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I. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, 

интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью детей 

осознавать поставленные перед ними цели. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид 

познания мира ребенка. Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не 

разрушая. 

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

уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Желание творить – внутренняя потребность 

ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развивать способности, которые 

помогут ему стать личностью. 

Детская художественная одаренность – распространенное явление, практически всегда 

возникающее в благоприятной среде обучения и общения. 

В своей работе я решила обратиться к нетрадиционным художественным техникам, чтобы 

повысить интерес детей к художественному творчеству. В способах изображения(достаточно 

простых по технологии) нет жесткой заданности и строгого контроля. Зато есть творческая 

способность и подлинная радость. Результат обычно очень эффектный и почти не зависит от 

умелости и способностей. Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются 

огромные потенциальные возможности детей. Даже самая традиционная техника может 

превратиться в оригинальную технику, если применяется на основе традиционных материалов. 

Можно изобретать свои способности и техники из того, что под рукой. А можно освоить новые 

материалы. 

В основе данного подхода – естественное и непринуждённое приобщение детей к миру 

прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. Разнообразие 

способов рисования, аппликации и лепки необычные методики изобразительной деятельности 

рождают у детей оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение. Методика работы с 

детьми строится таким образом, чтобы средствами искусства и детской художественной 

деятельности формировать у ребят такие качества, как самостоятельность, инициативность, 

творческая активность, позволяющие самореализовываться в различных видах и формах 

художественно творческой деятельности; снижать закомплексованность, скованность. Развитие 
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творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивидуальных 

особенностей. Но каждый ребенок способен творить ярко и талантливо, только нужно создать 

благоприятную среду, основанную на доверии и понимании. 

1.2 Цель программы. 

Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных 

способностей путем экспериментирования с различными материалами, нетрадиционных техник;  

Формирование художественного мышления и нравственных черт личности, 

эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

1.3 Задачи программы. 

Настоящая  программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные: 

 Знакомить с техническими приемами и способами изображения с использованием 

различных изобразительных материалов. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, 

сооружений. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности. 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и 

фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность, 

желание экспериментировать. 

 Развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

  Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 

1.4.Межпредметные связи по разделам. 

1.«Развитие речи». На занятиях используется прием комментированного рисования. В 

процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети 

друг с другом обсуждают свою работу. Использование на занятиях художественного слова: 

потешек, загадок, стихотворений. Выполняя практические действия, дети способны усвоить 
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много новых слов и выражений активного и пассивного словаря, развитие коммуникативной 

функции речи, развитие связной речи. 

2. «Ознакомление с окружающим миром». Для занятий по изодеятельности 

подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных 

явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных. 

3. «Сенсорное воспитание». Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний 

о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном расположении, 

развивается мелкая моторика рук. 

4. «Музыкальное воспитание». Рисование по передаче восприятия музыкальных 

произведений. Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления 

для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

5. «Физическое воспитание». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, 

дыхательной гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в 

развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими 

и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

От 4 до 5 лет 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
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изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать 

на палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз.  

От 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому», использовать способы различного 

наложения  цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 
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украшения. В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. Используя в аппликации природный материал, дошкольники создают фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив в восприятии 

ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 

концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который 

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, «другие люди» и «я сам», к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К 

7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

 Способствует снятию детских страхов; 
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 Развивает уверенность в своих силах; 

 Развивает пространственное мышление; 

 Учит детей свободно выражать свой замысел; 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

 Учит детей работать с разнообразным материалом; 

 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объемности; 

 Развивает мелкую моторику рук; 

 Развивает творческие способности, воображение и полет фантазии. 

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Данная программа не является компонентом базовой программы ДОУ, а является 

вариативным звеном учебного плана. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность 

занятия 25 – 30 минут. 

 

2.2 Виды нетрадиционных техник: 

1. Рисования: 

 оттиск поролоном; 

 рисование на мятой бумаге; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 тычок жесткой кистью; 

 точечный рисунок; 

 ниткография; 

 рисунок на мокрой бумаге; 

 рисование вдвоем на длинной полосе бумаги; 

 печать пробками; 

 рисование ватными палочками; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование манной крупой. 

2.Аппликации 

 обрывная; 
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 накладная; 

 модульная(мозаика); 

 симметричная; 

 ленточная; 

 силуэтная; 

 коллаж; 

 оригами; 

 аппликация из салфеток; 

 гофрированная бумага; 

 аппликация из ткани; 

 аппликация из крупы; 

 аппликация из соломы; 

 аппликация из засушенных листьев. 

 

3. Лепки 

 лепка вытягиванием; 

 лепка объемных фигур из отдельных частей; 

 модульная лепка; 

 налепные украшения; 

 выкладывание жгутиками(витражная техника); 

 пластилинография; 

 создание фактурной поверхности; 

 отпечатки различными предметами на пластилиновой основе; 

 раскатывание пластилинового листа, обрубовка; 

 цветоведение (смешивание цветов); 

 рисование пластилином; 

 процарапывание; 

 лепка на форме; 

 лепка из пластин; 

 миниатюра; 

 работа с шаблоном; 

 пластилиновая живопись. 

