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1. Пояснительная записка 
 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой 

взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь 

требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. Это огромная 

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

главное, это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, 

имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных 

качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. Дети 

усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические 

знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные 

эстетические вкусы. Результат этих увлекательных занятий не только конкретный 

– поделки, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, нестандартного мышления. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей 

к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, бумагопластики, пластилинографии, работы с бросовым и природным 

материалом, их особенностями, многообразием используемых материалов,  учатся 

на основе полученных знаний создавать свои композиции, предметы, поделки, что 

очень привлекает его. Он видит, что его изделиями украшают интерьер группы, 

их можно использовать в играх. Так же, при художественном ручном труде 

развивается мелкая моторика рук, что очень хорошо способствует развитию речи 



ребенка. Так развивается творческая личность, способная применять свои знания 

и умения в различных ситуациях. 

Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. У 

ребенка формируются те качества всесторонне развитой личности, которые 

необходимы для последующего обучения в школе. А именно развитие мелкой 

моторики, умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, усвоение 

сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного мышления. 

Цель программы: Развитие и укрепление мелкой моторики и движений 

пальцев рук, двигательных и познавательных способностей, речи детей 

дошкольного возраста через выполнение предметно- практических действий в 

разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование), 

формирование эмоционально чувствительного отношения к окружающему миру, 

развитие воображения, фантазии и творческого мышления.  

Задачи:         

 Знакомить детей с разнообразными техниками нетрадиционного 

рисования; учить работать с природным и бросовым материалом, использовать 

его для создания различных поделок; самостоятельно определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатление об 

окружающем, отражая свои эстетические чувства; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа; 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру; 

 Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей вне занятий, для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, например, 

использование различных материалов с учетом присущих им художественных 

свойств; выбор средств, соответствующих замыслу;  

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ, стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; 

 Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ, в основу которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные 

образы, соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление 

использовать разные материалы и техники; 

 Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  

собственным  трудом; воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию; воспитывать у детей интерес к изобразительной 

деятельности.  
 

 



      Отличительной особенностью программы является развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. 

       Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы 

строится по поступательной системе действий: видим (изображение), слышим 

(слово, звук), чувствуем, представляем, действуем – творим. 

Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное 

взаимодействие трех видов художественной деятельности: изобразительной 

(рисование красками, лепка); декоративной (украшение – аппликация, работа в 

разных материалах); конструктивной (постройка – бумажная пластика, 

объемное и плоскостное конструирование из природных материалов, бумаги). 

       Новизна программы в том, что большинство занятий проходят в форме 

художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ. С 

удовольствием занимаясь в кружке, воспитанники приобретают чувство личной 

ответственности, укрепляют психическое и физическое здоровье, развивают 

творческое отношение к предмету - все это позволяет сделать вывод о 

педагогической целесообразности. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 4 до 

6 лет. Рассчитана на 1 год обучения детей. Обучение реализуется в режиме 

занятий. Продолжительность занятий – 20-30 минут. Занятия проходят 1 раз в 

неделю во второй половине дня. 

Форма работы – подгрупповая, не более 10 человек. 

 

Методы и формы 
     Методы проведения кружка: словесные, наглядные, практические, чаще 

всего их сочетание. Занятие включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения- это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера, 

сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 

рассказа- информаций или беседы, сопровождаемой вопросами детей. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес, 

способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. Используются все виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация 

трудовых операций, различных приёмов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности. В процессе 

работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. Проведение 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, гимнастика для глаз. 



1. Словесный:рассказ;беседа; объяснение;художественное слово 

2. Наглядный: использование в работе иллюстраций, фотографий, 

готовых изделий, пособий, игрушек. 

3. Практический: применяется для закрепления приобретенных знаний 

на практике. 

4. Проверка результатов обучения: - в устной форме - с целью 

повторения и закрепления полученного материала; - в практической 

форме - выполнение практической работы, для выявления 

приобретенных знаний; 

Организационные формы: 

1) коллективная – подготовка выставочных работ 

2) индивидуальная – оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении той или иной техники. 

