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Аннотация к программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» (далее Программа) для детей от 3 до 7
лет  составлена  в  соответствии  с  требованием  ФГДОС  ДО,  с  учётом  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  № 26 г.  Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (с  изменениями  от
27.08.2015), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании  Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» и приложение к нему, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», Устава ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Программа художественной направленности предназначена для занятий с детьми от 3 до 7 лет.
Целью программы  является  –  создание  условий  для  развития художественно-эстетических  и  изобразительных  навыков  детей,

посредством использования нетрадиционных техник рисования при создании творческих работ.
Основные задачи программы:
Образовательные:

 учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике;

 учить  приемам  работы  кистью,  мелками,  пластилином,  использованию  нетрадиционных  художественных  материалов  (мятая
бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);

 учить различать, называть основные цвета и оттенки, геометрические фигуры.
Развивающие:

 развивать мелкую моторику рук;

 развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и творить красоту; 

 развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление и любознательность.
Воспитательные:

 воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству;

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;

 воспитывать навыки самостоятельности, умение доводить начатое дело до конца.
Программа художественной направленности, предназначена для детей 3-4; 4-5; 5-6 и 6-7 лет. 
Срок реализации программы 8 месяцев (октябрь-май).
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Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в
год - 64 часа.

Продолжительность занятий по СанПиНу:
для детей 3-4 лет – 15 минут
для детей 4-5 лет - 20 минут
для детей 5-6 лет - 25 минут
для детей 6-7 лет – 30 минут
Форма проведения занятий: групповая, не более 10 детей в группе.
Занятия проходят во второй половине дня в специально организованном помещении - ИЗО-студии.
На занятия по данной программе принимаются все желающие дети от 3 до 7 лет,  на основании Договора на оказание платных
дополнительных услуг, который подписывают их родители (законные представители). 
Ожидаемые результаты:

 дети различают, называют и применяют на практике нетрадиционные способы рисования;   

 дети владеют навыками и приемам работы с кистью, мелками, пластилином, нетрадиционными художественными материалами
(мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);

 дети научатся различать цвета спектра (основные цвета и их оттенки), основные геометрические фигуры;

 у детей разовьется мелкая моторика рук;

 сформируется способность смотреть на мир и видеть его  глазами художников,  замечать и творить красоту;

 разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление и любознательность;

 появится любовь и уважение к изобразительному искусству;

 сформируется художественный вкус и чувство гармонии;

 сформируются навыки самостоятельности.
Формы диагностики уровня освоения программы:

 проведение  педагогической  диагностики  сформированности  изобразительных  навыков  детей  в  начале  и  в  конце  года  (более
подробно см. раздел 2.10. «Оценочные, измерительные материалы (Педагогическая диагностика)»

Педагогические условия для реализации программы:
создание художественно-развивающей среды в детском саду ИЗО - студия (изобразительная студия);

 разработка  занятий по развитию детских  художественных способностей  средствами нетрадиционных художественных техник
рисования 
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 Для  успешной  реализации  программных  задач  предусматривается  взаимодействие  с  родителями  и  педагогами.  Проводятся
следующие формы работы: беседы, консультации, регулярно проводятся выставки творческих работ детей и др. Такие формы работы с
родителями  формируют  у  взрослых определенные  представления  о  продуктивной  деятельности  детей,  выполненной  с  использованием
нетрадиционных техник и приемов.
           Формы и методы проведения занятий 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия.
1. Словесные методы обучения:

устное изложение;
беседа;
анализ выполнения изображения.

2. Наглядные методы обучения
показ видеоматериалов, иллюстраций;
показ, исполнение педагогом;
наблюдение;
работа по образцу

3 Практические методы обучения:
формирование и совершенствование навыков выполнения изображений с использованием нетрадиционных техник;
практические работы;

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

При таком методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию
2. Репродуктивные методы обучения.

В этом случае учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во всей его своеобразности и первозданности; каждый день они

заново придумывают свою жизнь. Они любят фантазировать и экспериментировать…
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В законе РФ «Об образовании» определен в качестве принципа государственной политики гуманистический характер образования,
приоритет  общечеловеческих  ценностей,  свободного  развития  личности  (ст.2).  Практический  гуманизм  предусматривает  обеспечение
комплекса условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной ценности, как индивидуальности.

Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной модели образования закрепляется требование учета интересов,
склонностей  детей,  их  индивидуальных  способностей  при  создании  оптимальных  условий  для  самовыражения  в  различных  видах
деятельности.

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе.
Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. 

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали
выдающиеся  педагоги  прошлого:  Я.А.  Коменский,  И.Г.  Песталоцци,  Ф.  Фребель,  многие  русские  преподаватели,  педагоги,  психологи.
Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное
напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние (недаром такую популярность получила арт - терапия). 

В  современной  эстетико-педагогической  литературе  сущность  художественного  воспитания  понимается,  как  формирование
эстетического отношения посредством развития умения понимать и создавать художественные образы.

Человек будущего должен быть созидателен, личностью с развитым чувством и активным творческим началом. Развитие творчества -
это один из «мостиков», ведущих к развитию художественных способностей.

В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на занятиях по рисованию. Они всегда стараются дополнить
рисунок, создаваемый по образцу деталями, которые делают работу неповторимой и уникальной. В простой, казалось бы, закорючке они
видят целый мир – то это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же превращается в русалку. 

Есть взгляд – взгляд художников. Суть его в том, что ребенок должен получать удовольствие от работы с краской и кистью, у него
следует развивать чувство прекрасного, способность получать наслаждение от рисования. Ребенку необходимо дать свободу, тогда занятие
станет творчеством, мотивируемым взрослым, который не учит, а лишь акцентирует внимание ребенка на ощущениях, чувствах и т.п.

Новизна и отличительные особенности программы
Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием нетрадиционных техник изображения для детей 3-4 лет, 4-5

лет, 5-6 лет и от 6-7 лет разработана на основе раздела «Изобразительное искусство» программы «Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П.
Арнаутова и др.) 

Программа носит инновационный характер, так как приобщает детей к искусству посредством различных техник нетрадиционного
рисования (рисование ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из ластика, набрызг, кляксография, монотипия,
пластилинография и т.д.) и дает немалый толчок детскому воображению и фантазированию. 

Занятия в изостудии полезны и увлекательны, потому, что происходят в необычной обстановке, где эстетическая среда настраивает
на творческую деятельность. Работа по этой программе позволяет систематически последовательно решать задачи развития художественно-
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творческих способностей. В студии имеется весь необходимый изобразительный материал, место для выставки детских работ. На занятиях в
изостудии применяется музыкальное сопровождение, что способствует созданию выразительного художественного образа.

Программа  разработана  как  специализированная  для  дополнительного  образования  детей,  способствующая  их  художественно-
эстетическому развитию.   

1.1.1. Цель и задачи программы

Целью программы  является  –  создание  условий  для  развития художественно-эстетических  и  изобразительных  навыков  детей,
посредством использования нетрадиционных техник рисования при создании творческих работ.

Основные задачи программы:
Образовательные:

 учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике;

 учить  приемам  работы  кистью,  мелками,  пластилином,  использованию  нетрадиционных  художественных  материалов  (мятая
бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);

 учить различать, называть основные цвета и оттенки, геометрические фигуры.
Развивающие:

 развивать мелкую моторику рук;

 развивать способность смотреть на мир и видеть его  глазами художников,  замечать и творить красоту; 

 развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление и любознательность.
Воспитательные:

 воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству;

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;

 воспитывать навыки самостоятельности, умение доводить начатое дело до конца.

1.1.2. Принципы и подходы построения программы 

          Основополагающими принципами построения программы являются: 
-  принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым главной  целью дошкольного  образования  является  развитие  ребёнка.
Ориентация на «зону ближайшего развития ребенка»; на развитие ключевых компетенций дошкольника; связь информации, полученной от
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взрослого с информацией, добытой самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор
взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности;  ориентация в образовательном содержании на актуальные
интересы ребенка, склонности и способности; 
-  принцип  позитивной  социализации:  создание  условий  для  освоения  ребенком  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 
- принцип индивидуализации образования - квалифицированная помощь и поддержка каждого ребенка, в том числе с ОВЗ; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 
-  принцип активности и  самостоятельности:  использование  таких  методов и  приемов,  которые ставят  ребенка  в  активную позицию,
позволяют  самостоятельно  «открывать»  новые  знания  и  способы  действий;  -  принцип  личностно-ориентированного  взаимодействия:
построение образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого воспитанника; 
- принцип адаптивности: реализуется через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ к потребностям ребенка
дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и традиций в образовании; приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства; культурно-исторический подход: связь настоящего и прошлого в понятных и адекватных для
каждого возраста формах;
-  принцип  полноты,  необходимости  и  достаточности:  использование  разумного  «минимума»  материала;  содержания  дошкольного
образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  образовательных
областей; 
-  комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  -  это  объединение  комплекса  различных  видов  детских
деятельностей вокруг единой темы по разделам программы; 
-  принцип  наглядности:  иллюстративное  (наглядное)  изображение  изучаемых  объектов  и  понятий  способствует  формированию  более
полных и четких образов и представлений в сознании дошкольников;
-  принцип возрастной адекватности образования:  максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую
очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка - дошкольника; соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития; 
- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности: ориентация на «зону ближайшего развития ребенка»; на развитие
ключевых компетенций дошкольника; систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской активности и
инициативы; ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы, склонности и способности ребенка; 
-  принцип деятельностного подхода к организации образования: включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы
организации детской деятельности; сочетание наглядных и эмоционально - образовательных технологий обучения; 
- принцип открытости программы. 
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          Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 
- культурно-исторический  подход к развитию личности (Л.С. Выготский, В.А. Петровский) определяет ряд принципиальных положений
Программы: необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста; организацию образовательного процесса в виде
совместной  деятельности  взрослого  и  детей.  Учет  особенностей  социокультурного  развития  общества  и  государства  предопределяет
необходимость создания условий для развития таких качеств, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и
правильные решения, действовать в команде и др;
-  деятельностный  подход предполагает  активное  взаимодействие  ребёнка  с  окружающей  его  действительностью,  направленное  на  её
познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок
проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в
себя  ряд структурных  компонентов:  мотив,  цель,  действия,  продукт,  результат.  Выпадение  хотя  бы одного  из  них  размывает  понятие
деятельности.  Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял
видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался
ожидаемого результата; 
- гуманистический подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть;
- аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса;
- личностно-ориентированный подход -  гуманистический характер взаимодействия всех участников образовательного процесса: родителей
(законных представителей), педагога дополнительного образования и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность,
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет

          Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном развитии ребенка.  В отечественной психологии и
педагогике  принято выделять младший,  средний и  старший дошкольный возраст. Каждый возрастной  период  связан  не  только  с
дальнейшим  развитием,  но  и  с  существенной  перестройкой  познавательной  деятельности  и  личности  ребенка,  необходимой  для  его
успешного перехода к новому социальному статусу - статусу школьника.
          В дошкольном возрасте у нормативно - развивающегося ребенка происходят большие изменения во всем психическом развитии.
Чрезвычайно  возрастает  познавательная  активность  -  развивается  восприятие,  наглядное  мышление,  появляются  зачатки  логического
мышления.
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          Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания и т. д. Значительно
возрастает роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в развитии общения, разных видов детской деятельности. В трудах
А. В. Запорожца отмечается, что дошкольники могут выполнять действия по словесной инструкции, усваивать знания на основе объяснений
лишь в том случае, если у них имеются четкие наглядные представления.
          Появляются новые виды деятельности:  игра - первый и основной вид совместной деятельности дошкольников; изобразительная
деятельность - первая продуктивная деятельность ребенка; элементы трудовой деятельности.
          Происходит интенсивное становление личности, воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, становится
маленьким  членом  человеческого  общества.  В  дошкольном  возрасте  у  нормально  развивающегося  ребенка  чрезвычайно  возрастает
познавательная активность, интерес к познанию окружающего мира. Недаром дети дошкольники проходят через возраст «почемучек».
          Основой познания для ребенка дошкольного возраста является чувственное познание - восприятие и наглядное мышление. Именно
от  того,  как  сформированы  у  ребенка-дошкольника  восприятие,  наглядно-действенное  и  наглядно-образное  мышление,  зависят  его
познавательные возможности, дальнейшее развитие деятельности, а также речи и более высоких, логических форм мышления.
          Восприятие формируется  в дошкольном возрасте  благодаря совершенствованию перцептивных действий и усвоению систем
сенсорных эталонов, выработанных человечеством на протяжении всей истории (геометрических форм, цветов спектра, мер веса, величин,
времени, системы фонем родного языка, звуковысотного ряда и т. п.).
          У трехлетних детей восприятие достигает сравнительно высокого уровня. Например, им доступно выделение свойств и отношений
объектов, что может происходить не только практически,  но и зрительно с помощью перцептивных действий. Дети умеют работать по
образцу, выделяя при этом цвет, форму, величину, материал и другие свойства предметов, а также некоторые пространственные отношения
между ними.  Восприятие активно включается в деятельность ребенка, оно помогает ему выполнять посильные, знакомые по характеру
задачи, предъявляемые взрослым (или встречающиеся в быту), находить решение значительно быстрее и эффективнее, чем раньше.
          Сами перцептивные действия у младших дошкольников еще недостаточно совершенны. Произошел только первый шаг - переход от
практической ориентировки к ориентировке перцептивной.  Так,  например,  при складывании матрешки трехлетний ребенок уже заранее
выбирает  те  ее  элементы,  которые  кажутся  ему  подходящими.  Но  этот  выбор  еще  часто  неточен,  поэтому  ребенок  проверяет  его
правильность,  примеривая  выбранные  части,  друг  к  другу,  и  при  необходимости  заменяя  их.  Здесь  мы  имеем  дело  с  развернутой
перцептивной ориентировкой. На пятом году жизни дети усваивают уже многие сенсорные эталоны (например, названия форм и предметов:
круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), но пока еще бессистемно.
          В старшем дошкольном возрасте наряду с усвоением отдельных эталонов происходит и усвоение систем, в которые эти эталоны
включены.  Овладев  системой  сенсорных  эталонов,  дети  старшего  дошкольного  возраста  уже  производят  обобщение  предметов  по
существенным признакам  и  свойствам.  Наряду  с  формированием  восприятия  свойств  и  отношений  предметов  у  ребенка-дошкольника
складывается  представление  о  пространстве,  развивается  ориентировка  в  нем,  возникающая  на  основе  сложившегося  ранее  учета
пространственных свойств и отношений предметов, изменяется целостное восприятие предметов.
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          Оно становится более четким и одновременно более расчлененным - ребенок не только хорошо представляет себе общие очертания
предмета,  но  и  умеет  выделять  его  существенные  части,  правильно  представляет  себе  их  форму,  соотношение  по  величине,
пространственное расположение.
          Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно связанное с восприятием. Первая форма мышления,
которая  возникает  у  нормально  развивающегося  ребенка,  это  наглядно-действенное  мышление. Оно  появляется  в  практической
деятельности (бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее обслуживание.
          Наглядно-действенное мышление не только самая ранняя форма мышления, но и исходная. На ее основе возникает сначала наглядно-
образное,  а  затем  и  словесно-логическое  мышление.  Поэтому  развитие  наглядно-действенного  мышления  во  многом  определяет
формирование всей познавательной деятельности ребенка.
          В  дошкольном  возрасте  ребенок  свободно  ориентируется  в  условиях,  возникающих  перед  ним  практических  задач,  может
самостоятельно найти выход из проблемной ситуации. В наглядно - действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью
вспомогательных средств или орудий.
          В среднем дошкольном возрасте  наиболее характерной для ребенка  формой мышления является  наглядно-образное,  которое
определяет  качественно  новую  ступень  в  его  развитии.  В  этом  возрасте  ребенок  уже  может  решать  задачи  не  только  в  процессе
практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о предметах.
          Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к старшему дошкольному возрасту становится более
обобщенным.  Дети  могут  понимать  сложные  схематические  изображения,  представлять  на  их  основе  реальную  ситуацию  и  даже
самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-
логическое мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания.
          У детей четвертого и пятого года жизни продолжает развиваться произвольная память. Ребенок, уже принимая, разнообразные задачи
на  запоминание  и  начинает  прилагать  специальные  усилия  для  того,  чтобы запомнить.  Если  ребенку  этого  возраста  дают  какое-либо
поручение, то он уже не мчится сразу выполнять его, как младшие дети, а сначала повторив задание, приступает к выполнению.
          У детей постепенно увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4-5 лет удерживает в памяти пять-шесть предметов или
картинок. Именно в этот период начинают закладываться элементы опосредованного запоминания.
          У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая, изобразительная, конструктивная и элементы трудовой.
Каждый  вид  деятельности  ставит  определенные  задачи  перед  восприятием,  мышлением,  речью  и  личностью  ребенка  и  требует
определенного уровня их развития.
          В младшем дошкольном возрасте игра представляет собой продолжение и развитие предметной деятельности, ребенок использует
реальные предметы и изображающие их игрушки строго по назначению, овладевая множеством предметных действий: учится снимать и
надевать на куклу одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, грузить кубики в машинку и выгружать их и т. д.
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          В младшем дошкольном возрасте все эти действия постепенно перестают быть самоцелью - их начинают выполнять не сами по себе, а
для чего-то, для определенной цели. В дальнейшем они заменяются цепочкой логически последовательных действий, которые отражают
часто повторяющиеся в жизни ребенка привычные ситуации, но в них не прослеживается сюжет, и не отражаются взаимоотношения людей.
          В среднем дошкольном возрасте возникает сюжетно-ролевая игра. Здесь происходит следующее: во-первых, предметы и предметные
действия  перестают  интересовать  ребенка;  во-вторых,  в  центре  его  внимания  оказываются  отношения  людей,  связанные чаще  всего  с
конкретными предметными действиями.  Ребенок,  проигрывая  их,  усваивает  человеческие  взаимоотношения.  Данный вид игры требует
участия  нескольких  детей,  поэтому  она  является  первым и  основным видом  совместной  деятельности  детей  дошкольного  возраста  и
оказывает большое влияние на развитие их взаимоотношений.
          К пяти годам сюжетно-ролевая игра становится преобладающей и требует участия группы дошкольников, поэтому является первым и
основным видом совместной их деятельности. В процессе этой игры дети учатся взаимодействовать, усваивают нравственные нормы, что
оказывает влияние на развитие их личности в целом. Особенно большое значение имеют при этом те отношения, которые возникают у детей
в игре при распределении ролей, в ходе согласования дальнейших действий, их оценки, обсуждения правил поведения и т. п. Пятилетние
дети могут выбрать тему игры, создать условия для нее, выполнить соответствующие действия и правила, имеют опыт игр драматизации. У
них формируется умение совместно строить и творчески развивать сюжет игры.
          В дошкольном детстве начинают формироваться продуктивные виды деятельности, которые требуют достаточно высокого уровня
сенсорного  развития,  в  частности  восприятия  и  представлений.  Итогом  продуктивной  деятельности  является  продукт,  отражающий
воспроизводимый объект  со  стороны целого,  деталей  и  его  свойств.  Так,  например,  рисунки,  изображающие  предметы,  появляются  у
нормально развивающихся детей к концу третьего - началу четвертого года жизни.
          Продуктивная деятельность способствует формированию восприятия и представлений ребенка и оказывает большое влияние на
развитие личности дошкольника - требует умения сосредоточиться на задаче, доводить начатое дело до конца. Для нее необходимо развитие
моторики, зрительно-двигательной координации, развитие воображения и мышления: анализ объекта,  выделение главного оперирование
образами-представлениями.  В  старшем  дошкольном  возрасте  продуктивная  деятельность  продолжает  активно  развиваться  на  базе
достаточно  высокоразвитого  восприятия  и  представлений.  К  концу  дошкольного  возраста  дети  могут  создавать  и  обыгрывать  весьма
сложные постройки, конструкции.
          Появление элементов трудовой деятельности у трехлетних детей выражается в основном в овладении навыками самообслуживания,
которые  обеспечивают  им  известную  бытовую самостоятельность:  ребенок  может  без  помощи взрослого  одеться,  раздеться,  умыться,
пользоваться туалетом, есть.
          Самообслуживание включает в себя ряд весьма сложных по своей структуре навыков, которыми должен овладеть ребенок. Здесь
могут возникнуть два типа затруднений: в определении и усвоении последовательности операций, с одной стороны, и в овладении каждой из
них  -  с  другой.  Особое  значение  приобретает  при  этом  организация  ориентировочно-исследовательской  фазы  овладения  навыками,
непосредственно связанной с восприятием.
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          В младшем дошкольном возрасте  слово у  ребенка часто оказывается  недостаточно обобщенным, ситуативным или,  наоборот,
генерализованным, а в ряде случаев понимание его ребенком может быть вовсе неверным. В речи детей встречаются замены, подстановки
знакомых слов на место незнакомых. Такая речь еще не может служить надежной опорой для передачи ребенку новых знаний, которые
