
СОГЛАСОВАН 

 

Педагогическим советом 

МБДОУ д/с №12 

от 31 августа 2020 г. №1 

УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом МБДОУ д/с №12 

от 31 августа 2020 г. №103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

на 2020-2021 учебный год  

 к дополнительной общеразвивающей Программе  

дошкольного образования  

«Веселая палитра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа рассчитана на два года для детей старшего дошкольного 

возраста. Проводятся два занятия в неделю (вторник, четверг), длительность 

занятия не превышает 30 минут. 

 Всего – с 01.09.2020г. по 27.05.2021г. – 74. Программа состоит из 

календарно – тематического планирования и комплексов занятий для детей в 

возрасте от 5-7 лет.  

Срок обучения - 9 месяцев.  

Учебный план.  

 1 год обучения Второй год обучения 

январь 6 (в связи с 

праздниками) 

 

февраль 8  

март 8  

апрель 8  

май 7(в связи с 

праздниками) 

 

сентябрь  8 

октябрь  8 

ноябрь  8 

декабрь  8 

январь  6 (праздники) 

февраль  8 

март  8 

апрель  8 

май  7 (праздники) 

Итого 37занятий  69 занятий  

 

Первый год обучения (дети 5-6 лет). 

Тематическое планирование занятий 
Месяц 

Дата  

№ Тема Задачи  Материал  

Январь 1 В гостях у «волшебной» 

палитры 

 

Познакомить детей с 

художественными 

материалами, 

спецификой 

деятельности, одеждой 

художника. Развивать 

умение исследовать 

конструкцию предмета, 

передавать его форму, 

его свойства и 

состояния. 

Дать представление о 

цветах, которые мы 

получаем путем 

смешивания красок. 

Развивать интерес к 

Разные 

изобразительны

е материалы 



самостоятельному 

смешиванию красок, с 

целью получения того 

или иного цвета. 

 

 2 Граттаж 

«Новогодняя красота» 

Познакомить со 

способом выделения 

рисунка путем 

процарапывания. 

Развивать воображение, 

творческие 

способности в передаче 

зимних узоров.  

Бумага, чёрная 

тушь, 

зубочистки, 

свечи, восковые 

мелки. 

 3 Ниткография 

«Загадки» 

Развивать воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию движения 

рук. 

Нитки № 10, 

цветная тушь 

или гуашь, 

белая бумага. 

 4 Следы в зимнем лесу? 

(Зимний пейзаж) 

 

Учить детей делать 

тычки жесткой 

полусухой кистью, 

развивать навык 

работы толстой кистью 

методом нажима на 

кисть и тонкой кистью 

методом рисования 

кончиком кисти. 

 

 

 5 «Моя любимая игрушка» 

Нетрадиционная 

техника: Пуантилизм. 

 

Задачи: Совершенствов

ать умение детей 

рисовать ватными 

палочками. Развивать 

чувство цвета.  

 

Оборудование: 

Листы бумаги с 

изображением 

игрушек, гуашь, 

ватные палочки. 

 6 «Снеговик» 

Нетрадиционная 

техника: Рисование 

солью. 

 

Задачи: Познакомить с 

нетрадиционным 

материалом для 

рисования. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

Оборудование: 

Листы бумаги 

синего цвета, 

соль, клей, 

кисти. 

Февраль 1 Ниткография 

«Веселые лучики»  

Развивать воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию движения 

рук.Умение выбират 

краски для работы в 

соответствии с 

задуманным.  

Нитки № 10, 

цветная тушь 

или гуашь, 

белая бумага. 

 2 Рисование Закрплять полученные 

знания об рмии и флоте  

Детский 

строительный 



«Армия и флот 

в  рисунке, умение 

передавать  содержание 

задуманного, 

воспитывать 

патриотические чувства  

материал: 

кубики, 

кирпичики, 

пирамидки, 

бумага, гуашь. 

 3 Печатание «Авторская 

работа»  

Развивать воображение 

и фантазию, умение 

выбрать тему, довести 

начатую работу до 

конца.  

Детский 

строительный 

материал: 

кубики, 

кирпичики, 

пирамидки, 

бумага, гуашь. 

 4 Гратаж 

«Лесной натюрморт» 

(грибы и ягоды) 

Закрепить  способ 

процарапывания. 

Развивать память, 

воображение, интерес к  

творческой 

деятельности.  

Бумага, чёрная 

тушь, 

зубочистки, 

свечи, восковые 

мелки. 

 5 Необычные деревья 

(Воск, палочка) 

 

Учить создавать образ 

зимы, сочетать 

различные материалы в 

работе, развивать 

образное восприятие. 

Учить сочетать две 

разные техники 

рисования. 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

палочкой, по бумаге, 

покрытой воском и 

тушью). Развивать 

чувство композиции. 