 

2.3 Методы и приемы используемые на занятиях. 
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Основные методы работы: 

Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов. 

Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана работы по 

изготовлению изделия. 

Практический – изготовление изделия под руководством воспитателя, самостоятельно, 

индивидуальные и коллективные творческие работы. 

 

Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к 

письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально-положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 

 

2.4 Планируемый результат. 

Дети будут знать: 

- о разнообразии техник нетрадиционного рисования, аппликации и лепки; 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы. 

и уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания рисунков, поделок; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 

- создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

- освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники аппликации, 

лепки. 

В следствии всего выше указанного, у детей выявятся улучшения показателей мелкой 

моторики пальцев рук; умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение 

речевой активности. 
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В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 

одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях  будет даваться возможность каждому ребенку 

активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ, совместные с 

родителями работы, совместные с родителями развлечения с использованием приобретенных 

навыков. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Педагогическая диагностика 

Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, воспользовавшись 

разработкой доктора педагогических наук профессора Т.С. Комаровой «Критерии оценки 

овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества». 

Анализ продукта деятельности 

1. Форма:3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции 

соблюдаются, четко передано движение; 2 балла – есть незначительные искажения, движение 

передано неопределенно; 1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

2. Композиция:3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе листа; в соотношении 

по величине есть незначительные искажения; 1 балл – композиция не продумана, носит 

случайный характер; пропорциональность предметов передана неверно. 

3. Цвет:3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна; 2 

балла – есть отступления от реальной окраски; преобладание нескольких цветов или оттенков; 1 

балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно перерабатывает 

пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – справляется при помощи взрослого; 

1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Анализ процесса деятельности 

1. Изобразительные навыки:3 балла – легко усваивает новые техники, владеет 

навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – испытывает затруднения при 

действиях с изобразительными материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал использует 

неосознанно. 

2. Регуляция деятельности:3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и 

критично оценивает свою работу; заинтересован предложенным заданием; 2 балла – 
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эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, 

занижена), заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен к оценке взрослого, 

самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания 

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, самостоятельность замысла, 

оригинальность изображения; 2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами 

обращается редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам 

с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не стремиться к полному раскрытию 

замысла. 

Шкала уровней:0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – высокий уровень. 

 

3.2 Основные требования к уровню подготовки детей 

Требования к уровню подготовки детей по разделу «Изобразительная деятельность» 

представлены в таблице. 

 

Воспитанник 

должен 

Базовая программа Компонент ДОУ 

Знать Различные виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство 

Теплые и холодные оттенки 

Уметь 1. Высказывать эстетические 

суждения о произведениях искусства. 

2. Самостоятельно, активно и 

творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, 

используя выразительные средства. 

3. Выделять особенности 

предмета; передавать в рисунке его 

форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

1. Использовать в 

рисунках различные техники ( по 

сырому, монотипия, пальцевая 

живопись, граттаж и т.д.). 

2. Использовать различные 

материалы (гелевые блестки, 

воздушные фломастеры, зубные 

щетки, поролон, клей ПВА, свеча и 

др.). 

3. Использовать в рисунке 

теплые и холодные оттенки, 

определенную цветовую гамму в 
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4. Размещать изображение на 

листе бумаги, соблюдая перспективу 

(близко, далеко) 

5. Передавать движения 

людей, животных. 

6. Соединять в одном рисунке 

разные материалы, техники для создания 

выразительного образа. 

7. Создавать фон для 

изображаемой картины различными 

способами. 

8. Определять названия 

цветов, различных оттенков. 

9. Смешивать краски, получая 

различные оттенки и использовать их в 

рисунке. 

10. Создавать узоры по 

мотивам народных росписей на листах 

бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек, используя 

характерные для того или иного вида 

народного искусства и цветовую гамму. 

соответствии с настроением, 

временем года, суток. 

4. Рисовать 

самостоятельно, опираясь на схемы. 

5. Стилизовать предметы, 

приукрашивая и обобщая особенности 

предметов. 

6. Создавать “сказочных” 

героев. 

7. Преобразовывать 

простые предметы (линии и др.) в 

определенные образы. 

8. Передавать абстрактные 

понятия с помощью определенных 

форм, линий. 

 

3.3 Работа с родителями. 

Совместно с родителями будут осуществляться различные проекты. Планируется так же 

совместное развлечения родителей и детей. Родительские собрания будут проводиться в разных 

формах: круглый стол, родительская приемная и т.п. Это активизирует родителей, привлекая их 

к беседе, дискуссиям, спорам. Содержание и формы работы с семьей отличаются разнообразием, 

так как жизненные задачи диктуют потребность тех или иных знаний. 
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Приложение 1 

Годовое календарно-тематическое планирование игр-занятий по изобразительной 

деятельности для детей 4-5 лет 
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РИСОВАНИЕ 

Месяц   Тема, задачи НОД 
С

ен
т
я

б
р

ь
  «Осенние листья». 