формируются у дошкольников только благодаря наглядности (А. В. Запорожец).
          Растущие потребности общения приводят к тому, что у дошкольников развиваются все формы и функции речи. 
          В младшем дошкольном возрасте направляющую и организующую роль выполняет речь взрослого. Она привлекает внимание ребенка,
направляет его на деятельность,  в более простых случаях определяет цель деятельности, но включение словесной инструкции не всегда
помогает  ребенку  в  ее  усвоении  и  осуществлении.  Дошкольнику  необходимы  и  другие  средства  передачи  знаний  и  организации
деятельности: показ действий, образец, совместные действия со взрослым.
          В среднем дошкольном возрасте картина начинает меняться - слово уже может более адекватно направлять деятельность ребенка и
передавать ему информацию, но словесное инструктирование, передача опыта в словесной форме еще нуждаются в чувственной опоре.
          Лишь к пяти годам слово начинает само по себе, в пределах определенного содержания, служить источником информации и способом
передачи общественного опыта. Включение слова не просто ускоряет, качественно меняет, но и облегчает процесс усвоения новых знаний,
способствует  овладению  новой  деятельностью.  Полученные  с  помощью  словесной  инструкции  умения  ребенок  легче  переносит  на
незнакомую ситуацию, на новый объект. Изменяется и роль собственной речи дошкольника, это проявляется в регуляции его деятельности.
Из сопровождающей, она превращается сначала в фиксирующую, а затем в планирующую. Речь активно включается в усвоение знаний, в
развитие мышления, в сенсорное развитие, в нравственное, эстетическое воспитание ребенка, в формирование его деятельности и личности.
          Таким образом, язык и речь традиционно рассматриваются в психологии и педагогике как узел, в котором сплетаются различные
линии  психического  развития  -  мышление,  воображение,  память,  эмоции.  Речь  является  основным  каналом  трансляции  культуры  от
поколения к поколению, а также важнейшим средством обучения и воспитания.
          В дошкольном возрасте под влиянием взрослых ребенок усваивает моральные нормы, учится подчинять свои поступки этическим
эталонам. Таким образом, у него формируется правильное поведение в коллективе, появляется самосознание, самооценка, самоконтроль,
развивается эмоциональная и волевая сфера, мотивация деятельности.
          Старшие дошкольники владеют достаточно широким кругом общих сведений об окружающей их действительности. Эти знания
включают представления о труде взрослых, о семейных отношениях, событиях социальной жизни.
          Однако они не всегда носят отчетливый характер. Чем старше становится ребенок, тем активнее включается он в жизнь общества,
поэтому ему необходимо общение с окружающими и их морально-нравственная оценка. 
          Пятилетний ребенок уже в значительной степени овладевает этими нормами, у него накапливается социальный опыт, появляются
такие чувства, как стыд, гордость и др. Он начинает особенно нуждаться в сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых и
сверстников, в их оценке. Одновременно он начинает и сам оценивать их: поступки, личностные качества. В этом возрасте оценка взрослого
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переживается ребенком очень остро. Он уже не просто стремится выполнить какую-либо работу ради самого действия, а ждет оценки своей
деятельности со стороны окружающих.
          У старших дошкольников имеют место социальные, игровые мотивы, связанные со стремлением к контактам со взрослыми и
сверстниками, мотивы самолюбия и самоутверждения. Появляется возможность соподчинения мотивов, что является одним из важнейших
новообразований в  развитии личности  старших дошкольников.  Так,  например,  пятилетний ребенок может подавлять непосредственные
желания, у него преобладают обдуманные действия над импульсивными.
          Дети шестого года жизни способны произвольно управлять собственной деятельностью. Они в состоянии ограничивать свои желания,
преодолевать  препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  целей,  оценивать  результаты  выполняемых  действий.  В  этом  возрасте  дети
понимают смысл задач, поставленных взрослым, могут самостоятельно выполнить его указания.
          Особенности возрастного этапа 6-7 лет проявляются в прогрессивных изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования
психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных личностных новообразований.
          Сенсорное  развитие  старшего  дошкольника  характеризуется  совершенствованием его  ориентировки во  внешних свойствах  и
отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. Существенно снижаются пороги всех видов чувствительности. Зрительное
восприятие  становится  ведущим  при  ознакомлении  с  окружающим,  возрастают  целенаправленность,  планомерность,  управляемость,
осознанность  восприятия,  устанавливаются  взаимосвязи  восприятия  с  речью  и  мышлением,  и,  как  следствие,  восприятие
интеллектуализируется. Особую роль в развития восприятия в старшем дошкольном возрасте играет переход от использования предметных
образов к сенсорным эталонам - общепринятым представлениям об основных разновидностях свойств и отношений. Нормально развитой
ребенок к шестилетнему возрасту уже может правильно обследовать предметы, соотносить их качества с эталонными формами, цветами,
размерами и т.д.  Усвоение системы общественно выработанных сенсорных эталонов, овладение некоторыми рациональными способами
обследования  внешних  свойств  предметов  и  основанная  на  этом  возможность  дифференцированного  восприятия  окружающего  мира
свидетельствуют о том, что ребенок достиг необходимого уровня сенсорного развития для поступления в школу. Усвоение общественно
выработанных эталонов, или мер, меняет характер детского мышления, в развитии мышления к концу дошкольного возраста намечается
переход от  эгоцентризма  к  децентрации.  Это подводит  ребенка  к  объективному,  элементарно  научному восприятию действительности,
совершенствованию  возможности  оперировать  представлениями  на  произвольном  уровне.  Формирование  новых  способов  умственных
действий в значительной степени опирается на освоение определенных действий с внешними предметами, которыми ребенок овладевает в
процессе развития и обучения.
          Для мышления детей 6-7 лет характерны следующие особенности, которые могут использоваться в качестве диагностических
признаков достижения ребенком готовности к обучению в школе, с точки зрения его интеллектуального развития:
- ребенок решает мыслительные задачи, представляя их условия, мышление становится внеситуативным;
-  высокий  уровень  развития  речи  приводит  к  развитию рассуждения  как  способа  решения  мыслительных  задач,  возникает  понимание
причинности явлений;
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-  детские  вопросы  выступают  показателем  развития  любознательности  и  говорят  о  познавательном  интересе  и  о  развитии  развития
мышления ребенка;
-  появляется  новое  соотношение  умственной  и  практической  деятельности,  когда  практические  действия  возникают  на  основе
предварительного рассуждения; 
- возрастает планомерность мышления;
- экспериментирование возникает как способ, помогающий понять скрытые связи и отношения, применить имеющиеся знания, попробовать
свои силы;
- складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость, пытливость.
          Возраст 6-7 лет характеризуется интенсивным развитием способности к  запоминанию и воспроизведению. Одним из главных
достижений старшего дошкольника является  развитие произвольного запоминания.  Важной особенностью этого возраста  является  и то
обстоятельство, что перед ребенком в 6-7 лет может быть поставлена цель, направленная на запоминание определенного материала. Наличие
такой возможности связано с тем, что старший дошкольник начинает использовать различные приемы, специально предназначенные для
повышения  эффективности  запоминания:  повторение,  смысловое  и  ассоциативное  связывание  материала.  Таким  образом,  к  6-7  годам
структура  памяти  претерпевает  существенные  изменения,  связанные  со  значительным  развитием  произвольных  форм  запоминания  и
припоминания.
          Внимание дошкольника еще носит непроизвольный характер. Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во внешней
среде,  эмоциональным  отношением  к  ней.  С  возрастом  значительно  возрастают  концентрация,  объем  и  устойчивость  внимания,
складываются  элементы  произвольности  в  управлении  вниманием  на  основе  развития  планирующей  функции  речи  и  познавательных
процессов; внимание остановится опосредованным.          
          Соотношение  произвольной  и  непроизвольной  форм,  аналогичное  памяти,  отмечается  и  в  такой  психической  функции,  как
воображение.  Воображение постепенно  приобретает  произвольный  характер:  ребенок  умеет  создать  замысел,  спланировать  его  и
реализовать.  Большой  скачок  в  его  развитии  обеспечивает  игра,  необходимым  условием  которой  является  наличие  замещающей
деятельности  и  наличие  предметов-заместителей.  Ребенок  осваивает  приемы  и  средства  создания  образов;  воображение  переходит  во
внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре для создания образов.
          При всей важности познавательного развития ребенка 6-7 лет его гармоничное становление невозможно без эмоционального
отношения к окружающему в соответствии с ценностями,  идеалами и нормами общества.  Дошкольное детство - период, когда эмоции,
чувства господствуют над всеми другими сторонами жизни ребенка, придавая им специфическую окраску и выразительность. Дошкольники
отличаются интенсивностью и мобильностью эмоциональных реакций, непосредственностью в проявлении своих чувств, быстрой сменой
настроения.  Однако,  к  концу дошкольного детства  эмоциональная  сфера ребенка  изменяется  – чувства  становятся  более осознанными,
обобщенными,  разумными,  произвольными,  внеситуативными,  формируются  высшие  чувства  -  нравственные,  интеллектуальные,
эстетические, которые у шестилетних детей нередко становятся мотивом поведения.
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          Для семилетнего ребенка, переживающего кризис семи лет, по мнению Л.С. Выготского, в большей мере характерны манерность,
вертлявость,  некоторая  натянутость,  немотивированное  паясничание,  что  связано  с  утратой  детской  непосредственности,  наивности  и
возрастанием произвольности, усложнением эмоций, обобщением переживания («интеллектуализация аффекта»).
          На протяжении дошкольного детства развиваются и эмоциональные процессы, осуществляющие регуляцию детской деятельности. 
          Основные новообразования в эмоциональной сфере ребенка 6-7 лет, на которые необходимо обращать особое внимание, в том числе и
при диагностике психологической готовности к школе, приведены ниже:
-  изменение  содержания  аффектов,  выражающееся,  прежде  всего,  в  возникновении  особых  форм  сопереживания,  чему  способствует
развивающаяся эмоциональная децентрация;
- изменение места эмоций во временной структуре деятельности по мере усложнения и отдаления начальных ее компонентов от конечных
результатов (эмоции начинают предвосхищать ход выполнения решаемой задачи);
- к шести годам происходит оформление основных элементов волевого действия:
ребенок  способен  поставить  цель,  принять  решение,  наметить  план  действия,  исполнить  его,  проявить  определенное  усилие  в  случае
преодоления препятствия, оценить результат своего действия. 
          Но все эти компоненты волевого действия еще недостаточно развиты:
выделяемые  цели  недостаточно  устойчивы  и  осознанны,  удержание  цели  в  значительной  степени  определяется  трудностью  задания,
длительностью его выполнения.
          Как уже отмечалось, для детей седьмого года жизни важен не только уровень развития их познавательной деятельности, но и уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