 

 

 6 Рисование по мокрой 

бумаге 

«Закат на море» 

Учить детей видеть 

красоту окружающего 

мира. Развивать 

воображение. 

Бумага, 

акварель, 

поролон или 

большие кисти. 

 7 Снегирь на ветке 

(пластилинография) 

 

Учить детей наносить 

тонкий слой 

пластилина на основу, 

смешивать пластилин 

на картоне; 

воспитывать 

аккуратность и 

творчество в работе.  

 

 

 8 «Вьюга» 

Нетрадиционная 

техника: Ниткография. 

 

Задачи: Познакомить с 

техникой ниткография, 

учить рисовать в 

данной технике. 

Развивать воображение, 

ассоциативное 

мышление. 

 

Оборудование: 

Листы бумаги, 

гуашь, нитки. 



Март  1 Лепка из теста «Пирог для 

мамы» 

Учить детей создавать 

объемные фигуры  из 

теста. 

 Развивать интерес и 

желание детей к 

изготовлению пирога 

для мамы. 

Закреплять умение 

использования разных 

приемов с тестом. 

 Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

 

тесто, мука, 

вода в баночках, 

скалки, стеки, 

шаблоны, 

тонкие палочки, 

проволока, 

чайное ситечко, 

блестки. 

 

 

 2 Рисование «Прощай, 

волшебница зима» 

Учить изображать 

зимнюю природу, 

основываясь на ее 

поэтической 

характеристике. 

Закреплять умение в 

смешивании красок, 

получении оттенков: 

нежно-голубого, 

розового, фиолетового, 

желто-лимонного. 

 Развивать умение 

рисовать деревья, 

используя линейную 

перспективу, линию 

горизонта. 

Воспитывать чувство 

прекрасного, замечать 

красоту природы в 

зимнее время года. 

 

гуашь, кисти 

разных 

размеров, 

палитры, 

альбомные 

листы, банки с 

водой, картина 

художника И. 

Шишкина 

«Зима». 

 

 3 Роспись гипсовых 

фигурок 

 

Учить детей 

расписывать объемные 

фигуры, подбирать 

цвета в одной гамме 

(теплой или холодной) 

 

 

 4 Рисование декоративное. 

«посуда». 

 

Познакомить детей с 

традиционным русским 

художественным 

промыслом – 

«гжельская керамика». 

изделия 

гжельской 

керамики, гуашь 

белая и голубая, 

кисти разных 



 Учить рисовать 

простые элементы 

гжельской росписи: 

точки, кружочки, 

линии, капельки, 

составляя из элементов 

узор. 

 Развивать чувство 

формы и композиции. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели. 

Учить рисовать 

простые элементы 

гжельской росписи: 

точки, кружочки, 

линии, капельки, 

составляя из элементов 

узор. 

 Развивать чувство 

формы и композиции. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели 

размеров, 

палитры, банки 

с водой, 

трафареты 

посуды с 

частично 

нарисованным 

орнаментом, 

клей, салфетки. 

 

 

 

5 Рисование. «Разноцветные 

стекла 

Познакомить детей с 

картиной-витраж. 

Учить детей 

стилизовать и обобщать 

форму, исключая 

мелкие детали. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, обратить 

внимание на цвет как 

средство передачи 

настроения. 

Воспитывать 

творческую 

инициативу. 

 

альбомные 

листы, баночки 

с водой, кусочек 

свечки, 

акварельные 

краски, кисть № 

6. 

 

 6 Мимоза для мамы 

(рисование ватными 

палочками) 

 

1.Упражнять и 

закреплять умение 

рисовать ватными 

палочками. Учить 

дорисовывать 

недостающие детали 

кисточкой. Развивать 

чувство композиции. 

 



 

 7 Гратаж 

«Лесной натюрморт» 

(грибы и ягоды) 

Закрепить  способ 

процарапывания. 

Развивать память, 

воображение, интерес к  

творческой 

деятельности.  

Бумага, чёрная 

тушь, 

зубочистки, 

свечи, восковые 

мелки. 

 8 «Веточка вербы» 

Нетрадиционная 

техника: Пастель, уголь. 

Задачи: Закреплять 

навыки рисования 

данными материалами. 

Учить изображать ветку 

вербы. 

Оборудование: Листы 

бумаги, пастель, уголь. 

  

апрель 1 Рисование. «Друг детства 

(с натуры)». 

 

учить детей рисовать 

игрушки с натуры. 

Познакомить с эскизом, 

как этапом 

планирования работы 

(создавать контурный 

рисунок углем или 

карандашом). 

Учить передавать цвет 

и фактуры, используя 

кисть или ватные 

палочки. 

Закреплять умение 

получать разные 

оттенки цветов. 

