 

цветные 

тесемки, 

ножницы, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

- Итак, наше рабочее место 

готово. Наши глазки готовы 

смотреть, ушки слушать, 

ротики молчать, а наши 

пальчики готовы 

приступить к работе. 

Демонстрирует и объясняет 

приемы. 

Первый этап. Дети 

выбирают фон -цветной 

картон для будущей 

поделки. Второй этап. По 

трафарету вырезают, 

наклеивают вазочку. Третий 

этап. Вырезают стебельки 

ромашек, а потом и сами 

ромашки из 

представленного материала. 

Прежде чем приклеивать 

цветы необходимо 

разложить композицию на 

бумаге. Расположить цветы 

вертикально на бумаге, 

чтобы им не было тесно. 

4. Самостоятельная работа 

детей. 
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У каждого ребенка 

пошаговый образец работы. 

Воспитатель помогает 

детям, которые испытывают 

затруднения. 

Итог 

 

Март  
1  Поздравител

ьная 

открытка 

для мамы и 

бабушки 

01.03.22  

1  Воспитывать 

эстетическое 

отношение к образу 

мамы и бабушки, 

через изображение 

цветов в различных 

техниках. Развивать 

цветовосприятие, 

чувство 

композиции, 

воображение.  

Изготовление 

открытки. Цв. 

картон, 

разноцветная 

гофрир. бумага, 

цв. бумажные 

полоски для 

квиллинга, 

наклейки, клей 

карандаш, 

ножницы.  

Ребята, посмотрите на 

образец. Я расскажу, с чего 

мы начнем свою работу. 

Обведем свою руку, это 

будет как будто 

куст. Воспитатель:  Где мы 

должны расположить наш 

цветок 

Воспитатель: Из полосочек 

делаем петельки и 

приклеиваем, получаем 

лепестки. (Воспитатель 

следит за 

последовательностью 

выполнения аппликации) 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

 

2  Натюрморт. 

Тюльпаны.  

03.03.22 

1  Учить детей 

располагать 

предметы декора на 

листе, закреплять 

умение делать эскиз 

и рисовать 

акварелью.  

Рисование 

натюрморта 

«Цветы в вазе» с 

помощью 

простого 

карандаша и 

акварели.  

Беседа о весеннем празднике  

Показ способов 

изображения тюльпана 

1. Делим мысленно лист на 

две части. В середине 

нижней части листа рисуем 

вазу. 

2. Рисуем стебли тюльпанов, 

располагая их в вазе так, как 

будет выглядеть сам букет. 

Акцентируем внимание 

детей на том, что стебель у 

тюльпана  длинный и 

тонкий и рисуем его 

кончиком кисточки, не 

набирая большое 

количество акварели. 

3. Далее рисуем цветок. 

Кончиком кисточки рисуем 

«чашечку». 
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Чтобы рисунок получился 

более точный, предлагаю 

детям наметить точками 

начало и размер  лепестков. 

После чего соединяем 

линиями точки между 

собой  и  раскрашиваем 

получившийся 

цветок  нужным  цветом.      

4. Теперь дополняем 

получившийся рисунок 

длинными узкими листьями. 

5. Наш рисунок готов. 

 

3  Весна идет!  

10.03.22 
1  Закреплять знания 

детей о технике 

рисования 

пластилином 

используя приемы 

размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

эстетические 

чувства. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование весны. 

Репродукции с 

весенними 

пейзажами, 

картон, 

пластилин, стеки, 

салфетки.  

  

Загадка о весне, 

рассматривание 

иллюстраций 

Показ способов рисования 

- Ребята, перед вами лежит 

лист, расположите его 

горизонтально. Начинаем 

создание весеннего пейзажа 

с фона работы. Ребята чем 

мы будем рисовать пейзаж? 

Мы будем рисовать 

пластилином, как мелками. 

- Верхнюю часть листа нам 

нужно покрыть синим 

пластилином-небо, а 

нижнюю часть в два слоя: 

первый слой коричневым, а 

второй зеленым – земля 

- Берем кусочек синего 

пластилина и ведем 

прямыми линиями справа 

налево. И так закрашиваем 

всю верхнюю часть. 

- Затем берем кусочек 

зеленого пластилина и 

прямыми линиями ведем 

справа налево. 

И так закрашиваем всю 

нижнюю часть. Посмотрите 

внимательно на образец. 

- Затем пальчиком 

необходимо разгладить 

образовавшиеся комочки 

пластилина, выровнять фон. 

- Для того чтобы узнать 

какие объекты будут на 

нашем пейзаже, художник 
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приготовил для вас загадки. 

Готовы отгадывать? Итак, 1 

загадка: Белые овечки 

Не сидят на печке. 

А плывут издалека 

Кучевые… (Облака) 

- Молодцы ребята,облака 

мы будем выполнять в 

форме улитки. 

- Берем кусочек пластилина 

кладем на доску и 

раскатываем длинную 

колбаску. И теперь 

скручиваем колбаску 

улиткой. Вот так. 

- Молодцы ребята. 

Располагаем облако на небе 

и приплющиваем 

указательным и средним 

пальцем. Вот такое у нас 

получилось облачко. 

- Готовы отгадывать 

следующий объект? 

Послушайте внимательно 

загадку: Не высоко, не 

низко, 

Не далеко, не близко. 

Проплывает в небе Шар- 

Раскалённый как пожар. 

(Солнышко) 

 - Конечно же это 

солнышко. 

- Каким цветом мы будем 

рисовать солнышко? 

(желтым) 

- Берем кусочек пластилина 

и раскатываем его между 

ладонями круговыми 

движениями. Делаем шарик. 

Затем прикладываем к 

картону и прижимаем 

пальчиками так чтобы 

получилась вот такая 

лепешка. 

- Ребята, чего не хватает у 

нашего солнышка? 

(Лучиков) 

- По краям солнышка 

указательным пальцем 

ведем небольшие лучики. 



 

62 

 

- А для того чтобы наше 

солнышко было красивым, 

мы стекой у каждого лучика 

сделаем надрезы. 

- У меня для вас есть 

следующая загадка: Высока 

и зелена 

Будет скошена она 

Овцы, козы и коровы 

Есть всегда ее готовы. 

(Трава) 

- Нашему пейзажу не 

хватает молодой 

зеленеющей травки. 

- Каким цветом нам 

понадобится пластилин для 

изображения травы? 

(зеленым) 

- Правильно ребята. Берем 

кусочек зеленого 

пластилина и отщипывает 4 

кусочка размером с 

горошину. Раскатываем 

небольшие колбаски. Это 

будет травка 

- 2 травинки мы 

располагаем на переднем 

плане (ближе к нам). А 

остальные на заднем плане 

(ближе к горизонту). Теперь 

каждую колбаску 

размазываем большим 

пальцем вверх. 

-  Ну и какая же весна без 

первых весенних цветочков. 

- А отгадать какие цветочки 

мы будем рисовать, нам 

поможет загадка: 

С нежно-белой головой, 

Прям из-под сугробов, 

Появляется на свет, 

Маленький цветочек! 

(Подснежник) 

- Молодцы ребята. Когда 

наступает весна, 

подснежники пробиваются 

через травку и тянутся к 

солнышку. 

- Так как подснежники 

только начали пробиваться 

через травку, то мы можем с 
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вами увидеть небольшие 

бутончики подснежников 

- Бутон мы с вами сделаем 

из 3х тыквенных семечек. 

- Берем первую семечку и 

располагаем ее в траве. И 

так располагаем 

подснежники в каждой 

травинке. 

- Вот такой красивый 

пейзаж у нас получился. 

 

4  Чудо-дерево  

15.03.22 
1  Закреплять умения 

детей скручивать 

полоски бумаги. 

Систематизировать 

знания детей о 

различных видах 

деревьев 

(лиственные, 

хвойные). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

 Аппликация. 

Цветной картон, 

полоски бумаги 

для квиллинга, 

ножницы, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

  

 Ребята, на улице холодно, 

дождливо, серо, совсем не 

осталось ярких цветов, и от 

этого у людей грустное 

настроение. Деревья стоят 

голые, печальные. Давайте 

украсим наше деревья 

разноцветными листочками, 

чтобы всем стало веселее. 
Воспитатель: Листья мы 

будем по техники квиллинг 

форма «капля». Показ 

выполнения форма 

«капелька». 
Воспитатель: Чтобы наша 

работа была красивой и 

аккуратной нужно размять 

руки. 
Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять. 
(Загибают пальчики, 

начиная с большого) 
Будем листья собирать. 
(Сжимают и разжимают 

кулачки) 
Листья березы, 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет 

отнесем. 
(«Шагают» пальчики по 

столу). 
Воспитатель показывает, 

как нужно вырезать листик 

по контуру. 
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Работа детей, помощь 

воспитателя 
Воспитатель: Покажите друг 

другу листочки, которые у 

вас получились. Молодцы. 

О чем мы сегодня с вами 

говорили? Что делали? 

Сейчас мы с вами украсим 

наше дерево. 
 

5  Цветок с 

желаниями.  

17.03.22 

  

1  Закреплять 

умения детей 

обводить 

ладошки и 

вырезать их по 

контуру. 

Закреплять 

знания детей о 

цветах радуги. 

Развивать 

фантазию, 

воображение.  

Аппликация 

из ладошек. 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, клей 

с блестками, 

клей-

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

Ребята, сегодня мы с вами 

разговариваем про цветы. А 

давайте, мы с вами пройдем 

за столы и сделаем 

прекрасный букет своими 

руками.  

Ребята проходят за столы. 

Воспитатель: Части нашей 

композиции я вам вырезала 

заранее, а теперь нам 

осталось оформить наши 

детали в композицию. Но 

для начала мы с вами 

разомнем наши пальчики.  

Динамическая пауза 

«Дождик» 

Раз, два, три, четыре, 

пять, (ударить пальцами 

обеих рук по коленям. С 

мизинца - левой рукой, с 

большого пальца — правой 

рукой) 

Дождик вышел 

погулять. (беспорядочные 

удары) 

По привычке шел 

неспешно, (указательным и 

средним пальцами шагаем 

вперед) 

Ведь спешить ему куда? 

На табличке вдруг 

читает: (ударяем то 

кулачками, то ладонями) 

"Не ходите по газону!" 

Дождь тихонечко вздохнул: 

"Ох!» (часто и ритмично 

хлопаем в ладоши) 

И ушел. Засох 

газон. (ритмично хлопаем 

по коленям) 

Воспитатель: Пальчики 
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размяли, давайте приступим 

к работе. Воспитатель 

комментирует ход работы: 

Сейчас мы с вами 

приступаем к сборке цветов 

– сначала приклеиваем 

большую часть, в нее 

меньшую и т.д. ( Обращает 

внимание, что мазать клеем 

нужно только середину 

цветка, чтобы он получился 

объемным). Ну вот наш 

цветок готов .Теперь мы 

приклеим листочки.(На 

фоне играет волшебная 

музыка) 

Воспитатель: Ребята, мы с 

вами закончили наши 

волшебные цветы. Все ваши 

работы получились 

замечательные. Молодцы. А 

теперь скажите мне, 

пожалуйста, о чем же мы 

сегодня с вами говорили? А 

что вам понравилось? 

Сейчас мы с вами оформим 

выставку ваших работ 

.Спасибо за занятие. 

 

6  Озорные 

ниточки  

22.03.22 

1  Познакомить детей с 

новым  
необычным 

изобразительным 

материалом.  
Развивать 

цветовосприятие, 

умение подбирать 

для своей 

композиции  
соответствующие 

цветовые  
сочетания. Учить 

выкладывать нить 

точно по 

нарисованному 

контуру, развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику кистей 

Рисование 

нитью. 

Альбомные 

листы с 

готовым 

фоном, 

простые 

карандаши, 

клей ПВА с 

дозированны

м носиком, 

разноцветные 

отрезки 

ниток, 

фломастеры, 

ножницы, 

салфетки, 

фартуки.  

Сегодня я предлагаю вам 

необычный способ 

рисования. Вы никогда так 

раньше не рисовали. Хотите 

попробовать и научиться? 

Он называется 

«ниткография».  

(Показывается прием 

рисования) 

Воспитатель: Берем нитку, 

а теперь круговыми 

движениями от центра по 

спирали выкладываем нить 

на лист бумаги. Теперь 

нитку нужно окунуть в 

выбранную краску, держась 

за конец нитки аккуратно 

помогая кисточкой, 

сворачиваем нить  на листок 

по спирали , как это делали 

сухой ниткой. Конец сухой 

нити направляем вниз, 
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рук. Воспитывать 

аккуратность.  
держа ее в правой руке, а 

ладошкой левой руки, 

слегка придавливая, 

медленно вытягиваем 

нить  из -под ладошки. 

Происходит волшебство! 

Хотите попробовать сами? 

Для начала разбудите ваши 

краски, но не все, а лишь те 

из них, которые подходят 

для вашего необычного 

цветка. 

Воспитатель: Пробуйте, и 

посмотрим, получится ли у 

вас волшебство? Я уверена, 

что получится! (Дети 

выполняют работу), итог 

7  Веселые 

каракули  

24.03.22 

1  Познакомить с 

таким способом 

рисования, как 

каракулеграфия. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

воображение, 

зрительную 

память. Закрепить 

навык проведения 

линий с 

соблюдением 

контура 

дорисовываемых 

предметов. 

Развивать 

усидчивость 

Рисование в 

технике - 

каракулеграфия. 

Альбомные листы 

с каракулями, 

простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши.  

Мы будем рисовать деревья 

с помощью нашей 

волшебных линий. Сначала 

мы возьмем ложечкой 

краску и сделаем кляксу на 

том месте, где будет 

начинаться ствол дерева. 

Затем  начинаем раздувать 

кляксу, не задевая 

ею  ни  краску, ни  бумагу. 

Лист можно поворачивать 

создавая ствол. Далее 

рисуем крону дерева с 

помощью салфетки (берем 

салфетку, сминаем ее и 

обмакнув в краску рисуем 

крону дерева  

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

8  Необычная 

посуда  

29.03.22 

1  Формировать 

эстетическое 

отношение к 

бытовым предметам 

и их 

художественным 

изображениям в 

натюрморте. 