            2. Содержательный раздел

2.1. Тематическое планирование занятий по разделам

Раздел 1. Пластилинография.
 Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия и

творческой деятельности детей. Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных размеров.
Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками пластилин и размазывает на листе картона  по уже заготовленному

контуру, накладывая «мазки» один на другой. Можно придать большую выразительность смешивая кусочки пластилина разного цвета.
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Раздел 2 . «Монотипия пейзажная».
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка.
Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается

его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная
для отпечатка,  протирается  влажной губкой.  Исходный рисунок,  после того как с  него сделан оттиск,  оживляется  красками,  чтобы он
сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится
рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым.

Раздел 3. «Рисование ладошкой».
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, листы большого формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает

отпечаток на бумаге.

Раздел 4. «Рисование пальчиками».
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью,  плотная бумага, небольшие листы, салфетки.  Способ получения изображения: ребенок опускает в

гуашь  пальчик и наносит точки на бумагу.

Раздел 5 . «Ниткография».
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка сред ней толщины.
Способ  получения  изображения: ребенок  опускает  нитку  в  краску,  отжимает  ее.  Затем  на  листе  бумаги  выкладывает  из  нитки

изображение,  оставляя  один  ее  конец  свободным.  После  этого  сверху  накладывает  другой  лист,  прижимает,  придерживая  рукой,  и
вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются.

Раздел 6. «Кляксография обычная».
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка.
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Способ получения изображения:  ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются
пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну
половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается, определяется, на что оно
похоже. Недостающие детали дорисовываются.

Раздел 7. « Восковые мелки и акварель».
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или

несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Раздел 8. «Акварель и акварельные  карандаши».
Цель: продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой рисования. Развивать  воображение, цветоощущение, умение видеть

красоту в окружающем мире.
Средства выразительности: пятно, цвет, линия.
Материалы: плотная бумага, акварельные карандаши, губка, вода в блюдечке.
Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем рисует на ней акварельными карандашами.

Можно использовать приемы рисования торцом карандаша и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается.

Раздел 9. «Набрызг».
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика.
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска

разбрызгивается на бумагу.

Раздел 10. «Рисование по мокрому листу».
Материалы: бумага для акварели, акварельные краски, кисти, акварельные карандаши или мелки, влажная чистая ткань.
Способ получения изображения:  хорошо смочить лист водой, по мокрому листу нанести тон акварельной краски, промокнуть лист

чуть влажной ткань,  рассмотреть  с  ребенком изображения различных цветов,  обговорить форму, цвет.  Хорошо смочить  кисть,  набрать
достаточное количество краски. По мокрой бумаге, слегка касаясь листа кистью, наносим изображение выбранного предмета (например,
цветка), как бы капаем краской на бумагу, придерживаясь формы и цвета, дорисовываем нужные элементы.
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Раздел 11. «Оттиск пробкой».
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы:  мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного

гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки.
Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для

получения другого цвета меняется и мисочка и пробка.

Раздел 12. «Скатывание бумаги».
Средства выразительности: фактура, объем.
Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя   бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для

основы.
Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его

могут быть различными. После этого комочек опускается в клей и приклеивается на основу.

Раздел 13. «Оттиск смятой бумагой».
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка,  в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона,  пропитанного

гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу.
Раздел 14 . «Акварель».
Цель: продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой рисования. Развивать воображение, цветоощущение, умение видеть

красоту в окружающем мире.
Средства выразительности: пятно, цвет, линия.
Материалы: плотная бумага, акварель, губка, вода в блюдечке.
Способ получения изображения: ребенок с помощью кисточки и акварели наносит изображение на лист бумаги.

 Раздел 15. «Рисование тычком».
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть или тычок, сделанный при помощи карандаша и поролона, гуашь, бумага, на которой нарисован контур

предмета или животного.
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Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь тычок или кисть, и ударяет по бумаге, держа вертикально. Таким образом,
заполняется весь контур или шаблон.

Раздел 16. «Рисование пальчиками».
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага, небольшие листы, салфетки.  Способ получения изображения: ребенок опускает в

гуашь  пальчик и наносит точки на бумагу.

2.2. Учебный  план для детей 3-4 лет  

Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в
год - 64 часа.

№
№
п/п

Тема Теория Практика Общее кол-во занятий

1
     Техника пластилинографии

 «Бабочка»
 «Рыбка»
 «Жёлтые листья летят»

           0,5 5,5 6

2
Техника монотипия

 «Полевые цветы»
 «Бабочка»
 «Чудесные вазы»

           0,5 2,5 3

3
3

Техника рисования ладошкой
 «Солнышко-колоколнышко»
 «Осьминожки»

           0,5 2,5 3

4
4

Техника рисование пальчиками
 «Маленькая ёлочка»
 «Озорные  горошки  на  чайной

чашке»

         0,5            3,5 4

5
5

5

         Техника ниткографии
 «Салют»
 «Цветы»
 «Пейзаж»

           0,5 2,5 3
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6
6

          Кляксография обычная
 «Такие разные фрукты»
 «На что это похоже?»
 «Деревья»

           0,5 2,5 3

7
7

Техника «Акварель и восковые мелки»
 «Дождик лей, лей, лей, никого не 

жалей»
 «Загадочные снежинки»
 «Витражи»

          0,5            3,5 4

8
8

Техника «Акварель и акварельные
карандаши»»

 «Синие колокольчики»
 «Забавные животные»
 «Анютины глазки»

           0,5            2,5 3

9
9

«Техника «набрызг»»
 «Звёздное небо»
 «Праздничный салют»
 «Зима»

            0,5 2,5 3

1
10

«Техника рисования по мокрому листу»
 «Веточка мимозы»
 «Зимушка-зима»
 «Украсим салфетку»

            0,5 2,5 3
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1
11

Техника «Оттиск пробкой»
 «Расписные тарелки»
 «Наливные яблочки»
 «Скатерть»

         0,5 2,5 3

1
12

«Техника скатывания бумаги»
 «Подарок папе»
 «Подарок маме»

         0,5 7,5 8

1
13

«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
 «Здравствуй киса, как дела?»
 «Медвежонок»

         0,5 1,5 2

1
14

«Акварель»
 «Цветы»
 «Весна»
 «Натюрморт»

         0,5 3,5 4

1
15

«Техника рисования тычком»
 «Котёнок»
 «Белоствольная берёза»
 «Яблоня в цвету»

          0,5 8,5 9

1
16

«Техника «Рисование пальчиками»»
 «Вкусные ягодки»
 «Украсим матрёшку»
 «Лето»

           0,5 2,5 3

Итого:           8            56             64

2.3. Учебный план для детей 4-5 лет

Занятия с детьми 4-5 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
№

№
п/п

Тема Теория Практика Общее кол-во занятий

1
     Техника пластилинографии

 «Бабочка»
 «Рыбка»
 «Жёлтые листья летят»

           0,5 5,5 6

2
Техника монотипия

 «Полевые цветы»
           0,5 2,5 3
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 «Бабочка»
 «Чудесные вазы»

3
3

Техника рисования ладошкой
 «Солнышко-колоколнышко»
 «Осьминожки»

           0,5 2,5 3

4
4

Техника рисование пальчиками
 «Маленькая ёлочка»
 «Озорные  горошки  на  чайной

чашке»

         0,5            3,5 4

5
5

5

Техника ниткографии
 «Салют»
 «Цветы»
 «Пейзаж»

           0,5 2,5 3

6
6

Кляксография обычная
 «Такие разные фрукты»
 «На что это похоже?»
 «Деревья»

           0,5 2,5 3

7
7

Техника «Акварель и восковые мелки»
 «Дождик лей, лей, лей, никого не 

жалей»
 «Загадочные снежинки»
 «Витражи»

          0,5            3,5 4

8
8

Техника «Акварель и акварельные
карандаши»»

 «Синие колокольчики»
 «Забавные животные»
 «Анютины глазки»

           0,5            2,5 3

9
9

«Техника «набрызг»»
 «Звёздное небо»
 «Праздничный салют»
 «Зима»

            0,5 2,5 3

1
10

«Техника рисования по мокрому листу»
 «Веточка мимозы»
 «Зимушка-зима»
 «Украсим салфетку»