Цели: учить рисовать пальчиками, дополняя готовое изображение 

недостающими элементами и используя несколько цветов; формировать 

интерес к изобразительной деятельности. 

«Виноградные кисти». 

Цели: продолжать учить рисовать круглую форму, совершенствовать 

навык владения кистью; развивать творческие способности. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Теремок». 

Цели: учить создавать узор из прямых линий, располагая их по 

определенной форме, соблюдая размер линий; закреплять умение правильно 

держать кисть тремя пальцами; развивать интерес к продуктивной 

деятельности. 

«Дождливый день осенний». 

Цели: закреплять умение изображать прямые и округлые линии, 

располагать элементы рисунка, создавая композицию; развивать интерес к 

рисованию. 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Избушка на опушке». 

Цели: учить создавать композицию из нескольких элементов (дом, 

забор), закреплять умение изображать треугольную, квадратную форму; 

закреплять знания цветов. 

«Цветок на подоконнике». 

Цели: учить приему штриховки (карандашом); развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Д
ек

а
б
р

ь
  «Зима-волшебница». 

Цели: продолжать учить создавать изображение из нескольких 

элементов, располагая части композиции по всей поверхности листа; развивать 

фантазию. 

«А на елочке шары!». 

Цели: продолжать учить создавать рисунок из нескольких разных 

элементов, используя знакомые формы; развивать фантазию. 

Я
н

в
а
р

ь
  

 

«Зимний лес». 

Цели: продолжать учить детей рисовать деревья, изображая прямые и 

кривые линии, передавать красоту зимы; развивать навык владения кистью. 

«Путешествие». 

Цели: продолжать учить изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей разной формы; закреплять навык владения кистью. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Палитра». 

Цели: продолжать учить изображать предметы округлой формы, 

закреплять знания цветов; воспитывать интерес к рисованию. 

«Матрешки». 

Цели: продолжать учить передавать в изображении отличительные 

особенности определенного объекта (матрешки); закреплять умение создавать 

узор, располагая элементы по всей поверхности силуэта; закреплять навык 

владения кистью. 

М
а
р

т
  

«Подснежники». 

Цели: продолжать учить рисовать ватной палочкой округлые формы; 

развивать воображение, фантазию. 

«Яблони в цвету». 
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Цели: продолжать учить детей рисовать ветку дерева, изображая прямые 

и кривые линии, дополнять изображение элементами – цветами на ветках с 

помощью рисования пальчиками; развивать фантазию. 

А
п

р
ел

ь
  

«Одуванчик». 

Цели: продолжать учить рисовать с помощью поролоновой губки и 

кисти, соединяя в одном рисунке несколько изображений разной формы; 

развивать интерес к изобразительной деятельности. 

«Гнездышко». 

Цели: закреплять умение соединять в одном рисунке несколько 

изображений разной формы; развивать воображение, фантазию. 

М
а
й

  

«Подсолнухи». 

Цели: продолжать учить передавать в рисунке знакомое изображение, 

состоящее из нескольких элементов разной формы; развивать интерес, 

фантазию. 

«Сирень». 

Цели: продолжать учить рисовать пальчиком, создавая единое 

изображение из нескольких частей (цветы сирени); воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

ЛЕПКА 

 

Месяц Тема, задачи НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Ромашка». 

Цели: продолжать учить детей раскатывать круглую и овальную форму 

(«колбаску»), прилеплять ее к плоской поверхности; формировать интерес к 

лепке. 

«Желтые листочки». 

Цели: продолжать учить создавать пластическую композицию на 

плоскости, пользоваться стекой; закреплять умение создавать овальные формы 

круговыми движениями ладоней. 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Ягоды рябины». 

Цели: закреплять умение детей лепить круглую форму из пластилина, 

раскатывая комок пальцами рук, продолжать обучать приемам 

«сплющивания»; развивать интерес к лепке. 

«Светофор». 

Цели: закреплять умение раскатывать овальную и круглую форму, 

соединять части в одну композицию; формировать интерес к лепке. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Колодец». 

Цели: закреплять умение лепить «колбаски», регулируя их толщину, 

соединять их в единую композицию; развивать интерес к ленке. 

«Ежик». 

Цели: закреплять умение лепить овальную форму их пластилина, 

использовать прием «вытягивания», дополнять основной элемент деталями из 

другого материала (макаронные изделия); развивать интерес к продуктивной 

деятельности. 

Д
е

к
а
б
р

ь
 

«Шапочка». 

Цели: продолжать учить детей изображать в лепке знакомые предметы, 

обучить приему «вдавливания» круглой формы; формировать интерес к лепке. 

«Елочка-красавица». 



 

18 
 

Цели: учить раскатывать пластилин в виде «колбаски», используя 

пластилин двух цветов, соединять детали между собой; развивать мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Снежинка». 

Цели: учить раскатывать пластилин в виде «колбаски», используя 

пластилин двух цветов, соединять детали между собой; развивать мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

«Мы лепили, мы лепили…». 