Упражнять в 

рисовании 

пластилином. 

Рисование 

посуды. 

Образцы 

посуды, 

картон, 

пластилин, 

салфетки.  

 

 Загадка о посуде, 

рассматривание посуды, 

объяснение способов 

изображения: 

1. Раскатать  и положить на 

контур чашки.2. Затем 

заполнить пластилином 

внутри контура, равномерно 

размазывая пластилин до 

краев контура, сглаживая 

поверхность пальчиками.3. 
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Развивать чувство 

композиции, 

колорита, образные 

представления о 

предметах.  

Потом рисуете на чайном 

сервизе узоры. 

Речь с движением 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно 

встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Покружились, повертелись, 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до пяти считаем, 

Открываем, поморгаем, 

И работать продолжаем. 

Анализ готовых работ 

Воспитатель:  Молодцы, 

дети! Вы сегодня 

потрудились на славу! Были 

очень старательными, 

усидчивыми и аккуратными. 

У нас с вами получился 

настоящий чайный сервиз. 

Давайте наши работы 

поместим на выставку! 

 

9 «Мимоза» 

31.03.22 

1  Продолжать 

знакомить со 

смешанной 

техникой рисования 

масляными 

карандашами и 

акварелью.  

Рисование 

мимозы. 

Альбомный 

лист, 

масляные 

карандаши, 

акварель, 

кисть №8.  

Сегодня я вам предлагаю 

необычный способ 

рисования. Мы так с вами 

еще не рисовали, хотите 

попробовать и научиться? 

(ответы детей) 
-Он называется 

рисование «восковыми 

мелками + 

акварель». Сначала мы с 

вами будем рисовать 

восковыми мелками веточки 

для нашей мимозы и 

цветочки, а затем с 

помощью краски сделаем 

фон. Вы готовы? Тогда 

приступаем. 
Рисование стебля и веток. 
Начинаем рисовать цветок 

со стебля. Я беру зелёный 

восковой мелок, ставлю его 

в нижний левый угол и 

рисую веточку в правый 

верхний угол. А сколько 

веточек у мимозы? (1 или 

много). Значит, от основной 



 

68 

 

ветки рисуем ещё 

несколько. 
-Найдите зелёный восковой 

мелок, начинаем рисовать. 
Рисование листьев. 
Рисуем листья. От начала 

ветки рисую две короткие 

веточки, а затем рисую 

листья штриховкой с начала 

с одной стороны, потом с 

другой. 
-Начинаем рисовать. 
Рисование цветов. 
Сейчас будем рисовать 

цветы, какого цвета нужен 

мелок для рисования 

цветов? Правильно, мелок 

жёлтого цвета. Я беру мелок 

и вдоль каждой ветки рисую 

кружки и закрашиваю их, 

чем больше будет цветов, 

тем красивее будет наша 

мимоза. 

 

Апрель  
1  Открытка  

«Космос»  

5.04.22 

1  Побуждать детей 

передавать в работе 

картину 

космического 

пейзажа, используя 

впечатления, 

полученные при 

рассматривании 

репродукций, 

чтении литературы 

о космосе. 

Расширять 

познавательный 

интерес к космосу, 

звездам.  
Развивать мелкую 

моторику рук.  

Аппликация. 

Иллюстрации с 

изображением 

космоса, цветной 

картон, бумага 

золотистого и 

серебристого 

цветов, пайетки, 

клей-карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

Беседа о космосе, 

рассматривание 

иллюстраций 

Ход выполнения работы: 
1. На белом листе обводим 

шаблон космонавта и 

вырезаем, клеем на черный 

картон. 
2. Далее по шаблону 

обводим ракету и вырезаем, 

клеем на чёрный картон 
3. Для оформления фона 

вырезаем из цветной бумаги 

звезды, планеты и 

располагая их хаотично на 

листе. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
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2  Подснежник 

и на 

проталинке 

7.04.22 

1  Совершенствовать 

умения и навыки 

при выполнении 

основных 

элементов 

квиллинга. 

Продолжать учить 

передавать 

характерные 

особенности 

строения и окраски 

подснежников. 

Развивать чувство 

цвета, формы, 

пропорции. 

Воспитывать 

интерес к живой 

природе.  

Воспитывать худож. 

вкус.  

Изготовление 

поделки. Цветной 

картон, 

гофробумага 

зеленого и белого 

цветов, цветная 

бумага, салфетки, 

полоски бумаги 

для квиллинга 

белого, голубого, 

зеленого цветов 

шириной от 0,3 

см до 0,7 см, 

клей-карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

иллюстрации подснежника 

Подготовка к практической 

работе 

Педагог: Техника квиллинг 

придет к нам на помощь. 

Ребята, давайте с вами 

вспомним – что же такое 

квиллинг? 

Педагог по слайдам и схеме 

рассказывает технологию 

выполнения цветка. 

Педагог: А теперь мы с вами 

разберем план изготовления 

поделки, заодно вспомним 

приемы бумагокручения. 

На доске вывешивается план 

работы по схеме 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

3  Веточки 

вербы в вазе  

12.04.22 

1  Закреплять 

известные приемы в 

работе с 

пластилином и 

другими 

материалами.  
Развивать 

эстетический 

вкус, 

фантазию и 

воображение.  
Развивать мелкую 

моторику рук.  

Объемная 

композиция.  

Веточки вербы в 

вазе. Цветной 

картон, 

пластилин, вата, 

салфетки, 

шаблоны ваз, 

простые 

карандаши, 

самоклеящийся 

фетр, ножницы, 

клей карандаш.  

Беседа о весне, 

рассматривание веточки 

вербы 

Ребята, а теперь я предлагаю 

вам  с помощью пластилина  

изобразить веточку вербы. У 

вас на столах лежать листы 

бумаги и пластилин.  С 

помощью нескольких 

жгутов выкатанных из 

пластилина мы будем делать 

ветку, и прикреплять его  к 

картонной форме. 

Посмотрите, для начала нам 

потребуется несколько 

тонких и длинных жгутиков 

(колбасок). Я беру их в руки 

и начинаю скручивать - это 

основание ветки, нижняя 

часть её утолщенная. 

Показ выполнения работы 

К основным веточкам 

прикрепим веточки 

потоньше.  
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-Ребята, а чего же не хватает  

нашей вербочке.(Серёжек.) 

- Молодцы! Конечно же 

серёжек. Мы берём белый 

пластилин и делаем 

небольшие овалы. 

Прикрепляем к веточкам и 

получаются белые, 

пушистые серёжки. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

4  Поздравитель

ная 

открытка «с 

Пасхой»  

14.04.22 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

техникой рисования 

пластилином.  
Закреплять 

известные приемы в 

этой технике. 

Развивать 

эстетический вкус, 

фантазию и 

воображение. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Аппликация.  
Иллюстрации с 

пасхальными 

рисунками, 

цветной картон, 

пластилин, стеки, 

салфетки, пайетки, 

бисер, рубка, 

разноцветные 

перья, бечевка и 

др. 

 

Беседа о празднике Пасха 

Для работы мы будем 

использовать разноцветный 

пластилин. Посмотрите, как 

я буду работать. Я беру 

шаблон открытки, густо 

рисую пластилином. Кладу 

на неё деталь яйца из 

картона, аккуратно 

разглаживаю и прижимаю 

ладонью. Складываю 

открытку пополам. Вот такая 

заготовка у вас должна 

получится (воспитатель 

показывает готовые 

образцы). 

— Теперь открытку нужно 

украсить. 

Воспитатель: — Теперь 

повторим правила работы с 

ножницами. 

Дети: - Работать аккуратно, 

ножницы держать в 

закрытом положении. 

Воспитатель: - Приступим к 

работе. Сначала нужно 

отобрать украшение для 

работы и шаблон открытки. 

Подойдите к столу и 

выберите. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
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5  Проталины. 

19.04.22   
1  Учить детей 

передавать в 

рисунке весенний 

пейзаж.  

Рисование по 

мокрому листу 

весенний пейзаж 

акварелью.  

Беседа о весне, 

рассматривание 

иллюстраций 

Показ способов рисования 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

6  Весенние 

берёзки  

21.04.22 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

разнообразными 

материалами и их 

свойствами. Учить 

изображать березу с 

ее характерными 

признаками. 

Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество.  

 Рисование 

березы. 

Репродукция 

картины И. 

Остроухова 

«Березы», цв. 

картон, 

гофрированная 

бумага, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

А сейчас я вас приглашаю в 

нашу творческую 

мастерскую и предлагаю 

сделать такие же красивые 

берёзки. 

Воспитатель: Ствол и 

молодую листву нашей 

берёзке мы будем 

изготавливать способом 

аппликации, но сегодня не 

будем вырезать ножницами, 

у нас с вами будет обрывная 

аппликация. В обрывной 

аппликации все детали не 

вырезаются из цветной 

бумаги, а обрываются 

руками и приклеиваются к 

основе. Кроме того, здесь не 

нужно четких контуров и 

ровных линий. Сегодня 

каждый сделает ту березку в 

какое время года она ему 

больше нравится. Давайте 

ещё раз вспомним какая 

берёза, зимой, летом, 

осенью, весной. 

Воспитатель:1. Берем 

длинную полоску белой 

бумаги и обрываем края так, 

чтобы были похожи на ствол 

дерева. 

2. Берем короткие белые 

полоски обрываем края, 

чтобы сделать основные 

ветки березы. 

3. Берём прямоугольную 

полоску черной бумаги, для 

изготовления веток. 

Обрываем небольшие 
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полоски, накладываем к 

стволу берёзки. 

4. Из остатков черной бумаги 

делаем березе ее 

характерные полоски-

чечевички, но можно 

чечевички и нарисовать при 

помощи карандашей. 

5. Все готовые детали 

наклеиваем на картон. 

6. Берёзка готова. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

7  Разноцветные 

зонтики  

26.04.22 

1  Упражнять в 

технике печати по 

трафарету. 

Развивать чувство 

ритма, цвета.  
Развивать 

творческие 

способности у детей.  

 

Рисование зонта. 

Различные виды 

зонтов, силуэты 

зонтов, 

составленных из 

четырёх самост. 

частей любого 

цвета, трафареты, 

гуашь, 

поролоновые 

тампоны.  

Загадка о зонтике, 

рассматривание зонтиков 

. Практическая часть. Этапы 

работы. 

1.Простым карандашом 

рисуем эскиз зонтика. 

2.Закрашиваем зонтик 

восковыми мелками. 

3. Покрываем лист -делаем 

фон- голубой акварельной 

краской. 

 

- Ребята, вы обратили 

внимание, что акварельная 

краска будто скользит по 

тому месту, где закрашено 

восковыми мелками? В этом 

волшебное свойство мелков. 

Они сделаны из такого 

материала, что вода скользит 

по поверхности, 

закрашенной мелком. И 

поэтому у нас окрашивается 

в голубой цвет только белый 

лист, а сам зонтик не 

пачкается краской, потому 

что он закрашен восковыми 

мелками. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
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8  Разноцветны

й узор 

28.04.22  

 1  Развивать цветовое 

восприятие разных 

тонов, умение 

применять их в 

аппликации, 

комбинировать 

худож. техники, 

кот. можно 

выразить 

отношение к цвету.  

Изготовление 

поделки. Цветной 

картон, 

разноцветная 

гофрир. бумага, 

клей-карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

 Беседа: 

- Тюльпан это что? 

- Какого цвета? 

- А как называется не 

распустившийся цветок? 

Из цветов можно сделать 

красивый орнамент. 

Предлагает украсить 

дастархан, украшенный 

орнаментом из цветов. 

Словарная работа: 

воспитатель объясняет 

значения слова орнамент. 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть образец: 

обращает внимание на 

расположение узора в круге, 

на чередование фигур по 

размеру. 

Воспитатель предлагает 

детям самостоятельно 

выложить узор на круге. 

Повторение правил 

наклеивания готовых форм. 
Май  

1  Праздничный 

салют.  
Проступающ 

ий рисунок  

    3.05.22 

 

1  Закрепить знания о 

свойствах разных 

материалов, 

используемых в 

работе: акварель и 

восковые мелки. 

Развивать 

композиционные 

навыки, 

пространственные 

представления: 

выделять в рисунке 

главное и 

второстепенное. 

Усвоить навык 

проведения 

непрерывных линий. 

Формировать у 

детей представление 

о подвиге народа, 

который встал на 

Рисование 

салюта. 

Репродукции 

с 

изображение

м салюта, 

альбомные 

листы, 

восковые 

мелки, 

акварельные 

краски, кисти, 

стаканчики с 

водой, 

салфетки.  

Что же такое салют? И где 

вы его видели? 

Дети: это цветные огоньки 

фейерверка. Его мы видим 

в ночном небе в 

праздничные дни над 

центральной площадью. 

Воспитатель: сегодня вы 

будете распорядителями 

салюта. Вы сами 

придумайте свой 

праздничный салют, какой 

бы вам хотелось увидеть в 

ночном небе нашего 

города. И кто знает, может, 

когда ни -будь, мы увидим 

именно его в праздничном 

ночном небе нашего 

города. 

Обратите внимание на 

иллюстрации и фотографии 
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защиту своей 

Родины в годы ВОВ. 
разных видов салюта. 

Какой формы он бывает? 

Дети: Он бывает в виде 

шаров, астр, вьющихся 

лент, распустившихся 

цветов, различных 

завитков, змеек, звёздного 

дождя, ленточек. 

Воспитатель: посмотрите 

внимательно на столы. У 

вас необычные карандаши. 

Они восковые. Вы ими 

нарисуете свой салют, а я 

покажу в конце занятия - 

волшебство. Но не 

забудьте, весь лист должен 

быть заполнен салютами, 

без просветов и пустот. 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем рисовать. 

Работа начинается 

Ротик закрывается. 

(дети выполняют работу, 

педагог делает небольшие 

подсказки советы) 

Рисовали, рисовали 

Карандашики устали, 

А сейчас мы их возьмём 

И в коробочку кладём. 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаю колдовать! 