            0,5 2,5 3
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1
11

Техника «Оттиск пробкой»
 «Расписные тарелки»
 «Наливные яблочки»
 «Скатерть»

         0,5 2,5 3

1
12

«Техника скатывания бумаги»
 «Подарок папе»
 «Подарок маме»

         0,5 7,5 8

1
13

«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
 «Здравствуй киса, как дела?»
 «Медвежонок»

         0,5 1,5 2

1
14

«Акварель»
 «Цветы»
 «Весна»
 «Натюрморт»

         0,5 3,5 4

1
15

«Техника рисования тычком»
 «Котёнок»
 «Белоствольная берёза»
 «Яблоня в цвету»

          0,5 8,5 9

1
16

«Техника «Рисование пальчиками»»
 «Вкусные ягодки»
 «Украсим матрёшку»
 «Лето»

           0,5 2,5 3

Итого:           8            56             64

2.4. Учебный план для детей 5-6 лет

Занятия с детьми 5-6 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
№

№
п/п

Тема Теория Практика Общее кол-во занятий

1
     Техника пластилинографии

 «Бабочка»
 «Рыбка»
 «Фруктовый натюрморт»

           0,5 5,5 6

2
Техника монотипия

 «Закат»
           0,5 2,5 3
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 «Бабочка»
 «Осень  на  опушке  краски

разводила»

3
3

Техника рисования ладошкой
 «Медузы»
  «Осьминожки»
 «Сказочные птицы»

           0,5 2,5 3

4
4

Техника рисование пальчиками
 «Маленькая ёлочка»
 «Озорные  горошки  на  чайной

чашке»
 «Цветы»
 «Рыбка»

         0,5            3,5 4

5
5

5

Техника ниткографии
 «Салют»
 «Тюльпаны»
 «Пейзаж»

           0,5 2,5 3

6
6

Кляксография обычная
 «Такие разные фрукты»
 «Осенний лес»
 «Горы»

           0,5 2,5 3

7
7

Техника «Акварель и восковые мелки»
 «Дождь и радуга»
 «Подводное царство»
 «Витражи»

          0,5            3,5 4

8
8

Техника «Акварель и акварельные
карандаши»»

 «Фиалки»
 «Зима»
 «Анютины глазки»

           0,5            2,5 3

9
9

«Техника «набрызг»»
 «Звёздное небо»
 «Праздничный салют»
 «Конфетти»

            0,5 2,5 3
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1
10

«Техника рисования по мокрому листу»
 «Веточка мимозы»
 «Зимушка-зима»
 «Цветы маме»

            0,5 2,5 3

1
11

Техника «Оттиск пробкой»
 «Зелёное деревце»
 «Украсим посуду»
 «Снеговик»

                       0,5 2,5 3

1
1

12
«Техника скатывания бумаги»

 «Подарок папе»
 «Подарок маме»

         0,5 7,5 8

1
13

«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
 «Что снится ёжику»
 «Медведь»

         0,5 1,5 2

1
14

«Акварель»
 «Цветы»
 «Весна»
 «Натюрморт»

         0,5 3,5 4

1
15

«Техника рисования тычком»
 «Фрукты»
 «Весенний пейзаж»
 «Черешня»

          0,5 8,5 9

1
16

«Техника «Рисование пальчиками»»
 «Вкусные ягодки»
 «Украсим матрёшку»
 «Здравствуй, лето красное!»

           0,5 2,5 3

Итого:           8            56             64

2.5. Учебный план для детей 6-7 лет

Занятия с детьми 5-6 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
№

№
п/п

Тема Теория Практика Общее кол-во занятий

     Техника пластилинографии            0,5 5,5 6
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1  «Бабочка»
 «Рыбка»
 «Фруктовый натюрморт»

2
Техника монотипия

 «Закат»
 «Бабочка»
 «Осень  на  опушке  краски

разводила»

           0,5 2,5 3

3
3

Техника рисования ладошкой
 «Медузы»
  «Осьминожки»
 «Сказочные птицы»

           0,5 2,5 3

4
4

Техника рисование пальчиками
 «Маленькая ёлочка»
 «Озорные  горошки  на  чайной

чашке»
 «Цветы»
 «Рыбка»

         0,5            3,5 4

5
5

5

Техника ниткографии
 «Салют»
 «Тюльпаны»
 «Пейзаж»

           0,5 2,5 3

6
6

Кляксография обычная
 «Такие разные фрукты»
 «Осенний лес»
 «Горы»

           0,5 2,5 3

7
7

Техника «Акварель и восковые мелки»
 «Дождь и радуга»
 «Подводное царство»
 «Витражи»

          0,5            3,5 4

8
8

Техника «Акварель и акварельные
карандаши»»

 «Фиалки»
 «Зима»
 «Анютины глазки»

           0,5            2,5 3

9 «Техника «набрызг»»             0,5 2,5 3

27



9  «Звёздное небо»
 «Праздничный салют»
 «Конфетти»

1
10

«Техника рисования по мокрому листу»
 «Веточка мимозы»
 «Зимушка-зима»
 «Цветы маме»

            0,5 2,5 3

1
11

Техника «Оттиск пробкой»
 «Зелёное деревце»
 «Украсим посуду»
 «Снеговик»

         0,5 2,5 3

1
12

«Техника скатывания бумаги»
 «Подарок папе»
 «Подарок маме»

         0,5 7,5 8

1
13

«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
 «Что снится ёжику»
 «Медведь»

         0,5 1,5 2

1
14

«Акварель»
 «Цветы»
 «Весна»
 «Натюрморт»

         0,5 3,5 4

1
15

«Техника рисования тычком»
 «Фрукты»
 «Весенний пейзаж»
 «Черешня»

          0,5 8,5 9

1
16

«Техника «Рисование пальчиками»»
 «Вкусные ягодки»
 «Украсим матрёшку»
 «Здравствуй, лето красное!»

           0,5 2,5 3

Итого:           8            56             64
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2.6. Календарный  учебный график для детей от 3 до 4 лет

Занятия с детьми 3-4 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
Месяц,
неделя
даты

Кол-
во

часов

Тема занятия.

ель, задачи. 

Оборудование: Ход занятия:

Октябрь
I неделя

1

Занятие №1
Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при выполнения 
творческой работы «Бабочка».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой пластилинографии, 
формировать, развивать технические навыки пластилинографии при 
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие: развивать 
мелкую моторику рук, представления о цвете (основные цвета), 
художественно-эстетическое восприятие; воспитательные: воспитывать 
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до 
конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(основные 
цвета); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

1
Занятие №2 (продолжение)

Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при выполнения 
творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой пластилинографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  пластилинографии  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие: развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(основные 
цвета); салфетки

 Орг. момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №3
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при выполнения 
творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по образцу; 

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки 
«Рыбка»;
пластилин 
(основные 
цвета); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
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развивающие: развивать мелкую моторику рук, представления о цвете 
(основные цвета), художественно-эстетическое восприятие; 
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе 
и доводить начатое дело до конца.

при выполнении работы
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

4 Занятие №4 (продолжение)
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при выполнения 
творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по образцу; 
развивающие: развивать мелкую моторику рук, представления о цвете 
(основные цвета), художественно-эстетическое восприятие; 
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе 
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки 
«Рыбка»;
пластилин 
(основные 
цвета); салфетки

 Орг. момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №5 
Тема: Техника пластилинографии «Жёлтые листья летят»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при выполнения 
творческой работы «Жёлтые листья летят».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Жёлтые листья 
летят»;
заготовки 
«Листья»;
пластилин 
(основные 
цвета); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

1 Занятие №6 (продолжение) 
Тема: Техника пластилинографии «Жёлтые листья летят»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при выполнения 
творческой работы «Жёлтые листья летят».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;

образец работы 
«Жёлтые листья 
летят»;
заготовки 
«Листья»;
пластилин 
(основные 
цвета); салфетки

 Орг. момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

IV
неделя

1

Занятие №7 
Тема: Техника монотипия «Полевые цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Полевые цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать, развивать технические навыки монотипии при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать  мелкую
моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Полевые 
цветы»;
бумага, кисти, 

гуашь либо 

акварель, 

влажная губка, 

кафельная 

плитка.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №8 
Тема: Техника монотипия «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать, развивать технические навыки монотипии при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать  мелкую
моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
бумага, кисти, 

гуашь либо 

акварель, 

влажная губка, 

кафельная 

плитка.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Ноябрь
I неделя

1 Занятие №9 
Тема: Техника монотипия «Чудесные вазы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Чудесные вазы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать, развивать технические навыки монотипии при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать  мелкую
моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Чудесные 
вазы»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, 
влажная губка, 
кафельная 
плитка.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №10
Тема: Техника рисования ладошкой «Солнышко - колоколнышко»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при выполнения 
творческой работы «Солнышко - колоколнышко».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Солнышко-
колоколнышко»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №11
Тема: Техника рисования ладошкой «Осьминожки»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при выполнения 
творческой работы «Осьминожки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Осьминожки»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №12
Тема: Техника рисования ладошкой «Сказочные птицы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при выполнения 
творческой работы «Сказочные птицы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе

образец работы 
«Сказочные 
птицы»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
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и доводить начатое дело до конца.  Выставка детских работ
III

неделя
1 Занятие №13

Тема: Техника рисования пальчиками «Маленькая ёлочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Маленькая ёлочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Маленькая 
ёлочка»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №14
Тема: Техника  рисования  пальчиками  «Озорные  горошки  на  чайной
чашке»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Озорные горошки на чайной чашке».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Озорные 
горошки на 
чайной чашке»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №15
Тема: Техника рисования пальчиками «Цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Цветы»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
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 Выставка детских работ
1 Занятие №16

Тема: Техника рисования пальчиками «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Декабрь
I неделя

1 Занятие №17
Тема: Техника ниткографии «Салют»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при выполнения 
творческой работы «Салют».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Салют»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
нитки, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №18
Тема: Техника ниткографии «Цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при выполнения 
творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Цветы»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
нитки, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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II
неделя

1 Занятие №19
Тема: Техника ниткографии «Пейзаж»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при выполнения 
творческой работы «Пейзаж».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Пейзаж»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
нитки, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №20
Тема: Техника кляксография обычная «Такие разные фрукты»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки при 
выполнении творческой работы «Такие разные фрукты».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с  помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Такие разные 
фрукты»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
трубочка, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №21
Тема: Техника кляксография обычная «На что это похоже?»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки при 
выполнении творческой работы «На что это похоже?».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с  помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«На что это 
похоже?»;
бумага, гуашь 
либо акварель, 
трубочка, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №22 образец работы  Орг. момент
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Тема: Техника кляксография обычная «Деревья»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки при 
выполнении творческой работы «Деревья».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с  помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

«Деревья»,
бумага, гуашь 

либо акварель, 

трубочка, 

салфетки.