Формировать умение 

передавать в рисунке 

свое отношение к 

изображаемому. 

 

Бумага белая и 

тонированная 

разного размера, 

простые 

карандаши 

(уголь), гуашь, 

ватные палочки, 

кисти разных 

размеров, банки 

с водой, 

салфетки, 

деревянная или 

пластиковая 

рамка без 

задника для 

показа и 

пояснения 

вариантов 

композиции, 2-3 

игрушки. 

 

 2 Подснежники 

 

.Учить рисовать 

подснежники 

восковыми мелками, 

обращать внимание на 

склоненную головку 

цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

 



 3 Рисование «Любимая 

игрушка» 

Закреплять умения  

детей рисовать 

игрушки с натуры. 

 Учить создавать 

контурный рисунок 

углем или карандашом. 

Учить передавать цвет 

и фактуры, используя 

кисть или ватные 

палочки. 

Закреплять умение 

получать разные 

оттенки цветов. 

Формировать умение 

передавать в рисунке 

свое отношение к 

изображаемому. 

 

Бумага белая и 

тонированная 

разного размера, 

простые 

карандаши 

(уголь), гуашь, 

ватные палочки, 

кисти разных 

размеров, банки 

с водой, 

салфетки, 

деревянная или 

пластиковая 

рамка без 

задника для 

показа и 

пояснения 

вариантов 

композиции, 

игрушка из 

дома. 

 

 4 Лепка. 

«Колыбелька(народная 

кукла) 

 

Учить детей создавать 

оригинальные 

композиции в 

спичечных коробках – 

лепить младенцев - 

«пеленашек» в 

колыбельках. 

Познакомить с видом 

народной куклы – 

«пеленашкой», 

пояснить значение 

нового слова 

(маленький ребенок 

или кукла в пеленках, 

спеленутая) и показать 

обобщенный смысл. 

Развивать мелкую 

моторику, 

координировать работу 

рук и глаз. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами 

пластилин, 

пустые 

спичечные 

коробки или 

другие мелкие 

упаковки, стеки, 

пуговицы. 

 

 5 Лепка «Кукла в подарок» Закрепить приемы  

лепки куклы. Развивать 

мелкую моторику, 

координировать работу 

рук и глаз. 

пластилин, 

пустые 

спичечные 

коробки или 

другие мелкие 

упаковки, стеки, 



Воспитывать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами 

пуговицы. 

 

 6 «Дивные цветы» 

Нетрадиционная 

техника: Кляксография, 

выдувание трубочкой. 

 

Задачи: Познакомить с 

техникой выдувания 

трубочкой (рисование 

цветов). Учить 

рисовать стебель, 

листья. 

 

Оборудование: 

Листы бумаги, 

гуашь, 

трубочки, кисти. 

 7 «Дождик за окном» 

Нетрадиционная 

техника: Рисование 

окрашенным шариком, 

штамп. 

 

Задачи: Познакомить с 

рисованием с помощью 

шарика. Учить 

рисовать листья с 

помощью штампа. 

Развивать воображение, 

мелкую моторику. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, крышка 

от коробки, шарики, 

заготовки оконных рам, 

вырезанные из цветной 

бумаги, клей, штампы 

листьев. 

 

 8 Пасха на Кубани. 

«Пасхальное яйцо» 

Нетрадиционная 

техника: Рисование 

ватными палочками, 

оттиск пробкой. 

 

 

Задачи: Воспитывать 

интерес к народной 

культуре. Учить 

элементам декора, 

цветовосприятия. 

Оборудование: 

Листы бумаги, 

гуашь, ватные 

палочки, 

пробки. 

май 1 Рисование красками 

«Праздник победы» 

Воспроизводить в 

содержании рисунка  

впечатления о 

празднике 9 мая. 

Развивать память, 

мышление, 

воображение, 

воспитывать 

патриотические чувства 

Краски, кисти 

 2 Рисование красками 

«Праздник победы» 

Воспроизводить в 

содержании рисунка  

впечатления о 

празднике 9 мая. 

Развивать память, 

мышление, 

воображение, 

воспитывать 

патриотические чувства 

Краски, кисти 

 3 Цветущие сады кубани 

 

 

.Расширять знания и 

представления детей об 

окружающем мире, 

познакомить с 

 



внешним видом 

цветущих деревьев, ее 

цветущих веток. 

Продолжать знакомить 

с техникой рисования 

тычком. Формировать 

чувство композиции и 

ритма. 

 4 Рисование «Мой родной 

город» 

Активизировать 

творческую 

деятельность детей, 

умение выбирать 

необходимые 

материалы в 

соответствии с 

задуманным сюжетом, 

используя разные 

техники рисования. 

Воспитывать  любовь к 

своей малой Родине.  