Краску чёрную беру 

И салют ваш зачерню! 

(берёт кисть и закрашивает 

акварелью салют – 

образец) 

Воспитатель: краска не 

закрашивает волшебные 

восковые карандаши! Она с 

них скатывается! И 

появляется праздничный 

салют в ночном небе! 

Хотите попробовать? 
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2  Загадочный 

кот 

5.05.22  

1  Продолжать 

знакомить детей с 

различными 

нетрадиционными 

материалами.  

  

Изготовление 

поделки. Картон,  
разноцветный 

сизаль, нитки, 

пластмассовые 

глазки, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Загадка о коте 

Рассматривание 

игрушечного кота 

И сейчас мы переходим к 

основной части нашей 

работы: выполнение образа 

котёнка в виде аппликации 

из ниток. 

Из инструментов нам 

сегодня понадобятся: 

ножницы, клей, нитки, 

скотч. 

-А как нужно пользоваться 

ножницами? 

Правила работы с 

ножницами. 

-Не оставляй ножницы рас 

крытыми. 

-Передавай ножницы 

кольцами вперѐд. 

-При работе не держи 

ножницы концами вверх. 

-Из чего мы будем 

выполнять наших котят? 

-Рассмотрите 

технологические карты 

изготовления поделки 

Преподаватель показывает 

техники выполнения работы: 

1. Использование 

нарезанных нитей: 

Можно использовать прямые 

нити, а так же из 

распущенных старых 

изделий. 

2. Улаживание по контуру 

целых нитей. 

3.Заполнение полностью 

пространства нитками или 

выделение отдельных 

элементов 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 
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3  Загадочный 

кот 

10.05.22  

1  Развивать умения 

детей создавать 

композицию, 

самостоятельно 

подбирать цветовую 

гамму. Воспитывать 

любовь к животным.  

Изготовление 

поделки. 

Пластмассовые 

глазки, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Представьте, что у вас есть 

маленький котёнок, 

придумайте и изобразите 

при помощи ниток 

интересный момент из 

вашего питомца. 

Желаю вам успешно 

выполнить работу 

4  Одуванчики 

12.05.22  
1  Продолжать 

знакомить с 

техникой квиллинг.  

Продолжать учить 

работать с 

различными видами 

бумаги.  
Учить делать 

объёмный цветок, 

используя для этого 

разнообразные 

материалы. 

Закреплять умение 

вырезывать из 

гофробумаги 

круглые формы для 

цветка.  

Объёмная 

композиция. 

Цветной картон, 

полоски тонкого 

гофрокартона 

зелёного цвета 

шириной 0,5 см, 

вырезанные 

листья из 

гофрокартона 

зелёного цвета, 

клей карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

А вы хотите изобразить 

одуванчики в аппликации? В 

аппликации есть разные 

техники. Какие? (прорезная, 

силуэтная, ладошковая, 

геометрическая, обрывная, 

силуэтная, декоративная). 

Как вы думаете, в какой 

технике выполнены 

одуванчики вокруг нас? 

(квиллинг). Давайте 

попробуем сделать 

объёмные цветы одуванчика 

в знакомой вам технике – 

квиллинг, и создадим 

самостоятельную 

композицию. Посмотрите на 

доску. Назовите эти 

элементы. (капля, листик, 

цветок…).. Как вы думаете, 

какие элементы лучше 

использовать? А теперь 

пройдите к столам. 

(включается музыка) 

Самостоятельная работа 

детей. 

5  Одуванчики  

17.05.22 
1  Формировать 

чувство 

композиции. 

Расширять знания 

и представления 

детей об 

окружающем 

мире. 

Воспитывать 

эстетически– 

нравственное 

отношение к 

природе.  

Объёмная 

композиция. 

Цветной картон, 

клей карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

Продолжение 
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6  Порхающая 

бабочка  

19.05.22 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

техникой работы с 

бумагой -

бумагопластикой. 

Закреплять умения 

детей вырезать 

предметы по 

шаблону. Учить 

проглаживать 

детали, придавая им 

объёмную форму. 

Развивать интерес к 

ручному труду.  
Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

природе.  

 Рисование 

бабочек. 

Разноцветная 

бумага для 

пастели, 

цветная 

бумага, 

картон, клей-

карандаш, 

ножницы, 

пластмассовые 

глазки, 

пайетки, 

влажные 

салфетки.   

Узоры на крыльях бабочек 

считаются одним из чудес 

природы - так они интересны 

и необычны. Поэтому вы 

можете смело фантазировать 

и придумывать узоры для 

своих бабочек. 

(дети приклеивают 

аппликативные элементы) 

Перед вами на столе лежат: 

Что лежит? 

Дети: Квадратики. 

Воспитатель: Правильно, 

цветные квадратики. А что 

можно вырезать из 

квадратов? 

Дети: Можно вырезать 

треугольники и кружки. 

Воспитатель: Да, 

треугольники и кружки. А 

как мы их будем вырезать? 

Дети: Чтобы получить 

треугольник нужно свернуть 

квадрат по диагонали и 

разрезать, а чтобы получить 

круг нужно срезать у 

квадрата углы. 

А теперь давайте сделаем 

подружек для нашей 

бабочки. Но прежде 

подготовим наши пальчики к 

работе. 

Пальчиковая гимнастика: 

Кисти рук расположить 

горизонтально. Скрестить 

большие пальцы махи 

кистями рук, изображая 

бабочку. 

Ах, красавица, какая - 

Эта бабочка большая! 

Над цветами полетала - 

И мгновенно вдруг пропала. 

Перед работой давайте 

повторим правила работы с 

ножницами. 

Резать держа ножницы 

лезвиями от себя. 
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При передачи ножниц 

держать их за острый край. 

Воспитатель: Ребята, но не 

забывайте, что ваша бабочка 

только присела на берёзовый 

листочек, мы туловище 

приклеиваем, а крылья у нас 

как – будто бы порхают! 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

7 Линейная 

перспектива  

24.05.22 

1 Познакомить детей с 

понятием 

перспектива. 

Учить располагать 

предметы 

параллельно 

друг другу. 

Рисование 

города. 

Альбомный 

лист, простые 

карандаши, 

масляные 

карандаши 

Рассматривание 

иллюстраций городских 

построек. Дать понятие 

линейная перспектива. 

Показать способы 

изображения предметов 

параллельно 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

8 Развлекатель 
но - 

познавательн

ый КВН по 

изобразитель 

ной 

деятельности 

26.05.22 

1 Воспитывать худож. 

восприятие детьми 

произведений 

искусства. Расширять 

знания детей о видах 

и жанрах изобр. 

искусства, их 

особенностях. 

Способствовать 

включению 

познанного ребёнком 

через искусство и 

ознакомление с 

окружающим в 

собственную  
эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

Развивать, 

совершенствовать, 

закреплять 

полученные навыки и 

умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

Развлекательное 

мероприятие. Два 

мольберта, два 

фланелеграфа, 

альбомные листы, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бархатная бумага, 

отрезки цветных 

ниток, пластилин, 

скорлупа грецких 

орехов, 

репродукции 

картин, листы 

фольги, маски 

зайцев, игрушка - 

ружье, маска коня, 

лист картона с 

вырезанной 

замочной 

скважиной, 

картонные силуэты 

закладок в виде 

пера и цветка, 

набор округлых 

Сегодня мы с вами поиграем 

в очень интересную игру, а 

называется она КВН. А вы 

знаете, что такое КВН? 

Вспоминаются правила, 

выбирается жюри 

Приветствие команд 

Конкурс «Отгадай загадку» 

Конкурс «Кто быстрее» 

Конкурс «Назови картину» 

Конкурс «Дорисуй 

животное» 

Конкурс «Нарисуй 

холодным-теплым цветом» 

Итог 

 

И

т 
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творчества, внесение 

его результатов в 

худож.  
оформление 

окружающей среды. 

Доставить детям 

радость, 

уверенность в своих 

силах, через 

развлекательный 

досуг. 

форм из цветной 

бумаги, набор 

геометрических  

фигур, клей - 

карандаш, 

наборы 

элементов 

натюрморта и 

пейзажа. 

 

                                                                          6-7 лет 

 
№ 

п

/ 

п  

  
Тема  

                            
Ход деятельности  

Всег

о 
Задачи Материалы   

 Октябрь  

1  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и   

Листья 

падают, 

кружатся 

5.10.21 

1  Закреплять 

знания детей о 

технике 

безопасности, 

технике 

рисования 

пластилином 

используя 

приёмы 

размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. 

Развивать 

фантазию, 

воображение, 

эстетические 

чувства. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование 

осеннего листа.  

Репродукции 

с осенними  

пейзажами, 

гербарий, 

картон А5, 

пластилин 

мягкий, стек  

 Понятие «пластилинография»  

Показ способов лепки 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

2  Пестрые 

птички  

7.10.21 

1  Познакомить 

детей с 

техникой 

рисования 

масляными 

карандашами, 

развивать 

Рисование 

птиц. 

Картинки с 

птицами, 

варианты 

работ, 

альбомные 

 Беседа о птицах 

Обследование  игрушечной птицы, 

выделение ее частей   

Показ способов рисования 

Самостоятельная работа детей 

Итог 
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чувство цвета и 

композиции, 

воспитывать 

бережное 

отношения к 

худ. материалам  

листы А4, 

масляные 

карандаши.  

 

 

3  Облака 

плывут 

Живопись.  
Акварель.  

12.10.21 

1  Учить детей 

приёмам 

рисования 

акварелью.  

Развивать 

цветовосприятие

, умение 

подбирать для 

своей 

композиции 

соответствующи

е цветовые 

сочетания.  

Рисование 

облаков. 

Альбомный 

лист А4, 

акварель, 

губка, 

стакан с 

водой, 

салфетка.  

  

  

 Загадка: 
Это что за потолок? 
Он то низок, то высок? 
То он сер, то беловат, 
То чуть-чуть голубоват. 
А порой такой красивый- 
Кружевной и синий- синий! 

(Дети: Небо!) 
Рассматривание картинок неба 

Показ способа рисования 

Самостоятельная работа детей 

итог 

4  Чудо- 

Тарелочка 

14.10.21  

1  Формировать 

способности к 

творческому 

созданию 

образа на 

основе чувства 

формы, отбора 

и 

своеобразного  

комбинирования 

элементов  

Роспись 

тарелочки. 

Картинки с 

изображение

м тарелки, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

стакан с 

водой.  

Сюрпризный момент: Ребята, 

сегодня у Мишутки день 

рождения. Он бы очень хотел 

его отпраздновать в кругу своих 

друзей. Посмотрите какую 

красивую сахарницу, подставку, 

шкатулку, чайник и чашки он 

приготовил.  

 Рассматривание образца 

проблемная ситуация: как 

помочь Мишутке? 

Рассматривание узоров 

Обследование. 

Показ способов рисования 

Самостоятельная работа детей  

Итог 

5-6  Осенний лес 

19.10.21 

21.10.21 

2 Учить детей 

тонировать лист, 

продолжать 

знакомить с 

техникой 

рисования 

акварелью, 

воспитывать 

аккуратность в 

работе.  

Рисование 

осеннего 

пейзажа. 

Альбомный 

лист А4, 

акварель, 

салфетка, 

стакан с 

водой, кисть 

4, 8.  

Беседа об осени, 

рассматривание картинок 

1 занятие-тонирование 

2 занятие-рисовние акварелью 

Многие художники очень любят 

рисовать осеннюю природу 

именно из-за этого разноцветия.  

Показ способов рисования 

Самостоятельная работа детей 

Итог 
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7  Ночной 

пейзаж 

 

26.10.21  

1  Знакомство с 

техникой 

рисования 

пальцами, 

развивать 

творческое 

воображен

ие, 

внимание, 

мелкую 

моторику и 

координац

ию 

движения 

рук, 

воспитыват

ь интерес к 

творчеству. 

 

Рисование 

пальчиками 

(набор 

гуашевых 

красок, 

стаканчик с 

водой, 

кисть, лист 

бумаги 

белого цвета, 

салфетки). 

А как мы узнаем, что наступила 

ночь и пора ложиться спать? 

 

Дети: нет солнышка, на улице 

становится темно, мама говорит 

«Пора спать»… 

 

Фея рисования : Как вы думаете, 

все ли ночью спят? 

 

Дети: Да! 

 

Фея рисования : А вот, 

оказывается, есть одна семья, 

которая ночью не спит, а гуляет, 

но только по земле, а по небу. 

Ясными ночами гуляет мама с 

дочками. 

Дочкам не твердит она: 

- Спать ложитесь, поздно! 

Потому что мать – луна, 

 

Ну, а дочки звезды.Ребята, 

посмотрите, какое звёздное небо 

нарисовала я (показывает 

готовую работу на тему 

«Звездное небо»). Мы немного 

поиграли, а теперь займемся 

делом. Перед вами листы 

картона черного цвета, это 

ночное небо, но на нем нет 

звезд. Давайте нарисуем их, 

обмакнем пальчик в краску с 

желтым цветом и поставим 

точки на нашем небе. У нас 

получилось звездное небо. 

Заключительная часть: ребята, 

посмотрите какое красивое, 

звездное небо у нас получилось. 

Сегодня мы с вами и полетали, и 

звездочки с неба достали. 

8  Дополни 

ладошку  

28.10.21 

1  Познакомить с 

техникой 

рисования 

ладошкой, 

развивать 

детское 

воображение.  

Рисование 

петушка 

ладошкой. 

Масляные  

карандаши, 

альбомный лист 

А4, картинки с 

изображением 

петушка  

Сюрпризный момент 

Петушок 

Мотивация: Помочь найти 

товарищей 

Я научу вас превращать 

ладошку в петушка. Хотите? А 

как мы будем это делать, я вам 

расскажу и покажу. Что есть у 

него на голове. 
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 Приемом примакивания, при 

помощи кисти мы рисуем 

гребешок, (таким же способом 

рисуем бородку). 

Глаз и клюв рисуем кончиком 

кисти. 

Дорисовываем лапки и крыло. 