 Беседа по теме с демонстрацией
образца

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №23
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Дождик лей, лей, лей, никого
не жалей»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
восковых мелков при выполнении творческой работы  «Дождик лей, лей,
лей, никого не жалей».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой акварель и восковые
мелки, формировать, развивать технические навыки рисования с помощью
акварели и восковых мелков при выполнении работы, умение работать по
образцу;  развивающие: развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Дождик лей, 
лей, лей, никого 
не жалей»,
бумага, 
акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №24
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Загадочные снежинки»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
восковых  мелков  при  выполнении  творческой  работы  «Загадочные
снежинки».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой акварель и восковые
мелки, формировать, развивать технические навыки рисования с помощью
акварели и восковых мелков при выполнении работы, умение работать по
образцу;  развивающие:  развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе

образец работы 
«Загадочные 
снежинки»,
бумага, 
акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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и доводить начатое дело до конца.
Январь

I
неделя

1 Занятие №25
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой акварель и восковые
мелки, формировать, развивать технические навыки рисования с помощью
акварели и восковых мелков при выполнении работы, умение работать по
образцу;  развивающие:  развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, 
акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

1 Занятие №2  6   (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой акварель и восковые
мелки, формировать, развивать технические навыки рисования с помощью
акварели и восковых мелков при выполнении работы, умение работать по
образцу;  развивающие:  развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, 
акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

II
неделя

1 Занятие №2  7   (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой акварель и восковые
мелки, формировать, развивать технические навыки рисования с помощью
акварели и восковых мелков при выполнении работы, умение работать по
образцу;  развивающие:  развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, 
акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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1 Занятие №28
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Синие колокольчики»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы  «Синие
колокольчики».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные  карандаши,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Синие 
колокольчики»,
бумага, 
акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №29
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Забавные животные»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
акварельных карандашей при выполнении творческой работы  «Забавные
животные».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные  карандаши,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Забавные 
животные»,
бумага, 
акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №30
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Анютины глазки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  с  помощью  акварели  и
акварельных карандашей при выполнении творческой работы  «Анютины
глазки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные  карандаши,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при

образец работы 
«Анютины 
глазки»,
бумага, 
акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы
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выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №31
Тема: Техника набрызг «Звёздное небо».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга при
выполнении творческой работы «Звёздное небо».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с  помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Звёздное небо»,
бумага, 
акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №32
Тема: Техника набрызг «Праздничный салют».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга при
выполнении творческой работы «Праздничный салют».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с  помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Праздничный 
салют»,
бумага, 
акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Февраль
I

Неделя

1 Занятие №33
Тема: Техника набрызг «Зима».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга при
выполнении творческой работы «Зима».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с  помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;

образец работы 
«Зима»,
бумага, 
акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы
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развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №34
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Веточка мимозы».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу  при
выполнении творческой работы «Веточка мимозы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования  по
мокрому листу, формировать, развивать технические навыки рисования с
помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Веточка 
мимозы»,
бумага, 
акварель, губка, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
Неделя

1 Занятие №35
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Зимушка-зима».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу  при
выполнении творческой работы «Зимушка-зима».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования  по
мокрому листу, формировать, развивать технические навыки рисования с
помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Зимушка-
зима»,
бумага, 
акварель, губка, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №36
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Украсим салфетку».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу  при
выполнении творческой работы «Украсим салфетку».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования  по
мокрому листу, формировать, развивать технические навыки рисования с
помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете

образец работы 
«Украсим 
салфетку»,
бумага, 
акварель, губка, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №37
Тема: Техника оттиск пробкой «Расписные тарелки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  пробки  при
выполнении творческой работы «Расписные тарелки».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой рисования оттиском
пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с
помощью пробки при выполнении работы,  умение работать по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Расписные 
тарелки»,
бумага, 
акварель, оттиск 
пробки, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №38
Тема: Техника оттиск пробкой «Наливные яблочки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  пробки  при
выполнении творческой работы «Наливные яблочки».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой рисования оттиском
пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с
помощью пробки при выполнении работы,  умение работать по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Наливные 
яблочки»,
бумага, 
акварель, оттиск 
пробки, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №39
Тема: Техника оттиск пробкой «Скатерть».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  пробки  при
выполнении творческой работы «Скатерть».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой рисования оттиском
пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  с
помощью пробки при выполнении работы,  умение работать по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;

образец работы 
«Скатерть»,
бумага, 
акварель, оттиск 
пробки, 
акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №40
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок папе».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой скатывания бумаги,
формировать,  развивать  технические  навыки  скатывания  бумаги  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Март
I

неделя

1 Занятие №41 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №42 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
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II
неделя

1 Занятие №43 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №44
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №45 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №46 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».

образец работы 
«Подарок маме»,

 Орг. Момент
 Повторение:
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №47 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков скатывания бумаги при выполнении
творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания бумаги при выполнении работы, умение работать по образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка 
для клея, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Повторение:
-  беседа  по  теме  с  демонстрацией
образца;
- демонстрация последовательности
действий при выполнении работы;
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
Итоги (рефлексия)

 Выставка детских работ

1 Занятие №48
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Здравствуй киса, как дела?».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском мятой бумаги при
выполнении творческой работы «Здравствуй киса, как дела?».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой рисования оттиском
мятой бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки рисования  с
помощью  мятой  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу;  развивающие:  развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Здравствуй 
киса, как дела?»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 
кисточка для 
акварели, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Апрель
I

неделя

1 Занятие №49
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Медвежонок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Медвежонок»,
бумага, оттиск 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования технических навыков рисования оттиском мятой бумаги при
выполнении творческой работы «Медвежонок».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой рисования оттиском
мятой бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки рисования  с
помощью  мятой  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу;  развивающие:  развивать мелкую моторику рук, представления о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

мятой бумаги, 
кисточка для 
акварели, 
салфетки.

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №50
Тема: Техника акварель «Цветы».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования акварелью при выполнении
творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Цветы»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
 неделя

1 Занятие №51
Тема: Техника акварель «Весна».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования акварелью при выполнении
творческой работы «Весна».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весна»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №52
Тема: Техника акварель «Натюрморт».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Натюрморт»,
бумага, 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования технических навыков рисования акварелью при выполнении
творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

акварель, 
кисточка для 
акварели, 
салфетки.

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III 
неделя

1 Занятие №53
Тема: Техника рисования тычком «Котенок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Котенок».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования тычком,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  тычком  при
выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:  развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело до
конца.

образец работы 
«Котенок»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №54 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Котенок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Котенок».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Котенок»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №55 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Котенок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Котенок»,
бумага, 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Котенок».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №56
Тема: Техника рисования тычком «Белоствольная береза».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Белоствольная береза».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Белоствольная 
береза»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

Май
I

неделя

1 Занятие №57 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Белоствольная береза».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Белоствольная береза».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Белоствольная 
береза»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №58 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Белоствольная береза».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Белоствольная 
береза»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Белоствольная береза».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №59
Тема: Техника рисования тычком «Яблоня в цвету».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Яблоня в цвету».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Яблоня в 
цвету»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №60 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Яблоня в цвету».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Яблоня в цвету».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Яблоня в 
цвету»,
бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №61 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Яблоня в цвету».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Яблоня в 
цвету»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования  технических навыков рисования  тычком при выполнении
творческой работы «Яблоня в цвету».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования тычком, формировать, развивать технические навыки рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук, представления
о  цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, 
акварель, 
кисточка для 
акварели, 
палочки, 
салфетки.

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №62
Тема: Техника рисования пальчиками «Вкусные ягодки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Вкусные ягодки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
пальчиками  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Вкусные 
ягодки»,
бумага, 
акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №63
Тема: Техника рисования пальчиками «Украсим матрёшку».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Украсим матрешку».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
пальчиками  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Украсим 
матрешку»,
бумага, 

акварель, 

кисточка для 

акварели, 

салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение представлений детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Занятие №64
Тема: Техника рисования пальчиками «Лето».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Лето»,
бумага, 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Лето».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
пальчиками  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете
(основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

акварель, 

кисточка для 

акварели, 

салфетки.

 Уточнение представлений детей
о цвете (основные цвета)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

2.7. Календарный  учебный график для детей от 4 до 5 лет

Занятия с детьми 4-5 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
Месяц,
неделя
даты

Кол-
во

часов

Тема занятия.
Цель, задачи. 

Оборудование: Ход занятия:

Октябрь
I неделя

1

Занятие №1
Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Бабочка».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой 
пластилинографии, формировать, развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (основные цвета), художественно-
эстетическое восприятие; воспитательные: воспитывать 
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело 
до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(основные цвета); 
салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1
Занятие №2 (продолжение)

Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(основные цвета); 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
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пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу;  развивающие:  развивать  мелкую  моторику  рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

салфетки  Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II неделя

1

Занятие №3
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (основные цвета и некоторые оттенки), 
художественно-эстетическое восприятие; воспитательные: 
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить 
начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки «Рыбка»;
пластилин 
(основные цвета); 
салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми

 Итоги (рефлексия)
 

1 Занятие №4 (продолжение)
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (основные цвета и некоторые оттенки), 
художественно-эстетическое восприятие; воспитательные: 
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить 
начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки «Рыбка»;
пластилин 
(основные цвета); 
салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III неделя 1 Занятие №5 
Тема: Техника пластилинографии «Жёлтые листья летят»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Жёлтые листья летят».