 

Каждое занятие состоит из трёх частей: 

1.Вводная часть – беседа, в сопровождении с просмотром презентации, 

мультфильмов и пр. способствующая созданию эмоционального настроения, 

объяснение нового материала, выполнение различных вариантов 

пальчиковой гимнастики с использованием музыкального сопровождения. 

2.Практическая часть – творческая работа детей, которая включает в себя и 

развитие графических навыков ребенка и изготовление и оформление 

поделок. Развитие умения планировать свои действия, доводить начатое дело 

до конца. 

3.Заключительная часть – рефлексия, т.е. самоанализ выполненной работы. 

Ребенок учится анализу собственной деятельности: что он сделал верно, что 

ему хотелось бы еще сделать, чему он сможет научит других детей или 

родственников (маму, брата, сестру). 

Занятия в кружке увлекают детей своей необычностью, возможностью 

фантазировать, творчески общаться друг с другом, найти своё будущее 

увлечение, которое раскроет его творческие способности и разнообразит 

досуг.  

     Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с 

того места, где закончил. 

 

Материал для работы с детьми 

1. Бумага (цветная, гофрированная, самоклеющаяся). 

2. Картон (однослойный и многослойный). 

3. Природный материал (шишки, грецкие орехи, ракушки, листья, ветки). 

4.  Карандаши, гуашь. 



5. Леска, проволока. 

6. Пуговицы. 

7. Скотч. 

8.  Цветной бисер, бусы 

9.  Киндер– сюрпризы. 

10.  Семечки. Крупа. 

11.  Вата. 

12.  Цветные иллюстрации. 

13.  Клей. Пластилин. 

14.  Соленое тесто 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, 

соответствующего данному возрасту. 

2.Овладение разными видами ручной умелости. 

3.Овладение приемами работы с разными инструментами. 

4.Творческое применение изученных техник, приемов и материалов в 

художественной деятельности. 

5. Развитие речи и коммуникативных способностей, формирование навыков 

работы в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Возраст детей 4-5 лет 

1 год обучения 
 

№ 
 

Вид деятельности 
 

Тема Цель и содержание 
Необходимые 

материалы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ 

ТЕХНИКИ 

РИСОВАНИ

Я 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

крупа 

 

«Дары осени» 
Продолжать осваивать нетрадиционные техники 

рисования, развивать творческое воображение, фантазию. 

Развивать мелкую моторику, фантазию внимание и 

эстетический вкус. 

Картон, цветная крупа, 

клей ПВА 

2 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

рисование вилкой 

 

 

«Забавный ёжик» 

Помочь детям освоить новый способ изображения рисунка с 

помощью пластиковой вилки, закреплять знания детей об 

особенностях строения животных, продолжать развивать 

творческие способности детей. 

Бумага, одноразовые 

вилки на 

каждого,гуашь 

3 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

рисование мятой 

бумагой 

«Осень рыжей 

кистью 

разукрасила все 

листья» 

Познакомить детей с техникой рисования мятой бумагой. 

Воспитывать умение замечать красоту осенней природы. 

Развивать воображение, фантазию. 

Листы с шаблоном 

ствола дерева, 

гуашь, кусочки 

бумаги. 

 

4 

 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

рисование нитками 

 

 

 

«Грибы» 

Познакомить детей с нетрадиционным способом рисования 

при помощи верёвочки. Развивать зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику. Формировать плавность, 

ритмичность и точность движений. Совершенствовать 

эстетическое восприятие природных явлений. 

Листы белые на 

каждого, нитки, 

гуашь 

5 
Рисование мятой 

бумагой 

 

«Репка для 

дедки» 

Формировать у детей творческое мышление, вкус, 

фантазию, изобретательность, умения и навыки для 

создания творческих работ, закреплять навыки работы с 

новой техникой рисования, воспитывать внимание, 

трудолюбие, аккуратность. 