Цели: продолжать учить лепить самостоятельно, задумывать простую 

форму и осуществлять замысел в лепке; воспитывать самостоятельность; 

развивать воображение, творчество. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Солдатская каска». 

Цели: продолжать учить приему «вдавливания», добиваясь получения 

определенной формы; развивать интерес к работе с пластилином. 

«Белый медведь». 

Цели: учить лепить фигуру животного, передавая характерные детали; 

закреплять умение лепить известные формы и использовать знакомые приемы 

лепки; формировать интерес к продуктивной деятельности. 

М
а
р

т
 

«Поросенок Хрюша». 

Цели: учить раскатывать пластилин, используя знакомые приемы лепки 

фигуры животного, передавать характерные особенности; развивать мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

«Дымковский петушок». 

Цели: учить детей изображать фигуру птицы (петуха), используя 

знакомые приемы лепки – «сплющивание», «прищипывание», соединяя детали 

друг с другом; формировать интерес к продуктивной деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Черепашка». 

Цели: учить лепить овальную форму, используя прием «сплющивания» 

и «вдавливания», соединяя части в фигуру животного, передавая характерные 

особенности; развивать интерес к работе с пластилином. 

«Верба». 

Цели: учить лепить круглую форму, раскатывая пластилин пальчиками, 

соединять части в определенную композицию; развивать интерес к лепке. 

М
а
й

 

«Радуга». 

Цели: учить раскатывать пластилин в виде «колбаски», использовать 

цвета спектра, соединять детали между собой; развивать мелкую моторику, 

воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

«Воздушные шары». 

Цели: закреплять умение детей лепить круглую и овальную форму, 

использовать прием «сплющивания»; развивать мелкую моторику, 

воспитывать аккуратность при работе с пластилином.  

АППЛИКАЦИЯ 

 

Месяц Тема, задачи НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

 

 

«Палка, палка, огуречик – вот и вышел человечек». 

Цели: учить создавать образ человека в технике обрывной аппликации; 

развивать чувство формы, мелкую моторику. 

«Дождь». 
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Цели: продолжать знакомить с техникой обрывной аппликации (с 

использованием салфеток); учить раскладывать готовые формы разного цвета и 

размера, создавая определенную композицию; развивать интерес к созданию 

аппликации из нетрадиционных материалов. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Цыпленок и утенок». 

Цели: учить пользоваться ножницами: срезать у квадрата углы для 

получения круглой формы, разрезать квадрат по диагонали для получения 

треугольной формы, складывать композицию из вырезанных элементов; 

формировать интерес к продуктивной деятельности. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Снежный лес». 

Цели: продолжать составлять композицию из ватных дисков, используя 

ножницы: разрезать круглую форму на два полукруга, располагать элементы на 

листе бумаги в определенном порядке и наклеивать; формировать интерес к 

продуктивной деятельности. 

М
а
р

т
 

«Кокетка». 

Цели: закреплять умение пользоваться ножницами, создавая знакомые 

элементы (круги, полоски, треугольники), располагая детали аппликации в 

определенном месте; формировать интерес к результату работы. 

«Подарю тебе букет». 

Цели: продолжать учить пользоваться ножницами: разрезать круг на 

четыре части, создавать композицию из вырезанных элементов; формировать 

интерес к продуктивной деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 «Скворцы прилетели». 

Цели: продолжать учить вырезыванию круглой, прямоугольной и 

треугольной формы, закреплять умение соединять элементы аппликации в 

определенную композицию; формировать интерес к результату работы. 

М
а
й

 

«Зеленая листва». 

Цели: учить вырезывать квадратную форму, сложенную по диагонали, в 

виде листьев деревьев, создавать определенное изображение, располагать части 

композиции на листе бумаги и наклеивать их; развивать интерес к продуктивной 

деятельности. 

«Ландыши». 

Цели: продолжать учить создавать аппликацию способом «обрывания», 

создавая определенное изображение; развивать интерес к продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

20 
 

Годовое календарно-тематическое планирование игр-занятий по изобразительной 

деятельности для детей 5-6 лет 

РИСОВАНИЕ 

Месяц   Тема, цели НОД 

С
ен

тя
б

р
ь
  

«Что я вижу в кляксе» 

Задачи: познакомить детей со способом кляксографии, учить 

создавать изображение из кляксы, дополняя ее различными элементами. 

Развивать изображение. 

«Морской закат» 

Задачи: познакомить с рисованием на мокрой бумаге, учить детей 

пейзажной живописи, познакомить с жанром «морской пейзаж», учить 

сочетать цвета, передавая цвет морской воды в закатном солнце. Развивать 

интерес к изобразительной деятельности. 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Печатное рисование» 

Задачи: познакомить детей с новым способом изображения – 

штампованием, развивать фантазию, воображение, творческие способности. 

«Райская птица» 

Задачи: продолжать учить рисовать детей в нетрадиционной технике 

(ладонью), дополняя изображение разными по форме деталями. Развивать 

фантазию, воображение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Зимнее настроение» 

Задачи: познакомить детей со способом изображения в технике 

«набрызга», продолжать учить сочетать в рисунке различные способы 

изображения. Формировать интерес к рисованию. 