Карандаши, 

краски, бумага 

разного 

формата, 

разного цвета, 

вода, кисти, 

прочие 

материалы, 

используемые 

раннее.  

 5 Какого цвета весна? 

(монотипия) 

 

1.Обогащать и 

расширять 

художественный опыт 

детей в работе с 

акварелью, рисованию 

по мокрой бумаге, 

смешивая краски. 

Продолжать учить 

детей работать с 

кистями разной 

толщины. 

2.Закреплять умение 

работать с акварелью, 

комбинировать две 

техники вместе. 

 

 

 6 Бабочка 

(Трафаретное рисование) 

 

 

. Продолжать учить 

детей закрашивать по 

контуру методом 

тычка, используя 

трафарет; учить 

держать правильно 

кисть в руках, 

самостоятельно 

набирать на кисть 

краску. 

Кисти, краски, 

бумага 

 7 Итоговое занятие  «Чему я 

научился?» 

Вспоминать основные 

темы  кружка, выбирать 

наиболее 

запомнившиеся и 

понравившесы. Уметь 

подбирать материал в 

соответствии с  

выбранной темой. 

Развивать воображение, 

Многообразие 

материалов, 

использованных 

на предыдущих 

занятиях.  



память, творческое 

мышление и 

творческие 

способности. 

Самостоятельно 

оценивать свою работу.  

 

Второй год обучения (дети 6-7 лет). 

 

Сентябрь  1 Рисование «Как я 

провел лето»  

Самостоятельно выбирать 

тему в соответствии с 

замыслом, материалы для 

работы. Доводит начатое 

дело до конца. Развивать 

творческое воображение.  

Карандаши. Краски, 

фломастеры.  

 2 «Дымковский 

коврик» 

Пластилинография 

барельеф. 

 

Учит украшению квадратной 

формы в технике рельефной 

лепки и пластилинографии 

по мотивам дымковской 

росписи. Развиват  

цветовосприятие. 

 

Пластилин, картон, 

стеки,  салфетки.  

 3 Рисование. «Лунная 

дорожка». 

 

  

Создать условия для 

отражения в рисунке 

природы в вечернее время 

суток. 

Учить рисовать пейзаж, 

поэтапно нанося штрихи 

разной длины, используя 

пастель и акварель. 

Развивать воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать интерес к 

жанру пейзажа. 

Материалы 

масляная пастель, 

альбомные листы для 

акварели, 

технологическая 

карта с поэтапным 

показом техники 

рисования. 

 

 4 «Белый лебедь» 

Комочковая 

живопись 

 

Учить передавать образ 

птицы, заполнять контурное 

изображение, развивать 

творческое воображение.  

 

Салфетки, бумага. 

 5 Берёзовая роща. 

(Рисование свечей) 

. 

 

Закрепить умение рисовать 

свечой и акварелью. Учить 

создавать выразительный 

образ берёзовой рощи. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

 6 «Кленовый лист» Задачи: Познакомить с  



Нетрадиционная 

техника: Рисование с 

помощью губки. 

 

рисованием с помощью 

губки. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, поролон 

(губка), палитра, кленовый 

лист (вырезанный из 

картона). 

 7 «Домик у реки» 

пейзаж 

Нетрадиционная 

техника: Монотипия. 

 

Задачи: Познакомить детей с 

техникой – монотипия. 

Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятия. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, кисти. 

 

 

8 «Листья в вазе» 

натюрморт 

Нетрадиционная 

техника: Отпечаток 

листьями, яблоками. 

Фон – пастель. 

 

Задачи: Познакомить детей с 

натюрмортом. Учить 

рисовать натюрморт с 

помощью отпечатка листьев, 

яблок. Познакомить с новым 

материалом – пастель. Учить 

создавать фон пастелью. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, кисти, листья 

деревьев, яблоки 

(половинки), пастель. 

 

Октябрь  1 Рисование. «Ветка 

калины». 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с жанром натюрморта. 

Познакомить детей с 

картиной художника 

Е.Белокур «Виноград с 

ежевикой». 

Учить предавать в рисунке 

строение, форму, пропорции 

ветки калины. 

Развивать умение вливать 

один цвет краски в другой. 

 Воспитывать чувство любви 

к красоте родной природы. 

 

тонированные листы 

бумаги, простые 

карандаши, акварель, 

палитры, кисти, вода 

в баночках, салфетки, 

букет калины на 

столе, ветка калины в 

вазе, репродукция 

картины Е. Белокур 

«Виноград с 

ежевикой». 

 

 2 Осень на опушке 

краски разводила 

 

 

Познакомить с техникой 

тиснения. Учить обводить 

шаблоны листьев простой 

формы, делать тиснение на 

них. По желанию рисовать 

на общем листе пейзаж 

осени . 