Шаблон репки (на 

каждого), мятые 

кусочки бумаги, 

гуашь (жёлтая, 

зеленая) 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

выдувание 

 

«Волшебные 

кляксы» 

Знакомить с новой техникой рисования. Развивать дыхательную 

систему. Развивать эстетические чувства (дети должны обдуманно 

брать цвет краски). Развивать фантазию 

Листы бумаги, 

акварель, кисточки, 

трубочки для 

7 

Рисование модульное 

(ватными палочками 

или пальчиками) 

 

«Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…» 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

Листы с веточками 

рябины, гуашь, 

ватные палочки 

8 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

каплетерапия 

 

«Светофор» 
Способствовать формированию произвольности и 

самоконтроля поведения, создание условий для развития 

устойчивости внимания, формирование сенсомоторных 

координаций, способствовать развитию мелкой моторики, 

творческих способностей детей, развитие способности 

самовыражения посредством цветасодействовать созданию 

положительного эмоционального фона и формированию 

чувства уверенности. 

 

9 

Нетрадиционные 

техники рисования:  

рисование нитками 

 

«Фантазия» 
 

 Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования нитью. Привить детям любовь к рисованию. 

Научить детей работать в коллективе, взаимодействуя друг с 

другом. Вызвать интерес к работе. Воспитать эстетические 

чувства. 

 

10 

 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

рисование солью 

 

«Морозные 

узоры» 
 

Способствовать формированию у детей интереса к зимним 

явлениям природы; развивать зрительную 

наблюдательность, способности замечать необычное в 

окружающем мире и желание отразить увиденное в своем 

творчестве, знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования солью, совершенствовать умения и навыки детей 

в рисовании, развивать воображение и творчество. 

 

11 
Нетрадиционные 

техники рисования:  

«Найди то, что 

спрятано» 

Воспитывать эстетическое восприятие природы и ее 

изображений нетрадиционными техниками, развивать 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свеча+акварель цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, 

воспитывать интерес к работе. 

12 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

выдувание 

 

 

«Аленький 

цветочек» 

Развивать способность самостоятельно рисовать цветы, 

используя нетрадиционные формы. Продолжать знакомить с 

техникой «выдувание». Развивать дыхательную систему. 

Развивать эстетические чувства. Развивать способности к 

формообразованию. 

 

13 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

набрызг 

 

 

 

«Салют» 

Формировать у детей изобразительные навыки и умения, 

знакомить с нетрадиционной техникой рисования – набрызг, 

развивать творческий потенциал детей, знакомить с 

возможностью необычно применять окружающие нас 

предметы в качестве материалов для творческой 

деятельности, воспитывать в детях понимание величия 

праздника 9 Мая. 

 

14 

Нетрадиционные 

техники рисования:  

Пуантилизм - 

рисование точками 

(точечными мазками). 

 

«Волшебные 

горошины» 

 
 

Формировать у детей знания о технике «пуантилизм». 

Совершенствовать художественно-эстетические навыки 

детей. Развивать у детей изобразительные умения, 

фантазию, творческие способности, желание учиться 

новому. Воспитывать интерес к рисованию с помощью 

нетрадиционных техник. Воспитание у детей аккуратность 

при работе, усидчивость, бережное отношение к материалу. 

 

15 

Нетрадиционные 

техники рисования:  

Пуантилизм – 

рисование точками 

(точечными мазками). 

 

«Ветка сирени» 

Закрепить знания детей о жанре изобразительного искусства 

– пуантилизм. Совершенствовать у детей умение работать с 

гуашью. Закреплять умение рисования ватной палочкой. 

Способствовать созданию у детей радостного 

эмоционального настроя 

 

16 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Зайка серенький 

стал беленьким 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена 

летней шубки на зимнюю – наклеивание бумажного силуэта 

серого цвета и раскрашивание белой гуашевой краской. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
БУМАГО- 

ПЛАСТИКА 

 

17 

Аппликация-мозаика 

с элементами 

рисования 

 

«Тучи по небу  

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. 