Вот и получился настоящий 

петушок. 

Ребята ваши петушки могут 

быть разных цветов. 

А сейчас проходим за столы и 

приступаем к работе. 

(В ходе рисования звучит 

музыка) 

Готовые работы дети 

вывешивают на магнитной 

доске. 

 

Ноябрь  
1  Ветка 

рябины 

2.11.21 

1  Продолжать 

закреплять 

известные 

приемы в 

работе с 

пластилином 

(скатывание в 

шарики), 

гофрированной 

бумагой. 

Развивать 

чувство цвета, 

фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность.  

Изображение 

цветов. 

Репродукции 

с цветами.  

Цветной 

картон, гофр. 

бумага 

жёлтого 

цвета, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

влажные 

салфетки, 

пластилин.  

 

Стихотворение о рябине 

 

Рассматривание ветки рябины 

Показ способа  изготовления  

цветка 

Самостоятельная 

 работа детей 

Итог 

 
 

2  Бабочка 

Монотипия. 

9.11.21  

1  Познакомит

ь с 

техникой.  

Продолжать 

рисовать 

акварелью, 

воспитывать 

Рисование 

пейзажа в 

технике 

монотипия. 

Альбомный 

лист, 

акварель, 

Беседа о бабочках 

Показ способа рисования. 

Берем листы белой бумаги, 

сгибаем пополам, обозначив 

линию сгиба, разгибаем листы и 

очень быстро, но аккуратно 

смачиваем бумагу водой. 
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аккуратност

ь в работе.  
салфетка, ст. 

с водой, 

кисть 4, 8.  

Листы располагаем на столе так, 

чтобы линия сгиба проходила 

как линия туловища бабочки: 

будто выше этой линии – одно 

крыло, а ниже – другое 

предлагает быстро рисовать 

крыло в верхней части, тонкими 

кисточками рисуя узоры, и 

сгибаем лист пополам, 

Предложить в верхней части 

подрисовать крыло, добиваясь 

четкости изображения. 

Самостоятельная работа детей  

Итог 

 

3  Непрерывн

ые линии 

Птица 

11.11.21 

1  Продолжать 
знакомить детей 
с различными 
природными  
материалами и 

их свойствами. 

Развивать 

эстетический 

вкус, фантазию, 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к 

природе.  

 Рисование 

узоров. 

Образцы 

узоров. 

Цветной 

картон, 

пластилин

, 

Засушенн

ые семена 

ясеня.  

 Сюрпризный момент 

Рассматривание птицы 

Показ способа рисования 

Набираем краску на жесткую 

кисть и осторожно 

разбрызгиваем с помощью 

пальчика. 

 Затем взять волшебную 

палочку  и рисовать мелкие 

детали.  

Очень интересные получились 

рисунки 

А теперь возьмите свои работы, 

встаньте и покажем полученные 

рисунки. 

 

4 -

5 
Приключен

ие 

волшебной 

Ниточки. 

Ниткографи

я 

16.11.21 

18.11.21 

 

 

 

 

 

2  Познакомить 

детей с новым  
необычным 

изобразительны

м материалом.  
Развивать 

цветовосприят

ие, умение 

подбирать для 

своей 

композиции  
соответствующи

е цветовые  
сочетания. 

Учить 

выкладывать 

нить точно по 

нарисованному 

контуру, 

Рисование 

нитью. 

Альбомные 

листы с 

готовым 

фоном, 

простые 

карандаши, 

клей ПВА с 

дозированным 

носиком, 

разноцветные 

отрезки ниток, 

фломастеры, 

ножницы, 

салфетки, 

фартуки.  

Сегодня я предлагаю вам 

необычный способ рисования. 

Вы никогда так раньше не 

рисовали. Хотите попробовать 

и научиться? Он называется 

«ниткография».  

(Показывается прием 

рисования) 

Воспитатель: Берем нитку, а 

теперь круговыми движениями 

от центра по спирали 

выкладываем нить на лист 

бумаги. Теперь нитку нужно 

окунуть в выбранную краску, 

держась за конец нитки 

аккуратно помогая кисточкой, 

сворачиваем нить  на листок по 

спирали , как это делали сухой 
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развивать 

координацию 

движений, 

мелкую 

моторику кистей 

рук. 

Воспитывать 

аккуратность.  

ниткой. Конец сухой нити 

направляем вниз, держа ее в 

правой руке, а ладошкой левой 

руки, слегка придавливая, 

медленно вытягиваем нить  из -

под ладошки. Происходит 

волшебство! 

Хотите попробовать сами? Для 

начала разбудите ваши краски, 

но не все, а лишь те из них, 

которые подходят для вашего 

необычного цветка. 

Воспитатель: Пробуйте, и 

посмотрим, получится ли у вас 

волшебство? Я уверена, что 

получится! (Дети выполняют 

работу) 

6 Первый 

снег. 

Аппликация 

из 

гофрирован 

ной бумаги 

23.11.21 

1 Закрепить 

знания детей о 

свойствах 

гофрированной 

бумаги и 

основных 

приёмах 

работы с ней. 

Развивать 

чувство цвета, 

фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Воспитывать 

чувство любви 

и уважения к 

природе. 

Аппликация. 

Цветной 

картон, 

шаблоны 

кроны, 

фломастеры 

чёрного 

цвета, 

квадратики 

белой 

гофрированно

й 

бумаги, 

простые 

карандаши, 

клей 

карандаш 

Посмотрите в окно. На улице 

лежит снег. Он повсюду: и на 

земле, и на деревьях, и на 

крышах домов,а как он красиво 

кружиться. 

 

Ребята, зайка нам принес 

снежки, а давайте мы ему 

покажем, как мы умеем 

рисовать и нарисуем снег! 

Пусть зайка вспомнит, как он 

по лесным сугробам скачет. 

 

Работа над технологией: 

 

У меня есть рисунок дерева. Я 

хочу приклеить снег. 

Подскажите мне, пожалуйста, 

какого цвета снег? – Белого! 

Правильно! Тогда какую 

бумагу мы возьмем? – Белую! 

Какой снег? – Маленький, 

круглый, пушистый! А где снег 

лежит? – На ветках дерева! 

Как? – Поверх веток, неплотно, 

чуть-чуть. Где еще есть снег? – 

На земле! Как он там лежит? – 

Сугробы! Его там много! Он 

лежит плотно, густо. А еще где 

можно нарисовать снег? – В 
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воздухе, на небе! Правильно! 

Молодцы! 

 

Посмотрите на меня, как я буду 

приклеивать снег. Берем 

клочек бумоги,скатываем его в 

кружок и приклеиваем. 

Получается снежок! Давайте 

попробуем в воздухе. Раздаю 

всем бумагу, еще раз 

спрашиваю, каким цветом 

бумага нужна. Теперь 

попробуем сделать снег вместе. 

Помочь индивидуально тем 

детям, у которых не 

получается. 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 

7  «Синее 

море» Работа 

с мокрой 

бумагой 

25.11.21 

1 Познакомить 

детей с новой 

техникой 

работы с 

мокрой 

бумагой. 

Развивать у 

детей 

конструктивные 

навыки и 

умения, 

творчество и 

фантазию. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

Рисование 

моря по 

мокрой бумаге. 

Поролоновая 

губка, 

акварель, соль. 

Сегодня, ребята, на нашем 

занятии по рисованию краски 

будут вести себя не совсем 

обычно, они будут 

расплываться, выходить за 

рамки вашего рисунка. 

Необыкновенная лёгкость 

красок, получение новых 

цветов прямо на рисунке, 

сделают вашу работу 

удивительно интересной. А 

рисовать мы с вами будем « по 

мокрому» листу. А как?А что 

это такое, я сейчас расскажу и 

покажу. Главным 

инструментом сегодня станет 

губка. Мы смочим ею наш 

лист. Смачивается лист 

быстрыми движениями (показ 

воспитателя), рука движется 

свободно. А потом уже « по 

мокрому» листу наносится 

краска. Кисточка слегка 

касается листа, краска ложится 

красиво, образуя волшебные 

переливы.  Итак, если мы с 

вами захотели почувствовать 

волшебство, то нам надо 

произнести волшебные слова, 

которые сделают наше 
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рисование волшебным, 

удивительным и 

сказочным.Молодцы! Ребята, а 

какой краской мы будем 

рисовать тихое, спокойное 

море? синей, голубой – (ответы 

детей) Посмотрите, как я буду 

рисовать море. Губкой 

смачиваю лист быстрыми 

движениями, слева на право. 

Кисточкой, сверху, провожу по 

всему листу. Попробуйте! А с 

помощью тонкой кисточки мы 

будем рисовать песчаное дно, 

водоросли. (дети выполняют 

работу, воспитатель наблюдает 

за рисованием, при 

затруднении детей проводит 

индивидуальный показ. 

8  Осень 

разноцветная 

Раздувание 

краски 

30.11.21 

1 Познакомить с 

новым 

способом 

изображения – 

раздуванием 

краски, 

показать его 

выразительные 

возможности. 

Развивать 

мышцы рта, 

тренировать 

дыхание. 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

интерес к 

нетрадиц. 

способам 

рисования 

Иллюстрации с 

осенними 

пейзажами, 

альбомные 

листы, 

гуашь, кисти, 

трубочки для 

коктейля, 

стаканчики 

с водой, 

салфетки, 

фартуки. 

Что говорит о том, что 

наступила осень? 

Разноцветными стали травы, 

деревья, кустарники. Воздух 

прохладный, погода чаще 

бывает пасмурной и 

дождливой. Дни становятся 

короче, а ночи длиннее. 

Начинается пора листопада, по 

утрам лужицы затягиваются 

тонким ледком. Исчезают 

насекомые. Звери готовятся к 

зиме: делают запасы, утепляют 

норы, меняют летние шубки на 

зимние, более светлые и 

теплые. Улетают на юг 

перелетные птицы: скворцы, 

грачи, ласточки, гуси, лебеди, 

журавли. Кистью нарисовать 

стволы дерева: от середины к 

нижнему краю листа. Над 

верхней частью ствола кистью 

нанести пятно краски яркого 

цвета (желтого, красного или 

оранжевого, разведенной 

водой. Направить нижний 

конец трубочки в середину 

пятна и с усилием раздуть 

краску в разные стороны (лист 

можно поворачивать, чтобы 

равномерно раздувать краску в 

разных направлениях).Рядом с 
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первым нанести пятно другого 

цвета и проделать с ним ту же 

операцию, при этом «ножки» 

раздуваемых красок могут 

пересекаться, сливаться. 

Изобразить округлую крону 

дерева из нескольких 

разноцветных пятен способом 

раздувания краски. Таким же 

образом выполнить еще 1-2 

дерева.Дополнить композицию 

изображением 2-3 ежей (пятно 

черного цвета раздуть в 

верхней его части - иголки ежа, 

кистью дорисовать ежику 

заостренную мордочку, 

методом примакивания ворса 

кисти к нижней части 

туловища – лапки, поверх 

иголок – листик, грибок или 

яблочко). 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

Декабрь  
1 Натюрморт 

2.12.21 

1  Познакомить 

детей с техникой 

- коллаж. 

Развивать 

чувство 

композиции, 

эстетический 

вкус, творческие 

способности.  

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование 

натюрморта. 

Репродукции с 

натюрмортами, 

простые 

карандаши, 

самоклеящийся 

цв. фетр, 

наклейки, бум.  

салфетки, клей 

карандаш, 

ножницы.  

Рассматривание натюрмортов 

Объяснение способов 

рисования 
Самостоятельная продуктивная 

деятельность детей 
Самостоятельная работа детей, 

итог 

2 «Петушки 

озорники» 

Рисование 

масляными 

карандашами 

пластилином 

7.12.21 

1 Познакомить 

детей с новым 

необычным 

изобразит. 

материалом. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность и 

чувство 

Рисование 

петушков. 

Картонные 

тарелки с 

изображением 

петушков, 

пластилин, 

влажные 

салфетки 

Картинка с изображением 

петуха. 

Воспитатель. Петух – самец 

курицы. Выделяется ярким 

цветастым опереньем, 

пышными хвостовыми 

перьями. На ногах костные 

выросты на стопах – шпоры. 

На голове – крупный гребень и 

серьги. Гребень имеет большое 

значение, он регулирует 

температуру тела. Клюв у 

петуха прямой, с немного 

загибающимся кончиком. 
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любви к 

животным 

Сначала размажем по контуру 

силуэт нашей картинки. Какие 

цвета пластилина можем 

использовать? (Синий,желтый, 

голубой). 

– Скатываем маленькие 

шарики и распределяем их на 

хвосте 

Показ педагога. Повторение с 

детьми алгоритма лепки в 

технике пластилинографии. 

Дети приступают к работе. 

Педагог напоминает о то, что 

отщипывать пластилин надо по 

маленькому кусочку и 

размазывать аккуратно, тонким 

слоем, не заходя на готовый 

рисунок петуха. Если нечаянно 

испачкали рисунок, можно 

вытереть бумажной салфеткой. 

Испачканные пластилином 

руки, вытираем влажной 

салфеткой. 

Итог 

3 Стрекоза. 

Бумажные 

салфетки 

+прищепки 

9.12.21 

1 Познакомить 

детей с 

техникой 

выполнения 

изделий из 

бумажных 

салфеток. 

Развивать 

эстетический 

вкус, фантазию 

и воображение. 

Развивать 

мелкую 

моторику 

рук. 

С помощью 

салфеток 

изображение 

стрекоз. 

Разноцветные 

салфетки, 

цветные 

прищепки, 

проволока 

- шенил, 

цветные 

поролоновые 

шарики, 

клей-карандаш. 

Ребята, посмотрите, какая 

необычная стрекоза к нам 

прилетела! (дети 

рассматривают). Потрогайте её 

крылышки, погладьте их. Как 

вы думаете, из чего она 

сделана? (дети тактильно 

обследуют бабочку, 

предлагают свои ответы 

Воспитатель: Ребята, нашей 

стрекозе очень грустно, потому 

что она одна. Ей не с кем 

летать и веселиться. Как 

можно ей помочь и развеселить 

её 

-Воспитатель: Ребята, поможем 

нашей стрекозе: сделаем для 

неё стрекоз-подружек.) 