образец работы 
«Жёлтые листья 
летят»;
заготовки 
«Листья»;

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей
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Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

пластилин 
(основные цвета); 
салфетки

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №6 (продолжение) 
Тема: Техника пластилинографии «Жёлтые листья летят»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Жёлтые листья летят».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Жёлтые листья 
летят»;
заготовки 
«Листья»;
пластилин 
(основные цвета); 
салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV неделя

1

Занятие №7 
Тема: Техника монотипия «Полевые цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Полевые цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Полевые цветы»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №8 
Тема: Техника монотипия «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 

образец работы 
«Бабочка»;
бумага, кисти, 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Уточнение  представлений  детей
о цвете 

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Ноябрь
I неделя

1 Занятие №9 
Тема: Техника монотипия «Чудесные вазы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Чудесные вазы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Чудесные вазы»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №10
Тема: Техника рисования ладошкой «Медузы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Медузы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Медузы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II неделя 1 Занятие №11
Тема: Техника рисования ладошкой «Осьминожки»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 

образец работы 
«Осьминожки»;
бумага, гуашь либо

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Осьминожки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

акварель, салфетки.  Уточнение  представлений  детей
о цвете 

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №12
Тема: Техника рисования ладошкой «Сказочные птицы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Сказочные птицы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Сказочные 
птицы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III неделя 1 Занятие №13
Тема: Техника рисования пальчиками «Маленькая ёлочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Маленькая ёлочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Маленькая 
ёлочка»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №14
Тема: Техника рисования пальчиками  «Озорные горошки на чайной

образец работы 
«Озорные горошки 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

54



чашке»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Озорные горошки на чайной 
чашке».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

на чайной чашке»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV неделя 1 Занятие №15
Тема: Техника рисования пальчиками «Цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Цветы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №16
Тема: Техника рисования пальчиками «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело

образец работы 
«Рыбка»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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до конца.
Декабрь
I неделя

1 Занятие №17
Тема: Техника ниткографии «Салют»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Салют».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Салют»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №18
Тема: Техника ниткографии «Цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Цветы»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №19
Тема: Техника ниткографии «Пейзаж»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Пейзаж».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Пейзаж»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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1 Занятие №20
Тема: Техника кляксография обычная «Такие разные фрукты»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Такие разные фрукты».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Такие разные 
фрукты»;
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №21
Тема: Техника кляксография обычная «На что это похоже?»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «На что это похоже?».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«На что это 
похоже?»;
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №22
Тема: Техника кляксография обычная «Деревья»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Деревья».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело

образец работы 
«Деревья»,
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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до конца.
IV

неделя
1 Занятие №23

Тема: Техника акварель и восковые мелки «Дождь  и радуга»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков  при выполнении творческой работы  «Дождь и
радуга».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Дождь и радуга»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №24
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Загадочные снежинки»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Загадочные
снежинки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Загадочные 
снежинки»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Январь
I

неделя

1 Занятие №25
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

58



работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

1 Занятие №2  6  (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

II
неделя

1 Занятие №2  7  (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

1 Занятие №28
Тема: Техника  акварель  и  акварельные  карандаши  «Синие
колокольчики»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Синие колокольчики».

образец работы 
«Синие 
колокольчики»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
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Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

при выполнении работы
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №29
Тема: Техника  акварель  и  акварельные  карандаши  «Забавные
животные»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Забавные животные».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Забавные 
животные»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №30
Тема: Техника  акварель  и  акварельные  карандаши  «Анютины
глазки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Анютины глазки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Анютины глазки»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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IV
неделя

1 Занятие №31
Тема: Техника набрызг «Звёздное небо».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Звёздное небо».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Звёздное небо»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №32
Тема: Техника набрызг «Праздничный салют».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Праздничный салют».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Праздничный 
салют»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Февраль
I

неделя

1 Занятие №33
Тема: Техника набрызг «Зима».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Зима».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело

образец работы 
«Зима»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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до конца.
1 Занятие №34

Тема: Техника рисования по мокрому листу «Веточка мимозы».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Веточка мимозы».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Веточка мимозы»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №35
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Зимушка-зима».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Зимушка-зима».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Зимушка-зима»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №36
Тема: Техника  рисования  по  мокрому  листу  «Украсим  салфетку
цветами».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Украсим салфетку цветами».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),

образец работы 
«Украсим салфетку
цветами»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №37
Тема: Техника оттиск пробкой «Расписные тарелки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Расписные тарелки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Расписные 
тарелки»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №38
Тема: Техника оттиск пробкой «Наливные яблочки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Наливные яблочки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Наливные 
яблочки»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №39
Тема: Техника оттиск пробкой «Скатерть».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Скатерть».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,

образец работы 
«Скатерть»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №40
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  скатывания
бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки  скатывания
бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

Март
I

неделя

1 Занятие №41 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
Выставка детских работ

1 Занятие №42 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы
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образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

II
неделя

1 Занятие №43 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №44
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №45 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
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скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

при выполнении работы
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №46 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №47 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №48
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Волчок – серый бочок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  мятой
бумаги при выполнении творческой работы «Волчок – серый бочок».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования

образец работы 
«Волчок – серый 
бочок»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 
кисточка для 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 
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оттиском мятой бумаги, формировать, развивать технические навыки
рисования с помощью мятой бумаги при выполнении работы, умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

акварели, салфетки. последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Апрель
I

неделя

1 Занятие №49
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Медвежонок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  мятой
бумаги при выполнении творческой работы «Медвежонок».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском мятой бумаги, формировать, развивать технические навыки
рисования с помощью мятой бумаги при выполнении работы, умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Медвежонок»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №50
Тема: Техника акварель «Фрукты».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Фрукты»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
 неделя

1 Занятие №51
Тема: Техника акварель «Весна».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Весна»,
бумага, акварель, 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Весна».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

кисточка для 
акварели, салфетки.

 Уточнение  представлений  детей
о цвете 

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №52
Тема: Техника акварель «Цветы в вазе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Цветы в вазе».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Цветы в вазе»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III 
неделя

1 Занятие №53
Тема: Техника рисования тычком «Котенок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Котенок».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Котенок»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №54 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Котенок».

образец работы 
«Котенок»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Котенок».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №55 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Котенок».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Котенок».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Котенок»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №56
Тема: Техника рисования тычком «Натюрморт».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Натюрморт»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

Май 1 Занятие №57 (продолжение) образец работы  Орг. момент
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I
неделя

Тема: Техника рисования тычком «Натюрморт».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

«Натюрморт»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Беседа по теме с демонстрацией
образца

 Уточнение  представлений  детей
о цвете 

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №58 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Натюрморт».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Натюрморт»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №59
Тема: Техника рисования тычком «Яблоня в цвету».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Яблоня в цвету».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе

образец работы 
«Яблоня в цвету»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

70



и доводить начатое дело до конца.
1 Занятие №60 (продолжение)

Тема: Техника рисования тычком «Яблоня в цвету».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Яблоня в цвету».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Яблоня в цвету»,
бумага, акварель, 

кисточка для 

акварели, палочки, 

салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №61 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Яблоня в цвету».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Яблоня в цвету».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
продолжать воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе
и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Яблоня в цвету»,
бумага, акварель, 

кисточка для 

акварели, палочки, 

салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №62
Тема: Техника рисования пальчиками «Вкусные ягодки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Вкусные ягодки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-

образец работы 
«Вкусные ягодки»,
бумага, акварель, 

салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №63
Тема: Техника рисования пальчиками «Украсим матрёшку».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Украсим матрешку».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Украсим 
матрешку»,
бумага, акварель, 

кисточка для 

акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №64
Тема: Техника рисования пальчиками «Лето».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Лето».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  некоторые  оттенки),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Лето»,
бумага, акварель, 

кисточка для 

акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

2.8. Календарный  учебный график для детей от 5 до 6 лет
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Занятия с детьми 5-6 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
Месяц,
неделя
даты

Кол-
во

часов

Тема занятия.
Цель, задачи. 

Оборудование: Ход занятия:

Октябрь
I неделя

1
Занятие №1

Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Бабочка».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой 
пластилинографии, формировать, развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (основные цвета), художественно-
эстетическое восприятие; воспитательные: воспитывать 
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело 
до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1
Занятие №2 (продолжение)

Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу;  развивающие:  развивать  мелкую  моторику  рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II неделя

1

Занятие №3
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки «Рыбка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 

73



пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (основные цвета), художественно-
эстетическое восприятие; воспитательные: воспитывать 
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело 
до конца.

при выполнении работы
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №4 (продолжение)
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (основные цвета), художественно-
эстетическое восприятие; воспитательные: воспитывать 
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело 
до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки «Рыбка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III неделя 1 Занятие №5 
Тема: Техника пластилинографии «Натюрморт»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук,
представления о цвете (основные цвета и оттенки), художественно-
эстетическое восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Натюрморт»;
заготовки «фрукты 
и овощи»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №6 (продолжение) 
Тема: Техника пластилинографии «Натюрморт»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой

образец работы 
«Натюрморт»;
заготовки «фрукты 
и овощи»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
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пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук,
представления о цвете (основные цвета и оттенки), художественно-
эстетическое восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV неделя 1 Занятие №7 
Тема: Техника монотипия «Закат»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Закат».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Закат»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №8 
Тема: Техника монотипия «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Ноябрь
I неделя

1 Занятие №9 
Тема: Техника монотипия «Осень на опушке краски разводила»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Осень на опушке краски разводила».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,

образец работы 
«Осень на опушке 
краски разводила»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 
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формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

губка, кафельная 
плитка.