 

18 
Аппликация 

коллективная 

Цветочная клумба 

 

Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления  

цветка: надрезание «берега» (края) бахромой. 

Цветная бумага, клей, 

картон зеленый, кисти 

для клея. 

 

19 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования 

Полосатый 

коврик для кота 
Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа – резание 

бумаги по линиям сгиба. 
 

20 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

  

Сосульки на 

крыше 

 
 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками 

и создание композиций «Сосульки на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием длины разрезов. Освоение 

способа вырезывания сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 

21 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

 

Воробьи в лужах 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырёх уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники. 

 

22 

Аппликация 

обрывная 

(по замыслу) 

 

«Живые» облака 

 
Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение обрывной техники 

аппликации. Развитие воображения. 

 

23 

Рисование сюжетное с 

элементами 

аппликации 

Храбрый 

мышонок (по 

мотивам 

народной сказки) 

Передача сюжета литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя – храброго мышонка – и 

препятствия, которые он преодолевает. 

 

24  Художественный  Формировать умение конструировать по замыслу с учётом  



 

 

 

 

 

ЭКО 

-

ПЛАСТИКА  

 

КОНСТРУИ

РОВАНИЕ 

ИЗ 

ПРИРОДНО

ГО 

МАТЕРИАЛ

А 

 

(ручной) труд. «Снеговик из 

яичной 

скорлупы» 

 

особенностей хрупкого материала, совершенствовать 

умение работать ножницами, учить соблюдать инструкцию 

взрослого при выполнении трудовой деятельности с 

опасными инструментами и материалами (ножницами, 

клеем). 

25 
Художественный 

(ручной) труд 

«Снежинки из 

палочек от 

мороженого» 

 

 

 Воспитывать терпение, усидчивость. Формировать навыки 

аккуратности при работе с клеем, пайетками, блёстками. 

Развивать мелкую моторику, фантазию внимание и 

эстетический вкус. Развивать желание делать приятное 

своим близким, получать удовольствие от результата своего 

труда. 

 

26 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза 

Золотые 

подсолнухи 
Создание композиций из разных материалов. Формирование 

аппликативных умений в приложении к творческой задаче. 

Развитие чувства ритма и композиции. 

Картон, семечки 

арбуза, клей ПВА, 

сухие листья 

деревьев. 

27 

Художественный 

(ручной) труд 

 

 

 

«Бусы для мамы» 

 

формировать умение нанизывать макаронные изделия на 

ленту, вызвать интерес к созданию красивого украшения, 

развивать моторику кончиков пальцев рук, чувство ритма, 

развивать эстетическое восприятие, вкус, воспитывать 

желание радовать любимого человека, воспитывать интерес 

к конструктивной деятельности. 

 

28 

 

 

 

 

ЛЕПКА- 

ПЛАСТИЛИ

НОГРАФИЯ 

Нетрадиционные 

техники рисования: 

пластилинография 

 

 

«Наши игрушки» 

Создать условия для ознакомления с нетрадиционной 

техникой изображения – пластилинографией, обучение 

созданию выразительного образа посредством передачи 

объёма и цвета. Способствовать развитию умений и навыков 

в работе с пластилином. Содействовать воспитанию 

интереса к занятиям пластилинографией. 

Пластилин восковой, 

картон с трафаретом 

«мяча» 

29 
Лепка с применением 

спичечного коробка. 

 

 

Создание оригинальных композиций на спичечном коробке 

– лепка подарка на 23 февраля. Формирование интереса к 
 



 Подарок для пап! экспериментированию с художественными материалами. 

30 

 

 
 

ФРОТТАЖ 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

 

 

Морозные узоры 

(зимнее окошко) 

Учить детей рисовать в технике "Фроттаж". 

Совершенствовать навыки рисования восковыми карандашами, 

держа их плашмя к листу бумаги. Учить детей работать с 

трафаретом (кружева). Вызвать положительные эмоции от 

проделанной работы. Воспитывать уверенность в освоении 

способов работы с новым материалом. 