Воспитатель (показывает 

заготовку бабочки из бумаги и 

знакомит с техникой): 

Салфетку защипываем  

поширине гармошкой и 

вставляем в прищепку. Это 

будут нижние крылышки. 

Другую салфетку защипываем 

по диагонали (т.е. с уголочка 
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на уголок) тоже гармошкой и 

вставляем в прищепку сверху. 

Это верхние крылышки. 

Проволоку загибаем 

посередине пополам, а края 

скручиваем  и тоже вставляем 

в прищепку – это усики нашей 

бабочки. Крылья бабочки 

раскрашиваем акварельными 

красками. Туловище – 

деревянную прищепку тоже 

раскрашиваем. Когда краска 

подсохнет можно украсить и 

приклеить на туловище 

цветные шарики. 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

4  Зимний лес 

14.12.21 

 

1  Познакомить с 

новым способом 

изображения 

снега - 

«набрызги».  
Помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы 

посредством 

живописи, 

поэзии. Вызвать 

у детей 

эмоциональный 

отклик на 

художественный 

образ зимнего 

пейзажа. Учить 

самостоят. 

придумывать 

композицию 

рисунка.  

Рисование 

зимнего 

пейзаж. 

Репродукция с 

зимними 

пейзажами, 

альбомные 

листы с 

готовым 

фоном, гуашь, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, зубные 

щётки, 

восковые 

мелки, стеки, 

салфетки, 

фартуки.  

Рассматривание иллюстраций с 

зимними пейзажами 

Сегодня мы с вами 

будем рисовать зимний пейзаж 

необычным способом, потом 

мы с вами отправим 

наши рисунки детям в Африку, 

чтобы они увидели всю 

красоту зимней погоды. 
Скажите, какие цветом краски 

нам сегодня 

понадобятся? (синяя, голубая и 

белая). Сегодня мы не 

будем рисовать деревья, я для 

вас приготовила шаблоны 

деревьев и кустарника. 
Обратите внимание, я 

приготовила на крону каждого 

дерева по два шаблона. Ёще 

нам пригодятся зубные щётки, 

так как мы с вами будем 

работать в технике «набрызг», 

то есть будем не рисовать 

краской, а разбрызгивать её по 

листу бумаги. Первый слой 

должен быть бледно – 

голубым, как нам его 

получить? (ответы детей). На 

чистый лист бумаги кладутся 

шаблоны сугробов, стволов 

деревьев и самых маленьких 

крон, выполняется набрызг 

краской бледно – голубого 

цвета. Затем кроны больших 
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размеров и 

выполняется набрызг более 

насыщенного цвета. А теперь 

приступаем к работе. 

 

5 Ледяной 

домик  

16.12.21 

1  Закреплять 

знания детей о 

технике 

рисования 

пластилином 

используя 

приемы 

размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. 

Развивать 

фантазию, 

воображение, 

эстетические 

чувства. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование 

природы. 

Репродукции с 

зимними 

пейзажами, 

картон, 

пластилин, 

стеки, 

салфетки.  

Сегодня мы с вами будем 

изображать при помощи 

пластилина ледяной домик. 

Но мы не просто будем 

лепить из пластилина, мы им 

будем рисовать. 

Последовательность работы: 

В: начнем разукрашивать наш 

домик Взять кусочек синего 

пластилина, положить в центр 

и равномерно размазывать от 

центра к краям контура. ( 

Воспитатель помогает детям, 

которые затрудняются в 

выполнении задания) 

Итог 

 

6 «Чудо 

тарелочки» 

Роспись по 

бумажным 

тарелочкам 

21.12.21 

1 Формировать 

умение 

создавать 

рисунок на 

круглой основе 

замыслу. 

Развивать 

воображение, 

чувства формы и 

пропорции. 

Роспись по 

бумажным 

тарелкам. 

Бумажные 

тарелочки,гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, шаблоны 

росписи 

салфетки 

На этом занятии мы с вами 

будем художниками по 

росписи посуды. И нам 

предстоит расписать наши 

тарелочки. Давайте с вами 

рассмотрим раскрашенные 

различными художниками 

тарелочки. Какие сюжеты, 

использовали авторы? Какие 

цвета использовали 

художники? А как бы вы 

украсили свои тарелочки?  

Показ порядка работы. 

Для начала работы нам 

необходимо загрунтовать 

поверхность тарелки. 

Приступая к росписи тарелок 

нам необходимо выбрать 

узор.Так как наши тарелочки 

круглые  то здесь очень 

хорошо рисунок разместить в 
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центре,  Сюжетное 

изображение дополняем 

орнаментальной полосой, по 

краю блюдечка, подчеркивая  

форму тарелочки. Роспись 

рисунка начнём с фона, затем 

раскрашиваем сам рисунок. 

Каёмочку делаем в самом 

конце. 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 Сказочная 

птица. 

Пластилиновая 

живопись с 

элементами 

декорирования 

23.12.21 

1 Продолжить 

знакомить детей 

с техникой 

рисования 

пластилином. 

Закреплять 

известные 

приёмы в этой 

технике. 

Развивать 

эстетический 

вкус, 

фантазию и 

воображение. 

Развивать 

моторику рук. 

Рисование 

птицы. 

Иллюстрации с 

изображением 

сказочных птиц, 

цветной картон, 

пластилин,стеки, 

салфетки, 

пайетки, бисер, 

рубка 

Кто придумал сказочных птиц? 

(сказочник, художник, 

писатель). Опишите сказочную 

птицу. Чем она отличается от 

обычных птиц? Какие средства 

выразительности используют 

художники для изображения 

сказочных птиц? 

-Дети, мне кажется, что если 

мы подарим грустному утенку 

сказочных птиц, ему сразу 

станет веселей, он не будет 

скучать, пока не появятся 

другие утята. Мы с вами 

станем немножко 

волшебниками, и изображать 

птицу будем необычным 

средством – пластилиновой 

живописью. Рисовать будем на 

картоне – он шероховатый, на 

него легко ложится пластилин. 

Я покажу, как это делать. 

- Я подбираю нужный по цвету 

и размеру картон. Наношу 

эскиз птицы карандашом. 

Заполняю эскиз путем 

размазывания пластилина, 

подбираю нужный по цвету. 

Украшаю с помощью налепа 

или прорисовки. 

- Посмотрите, у моей птицы 

гордая осанка, головка 

маленькая, украшенная 

венчиком из перьев, длинная 

грациозная шея, овальное 

туловище. Крылья и хвост – 

украшение птицы нарядные, 

живописные. 

- Дети, подумайте, какие 

характерные признаки будут у 
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вашей сказочной птицы? С 

чего вы начинаете свою 

работу? Какой материал вам 

понадобится? Приступайте к 

работе. 

-Ребята, отделяем пластилин 

по маленькому кусочку и 

приглаживаем, размазываем 

его. Постарайтесь смешать 

цвета пластилина так, чтобы 

получилась красивая работа, 

необычная, интересная. В ходе 

самостоятельной работы 

оказываю помощь 

затрудняющимся детям 

советом, показом отдельных 

элементов рисования, 

побуждаю к развитию 

творчества. Готовые работы 

вывешиваю на стенде. 

8 Лунный кот. 

Смешанная 

техника. 

28.12.21 

1 Продолжать 

знакомить со 

смешанной 

техникой 

рисования 

масляными 

карандашами и 

гуашью. 

Рисование кота 

под 

фонарём. 

Альбомный 

лист, масляные 

карандаши, 

гуашь, 

кисть №8. 

Беседа о котах. 

Рассматривание ночного 

пейзажа 

Показ способов рисования. 

Ребёнок грунтует белой 

гуашью лист акварельной 

бумаги широкой жёсткой 

кистью.. Мягкой кистью 

ставим жирные точки синей 

гуаши по кругу, оставляя 

середину белой. .Широкой 

жёсткой кистью круговыми 

движениями от центра к 

внешнему  кругу 

раскрашиваем фон, оставляя в 

середине белый круг луны. 

Мягкой кистью рисуем силуэт 

кота и закрашиваем их чёрной 

гуашью. Средней жёсткой 

кистью наносим  «тычки » 

чёрной гуаши на верхние углы 

нашей работы, создавая образ 

тёмного  неба. .Нижнюю часть 

картины широкой жёсткой 

кистью раскрашиваем чёрной 

гуашью, в верхней части 

картины тонкой мягкой кистью 

ставим белые точки 

(звёздочки).Самостоятельная 

работа детей. Итог 
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                                                                      январь 

 

1 Снежные 

узоры. 

Коллаж 

11.01.22 

1 Продолжать 

знакомить 

детей с 

техникой 

коллаж. 

Развивать 

способность 

замечать 

красоту 

снежинок. 

Развивать 

фантазию, 

конструктивное 

воображение. 

Воспитывать 

художественны

й вкус 

Рисование 

узоров. 

Цветной 

картон, 

шариковый 

пластилин, 

наклейки, 

пайетки. 

Рассматривание узоров 

Показ способов рисования 

Самостоятельная работа детей 

Итог 

2  Морозные 

узоры  

Фотокопия 

рисование 

свечей 

13.01.22 

1  Вызвать у детей 

интерес к 

зимним 

явлениям 

природы. 

Развивать 

зрительную 

наблюдательнос

ть, способность 

замечать 

необычное в 

окружающем 

мире и желание 

отразить 

увиденное в 

своём 

творчестве. 

Развивать 

воображение, 

творчество.  

Фотокопия 

рисование 

свечей. 

Белый картон, 

кусочки 

свечки или 

мыла, 

акварельные 

краски, кисти 

с 

широким 

ворсом, 

стаканчики с 

водой 

Ребята, а как вы думаете, мы с 

вами смогли бы нарисовать узоры 

таким образом, чтобы вначале они 

были не видны, а потом вдруг 

проявились, как у Мороза? Дети 

отвечают. 

А оказывается можно. И я вас 

сейчас познакомлю с таким 

способом рисования - называется 

он «фотокопия». Возьмите в руки 

кусочки свечки и попробуйте 

провести ими по листу бумаги. 

- Оставляет ли свеча видимые 

следы? Дети отвечают. 

- А сейчас покройте сверху любой 

акварельной краской. Что у вас 

получилось? Дети отвечают: Под 

краской появились линии, которые 

мы рисовали свечой. 

. Сегодня мы с вами попробуем 

сотворить чудо -нарисуем 

морозные узоры с помощью 

свечи. Но вначале нужно 

произнести волшебное зимнее 

заклинание, чтобы у нас с вами все 

получилось не хуже, чем у самого 

Мороза: 

Будем чудо в гости звать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахнем своей, 

К волшебству спешим скорей! 

Практическая часть: 
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Воспитатель: С чего начинаем 

рисовать? Дети отвечают рисовать 

с верхней части, спускаясь вниз 

Верно, для того, чтобы рисуемые 

элементы не накладывались друг 

на друга лучше всего узор 

рисовать сверху вниз. Готовый 

рисунок покройте акварельной 

краской. Я бы посоветовала 

выбрать голубой или фиолетовый 

цвет. А чтобы лист не размок, 

краску наносите равномерно на 

весь лист, но не проводите по 

одному и тому же месту несколько 

раз. 

Самостоятельная работа детей 

Оказываю индивидуальную 

помощь 

Молодцы! Какие красивые 

морозные узоры получились у вас. 

Нужно некоторое время, чтобы 

краски высохли. 

Подведение итогов 

Воспитатель: Как, ребята, 

называется техника рисования, 

которую мы использовали, чтобы 

создать такие прекрасные работы? 

Дети отвечают фотокопия 

 

3

-

4  

Новогодняя 

игрушка 

18.01.22 

20.01.22 

2 Совершенствов

ать умение 

выполнять из 

бумаги для 

квиллинга 

элемент глаз. 

Продолжать 

учить вырезать 

из цветной 

бумаги фигуры 

различной 

формы.  
Закреплять 

навыки работы 

с ножницами.  

Развивать 

чувство 

цвета. 

Воспитыват

ь 

художестве

нный вкус.  

 Квиллинг.  
Тонированный 

лист  

бумаги с 

приклеенной 

веточкой из 

гофрокартона 

коричневого 

цвета, 

полоски 

бумаги для 

квиллинга 

зелёного 

цвета 

шириной 0,5 

см, цветная 

бумага, клей 

карандаш, 

ножницы.  

  Беседа о елочных игрушках, 

рассматривание.  

Показ способов изготовления 

У вас на игрушках нарисован 

треугольный контур - это место 

для нашей елочки, которую 

будем собирать из элементов 

капелек или треугольников. Мы 

заготовили зеленые свободные 

спирали, из которых сделаем 

эти элементы. Начнем 

выкладывать с верхушки 

острым краем вверх, 

постепенно спускаясь к 

основанию елки: верхушка - 

один элемент, во втором ряду 2 

элемента, в третьем - 3 и т.д. 
На верхушке наших елочек 

будет сверкать снежинка. А 

шарики, украшающие елку, 

сделаем из тугих спиралей, 

которые вы накрутите из ярких 

полосок бумаги. А теперь 

приступайте к работе. 
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Самостоятельная работа детей. 

5

-

6  

Друзья 

снеговики  

25.01.22 

27.01.22 

2 Продолжать 

знакомить 

детей с 

разнообразным

и материалами 

и их 

свойствами.  
Познакомить 

детей с 

приёмом 

складывания 

гофрированной 

бумаги. 

Закрепить 

известные 

приемы 

(скручивание, 

сминание и др.) 

Развивать 

чувство цвета, 

фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Развивать 

творческие 

способности.  

Изготовление 

поделки. 

Картон 

фиолетового 

цвета, 

гофрированная 

бумага (белая, 

зелёная, 

жёлтая, 

голубая, 

коричневая, 

оранжевая, 

красная), 

пластмассовые 

глазки, клей - 

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

Загадка: 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг, 

Получился …. 

Дети: снеговик. 