4. 

 

 



 3-

4 

Лепка «Клоун в 

кепке или в колпаке» 

 

Учить лепить циркового 

человечка на основе 

представления о внешнем 

виде артистов в цирковом 

действе. 

 Закреплять умение лепить 

фигурку человечка освоению 

лепки человечка 

комбинированным 

способом. 

Развивать умение передавать 

особенности грима и 

мимики, приемы для 

придания устойчивости. 

Воспитывать у детей интерес 

к цирковому искусству. 

 

технологическая 

карта с пошаговым 

показом техники 

создания 

художественного 

образа, пластилин, 

досочки, стека, 

салфетка, бисер, 

зонтик коктельный, 

игрушка-клоун, 

круглая коробка, 

оформленная под 

арену цирка для 

установки готовых 

работ. 

 

 

 5 «Осеннее дерево» 

Нетрадиционная 

техника: Набрызг. 

 

Задачи: Знакомство с 

техникой «набрызг». 

Продолжать учить рисовать 

деревья. Развивать чувство 

цвета. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

зубные щетки, палочки, 

трафарет (крона дерева, 

опавшая листва). 

 

 6 Золотая осень 

(Печать пароллоном) 

 

 

Познакомить детей с 

техникой печатанья 

пароллоном. Закреплять 

умение использовать в 

работе различные 

материалы. ( 

 

пароллон, кисти, 

гуашь. 

 7 «Волшебный 

фонтан». Рисование 

цветным клеем.  

 

Познакомить с новым 

способом изображения, 

учить рисовать тонкие 

разноцветные линии 

 

Цветной клей 

 

 8 «Цветные планеты» 

Выдуваниие 

мыльных пузырей 

 

Познакомить со способом 

рисования мыльными 

пузырями. Развивать 

творческое воображение. 

 

Ноябрь  1-

2 

Рисование. «Золотая 

осень». 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

осенней природы. 

Учить рисовать осенние 

деревья путем нанесения 

масляная пастель, 

тонированные 

альбомные листы, 

репродукция картины 

И.И. Левитана 

«Золотая осень». 



коротких диагональных 

штрихов, накладывая их 

поверх линий ветвей. 

Развивать творческие 

умения, художественный 

вкус. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 3 Лепка«Гжельская 

посуда». 

  

Продолжать знакомить детей 

с традиционным русским 

художественным промыслом 

– «гжельская керамика». 

Учить лепить гжельскую 

посуду: чайник 

(дисковидный), чашку с 

блюдцем, передавая их 

характерную форму, 

пластично выполняя детали. 

 Закреплять умение 

аккуратно примазывать 

части, готовить изделие к 

росписи. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели. 

 

 изделия гжельской 

керамики, глина, 

стеки, баночки с 

водой, досочки. 

 

 4 «Мое любимое 

животное» 

Нетрадиционная 

техника: Тычок 

полусухой жесткой 

кистью. 

 

Задачи: Учить работать в 

данной технике. Учить 

отображать в рисунке облик 

животного. Развивать 

чувство ритма, композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы 

бумаги, жесткая кисть, 

гуашь. 

 

 5-

6 

Осенний 

листопад 

 

 

Учить детей отражать свои 

впечатления, изображать 

объекты разного размера, 

развивать аккуратность в 

работе. Познакомить с 

техникой рисования 

«Пуантилизм» (тычком). 

 

 

 7 «Компоты и 

варенье». 

Освоение техники 

печатание фруктами 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительной 

технике – печатание 

фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать 

 



(оттиск). чувства композиции 

световосприятие, память, 

наблюдательность. 

Обобщить знания о фруктах 

и ягодах. 

 8 «Унылая пора! Очей 

очарованье». 

Рисование 

ладошками, 

пальцами. 

Учить детей умению 

отражать в рисунке признаки 

осени, соответствующие 

поэтическим строкам. 

Использовать различные 

способы рисования деревьев 

(пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, 

дерево, изображенное 

кулачком, ладошкой). 

Развивать эмоционально-

эстетические чувства, 

воображение. Закреплять 

умение отличать пейзаж от 

картин другого содержания. 

 

 

Декабрь  1 Незаметный зверек. 

Рисование свечой. 

Продолжать знакомить ребят 

с техникой рисования свечой 

и продолжать обучению 

образцов. Закрепить 

способность использовать 

разные материалы, 

представление о сочетании 

цветов. Развить фантазию, 

самостоятельность в выборе 

интересного сюжета. 

Свечи, бумага 

разного цвета. 

 2 Мелодичный 

рисунок. 

Работа ребят по 

мнениям от 

прослушанной 

музыки. Техника 

выбирается по 

желанию детей. 