«Кустарники в снегу» 

Задачи: продолжать учить создавать изображение с помощью кисти и 

ватной палочки, передавать в рисунке особенности зимнего пейзажа. 

Развивать интерес к рисованию 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Такие разные оттенки» 

Задачи: продолжать учить создавать оттенки цвета, смешивая разные 

краски. Развивать интерес к художественной деятельности. 

«Что такое Новый год» 

Задачи: продолжать учить передавать замысел в рисунке, используя 

различные приемы изображения. Развивать воображение.  

 

Я
н

в
ар

ь
  

«Волшебные узоры» 

Задачи: продолжать учить составлять рисунок из последовательно 

повторяющихся элементов. Закреплять знание цветов, воспитывать интерес 

к рисованию. 

«Мой любимый музыкальный инструмент» 

Задачи: продолжать учить передавать в изображении отличительные 

особенности определенного объекта (музыкального инструмента), 

используя разные цвета красок. 

 

 

Ф
е

в
р
ал

ь
 

«Цветик-семицветик» (по сказке В.Катаева) 

Задачи: учить детей проявлять фантазию при изображении 

сказочного предмета (цветик-семицветик), использовать в рисунке знакомые 

элементы (части цветка). Развивать воображение. 
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«Космические дали» 

Задачи: продолжать учить рисовать круглую, прямоугольную и 

треугольную формы, соединяя их в одну композицию. Закреплять навык 

владения кистью. 

М
ар

т 

«Медведь на пенечке» 

Задачи: продолжать учить детей рисовать животное (медведь), 

изображая прямые и кривые линии, передавая характерные черты. 

«Рыбки плавают в пруду» 

Задачи: продолжать учить рисовать округлые элементы, передавая 

особенности объектов изображения (рыбки), заполнять изображением весь 

лист. Закреплять навык владения кистью. 

А
п

р
ел

ь
  

«Пчелки-труженицы» 

Задачи: продолжать учить изображать насекомых, передавая в 

рисунке характерные черты и сочетания цветов. Развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 «Весна идет!» 

Задачи: продолжать учить передавать в рисунке характерные 

особенности времени года (наступление весны). Закреплять умение рисовать 

в нетрадиционной технике. 

М
ай

 

 

«Царевна-лягушка» 

Задачи: закреплять умение детей рисовать героев известных сказок, 

передавая характерные особенности персонажа. Развивать интерес к 

рисованию. 

«Скоро лете!» 

Задачи: продолжать учить детей передавать в рисунке впечатления, 

эмоции, изображая знакомые сюжеты. Развивать фантазию. 

 

Лепка 

Месяц Тема, задачи НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Собираем фрукты» 

Задачи: продолжать учить детей раскатывать круглую и овальную 

форму, передавая особенности формы разнообразных фруктов. 

Формировать интерес к лепке. 

«Грузовичок» 

Задачи: закреплять умение формировать из пластилина 

геометрические формы, регулировать толщину раскатываемого пластилина; 

развивать мелкую моторику; воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Ёжики» 

Задачи: продолжать учить использовать природный материал 

(шишки) в лепке, дополняя его деталями из пластилина. Развивать интерес к 

лепке. 

«Зайка» 

Задачи: продолжать учить создавать пластическую композицию на 

плоскости, пользоваться стекой. Развивать интерес к творческой 

деятельности. 

Н
о
я

б

р
ь

 

«Розы» 

Задачи: закреплять умение лепить «колбаски», регулируя их 

толщину, сворачивать по спирали, составлять из них единую композицию 

(на плоскости). Развивать интерес к лепке. 

«Слоненок» 
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Задачи: закреплять умение лепить овальную форму из пластилина, 

использовать прием «вытягивания», дополнять основной элемент деталями 

из пластилина другого цвета. Развивать интерес к продуктивной 

деятельности. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Шапочка и шарфик» 

Задачи: продолжать учить детей изображать в лепке знакомые 

предметы, закреплять умение использовать прием «вдавливания» круглой 

формы. Формировать интерес к лепке. 

«Ёлочка» 

Задачи: продолжать учить детей создавать барельеф – пластилиновую 

композицию на плоскости. Развивать мелкую моторику, воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Дедушка Мороз» (из соленого теста) 

Задачи: обучить детей лепке из соленого теста, учить создавать 

пластическую композицию из частей разной формы (круг, конус), дополнять 

характерными элементами (борода, шапка). Развивать интерес к лепке. 

«Чаепитие» 

Задачи: учить детей передавать в лепке знакомые предметы; 

закреплять умение сочетать несколько приемов и способов лепки. Развивать 

интерес к работе с пластилином. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Танкисты» 

Задачи: продолжать учить составлять пластическую композицию из 

нескольких элементов разной формы. Развивать интерес к работе с 

пластилином. 

«Котя-коток» 

Задачи: продолжать учить лепить фигуру животного, передавая 

характерные детали. Закреплять умение пользоваться стекой. Формировать 

интерес к продуктивной деятельности. 