Воспитатель: Правильно, 

ребята, это снеговик. И лепить 

снеговика можно не только из 

настоящего снега, но 

и  бумажного. Вы хотите 

сделать веселых снеговиков? 

А теперь, ребята,  начнем 

делать наших снеговиков. 

Подвиньте к себе бумагу 

цветную  и тарелочку с 

приготовленным  материалом. 

 Для начала м должны из белой 

бумаги вырезать снеговика. 

Разместить круги в 

правильном порядке .Чтобы 

наш снеговик был настоящим 

мы ему нарисуем глазки 

черные, приклеим нос-

морковку и нарисуем ему 

ротик улыбающийся. Из 

салфеток мы сделаем 

маленькие комочки и наклеим 

в виде снега.   

Самостоятельная работа детей 

Итог 

 

Февраль  
1  Ёлочка 

01.02.22  
1  оформления открытки.  

Развивать воображение, 

творческие навыки при 

составлении узора. 

Аппликация. 

Цветной 

картон, 

полоски 

гофрокартона 

разных 

цветов, 

силуэты 

елочки из 

зелёного 

гофрокартона, 

Давайте каждый сделает 

Деду Морозу по нарядной 

ёлочке. Но для того, чтобы 

сделать ёлочку мы должны 

вспомнить как она 

выглядит. 
Рассматривание образца: 
Воспитатель: посмотрите 

из каких геометрических 

фигур сделана ёлка? 
Дети: ёлка сделана из 

треугольников. 
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декор. 

элементы для 

украшения 

елочки, 

ножницы, 

клей 

карандаш. 

Воспитатель: одинаковые 

ли треугольники по 

величине? 
Дети: треугольники по 

величине разные: большие, 

поменьше и маленькие. 
Воспитатель: где 

расположены маленькие 

ветки, а где большие? 
Дети: маленькие ветки в 

верху, а большие внизу. 
Воспитатель: как мы 

будим раскладывать 

треугольники? 
Дети: сначала надо 

положить снизу самый 

большой треугольник, 

немного выше (над ним) 

средний треугольник, 

наверху - самый 

маленький. 
Воспитатель: все 

запомнили? 
Продуктивная 

деятельность. 
Воспитатель: сейчас 

приступаем к работе. 
Берём большой 

прямоугольник, 

сворачиваем его пополам. 

Держимся за линию сгиба 

и срезаем с уголка на 

уголок по диагонали. 
Воспитатель: разворачивае

м. Что получилось? 
Деи: треугольник. 
Воспитатель: тоже самое 

проделываем с остальными 

прямоугольниками. 
Теперь выкладываем 

ёлочку в центре листа, и 

приклеиваем. 
Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

2  Узоры 

03.02.22 
1  Выработать навык 

проведения 

пересекающихся линий в 

разных направлениях. 

Закрепить умения 

Репродукци

и с 

разнообразн

ыми 

узорами, 

 Рассматривание 

разнообразных узоров 

Показ способ изображения 

Самостоятельная работа 

детей 
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смешивать на палитре 

краску, разбеливая осн. 

тон белой гуашью.  

альбомные 

листы, 

гуашь, 

кисти, 

стаканчики с 

водой, 

палитры, 

простые 

карандаши, 

клей ПВА с 

дозированны

м носиком, 

салфетки.  

Итог 

 

3  Сказочная

ночь  

08.02.22 

 

1  Совершенствовать 

умения в нетрадиционных 

графических техниках 

(черно - белый граттаж, 

печать поролоном по 

трафарету).  

Изготовление 

работы - 

граттаж.  

Картон, 

альбомные 

листы, свечи, 

палочки для 

процарапыван

ия, гуашь 

черного цвета, 

кисти, 

поролоновые 

тампоны, 

иллюстрации, 

эскизы.  

Подготовка листов для 

процарапывания рисунка. 

Работа со свечой и черной 

гуашью. 

4  Сказочная 

ночь. 

Граттаж.  

10.02.22 

1  Учить в работе 

отражать облик елей 

наиболее 

выразительно. 

Развивать чувство 

композиции.  

Изготовление 

работы - 

граттаж. 

Палочки для 

процарапыван

ия.  

- Ребята мы можем 

передать красоту зимнего 

вечера, сумерков или 

ночи. Давайте возьмем 

тонированные листы и 

пройдем за 

столы. Садитесь 

поудобнее, спинки 

прямые, руки положите на 

стол. 
- Ребята, сегодня я хочу 

познакомить вас с 

необычной техникой 

рисования «Граттаж» - 

способ выполнения 

рисунка путем 

процарапывания острым 

предметом. 
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- Нажимаем палочкой так, 

чтобы проявилось 

изображение. 
- Ваша задача: подумать, 

какие деревья у вас будут, 

как вы их расположите на 

рисунке. В начале лучше 

нарисовать деревья и 

кусты на переднем плане 

листа бумаги, те которые 

ближе к нам, потому что 

они выше и больше, а 

потом дальше, которые 

будут казаться намного 

меньше. 
Продолжение 

5  Снегирь 

15.02.22 
1  Учить создавать 

объемную работу, 

используя для этого 

различную бумагу. 

Продолжать закреплять 

умение выполнять 

основные элементы 

квиллинга.  

Учить передавать в 

работе схожий образ со 

снегирем, соблюдать 

пропорции. Развивать 

конструктивное 

воображение. 

Изготовление 

объемной 

композиции. 

Цветной 

картон, 

заготовки 

веточек 

рябины из 

гофробумаги 

или 

гофрокартона 

коричневого 

цвета, 

салфетки, 

полоски 

гофробумаги 

красн. цвета 

шириной 0,7 

см, цв. бумага, 

клей карандаш, 

ножницы 

Рассмотреть картинку 

снегиря на компьютере. 
- Сейчас мы с вами 

рассмотрим, как 

выполнить снегиря в 

технике квиллинг. 
(На компьютере 

рассматривается алгоритм 

выполнения снегиря в 

технике квиллинг.) 
-какие цвета бумаги 

нужны для поделки? 
-из каких форм квилинга 

сделан снегирь? 
-Ответы детей 
-какие формы нужны для 

работы? 
-сколько нужно для головы 

птицы? 
-для туловища? 
-для хвоста? 
Самостоятельная работа 

Итог 

 

 

6  Белый 

мишка. 

Аппликаци

я 

из ватных 

дисков 

17.02.22   

1  Продолжать знакомить 

детей 

с различными 

материалами. 

Учить передавать в 

работе 

схожий образ с мишкой, 

соблюдать пропорции. 

Аппликация 

из ватных 

дисков. Цв. 

картон, 

ватные 

диски. 

Ножницы, 

Воспитатель раздает детям 

шаблоны медведей. Дети 

обводят, вырезают. 

Молодцы! А теперь мы 

будем одевать наших 

медведей в белые шубки. 
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Развивать 

конструктивное 

воображение 

Пластмассов

ые глазки, 

клейкаранда

ш, пайетки 

Как вы думаете, из чего мы 

можем сделать им шубки? 

Дети высказывают 

предположения. 

Правильно, мы будем 

делать их из ваты. 

Отрываем кусочек ваты, 

скатываем шарик, на 

медведе намазываем клей 

капельками и приклеиваем 

шарик из ваты. И так по 

всему медведю. Теперь 

делаем медведю глазки. 

Наш медведь готов 

7 Мандала 

22.02.22 

1 Учить детей рисовать 

карандашами узор в 

круге. Учить детей 

изображать узор 

в круге. 

Рисование 

мандалы. 

Релаксацион

ная 

музыка, 

краски, 

карандаши, 

пастель 

(желательно 

люшеровски

х цветов) 

по выбору 

Мандалу называют 

волшебной, потому что 

когда изготавливаешь или 

пристально разглядываешь 

мандалу, то начинаешь 

испытывать тепло 

(показать мандалы, 

выполненные в различных 

техниках).. «Если мы 

нарисуем круг, то внутри 

его сможем поместить 

любые рисунки, различные 

линии, узоры. Рисунок в 

круге и называют таким 

интересным словом 

«Мандала», каждая 

индивидуальна, не похожа 

на другие».Ребятам  

предлагаются специальные 

заготовки «Мандалы», 

можно выбрать из 16 

разновидностей одну и 

оформить её так, как 

посчитают нужным или 

сделать её полностью 

самостоятельно. Выбираем 

любые приготовленные 

материалы для рисования. 

Затем  предлагается дать 

название своей работе, 

рассказать о ней. 

8 Зимнее 

дерево  

24.02.22 

1  Познакомить детей с 

приемом работы с 

гофрированной 

Изготовлени

е поделки. 

Картон 

Ход занятия: 

- Для того, чтобы 

выполнить сегодняшнюю 

работу, вам понадобятся 
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бумагой 

«обрывание».  
Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объемности и 

композиции.  
Развивать творческие 

способности.  

светло- 

фиолетового 

цвета, 

гофрированн

ая бумага 

(сиреневая, 

розовая, 

фиолетовая, 

синяя, 

голубая, 

желтая, 

белая, 

черная), 

ножницы, 

клей - 

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

ножницы, карандаши, и, 

конечно, ваши умелые 

руки. А называться наша 

работа будет «Зимнее 

дерево». 

- На белой бумаге 

нарисуйте простым 

карандашом дерево, 

засыпанное снегом, без 

ствола. Теперь аккуратно 

обрывайте нарисованное 

по карандашной линии. 

Кончики ваших пальцев 

должны быть рядом друг с 

другом при обрывании. 

Надрывайте медленно, 

маленькими надрывами. 

Теперь приклейте готовые 

детали к листу. 

Дорисуйте ствол дереву.  

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

Март  
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1  Сердечко. 

Коллаж  

01.03.22 

1  Продолжать знакомить 

детей с техникой коллаж. 

Развивать способность 

замечать красоту. 

Развивать фантазию, 

конструктивное 

воображение. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

чувство любви к близким 

Изготовление 

коллажа. 

Картон, 

самоклеящаяс

я цветная 

бумага с 

голографическ

им эффектом, 

наклейки 

сердечки, 

разноцветная 

тесьма, 

ножницы, 

клей- 

карандаш,  

влажные 

салфетки. 

Готовый шаблон сердечко. 

На обратной (не цветной) 

стороне сердечка обводим 

карандашом шаблон 

детской ладошки. 

Берутся сразу несколько 

розовых и белых салфеток 

и разрезаем их на четыре 

равных полоски. Каждую 

полоску разрезаем три раза 

на квадратики со стороной 

примерно три на три см. 

Из четырех квадратиков 

салфетки скатывайте 

шарики (комочки), но не 

слишком плотно (шарик не 

должен раскрываться, но в 

тоже время быть совсем 

слегка "взъерошенным") и 

не смачивайте его во время 

скатывания водой. 

Приклеиваем 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

 

 

2

. 

Ветка 

мимозы 

 

03.03.22 

 Продолжать учить детей 

рисовать натюрморт 

акварелью. 

Рисование 

натюрморта. 

Альб. 

лист, акварель, 

кисть 

№6, 8 

 Рассматривание мимозы 

Сегодня я вам предлагаю 

необычный способ 

рисования. Мы так с вами 

еще не рисовали, хотите 

попробовать и научиться? 

(ответы детей) 

-Он называется рисование 

«восковыми мелками + 

акварель». Сначала мы с 

вами будем рисовать 

восковыми мелками 

веточки для нашей мимозы 

и цветочки.  Вы готовы? 

Тогда приступаем. 

Рисование стебля и веток. 

Начинаем рисовать цветок 

со стебля. Я беру зелёный 

восковой мелок, ставлю его 

в нижний левый угол и 

рисую веточку в правый 

верхний угол. А сколько 
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веточек у мимозы? (1 или 

много). Значит, от 

основной ветки рисуем ещё 

несколько. 

-Найдите зелёный восковой 

мелок, начинаем рисовать. 

Рисование листьев. 

Рисуем листья. От начала 

ветки рисую две короткие 

веточки, а затем рисую 

листья штриховкой с 

начала с одной стороны, 

потом с другой. 

-Начинаем рисовать. 

Рисование цветов. 

Сейчас будем рисовать 

цветы, какого цвета нужен 

мелок для рисования 

цветов? Правильно, мелок 

жёлтого цвета. Я беру 

мелок и вдоль каждой ветки 

рисую кружки и 

закрашиваю их, чем больше 

будет цветов, тем красивее 

будет наша мимоза. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

3 Радужное 

сердце 

10.03.22.   

1  Продолжать знакомить 

детей с разнообразными 

материалами и их 

свойствами.  
Развивать чувство 

цвета, фактурности, 

объемности и 

композиции.  
Развивать творческие 

способности.  

Аппликация из 

гофрированно

й бумаги. 

Цветной 

картон, 

разноцветная 

гофрированна

я бумага, 

разноцветные 

атласные 

ленточки, 

клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Наносим клей по контуру 

ладошки и начинаем 

выкладывать белые 

комочки. Выложив 

контур ладошки – 

заполняем комочками 

всю ладошку. Стараемся 

выкладывать комочки 

плотно друг к другу. 

Отрезаем нужной длины 

атласную ленточку и 

приклеиваем  на двойной 

скотч  к сердечку. 

Начинаем приклеивать 

розовые комочки от края 

сердечко, постепенно 

двигаясь к ладошке. 

Клеим комочки как 

можно ближе друг к 

другу, чтобы не 
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оставалось просветов. 

Между пальчиками 

ладошки можно 

использовать комочки, 

свернутые в два 

квадратика. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

4 Весна 

идет!  

15.03.22 

1  Закреплять знания детей 

о технике рисования 

пластилином используя 

приемы размазывания, 

раскатывания, 

сглаживания. Развивать 

фантазию, воображение, 

эстетические чувства. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Рисование 

весны. 

Репродукции с 

весенними 

пейзажами, 

картон, 

пластилин, 

стеки, 

салфетки.  
  

 Беседа о весне, 

рассматривание 

иллюстраций 

Показ способ рисования. 

- Верхнюю часть листа нам 

нужно покрыть синим 

пластилином-небо, а 

нижнюю часть в два слоя: 

первый слой коричневым, 

а второй зеленым – земля 

- Берем кусочек синего 

пластилина и ведем 

прямыми линиями справа 

налево. И так закрашиваем 

всю верхнюю часть. 