 

31 
Рисование в технике 

фроттаж 

 

Фантазёры 

Учить детей рисовать в технике "Фроттаж". 

Совершенствовать навыки рисования восковыми карандашами, 

держа их плашмя к листу бумаги.Продолжать учить детей 

работать с трафаретом (гребень, зеркало, монеты,…). Вызвать 

положительные эмоции от проделанной работы. Воспитывать 

уверенность в освоении способов работы с новым материалом. 

 

32 

 

 

 

ТРЭШ-АРТ 

Работа с бросовым 

материалом (ватные 

диски) Панно  

 

Панно 

«Подснежники» 
Учить детей вырезать ватный диск таким образом, чтобы 

получился подснежник, развивать навык работы с 

ножницами, воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Ватные диски 

(6-7 штук) 

альбомный лист, 

голубая цветная 

бумага, ножницы, 

клей ПВА. 

33 
Художественный 

(ручной) труд 

«Пчёлка» Учить создавать образ пчелы с применением бросового 

материала и используя навыки работы с пластилином, 

развивать словарь, мелкую моторику рук, координировать 

движения рук, творческое воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Возраст детей 5-6 лет 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема занятия Цель занятия 

1.  

 

 

 

 

 

ФЛОРИСТИКА 

«Волшебный лес» 

Аппликация из листьев и травинок 

Познакомить детей с засушиванием листвы деревьев, изменением ее свойств, 

возможностью использования сухой листвы как материала для аппликации. 

2. «Сказочный цветок» 

Аппликация из высушенных цветов и 

лепестков 

Продолжать учить детей составлять композицию из цветов, лепестков, 

листьев; учить подбирать фон для работы, цветы. 

Продолжать развивать воображение, фантазию, чувство цвета, эстетический 

вкус. 

3.  

«Осенний букет» 

Составление композиции из гербария 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала - 

засушенных листьев, лепестков, соцветий и семян.Развивать чувство цвета и 

композиции; творческое воображение и ассоциативное мышление. 

4. «Бабочки» 

Аппликации из листьев разных 

деревьев 

Учить подбирать для поделки листья разных пород деревьев, разных оттенков, 

но одинакового размера. Наклеивать на прямоугольник, заполняя все 

пространство. 

5.  

 

ЭКОПЛАСТИКА -  

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

 

 

 

 

 

«Лебединое озеро» 

Продолжать обучать разным приемам работы с природным материалам, 

пластилином 

6.  

«Муравейник и муравьишки» 

 

Формировать представление о внешнем виде насекомых и их 

жилище;воспитывать бережное отношение к природе; развивать интерес 

работы с природным материалом. 

7. «Волшебные шишки» 

Поделки из сосновых и еловых 

шишек 

Продолжать знакомить с природным материалом, учить создавать из шишек 

разных зверушек, развивать воображение и творчество. 

 

8. «Волшебные картинки» 

Аппликации из крупп 

Продолжать знакомить с техникой наклеивания крупы по шаблону. 

 

9. «Красивый букет» 

Объемная аппликация 

Учить передавать образы цветов цветом, формой, объемом. 

 

10.   

«Чудо-дерево» 

Развивать у детей интерес к сказочным образам деревьев. Формировать 

желание создать свой образ дерева с помощью цветной бумаги. Продолжать 



БУМАГОПЛАСТИКА Модульная аппликация учить выполнять работу на весь лист. 

«Веточка с яблоками» 

Обрывная аппликация 

Продолжать учить детей создавать обрывную аппликацию по готовому 

трафарету, самостоятельно нарисованному простым карандашом на основу. 11. 

 

12.  

 

 

 

 

 

БУМАГОПЛАСТИКА 

«Мышка» 

Техника оригами 

Совершенствовать приемы складывания бумаги. 

Выделять характерные образы средствами бумажной пластики. 

13. «Зайчик». 