М
а
р

т
 

«Волшебный человечек» 

Задачи: продолжать учить детей раскатывать пластилин, используя 

знакомые приемы лепки, передавать характерные особенности фигуры 

человека. Развивать мелкую моторику, воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

«Тигренок» 

Задачи: продолжать учить детей изображать фигуру животного 

(тигра), используя знакомые приемы лепки – «сплющивание», 

«прищипывание», соединять детали друг с другом, использовать в лепке 

пластилин двух цветов. Формировать интерес к продуктивной деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Пластилиновая мозаика» 

Задачи: обучить детей приему мозаичной лепки, составляя цветовую 

композицию. Развивать интерес к работе с пластилином. 

«Цветочек в горшочке» 

Задачи: продолжать учить детей лепить круглую, овальную форму, 

использовать прием «вдавливания», соединяя части в определенную 

композицию. 

М
а
й

 

«Зеленый луг» 

Задачи: продолжать учить детей раскатывать пластилин в виде 

«колбаски», скатывая ее по спирали, составляя единую композицию. 

Развивать мелкую моторику, воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

«Цыплята» 
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Задачи: закреплять умение детей лепить круглую и овальную форму, 

использовать прием «сплющивания». Развивать мелкую моторику, 

воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

 

Аппликация 

Месяц Тема, задачи НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Осенние фантазии» 

Задачи: учить использовать природный материал при создании 

аппликации, создавая композицию. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

«Осенний парк» 

Задачи: продолжать знакомить с техникой обрывной аппликации. 

Учить раскладывать готовые формы, создавая определенную композицию. 

Развивать интерес к созданию аппликации из нетрадиционных материалов. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осенний день» 

Задачи: 

Учить детей составлять объемную композицию, используя салфетки 

разных цветов, скручивая их и складывая в различные формы, соединяя 

элементы композиции. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

«Осенние листья» 

Задачи: продолжать учить детей пользоваться ножницами, учить 

вырезать элементы из сложенной пополам бумаги, составлять композицию. 

Формировать интерес к созданию аппликации. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Сказочные домики» 

Задачи: продолжать учить пользоваться ножницами: срезать у 

квадрата углы для получения круглой формы, разрезать квадрат по 

диагонали для получения треугольной формы, складывать композицию из 

вырезанных элементов. Формировать интерес к продуктивной деятельности. 

«Зима в лесу» 

Задачи: продолжать учить технике обрывной аппликации, закреплять 

умение составлять из полос определенную композицию. Формировать 

интерес к продуктивной деятельности. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зимнее настроение» 

Задачи: продолжать учить создавать композицию из ваты, формируя 

композицию (зимний пейзаж). Формировать интерес к продуктивной 

деятельности. 

«Новогодняя ёлочка» (объемная) 

Задачи: продолжать учить детей пользоваться ножницами: разрезать 

квадрат по диагонали на треугольники, вырезать круглую форму, создавать 

объемную композицию, дополняя ее деталями (ёлочные шары). 

Формировать интерес к созданию работ. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Варежки» 

Задачи: учить детей вырезать парные детали, дополнять композицию 

декоративными элементами, вырезанными из бумаги (полосы, 

треугольники). Развивать чувство формы и композиции. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Папу мы поздравим» 

Задачи: продолжать учить способу вырезания круглой формы из 

квадрата, украшать аппликацию дополнительными элементами. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами. Формировать интерес к 

аппликации. 

«Сумочка» 
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Задачи: продолжать учить детей пользоваться ножницами: разрезать 

квадратную, треугольную форму на части, закреплять умение располагать 

готовые формы на листе бумаги и наклеивать их. Развивать воображение, 

фантазию, чувство композиции. 

М
а
р

т
 

«Букет для мамы» 

Задачи: учить вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое (ваза, цветы), располагать детали аппликации в 

определенном месте. Формировать интерес к результату работы. 

«Бабушкино хозяйство» 

Задачи: учить детей создавать образы разных животных (овечка, 

поросенок) на одной основе из овалов разной величины. Закрепить умение 

вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением уголков. 

Формировать интерес к продуктивной деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Улица нашего города» (коллективная) 

Задачи: учить детей передавать форму и расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные приемы вырезания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Формировать интерес к результату работы. 

«Весенний узор» 

Задачи: продолжать учить пользоваться ножницами, вырезать 

круглую и треугольную форму, располагать части композиции на полосе 

бумаги, составляя узор. Развивать фантазию. 

М
а
й

 

«Скворечник» 

Задачи: учить составлять объемную композицию (используя коробки 

небольшого размера, оклеивать их вырезанными из цветной бумаги листами 

соответствующей формы). Развивать интерес к продуктивной деятельности. 

«Корзина цветов» 

Задачи: продолжать учить создавать аппликацию способом 

«обрывания», создавать определенное изображение. Развивать интерес к 

продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Годовое календарно-тематическое планирование игр-занятий 

по изобразительной деятельности для детей 6-7 лет 

Рисование: 

Месяц Тема, задачи НОД 

С
е

н
тя

б
р
ь 

«Вспоминая о летних днях» 

Задачи: учить передавать в рисунке впечатления и эмоции; закреплять 

умение передавать в изображении знакомый сюжет; вызвать интерес к 

изобразительной деятельности. 
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«Красота осеннего леса» 

Задачи: продолжать учить детей рисовать в технике пейзажной живописи; 

развивать навык владения кистью, формировать интерес к процессу рисования. 