- Затем берем кусочек 

зеленого пластилина и 

прямыми линиями ведем 

справа налево. 

И так закрашиваем всю 

нижнюю часть. 

Посмотрите внимательно 

на образец. 

- Затем пальчиком 

необходимо разгладить 

образовавшиеся комочки 

пластилина, выровнять 

фон. 

-Облака мы будем 

выполнять в форме улитки. 

- Берем кусочек 

пластилина кладем на 

доску и раскатываем 

длинную колбаску. И 

теперь скручиваем 

колбаску улиткой. Вот так. 

- Молодцы ребята. 

Располагаем облако на 

небе и приплющиваем 

указательным и средним 
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пальцем. Вот такое у нас 

получилось облачко. 

- Каким цветом мы будем 

рисовать солнышко? 

(желтым) 

- Берем кусочек 

пластилина и раскатываем 

его между ладонями 

круговыми движениями. 

Делаем шарик. Затем 

прикладываем к картону и 

прижимаем пальчиками 

так чтобы получилась вот 

такая лепешка. 

- Ребята, чего не хватает у 

нашего солнышка? 

(Лучиков) 

- По краям солнышка 

указательным пальцем 

ведем небольшие лучики. 

- А для того чтобы наше 

солнышко было красивым, 

мы стекой у каждого 

лучика сделаем надрезы. 

- Вот такой красивый 

пейзаж у нас получился. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

5 Лунная 

ночь. 

Аппликац

ия на 

наждачной 

бумаге 

17.03.22 

1 Продолжать учить 

составлять аппликацию, 

придумывать сюжет. 

Развивать чувство 

фактурности, объёмности 

и 

композиции. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Аппликация 

на 

наждачной 

бумаге. 

Репродукции 

картин с 

изображением 

зимних 

пейзажей. 

Наждачная 

бумага, вата. 

Рассматривание 

иллюстраций лунной ночи 

Показ способов рисования 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Итог 
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6 Цветик 

семицвети

к. 

Аппликац

ия из 

Ладошек 

22.03.22 

1 Закреплять умения детей 

обводить ладошки и 

вырезать их по контуру. 

Закреплять знания детей 

о цветах радуги. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Аппликация 

из ладошек. 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, клей с 

блёстками, 

клей 

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки. 

Ребята, сегодня мы с вами 

разговариваем про цветы. 

А давайте, мы с вами 

пройдем за столы и 

сделаем прекрасный 

цветок своими руками. 

Ребята проходят за столы. 

Воспитатель: Части нашей 

композиции я вам 

вырезала заранее, а теперь 

нам осталось оформить 

наши детали в 

композицию. Но для 

начала мы с вами 

разомнем наши пальчики. 

Динамическая пауза 

«Дождик» Раз, два, три, 

четыре, пять, (ударить 

пальцами обеих рук по 

коленям. С мизинца - 

левой рукой, с большого 

пальца — правой 

рукой)Дождик вышел 

погулять. (беспорядочные 

удары)По привычке шел 

неспешно, (указательным и 

средним пальцами шагаем 

вперед)Ведь спешить ему 

куда? На табличке вдруг 

читает: (ударяем то 

кулачками, то 

ладонями)"Не ходите по 

газону!"Дождь тихонечко 

вздохнул: "Ох!» (часто и 

ритмично хлопаем в 

ладоши)И ушел. Засох 

газон. (ритмично хлопаем 

по коленям)Воспитатель: 

Пальчики размяли, давайте 

приступим к работе. 

Воспитатель комментирует 

ход работы: Сейчас мы с 

вами приступаем к сборке 

цветка – сначала 

приклеиваем большую 

часть, в нее меньшую и т.д. 

( Обращает внимание, что 

мазать клеем нужно только 

середину цветка, чтобы он 

получился объемным). Ну 

вот наш цветок готов 
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.Теперь мы приклеим 

листочки.(На фоне играет 

волшебная музыка) 

Молодцы. А теперь 

скажите мне, пожалуйста, 

о чем же мы сегодня с 

вами говорили? А что вам 

понравилось? Сейчас мы с 

вами оформим выставку 

ваших работ .Спасибо за 

занятие. 

7 Каракуле 

графия 

24.03.22 

 

1 Познакомить с таким 

способом рисования, как 

каракулеграфия. 

Развивать логическое 

мышление, воображение, 

зрительную память. 

Закрепить навык 

проведения линий с 

соблюдением контура 

дорисовываемых 

предметов. Развивать 

усидчивость 

Рисование в 

технике - 

каракулеграф

ия. 

Альбомные 

листы с 

каракулями, 

простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши.  

Мы будем рисовать 

деревья с помощью нашей 

волшебных линий. 

Сначала мы возьмем 

ложечкой краску и сделаем 

кляксу на том месте, где 

будет начинаться ствол 

дерева. Затем  начинаем 

раздувать кляксу, не 

задевая ею  ни  краску, 

ни  бумагу. Лист можно 

поворачивать создавая 

ствол. Далее рисуем крону 

дерева с помощью 

салфетки (берем салфетку, 

сминаем ее и обмакнув в 

краску рисуем крону 

дерева  

 

8  Натюрмор

т. 

Тюльпаны.  

29.03.22 

1  Учить детей располагать 

предметы декора на 

листе, закреплять умение 

делать эскиз и рисовать 

акварелью.  

Рисование 

натюрморта 

«Цветы в 

вазе» с 

помощью 

простого 

карандаша и 

акварели.  

Беседа о весеннем цветке-

тюльпане 

Показ способов рисования 

В середине нижней части 

листа рисуем вазу. 

2 Рисуем стебли 

тюльпанов, располагая их 

в вазе так, как будет 

выглядеть сам букет. 

Акцентируем внимание 

детей на том, что стебель у 

тюльпана  длинный и 

тонкий и рисуем его 

кончиком кисточки, не 

набирая большое 

количество акварели. 

 Далее рисуем цветок. 

Кончиком кисточки 

рисуем «чашечку». 

Чтобы рисунок получился 

более точный, предлагаю 
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детям наметить точками 

начало и 

размер  лепестков. 

После чего соединяем 

линиями точки между 

собой  и  раскрашиваем 

получившийся 

цветок  нужным  цветом.     

Самостоятельная работа 

детей 

Итог  

9   
Тарелочка 

31.03.22 

1 Формировать 

эстетическое отношение к 

бытовым предметам и их 

художественным 

изображениям в 

натюрморте. Упражнять в 

рисовании пластилином. 

Развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления о 

предметах.  

Рисование 

посуды. 

Образцы 

посуды, 

картон, 

пластилин, 

салфетки.  

 

 Загадки про посуду 

Показ способов 

изготовления 

1. Раскатать  и положить 

на контур чашки.2. Затем 

заполнить пластилином 

внутри контура, 

равномерно размазывая 

пластилин до краев 

контура, сглаживая 

поверхность пальчиками.3. 

Потом рисуете на чашке 

узоры 

Молодцы, дети! Вы 

сегодня потрудились на 

славу! Были очень 

старательными, 

усидчивыми и 

аккуратными. Давайте 

наши работы поместим на 

выставку! 

 

 

Апрель  
1 Чудо-дерево  

05.04.22 

1  Закреплять умения 

детей скручивать 

полоски бумаги. 

Систематизировать 

знания детей о 

различных видах 

деревьев 

(лиственные, 

хвойные). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе.  

 Аппликация. 

Цветной 

картон, 

полоски 

бумаги для 

квиллинга, 

ножницы, 

клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  
  

 Ребята, на улице 

холодно, дождливо, 

серо, совсем не 

осталось ярких цветов, 

и от этого у людей 

грустное настроение. 

Деревья стоят голые, 

печальные. Давайте 

украсим наше деревья 

разноцветными 

листочками, чтобы 

всем стало веселее. 
Воспитатель: Листья 

мы будем по техники 

квиллинг форма 
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«капля». Показ 

выполнения форма 

«капелька». 
Воспитатель: Чтобы 

наша работа была 

красивой и аккуратной 

нужно размять руки. 
Пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листья» 
Раз, два, три, четыре, 

пять. 
(Загибают пальчики, 

начиная с большого) 
Будем листья собирать. 
(Сжимают и 

разжимают кулачки) 
Листья березы, 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба мы 

соберем, 
Маме осенний букет 

отнесем. 
(«Шагают» пальчики 

по столу). 
Воспитатель 

показывает, как нужно 

вырезать листик по 

контуру. 
Работа детей, помощь 

воспитателя 
Воспитатель: 

Покажите друг другу 

листочки, которые у 

вас получились. 

Молодцы. О чем мы 

сегодня с вами 

говорили? Что делали? 

Сейчас мы с вами 

украсим наше дерево. 
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2  Открытка  
«Космос»  

07.04.22 

1  Побуждать детей 

передавать в работе 

картину 

космического 

пейзажа, используя 

впечатления, 

полученные при 

рассматривании 

репродукций, чтении 

литературы о 

космосе. Расширять 

познавательный 

интерес к космосу, 

звездам.  
Развивать мелкую 

моторику рук.  

Аппликация. 

Иллюстрации с 

изображением 

космоса, 

цветной картон, 

бумага 

золотистого и 

серебристого 

цветов, 

пайетки, клей-

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

Беседа о космосе 

Ход выполнения 

работы: 

1. На белом листе 

обводим шаблон 

космонавта и 

вырезаем, клеем на 

черный картон. 

2. Далее по шаблону 

обводим ракету и 

вырезаем, клеем на 

чёрный картон 

3. Для оформления 

фона вырезаем из 

цветной бумаги 

звезды, планеты и 

располагая их 

хаотично на листе. 

Самостоятельная 

работа детей 

Итог 
3  Волшебная 

полянка 

 

 

 

12.04.22 

1 Познакомить детей с 

новой техникой 

работы с бумагой - 

квиллингом.  

Развивать у детей 

конструктивные 

навыки и умения, 

творчество и 

фантазию.  

Воспитывать 

аккуратность в 

работе 

Изготовление 

работы 

техникой - 

квилинг.  

Полоски 

гофрир. 

картона для 

квиллинга, 

цветной 

картон, 

гофрированная 

бумага 

зелёного цвета, 

клей-карандаш, 

наклейки. 

Беседа,  

рассматривание 

иллюстраций с 

цветами. 

 Предлагается сделать 

яркую поляну с 

цветущими цветами  

-Будем изготавливать 

поляну одуванчиков 

Показ способ 

изготовления 

Самостоятельная 

работа детей 

Итог 
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3  Веточки вербы в 

вазе  

14.04.22 

1  Закреплять известные 

приемы в работе с 

пластилином и 

другими 

материалами.  
Развивать 

эстетический 

вкус, фантазию 

и воображение.  
Развивать мелкую 

моторику рук.  

Объемная 

композиция.  

Веточки вербы 

в вазе. Цветной 

картон, 

пластилин, 

вата, салфетки, 

шаблоны ваз, 

простые 

карандаши, 

самоклеящийся 

фетр, ножницы, 

клей карандаш.  

Беседа о весне , 

рассматривание 

веточки вербы 

Ребята, а теперь я 

предлагаю вам  с 

помощью 

пластилина  изобразить 

веточку вербы. У вас 

на столах лежать листы 

бумаги и пластилин.  С 

помощью нескольких 

жгутов выкатанных из 

пластилина мы будем 

делать ветку, и 

прикреплять его  к 

картонной форме. 

Посмотрите, для 

начала нам 

потребуется несколько 

тонких и длинных 

жгутиков (колбасок). Я 

беру их в руки и 

начинаю скручивать - 

это основание ветки, 

нижняя часть её 

утолщенная. 
Показ выполнения 

работы 
К основным веточкам 

прикрепим веточки 

потоньше.  
-Ребята, а чего же не 

хватает  нашей 

вербочке.(Серёжек.) 
- Молодцы! Конечно 

же серёжек. Мы берём 

белый пластилин и 

делаем небольшие 

овалы. Прикрепляем к 

веточкам и получаются 

белые, пушистые 

серёжки. 

Самостоятельная 

работа детей. Итог 
 

 

 

4  Поздравительная 

открытка «с 

Пасхой»  

1  Продолжать 

знакомить детей с 

техникой рисования 

Аппликация.  
Иллюстрации с 

пасхальными 

Беседа о празднике 

Пасха 

Я беру шаблон 

открытки, густо рисую 
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19.04.22 пластилином.  
Закреплять известные 

приемы в этой 

технике. Развивать 

эстетический вкус, 

фантазию и 

воображение. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

рисунками, 

цветной картон, 

пластилин, 

стеки, салфетки, 

пайетки, бисер, 

рубка, 

разноцветные 

перья, бечевка и 

др. 

пластилином. Кладу на 

неё деталь яйца из 

картона, аккуратно 

разглаживаю и 

прижимаю ладонью. 

Складываю открытку 

пополам. Вот такая 

заготовка у вас должна 

получится 

(воспитатель 

показывает готовые 

образцы). 

— Теперь открытку 

нужно украсить. 

Воспитатель: — 

Теперь повторим 

правила работы с 

ножницами. 

Дети: - Работать 

аккуратно, ножницы 

держать в закрытом 

положении. 

Воспитатель: - 

Приступим к работе. 

Сначала нужно 

отобрать украшение 

для работы и шаблон 

открытки. Подойдите к 

столу и выберите. 

Самостоятельная 

работа детей 

Итог 

 

 

5  Проталины. 

21.04.22   
1  Учить детей 

передавать в 

рисунке весенний 

пейзаж.  

Рисование по 

мокрому 

листу 

весенний 

пейзаж 

акварелью.  

Беседа о весне 

Показ способов 

рисования 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

6  Весенние 

берёзки  

26.04.22 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

разнообразными 

материалами и их 

свойствами. Учить 

изображать березу с 

ее характерными 

признаками. 

Развивать чувство 

 Рисование 

березы. 

Репродукция 

картины И. 

Остроухова 

«Березы», цв. 