Развить цветовосприятие с 

помощью музыки и 

рисования. Улучшить 

способность соотношения 

цвета с музыкой, сравнивая 

различие наиболее 

красочных способов 

музыкальной 

выразительности, таких как 

динамика, темп, ритм. 

Научить 

детей  импровизировать с 

цветовым пятном. 

Краски, карандаши, 

фломастеры, кисти 

 3 Мелодичный 

рисунок. 

Работа ребят по 

мнениям от 

прослушанной 

музыки. Техника 

выбирается по 

желанию детей. 

Развить цветовосприятие с 

помощью музыки и 

рисования. Улучшить 

способность соотношения 

цвета с музыкой, сравнивая 

различие наиболее 

красочных способов 

музыкальной 

выразительности, таких как 

динамика, темп, ритм. 

Материал по 

желанию детей 



Научить 

детей  импровизировать с 

цветовым пятном. 

 4 «Первый снег» 

Пейзажная 

монотипия. 

«набрызг», 

 

Учить рисованию дерева без 

листьев у берега 

замерзающего озера в 

технике пейзажной 

монотипии. Выбирать 

приёмы  и материалы для 

изображения снега (кисть, 

губка; техника «набрызг»), а 

также их 

 

Краски, зубные 

щетки, бумага, 

салфетки.  

 5-
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«Зимний пейзаж» 

Нетрадиционная 

техника: Рисование 

зубной пастой. 

 

Задачи: Познакомить с 

новым нетрадиционным 

материалом для рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Цветной 

картон (черный, синий), 

зубная паста, салфетки. 

 

 7-

8 

В лесу родилась 

елочка. 

Рисование нитками. 

Продолжать обучать детей 

различным нетрадиционным 

способам изображения, 

знакомить их с новым 

необыкновенным 

изобразительным 

материалом. Развить 

способность  подбирания 

цветовых  сочетаний для 

своей композиции. Научить 

аккуратному  использованию 

клея, выкладыванию 

нити  четко по 

нарисованному контуру, а 

также развить координацию 

движений рук. 

Бумага, краски, 

нитки.  

январь 1 «Узор на стекле» 

Техника изонити 

 

Продолжать учить 

выполнять узор , соединяя 

ниткой заданные точки 

развивать внимательность, 

точность выполнения 

 

Нитки, краски, 

ножницы.  

 2 «Узор на стекле» 

Техника изонити 

 

Продолжать учить 

выполнять узор , соединяя 

ниткой заданные точки 

развивать внимательность, 

точность выполнения 

 

Нитки, краски, 

ножницы. 

 3 «Зимние забавы» 

Граттаж 

 

Упражнять в 

процарапывании 

задуманного сюжета, 

воспитывать аккуратность 

 

Воск, тушь 

 



 4 «Зимние забавы» 

Граттаж 

 

Упражнять в 

процарапывании 

задуманного сюжета, 

воспитывать аккуратность 

 

Воск, тушь 

 

 5 Рисование. 

«Новогодние 

игрушки». 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

новогодних игрушек. 

Познакомить со способом 

конструирования фигурок 

животных и сказочных 

персонажей из овоидов ( 

цельной яичной скорлупы).. 

 Развивать восприятие, 

воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе. 

 

цельная яичная 

скорлупа, укренная 

мягкой бумагой в 

технике папье-маше, 

краски гуашевые, 

смешанные с клеем 

ПВА, кисти, клей, 

баночки с водой, 

ленточки, подвески, 

иллюстрация с 

вариантами росписи 

игрушек. 

 

 6 «Весёлый снеговик» 

Пластилинография 

 

 

Показать способы 

смешивания пластилина 

разных цветов для 

получения необходимых 

оттенков. Формировать 

цветовосприятие, 

аккуратность, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Пластилин разного 

цвета 

февраль 1 «Белая пушинка- 

ажурная снежинка» 

Квилинг 

 

Развивать интерес детей к 

такому виду бумажной 

пластики, как квилинг. 

Активизировать детей к 

созданию узорных форм 

 

Салфетки, ножницы.  

 2 «Белая пушинка- 

ажурная снежинка» 

Квилинг 

 

Развивать интерес детей к 

такому виду бумажной 

пластики, как квилинг. 

Активизировать детей к 

созданию узорных форм 

 

Салфетки, ножницы 

 3 Лепка. 

«Рождественский 

венок» 

 

Формировать опыт создания 

интерьерных композиций по 

народным мотивам. 

Учить лепить венок в 

смешанной технике. 

Развивать чувство гармонии. 

 Воспитывать 

самостоятельность и 

 тесто, мука, баночки 

с водой, клеенки, 

ситечко, досочки, 

технологическая 

карта с поаговым 

выполнением 

задания. 

 



аккуратность. 

 

 4 Снежная семья 

(Мятая бумага + 

клей ПВ). 