О
к
тя

б
р
ь
  

«Вечерний город» 

Задачи: продолжать учить рисовать объекты в перспективе, отражая в 

рисунке тему работы (особенности ночного пейзажа); развивать интерес к 

рисованию. 

«Отправляемся в путешествие» 

Задачи: продолжать учить рисовать различные виды общественного 

транспорта, передавая в рисунке особенности каждого вида; развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Н
о
я
б

р
ь
  

«Осень поздняя настала…» 

Задачи: учить передавать в рисунке характерные особенности сезона, 

используя разнообразные техники (рисование по мокрой бумаге, «набрызг»); 

развивать эстетические чувства. 

«Рисуем точками» 

Задачи: учить выполнять изображение при помощи точек, оставляемых 

жесткой кистью (внутри контура), проявлять фантазию и воображение; развивать 

фантазию. 

Д
ек

аб
р
ь
  

«Скоро, скоро Новый год!» 

Задачи: продолжать учить передавать замысел в рисунке, используя 

различные приемы изображения; развивать воображение. 

«Зимняя ночь» 

Задачи: продолжать учить детей изображать пейзаж, дополнять его 

деталями, характерными для определенного времени года; закреплять умение 

использовать один цвет в рисунке; развивать интерес к рисованию, фантазию. 

Я
н

в
ар

ь 

«Покормим птичек» 

Задачи: продолжать учить изображать птиц, передавая характерные 

особенности; воспитывать желание помочь птицам в холодное время года. 

«Фея зимы» 

Задачи: продолжать учить детей изображать фигуру человека, передавая 

характерные особенности в соответствии с темой. Развивать фантазию. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Рисуем дорожные знаки: подземный переход» 

Задачи: продолжать учить рисовать дорожные знаки, используя в 

изображении шаблон; закреплять умение рисовать карандашом, закрашивать 

изображение, не заходя за контур. 

«Подражаем мастерам» (похлов-майданская роспись) 

Задачи: продолжать учить рисовать декоративные узоры народной похлов-

майданской росписи, передавая ее особенности; совершенствовать 

изобразительную технику. 

«А на другой планете…» 

Задачи: учить передавать в рисунке вымышленные, фантазийные образы; 

закреплять навык владения кистью. 

М
ар

т 
 

«Ясный день весенний» 

Задачи: продолжать учить рисовать ватной палочкой; развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Сбережем природу вместе!» 

Задачи: учить рисовать в плакатном стиле, передавая в рисунке тему; 

развивать интерес к рисованию, фантазию. 

А

п р е л ь
  «Мы в песочнице играем» 
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Задачи: продолжать изображать в рисунке определенный сюжет; развивать 

интерес к изобразительной деятельности. 

«Рисуем дорожные знаки: остановка автобуса» 

Задачи: упражнять в умении изображать геометрические формы, отражая в 

рисунке тему; закреплять умение рисовать карандашом, закрашивать 

изображение, не заходя за контур. 

М
ай

 

«Мы работаем в саду» 

Задачи: продолжать учить рисовать фигуры человека в движении; 

развивать интерес к изобразительной деятельности. 

«Веселый клоун» 

Задачи: закреплять умение рисовать знакомый персонаж, передавая 

характерные особенности; развивать интерес к рисованию. 

ЛЕПКА 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Фруктовое изобилие» 

Задачи: учить лепить в технике пластилинографии («жгутиками»), 

передавая особенности формы разнообразных фруктов; развивать мелкую 

моторику, координацию движения рук. 

«Сервиз» (коллективная) 

Задачи: продолжать учить раскатывать круглую и овальную форму, 

использовать приемы «вдавливания»; формировать интерес к продуктивной 

деятельности. 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Избушка» 

Задачи: продолжать учить лепить различные геометрические формы, 

соединяя их в одну композицию; развивать интерес к лепке. 

«Подарки осени» 

Задачи: учить передавать в лепке форму и особенности овощей и фруктов, 

используя различные приемы лепки; формировать интерес к творческой 

деятельности. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Дымковская лошадка» 

Задачи: продолжать учить создавать из пластилина фигуры животного, 

пользоваться стекой; развивать интерес к творческой деятельности. 

«Щенок» 

Задачи: закреплять умение лепить фигуру животного (собаки), дополнять 

основной элемент деталями из пластилина другого цвета; развивать интерес к 

продуктивной деятельности. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зимняя картина» 

Задачи: продолжать учить создавать композицию в технике 

пластилинографии, отражая в поделке тему; формировать интерес к лепке. 