картон, 

гофрированна

я бумага, 

А сейчас я вас приглашаю 

в нашу творческую 

мастерскую и предлагаю 

сделать такие же 

красивые берёзки. 

Воспитатель: Ствол и 

молодую листву нашей 

берёзке мы будем 

изготавливать способом 
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цвета, фактурности, 

объёмности и 

композиции. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество.  

клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

аппликации, но сегодня не 

будем вырезать 

ножницами, у нас с вами 

будет обрывная 

аппликация. В обрывной 

аппликации все детали не 

вырезаются из цветной 

бумаги, а обрываются 

руками и приклеиваются к 

основе. Кроме того, здесь 

не нужно четких контуров 

и ровных линий. Сегодня 

каждый сделает ту 

березку в какое время года 

она ему больше нравится. 

Давайте ещё раз 

вспомним какая берёза, 

зимой, летом, осенью, 

весной. 

Воспитатель:1. Берем 

длинную полоску белой 

бумаги и обрываем края 

так, чтобы были похожи 

на ствол дерева. 

2. Берем короткие белые 

полоски обрываем края, 

чтобы сделать основные 

ветки березы. 

3. Берём прямоугольную 

полоску черной бумаги, 

для изготовления веток. 

Обрываем небольшие 

полоски, накладываем к 

стволу берёзки. 

4. Из остатков черной 

бумаги делаем березе ее 

характерные полоски-

чечевички, но можно 

чечевички и нарисовать 

при помощи карандашей. 

5. Все готовые детали 

наклеиваем на картон. 

6. Берёзка готова. 
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7  Зонт 

28.04.22 
1  Упражнять в 

технике печати по 

трафарету. 

Развивать чувство 

ритма, цвета.  
Развивать 

творческие 

способности у детей.  

 

Рисование 

зонта. 

Различные 

виды зонтов, 

силуэты 

зонтов, 

составленных 

из четырёх 

самост. частей 

любого цвета, 

трафареты, 

гуашь, 

поролоновые 

тампоны.  

Стихотворение о зонтике, 

рассматривание зонтиков 

Практическая часть. 

Этапы работы. 

1.Простым карандашом 

рисуем эскиз зонтика. 

2.Закрашиваем зонтик 

восковыми мелками. 

3. Покрываем лист -

делаем фон- голубой 

акварельной краской. 

- Ребята, вы обратили 

внимание, что 

акварельная краска будто 

скользит по тому месту, 

где закрашено восковыми 

мелками? В этом 

волшебное свойство 

мелков. Они сделаны из 

такого материала, что 

вода скользит по 

поверхности, 

закрашенной мелком. И 

поэтому у нас 

окрашивается в голубой 

цвет только белый лист, а 

сам зонтик не пачкается 

краской, потому что он 

закрашен восковыми 

мелками. 

 

8  Разноцветный 

узор 

28.04.22  

 1  Развивать цветовое 

восприятие разных 

тонов, умение 

применять их в 

аппликации, 

комбинировать 

худож. техники, 

кот. можно 

выразить 

отношение к цвету.  

Изготовление 

поделки. 

Цветной 

картон, 

разноцветная 

гофрир. 

бумага, клей-

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

  Беседа: 

- Тюльпан это что? 

- Какого цвета? 

- А как называется не 

распустившийся цветок? 

Из цветов можно сделать 

красивый орнамент. 

Предлагает украсить 

дастархан, украшенный 

орнаментом из цветов. 

Словарная работа: 

воспитатель объясняет 

значения слова орнамент. 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть образец: 

обращает внимание на 
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расположение узора в 

круге, на чередование 

фигур по размеру. 

Воспитатель предлагает 

детям самостоятельно 

выложить узор на круге. 

Повторение правил 

наклеивания готовых 

форм. 

 

Май  
1  Праздничный 

салют.  
Проступающ 

ий рисунок  

    3.05.22 

 

1  Закрепить знания о 

свойствах разных 

материалов, 

используемых в 

работе: акварель и 

восковые мелки. 

Развивать 

композиционные 

навыки, 

пространственные 

представления: 

выделять в рисунке 

главное и 

второстепенное. 

Усвоить навык 

проведения 

непрерывных 

линий. Формировать 

у детей 

представление о 

подвиге народа, 

который встал на 

защиту своей 

Родины в годы 

ВОВ. 

Рисование 

салюта. 

Репродукц

ии с 

изображен

ием 

салюта, 

альбомные 

листы, 

восковые 

мелки, 

акварельн

ые краски, 

кисти, 

стаканчики 

с водой, 

салфетки.  

Что же такое салют? И 

где вы его видели? 

Воспитатель: сегодня вы 

будете распорядителями 

салюта. Вы сами 

придумайте свой 

праздничный салют, 

какой бы вам хотелось 

увидеть в ночном небе 

нашего города. 

Обратите внимание на 

иллюстрации и 

фотографии разных 

видов салюта. Какой 

формы он бывает? 

Он бывает в виде шаров, 

астр, вьющихся лент, 

распустившихся цветов, 

различных завитков, 

змеек, звёздного дождя, 

ленточек. 

Воспитатель: 

посмотрите внимательно 

на столы. У вас 

необычные карандаши. 

Они восковые. Вы ими 

нарисуете свой салют, а 

я покажу в конце 

занятия - волшебство. 

Но не забудьте, весь 

лист должен быть 

заполнен салютами, без 

просветов и пустот. 

Краску чёрную беру 

И салют ваш зачерню! 
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(берёт кисть и 

закрашивает акварелью 

салют – образец) 

Воспитатель: краска не 

закрашивает волшебные 

восковые карандаши! 

Она с них скатывается! 

И появляется 

праздничный салют в 

ночном небе! Хотите 

попробовать? 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

2  Загадочный кот 

5.05.22  
1  Продолжать 

знакомить детей с 

различными 

нетрадиционными 

материалами.  

  

Изготовление 

поделки. 

Картон,  
разноцветный 

сизаль, нитки, 

пластмассовые 

глазки, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Стих о коте, 

рассматривание 

игрушечного кота 

Показ способа 

выполнения 

-Использование 

нарезанных нитей: 

Можно использовать 

прямые нити, а так же из 

распущенных старых 

изделий. 

2. Улаживание по контуру 

целых нитей. 

3.Заполнение полностью 

пространства нитками 

или выделение отдельных 

элементов. 

Самостоятельная работа 

детей 

Итог 

 

 

 

3  Загадочный кот 

10.05.22  
1  Развивать умения 

детей создавать 

композицию, 

самостоятельно 

подбирать 

цветовую гамму. 

Воспитывать 

любовь к 

животным.  

Изготовление 

поделки. 

Пластмассовы

е глазки, клей-

карандаш, 

влажные 

салфетки.  

Представьте, что у вас 

есть маленький котёнок, 

придумайте и изобразите 

при помощи ниток 

интересный момент из 

вашего питомца. 

Желаю вам успешно 

выполнить работу 
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4 -

5 
Одуванчики 

12.05.22  

17.05.22 

2  Продолжать 

знакомить с 

техникой квиллинг.  
Продолжать учить 

работать с 

различными 

видами бумаги.  
Учить делать 

объёмный цветок, 

используя для этого 

разнообразные 

материалы. 

Закреплять умение 

вырезывать из 

гофробумаги 

круглые формы для 

цветка.  

Объёмная 

композиция. 

Цветной 

картон, 

полоски 

тонкого 

гофрокартона 

зелёного 

цвета 

шириной 0,5 

см, 

вырезанные 

листья из 

гофрокартона 

зелёного 

цвета, клей 

карандаш, 

ножницы, 

влажные 

салфетки.  

• А вы хотите 

изобразить одуванчики в 

аппликации? В 

аппликации есть разные 

техники. Какие? 

(прорезная, силуэтная, 

ладошковая, 

геометрическая, 

обрывная, силуэтная, 

декоративная). Как вы 

думаете, в какой технике 

выполнены одуванчики 

вокруг нас? (квиллинг). 

Давайте попробуем 

сделать объёмные цветы 

одуванчика в знакомой 

вам технике – квиллинг, и 

создадим 

самостоятельную 

композицию. Посмотрите 

на доску. Назовите эти 

элементы. (капля, листик, 

цветок…).. Как вы 

думаете, какие элементы 

лучше использовать? А 

теперь пройдите к столам. 

(включается музыка). 

Итог 

6  Порхающая 

бабочка  

19.05.22 

1  Продолжать 

знакомить детей с 

техникой работы с 

бумагой -

бумагопластикой. 

Закреплять умения 

детей вырезать 

предметы по 

шаблону. Учить 

проглаживать 

детали, придавая 

им объёмную 

форму. Развивать 

интерес к ручному 

труду.  
Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

природе.  

 Рисование 

бабочек. 

Разноцветн

ая бумага 

для пастели, 

цветная 

бумага, 

картон, 

клей-

карандаш, 

ножницы, 

пластмассо

вые глазки, 

пайетки, 

влажные 

салфетки.   

Узоры на крыльях 

бабочек считаются одним 

из чудес природы - так 

они интересны и 

необычны. Поэтому вы 

можете смело 

фантазировать и 

придумывать узоры для 

своих бабочек. 

(дети приклеивают 

аппликативные элементы) 

Перед вами на столе 

лежат: Что лежит? 

Дети: Квадратики. 

Воспитатель: Правильно, 

цветные квадратики. А 

что можно вырезать из 

квадратов? 
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Дети: Можно вырезать 

треугольники и кружки. 

Воспитатель: Да, 

треугольники и кружки. А 

как мы их будем 

вырезать? 

Дети: Чтобы получить 

треугольник нужно 

свернуть квадрат по 

диагонали и разрезать, а 

чтобы получить круг 

нужно срезать у квадрата 

углы. 

А теперь давайте сделаем 

подружек для нашей 

бабочки. Но прежде 

подготовим наши 

пальчики к работе. 

Пальчиковая гимнастика: 

Кисти рук расположить 

горизонтально. Скрестить 

большие пальцы махи 

кистями рук, изображая 

бабочку. 

Ах, красавица, какая - 

Эта бабочка большая! 

Над цветами полетала - 

И мгновенно вдруг 

пропала. 

Перед работой давайте 

повторим правила работы 

с ножницами. 

Резать держа ножницы 

лезвиями от себя. 

При передачи ножниц 

держать их за острый 

край. 

Воспитатель: Ребята, но 

не забывайте, что ваша 

бабочка только присела на 

берёзовый листочек, мы 

туловище приклеиваем, а 

крылья у нас как – будто 

бы порхают! 

самостоятельная работа 

детей 
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7 Животные 

жарких стран 

24.05.22 

1 Учить изображать 

животных, 

выявлять 

характерные 

особенности. 

Развивать 

творческие 

способности у 

детей. 

Рисование 

животных 

масляными 

карандашами 

Альбомный 

лист, 

масляные 

карандаши 

Беседа о животных 

жарких стран.  

Для того, нарисовать 

жирафа, вам потребуется 

белый лист бумаги, 

ластик, простой 

карандаш, краски, 

кисточки, восковые 

мелки, пастель и, 

конечно, ваша фантазия. 

Возьмите в руки лист 

бумаги. В  

начале рисования мы 

всегда выбираем 

правильное 

расположение листа.  

Выполнение 

рисунка жирафа в 

карандаше согласно 

технологической карте. 

Педагог: Ну, вот у нас и 

получились 

замечательные жирафы. 

Самые настоящие!  

Ребята, все ли у нас 

готово? Чего не хватает 

нашим жирафам? 

Правильно, забавных 

пятнышек! Давайте 

скорее нарисуем 

нашим жирафам 

пятнышки. Пятнышки мы 

будем рисовать 

восковыми мелками. А 

вы знаете, ребята, что 

пятнышки у 

всех жирафов разные, 

совсем как отпечатки 

пальцев у человека? 

Как вы думаете, 

ребята, наши жирафы 

совсем готовы? А чего им 

не хватает? Правильно, 

цвета, и вот здесь ребята, 

нам придет на помощь 

волшебная кисточка. Вы 

уже знаете, что акварель 

не ложится на восковые 

мелки, поэтому вы 

можете смело 

закрашивать краской 
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ваших жирафов. 

Пятнышки останутся 

такими же яркими, как 

сейчас. 

Итог 

 

8 Развлекатель 
но - 

познавательный 

КВН по 

изобразитель 

ной 

деятельности 

26.05.22 

1 Воспитывать худож. 

восприятие детьми 

произведений 

искусства. 

Расширять знания 

детей о видах и 

жанрах изобр. 

искусства, их 

особенностях. 

Способствовать 

включению 

познанного 

ребёнком через 

искусство и 

ознакомление с 

окружающим в 

собственную  
эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

Развивать, 

совершенствовать, 

закреплять 

полученные навыки 

и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

творчества, внесение 

его результатов в 

художественномоо  
оформление 

окружающей 

среды. Доставить 

детям радость, 

уверенность в 

своих силах, через 

развлекательный 

досуг. 

Развлекательное 

мероприятие. 

Два мольберта, 

два 

фланелеграфа, 

альбомные 

листы, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бархатная 

бумага, отрезки 

цветных ниток, 

пластилин, 

скорлупа 

грецких орехов, 

репродукции 

картин, листы 

фольги, маски 

зайцев, игрушка 

- ружье, маска 

коня, лист 

картона с 

вырезанной 

замочной 

скважиной, 

картонные 

силуэты 

закладок в виде 

пера и цветка, 

набор округлых 

форм из цветной 

бумаги, набор 

геометрических  
фигур, 

клей - 

карандаш, 

наборы 

элементов 

натюрмор

та и 

пейзажа. 

Сегодня мы с вами 

поиграем в очень 

интересную игру, а 

называется она КВН. А вы 

знаете, что такое КВН? 

Вспоминаются правила, 

выбирается жюри 

Приветствие команд 

Конкурс «Отгадай 

загадку» 

Конкурс «Кто быстрее» 

Конкурс «Назови 

картину» 

Конкурс «Дорисуй 

животное» 

Конкурс «Нарисуй 

холодным-теплым 

цветом» 

Итог 
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