Учить рисовать снеговиков 

без предварительной 

прорисовки карандашом, 

используя мятую бумагу и 

клей. Способствовать 

появлению положительных 

эмоций 

Бумага, клей 

 5 «Морозные узоры» 

Нетрадиционная 

техника: Свеча + 

акварель.. 

Задачи: Познакомить с 

данной техникой. Развивать 

воображение, творческое 

мышление. 

 

Оборудование: Листы 

бумаги, акварель, 

свеча 

 6 «Морозные узоры» 

Нетрадиционная 

техника: Свеча + 

акварель.. 

Задачи: Познакомить с 

данной техникой. Развивать 

воображение, творческое 

мышление. 

Оборудование: Листы 

бумаги, акварель, 

свеча 

 7 Лепка. «Совушка - 

сова» 

  

Расширять представления 

детей о лесной птице-сове, 

об особенностях внешнего 

облика. 

Учить создавать 

композицию из отдельных 

деталей, используя 

имеющиеся навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание, деление 

целого на части. 

 Развивать мелкую моторику 

обеих рук. 

 Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность. 

 

½ часть плотного 

картона фиолетового 

или синего цвета, 

пластилин, досочки, 

стеки, салфетки, 

иллюстрация с 

изображением совы. 

 

 8 Масленица на 

Кубани 

Учить передавать   

содержание рисунка в 

соответствии с задуманным 

планом. Передавать в 

рисунке особенности 

праздничных гуляний на 

Кубани в Дни масленицы 

Материалы по  

выбору детей  

март 1 Рисование. «Такие 

разные эмоции». 

. 

 

Создать условия для 

изображения различных 

эмоций у 

мультипликационных 

персонажей. 

Учить передавать чувства 

героев мультфильмов на 

бумаге. 

альбомный лист, 

простой карандаш, 

акварель, гуашь, 

фломастеры, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки, 

технологическая 

карта с пошаговым 

выполнением задания 



Развивать умение подмечать 

и находить характерные 

признаки лица в разном 

эмоциональном состоянии. 

 Воспитывать интерес к 

работе мультипликатора. 

 

 2 Подарок для мамы  

( рисование, 

аппликация лепка) 

по выбору детей  

Создать условия для выбора 

детьми темы, материалов  

для изготовления подарка 

маме. Формировать 

самостоятельные умения в  

изготовлении подарка,  

задумывании и воплощении 

темы.  

Выбор  материалов 

по желанию детей 

 3 Чудесные 

превращения кляксы. 

Создавать условия для 

свободного детского 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми).Показать новые 

способы получения 

абстрактных изображений 

(клякс). Развивать 

творческое воображение. 

Разные 

изобразительные 

средства, кисти, 

бумага. 

 4 Чудесные 

превращения кляксы. 

Создавать условия для 

свободного детского 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми).Показать новые 

способы получения 

абстрактных изображений 

(клякс). Развивать 

творческое воображение. 

Разные 

изобразительные 

средства, кисти, 

бумага. 

 5 Чудесные платки 

моей бабушки 

(Рисование гуашью) 

 

Познакомить с павло-

посадским платком. Учить 

выделять колорит и 

элементы узора, рисовать 

несложные орнаменты. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятия. 

Гуашь, бумага. 

 6 Лепка. «Красивый 

цветок для мамы » 

 

 

 

Познакомить детей с новой 

рельефной лепкой – 

контррельефом. 

 Обеспечить условия для 

создания рельефной картины 

Учить поиску способов 

решения художественной 

пластилин, ¼ часть 

листа цветного 

картона, стеки, 

досочки. 



задачи. 

 Воспитывать 

самостоятельность в работе. 

 

 7 « Моё любимое 

платье или свитер» 

Оттиск 

печатками из 

картофеля, моркови 

 

Закрепить умение 

украшать платье или свитер 

простым узором используя 

технику печатание 

картофелем и морковью, 

используя в центре крупное 

одиночное украшение, а по 

вороту – мелкий узор. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Печатки из 

картофеля, моркови, 

краски, бумага, 

салфетки. 

 8 «Чашка в 

точках» 

Рисование 

ватными палочками 

 

Учить детей крупно 

рисовать предмет посуды с 

натуры простым 

карандашом, располагая его 

на всём листе . учить 

самостоятельно подбирать 

подходящие цвета, обводить 

точками нарисованный 

карандашом контур ватной 

палочкой с гуашью. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

имени существительных 

Бумага, простой 

карандаш, ватные 

палочки, гуашь. 

Апрель 1 Платок «Русские 

мотивы». Холодный 

батик. 

 

Познакомить с  техникой 

батик. Учить приемам 

изображения на ткани, 

воспитывать аккуратность. 