«Новогодняя елочка» 

Задачи: продолжать учить создавать объемные пластилиновые 

композиции; развивать мелкую моторику. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Праздничный торт» 

Задачи: закреплять умение формировать из пластилина геометрические 

формы, регулировать толщину раскатываемого пластилина; развивать мелкую 

моторику; воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

«Снеговичок» 

Задачи: учить детей использовать в лепке прием скручивания тонких 

пластилиновых жгутиков, придавая им определенную форму; развивать интерес к 

работе с пластилином. 

Ф

ев р
а

л
ь

 

«Субмарина» 
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Задачи: продолжать учить составлять пластическую композицию из 

нескольких элементов разной формы; развивать интерес к работе с пластилином. 

«Чудо-пластилин» 

Задачи: продолжать учить лепить самостоятельно, задумывать простую 

форму и осуществлять замысел в лепке; воспитывать самостоятельность; 

развивать воображение, творчество. 

М
а
р

т
 

«Весенний цветок» 

Задачи: продолжать учить создавать пластическую композицию в технике 

мозаики; развивать мелкую моторику; воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

«Бегемотик» 

Задачи: продолжать учить изображать фигуру животного (бегемота), 

используя знакомые приемы лепки, соединять детали друг с другом, использовать 

в лепке пластилин двух цветов; формировать интерес к продуктивной 

деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Космонавты» 

Задачи: закреплять умение лепить из пластилина фигуру человека, 

передавать характерные особенности объекта (космонавта); развивать интерес к 

лепке. 

«Цветущая яблоня» 

Задачи: продолжать учить лепить круглую, овальную форму, соединять 

части в определенную композицию; развивать интерес к лепке. 

М
а
й

 

«Чудо-дерево» 

Задачи: продолжать учить создавать поделки в стиле пластилинографии, 

передавая в лепке знакомые объекты; развивать интерес к работе с пластилином. 

«Птенцы в гнезде» 

Задачи: продолжать учить создавать сюжетные поделки, используя 

различные техники лепки; развивать мелкую моторику. 

АППЛИКАЦИЯ 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Осеннее настроение» 

Задачи: учить использовать природный материал при создании 

аппликации, составлении композиции; развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

«Корзинка с грибами» 

Задачи: продолжать знакомить с техникой обрывной аппликации; учить 

раскладывать готовые формы при создании определенной композиции; развивать 

интерес к созданию аппликации. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Яблочки» 

Задачи: учить составлять композицию, используя ватные диски, соединять 

элементы композиции; упражнять в аккуратном наклеивании. 

«Фантазии из осенних листьев» 

Задачи продолжать учить детей создавать аппликацию из природного 

материала – листьев; закреплять умение располагать готовые формы на листе 

бумаги и наклеивать их; формировать интерес к созданию работ способом 

аппликации. 

Н
о
я

б

р
ь

 

«Лесной домик» 

Задачи: учить создавать аппликацию из ткани, вырезать определенные 

формы и наклеивать их на картон, составлять композицию из вырезанных 

элементов; формировать интерес к продуктивной деятельности. 

«В дальнюю дорогу» 
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Задачи: продолжать учить пользоваться ножницами, вырезая 

геометрические фигуры, составлять из них произвольную композицию; 

формировать интерес к созданию аппликации. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зимний день» 

Задачи: продолжать учить создавать композицию из салфеток в технике 

обрывной аппликации; формировать интерес к продуктивной деятельности. 

«Елочка, елка» 

Задачи: продолжать учить создавать аппликацию в технике мозаики; 

формировать интерес к созданию работ. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Зимняя аппликация» 

Задачи: учить детей использовать различный материал при создании 

аппликации (бумага, ватные диски); формировать интерес к продуктивной 

деятельности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Пароход по морю плывет» 

Задачи: продолжать учить способу вырезания различных геометрических 

форм, использовать в работе технику обрывной аппликации (волны); закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами; формировать интерес к аппликации. 

«Плетеный коврик» 

Задачи: учить создавать аппликацию из цветных полос способом плетения; 

формировать интерес к аппликации. 

М
а
р

т
 

«Цветы для мамы» (в технике гармошкой) 

Задачи: учить создавать аппликацию, используя технику складывания 

«гармошкой», располагать детали аппликации в определенном месте» 

формировать интерес к результату работы. 

«Нарядное платье» 

Задачи: учить детей создавать аппликацию из ткани; закреплять умение 

вырезать геометрические формы (квадрат, прямоугольник) из ткани; развивать 

творческие способности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Ладошкины фантазии» 

Задачи: учить создавать аппликацию из вырезанного силуэта ладони, 

дополняя ее деталями для получения определенного образца; закреплять умение 

создавать коллективную композицию. 

«Весенний лес» 

Задачи: продолжать учить пользоваться ножницами, вырезать различные 

элементы, располагать части композиции на листе бумаги, составлять 

композицию; формировать интерес к результату работы. 

М
а
й

 

«Березонька» 

Задачи: продолжать учить детей составлять аппликацию, используя 

технику сминания бумаги; развивать интерес к продуктивной деятельности. 

«Вкусная тарелочка» 

Задачи: продолжать учить детей использовать в работе различный 

материал, создавая аппликацию при помощи скрученных салфеток; развивать 

воображение, фантазию, чувство композиции. 

 