 Оригами 

Осваивать технику складывания игрушек из бумаги, внимательно  слушать 

педагога и четко выполнять его инструкции. 

14. «Снеговик» 

Аппликация  комочками 

Договариваться с партнерами,  определять свой участок работы на общем 

изображении. 

15. «Золотая рыбка» 

Аппликация – мозаика 

Продолжать учить создавать изображения из частей (кусочков бумаги), 

развивать мелкую моторику рук. 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ТЕХНИКИ 

РИСОВАНИЯ 

 

«Картинки из песка» 

Познакомить детей с нетрадиционной формой рисования песком; развивать 

художественные способности к изобразительной деятельности. 

17. «Чудесные превращения кляксы» 

(кляксография) 

Показать  новые  способы  получения  абстрактных  изображений  (клякс).Выз

вать  интерес  к  опредмечиванию  и  «оживлению»  необычных  форм  (клякс). 

18.  

 

«Рисование мыльными пузырями» 

Познакомить детей с техникой рисования мыльными пузырями; 

Закрепить умения дорисовывать детали объектов, полученных в виде 

спонтанного изображения. 

19.  

«Волшебные снежинки» 

(ниткография) 

С помощью нетрадиционной техники рисования развивать у детей стойкий 

интерес к изобразительной деятельности. Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму красок. 

20.  

 

 

 

 

 

ЛЕПКА – 

ПЛАСТИЛИНО 

ГРАФИЯ 

«Рисуем пластилином» Создание в технике пластилинографии рисунка. Развитие художественно-

творческих способностей детей средствами изобразительного искусства. 

21. «Валентинка» 

(из пластилиновых шариков и 

жгутиков) 

Продолжать совершенствовать технику работы с пластилином; 

развивать мелкую моторику рук. 

22. «Подарок папе» 

(из пластилиновых шариков) 

Развитие навыков и умений в работе с пластилином, развитие мелкой 

моторики; 

Развитие творческих способностей, художественного вкуса. 

23. «Аквариум» 

(на CDдисках и пластинках) 

Учить детей лепить подводных жителей из пластилина на плоскости; 

создавать образ рыбки путем использования разнообразных способов лепки. 



24.  

 

ЛЕПКА -  

ТЕСТОПЛАСТИКА 

 

 

 

 

 

«Чудо – лепёшка» Способствовать развитию творческих способностей; Познакомить с историей 

лепки из теста. 

25. «Птички-невелички» 

(лепка из полимерной глины) 

Познакомить с особенностями лепки птиц, имеющих разное строение, 

определением габаритных размеров крыльев. 

26. «Забавные магнитики» 

(лепка из соленого теста) 

Познакомить с правилами выполнения сборных конструкций из соленого 

теста. Показ приёма соединения деталей из солёного теста. 

27.  

 

 

ТОРЦЕВАНИЕ 

 

«Красавица Весна» 

Учить детей работать в новой технике выполнение аппликации – из 

скрученных жгутиков. 

28.  

«Космическая ракета» 

Развитие практических умений работы с различными материалами и в технике 

торцевания. 

29. «Ветка сирени» 

(торцевание на бумажной тарелке) 

Создание условий для развития познавательного интереса и творческих 

способностей дошкольников. 

30.  

«Пасхальное яйцо» 

Закрепить умение создавать композиции в данной технике;развивать мелкую 

моторику, воображение, художественный вкус. 

31.  

 

 

 

 

КВИЛЛИНГ 

«Техника квиллинг» Познакомить детей с новым видом обработки бумаги – квиллингом. Показать 

необходимое оборудование. Познакомить с элементами (формами) квиллинга. 

32. «Салют к 9 мая» 

Коллективная аппликация из 

конфетти  

Закрепить приемы приклеивания конфетти на лист, а также заполнять весь 

лист бумаги. 

33. «Сердечко» (ко Дню семьи) 

3D аппликация 

Продолжать развивать пространственное мышление, создавать объемные 

изображения из бумаги. 
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