Учить использовать 

предложенные варианты 

русских мотивов. 

Краски, ткань. 

 2 Дерево весной. 

Кляксография, 

пуантилизм и их 

освоение. 

Продолжить знакомить 

ребят с «кляксографией». 

Обучить их совмещать две 

техники в одном рисунке 

(кляксография и 

пуантилизм). 

Закрепить способность 

пользования  знакомыми 

способами техники для 

создания рисунка, развить 

цветовосприятие, умение 

делать заключения. Развить 

дыхательную систему, 

фантазию и мышление. 

 

 3 «Пасхальное яйцо» 

(полуобъём)- работа 

с гипсом 

 

Знакомить со свойствами 

гипса, 

украшать яйцо с помощью 

цветного клея 

Гипс, цветной клей 

 



 

 

 4 Пасхальный подарок 

(Рисование 

поролоновой губкой) 

 

Помочь освоить новый 

способ изображения 

поролоновой губкой. Учить 

дополнять рисунок 

деталями. Развивать 

творческие способности. 

Гуашевык краски, 

бумага, паролон. 

 5 Рисование. 

«Фруктовая сказка». 

 

Вызвать интерес в 

рисовании натюрморта. 

Познакомить с картиной 

И.И. Машкова «Синие 

сливы». 

Учить детей рисовать свой 

натюрморт и придумывать 

сказку по его содержанию. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, обратить 

внимание на цвет как 

средство передачи 

настроения. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

гуашь, кисти разных 

размеров, палитры, 

бумага тонированная, 

простые карандаши, 

муляжи фруктов, 

картина И.И. 

Машкова «Синие 

сливы». 

 6 Творческая 

композиция 

«Радость» 

Развитие умения работать в 

коллективе, совместно 

выполняя единый рисунок. 

Учит передавать в рисунке 

радостное настроение, 

весылые  эмоции, подбирать 

соответствующие материалы 

по цвету. Развивать 

творческое воображение.  

Краски, кисти, 

фломастеры, гуашь, 

мелки, другие 

материалы. 

 7 «Космические 

корабли» 

Кляксография 

 

 

Формировать 

самостоятельность в выборе 

изобразительных средств 

(акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры). Развивать 

творческие способности и 

фантазию в изображении 

разных конструкций 

космических кораблей. 

акварель, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, фломастеры 

 8 Лепка. 

«Подсвечник» 

  

 

Расширить опыт 

изготовления подарков для 

родных и близких. 

Инициировать поиск 

декоративного оформления 

подсвечников. 

Развивать чувство ритма, 

гармонии, художественный 

вкус. 

цветное тесто, свеча, 

досочки, баночки с 

водой. 



 Воспитывать любовь к 

родним и близким. 

 

Май 1 «Радуга-дуга» 

Мокрый фон 

. 

 

Упражнять детей в технике 

рисования по- сырому: 

изображение радуги. 

Закреплять представление о 

7 цветах спектра 

Краски, кисти, вода. 

 2 Открытка ко Дню 

Победы 

Аппликация , 

«рисование» 

блёстками 

 

Вызвать радостные чувства в 

ожидании праздника, 

желание сделать красивую 

открытку в подарок близким. 

Упражнять в сочетании 

приёмов и средств 

изображения: аппликация + 

«рисование» блёстками. 

 

Бумга, блестки, 

краски, карандаши, 

клей.  

 3 «Кубанские 

орнаметры»- 

«Рушник» 

  

 4 «Паутинка» 

Техника изонити 

 

Учить плести из ниток узор 

на картоне соединяя готовые 

точки. Развивать 

воображение, внимание. 

Воспитывать аккуратност и 

усидчивость.  

 

Нити, краски, 

ножницы, бумага.  

 5 «После дождя» 

«батик» 

 

Учить созданию пейзажа в 

технике «батик» (радуга в 

небе, молодая травка, цветы, 

порхающие бабочки...). 

Развитие творческой 

фантазии, воображения. 

 

 

 6 «Бабочки порхают 

над цветами» 

(коллективная 

работа) 

Предметная 

монотипия 

пальчиковая 

живопись , 

изображение 

ватными палочками 

 

 

Знакомство с техникой 

предметной монотипии и 

приемами её выполнения 

(раскрашивание силуэта 

насекомого). 

Совершенствование 

пальчиковой техники 

рисования, умения рисовать 

ватными палочками 

(украшение крыльев бабочки 

узором). 

Закрепления навыков 

аппликации (наклеивание 

бабочек на панно в виде 

цветочной поляны). 

Краи, ватные 

палочки, клей. 



 

 7 Весенний букет 

(Пластилинография 

+ рисование 

скомканной 

бумагой) .  

Упражнять в сочетании двух 

техник. Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятия. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

Пластилин, бумага.  
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