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №10
Тема: Техника рисования ладошкой «Медузы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Медузы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Медузы»;
бумага, гуашь либо

акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II неделя 1 Занятие №11
Тема: Техника рисования ладошкой «Осьминожки»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Осьминожки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Осьминожки»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №12
Тема: Техника рисования ладошкой «Сказочные птицы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Сказочные птицы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования

образец работы 
«Сказочные 
птицы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)
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ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III неделя 1 Занятие №13
Тема: Техника рисования пальчиками «Маленькая ёлочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Маленькая ёлочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Маленькая 
ёлочка»;
бумага, гуашь либо

акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №14
Тема: Техника рисования пальчиками  «Озорные горошки на чайной
чашке»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Озорные горошки на чайной 
чашке».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Озорные горошки 
на чайной чашке»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV неделя 1 Занятие №15
Тема: Техника рисования пальчиками «Цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 

образец работы 
«Цветы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей
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выполнения творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №16
Тема: Техника рисования пальчиками «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
бумага, гуашь либо

акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Декабрь
I неделя

1 Занятие №17
Тема: Техника ниткографии «Салют»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Салют».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Салют»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №18
Тема: Техника ниткографии «Тюльпаны»

образец работы 
«Тюльпаны»;

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Тюльпаны».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, гуашь либо

акварель, нитки, 

салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №19
Тема: Техника ниткографии «Пейзаж»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Пейзаж».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Пейзаж»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №20
Тема: Техника кляксография обычная «Такие разные фрукты»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Такие разные фрукты».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Такие разные 
фрукты»;
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №21
Тема: Техника кляксография обычная «Осенний лес»

образец работы 
«Осенний лес»;

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

79



Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Осенний лес».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №22
Тема: Техника кляксография обычная «Горы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Горы».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Горы»,
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №23
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Дождь  и радуга»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков  при выполнении творческой работы  «Дождь и
радуга».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Дождь и радуга»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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24 Занятие №24
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Подводное царство»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Подводное
царство».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Подводное 
царство»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Январь
I

неделя

1 Занятие №25
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №2  6   (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

II
неделя

1 Занятие №2  7   (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №28
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Фиалки»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Фиалки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Фиалки»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №29
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Зима»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Зима».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки

образец работы 
«Зима»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
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рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №30
Тема: Техника  акварель  и  акварельные  карандаши  «Анютины
глазки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Анютины глазки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать мелкую моторику рук,  представления о цвете  (основные
цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Анютины глазки»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №31
Тема: Техника набрызг «Звёздное небо».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Звёздное небо».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Звёздное небо»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №32
Тема: Техника набрызг «Праздничный салют».

образец работы 
«Праздничный 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Праздничный салют».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

салют»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Февраль
I

неделя

1 Занятие №33
Тема: Техника набрызг «Конфетти».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Конфетти».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (основные  цвета  и  оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Конфетти»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №34
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Веточка мимозы».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Веточка мимозы».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления о цвете (основные цвета и оттенки), художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Веточка мимозы»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о  цвете  (основные  цвета  и
оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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II
неделя

1 Занятие №35
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Зимушка-зима».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Зимушка-зима».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое  восприятие;  воспитательные: воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Зимушка-зима»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (основные цвета)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №36
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Цветы маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Цветы маме».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Цветы маме»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №37
Тема: Техника оттиск пробкой «Зеленое деревце».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Зелёное деревце».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Зелёное деревце»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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1 Занятие №38
Тема: Техника оттиск пробкой «Украсим посуду».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Украсим посуду».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Украсим посуду»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №39
Тема: Техника оттиск пробкой «Весёлый снеговик».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Весёлый снеговик».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весёлый 
снеговик»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №40
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  скатывания
бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки  скатывания
бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Март 1 Занятие №41 (продолжение) образец работы  Орг. Момент

86



I
неделя

Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Беседа по теме с демонстрацией
образца

 Уточнение  представлений  детей
о цвете (оттенки)

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №42 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

II
неделя

1 Занятие №43 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №44
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».

образец работы 
«Подарок маме»,

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №45 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №46 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №47 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».

образец работы 
«Подарок маме»,

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №48
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Что снится ёжику?».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  мятой
бумаги при выполнении творческой работы «Что снится ёжику?».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском мятой бумаги, формировать, развивать технические навыки
рисования с помощью мятой бумаги при выполнении работы, умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Что снится 
ёжику?»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Апрель
I

неделя

1 Занятие №49
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Медведь».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  мятой
бумаги при выполнении творческой работы «Медведь».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском мятой бумаги, формировать, развивать технические навыки
рисования с помощью мятой бумаги при выполнении работы, умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Медведь»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №50
Тема: Техника акварель «Цветы».

образец работы 
«Цветы»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
 неделя

1 Занятие №51
Тема: Техника акварель «Весна».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Весна».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весна»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №52
Тема: Техника акварель «Натюрморт».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Натюрморт»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III 
неделя

1 Занятие №53
Тема: Техника рисования тычком «Фрукты».

образец работы 
«Фрукты»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №54 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Фрукты».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Фрукты»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №55 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Фрукты».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Фрукты»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №56
Тема: Техника рисования тычком «Весенний пейзаж».

образец работы 
«Весенний 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Весенний пейзаж».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

пейзаж»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

Май
I

неделя

1 Занятие №57 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Весенний пейзаж».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Весенний пейзаж».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весенний 
пейзаж»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №58 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Весенний пейзаж».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Весенний пейзаж».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весенний 
пейзаж»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №59
Тема: Техника рисования тычком «Черешня».

образец работы 
«Черешня»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Черешня».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №60 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Черешня».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Черешня».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Черешня»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)


III
неделя

1 Занятие №61 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Черешня».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Черешня».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Черешня»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №62
Тема: Техника рисования пальчиками «Вкусные ягодки».

образец работы 
«Вкусные ягодки»,

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией
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Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Вкусные ягодки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

бумага, акварель, 
салфетки.

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №63
Тема: Техника рисования пальчиками «Украсим матрёшку».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Украсим матрешку».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Украсим 
матрешку»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №64
Тема: Техника рисования пальчиками «Здравствуй, лето красное».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Здравствуй, лето красное».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Здравствуй, лето 
красное»,
бумага, акварель, 

кисточка для 

акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

2.9. Календарный  учебный график для детей от 6 до 7 лет
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Занятия с детьми 6-7 лет проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год - 64 часа.
Месяц,
неделя
даты

Кол-
во

часов

Тема занятия.
Цель, задачи. 

Оборудование: Ход занятия:

Октябрь
I неделя

1

Занятие №1
Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Бабочка».
Задачи: образовательные: знакомить детей с техникой 
пластилинографии, формировать, развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (оттенки), художественно-эстетическое 
восприятие; воспитательные: воспитывать аккуратность, умение 
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1
Занятие №2 (продолжение)

Тема: Техника пластилинографии «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу;  развивающие:  развивать  мелкую  моторику  рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
заготовки 
«Бабочка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II неделя 1 Занятие №3
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки «Рыбка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы
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представления о цвете (оттенки), художественно-эстетическое 
восприятие; воспитательные: воспитывать аккуратность, умение 
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №4 (продолжение)
Тема: Техника пластилинографии «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи: образовательные: закреплять представления детей о технике 
пластилинографии, формировать/развивать технические навыки 
пластилинографии при выполнении работы, умение работать по 
образцу; развивающие: развивать мелкую моторику рук, 
представления о цвете (оттенки), художественно-эстетическое 
восприятие; воспитательные: воспитывать аккуратность, умение 
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
заготовки «Рыбка»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
Выставка детских работ

III неделя 1 Занятие №5 
Тема: Техника пластилинографии «Натюрморт»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Натюрморт»;
заготовки «фрукты 
и овощи»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №6 (продолжение) 
Тема: Техника пластилинографии «Натюрморт»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков пластилинографии при 
выполнения творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
пластилинографии,  формировать,  развивать  технические  навыки
пластилинографии  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие: продолжать  развивать мелкую моторику рук,

образец работы 
«Натюрморт»;
заготовки «фрукты 
и овощи»;
пластилин 
(оттенки); салфетки

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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представления  о  цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое
восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать аккуратность,
умение работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV неделя 1 Занятие №7 
Тема: Техника монотипия «Закат»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Закат».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттеки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Закат»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №8 
Тема: Техника монотипия «Бабочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Бабочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать  мелкую моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Бабочка»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Ноябрь
I неделя

1 Занятие №9 
Тема: Техника монотипия «Осень на опушке краски разводила»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков монотипии при выполнения 
творческой работы «Осень на опушке краски разводила».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  монотипия,
формировать,  развивать  технические  навыки  монотипии  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать  мелкую моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:

образец работы 
«Осень на опушке 
краски разводила»;
бумага, кисти, 
гуашь либо 
акварель, влажная 
губка, кафельная 
плитка.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №10
Тема: Техника рисования ладошкой «Медузы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Медузы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Медузы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II неделя 1 Занятие №11
Тема: Техника рисования ладошкой «Осьминожки»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Осьминожки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Осьминожки»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №12
Тема: Техника рисования ладошкой «Сказочные птицы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ладошкой при 
выполнения творческой работы «Сказочные птицы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
ладошкой,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в

образец работы 
«Сказочные 
птицы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
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коллективе и доводить начатое дело до конца.  Выставка детских работ
III неделя 1 Занятие №13

Тема: Техника рисования пальчиками «Маленькая ёлочка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Маленькая ёлочка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Маленькая 
ёлочка»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №14
Тема: Техника рисования пальчиками  «Озорные горошки на чайной
чашке»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Озорные горошки на чайной 
чашке».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Озорные горошки 
на чайной чашке»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV неделя 1 Занятие №15
Тема: Техника рисования пальчиками «Цветы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;

образец работы 
«Цветы»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 
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воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №16
Тема: Техника рисования пальчиками «Рыбка»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования пальчиками при 
выполнения творческой работы «Рыбка».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
ладошкой  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Рыбка»;
бумага, гуашь либо
акварель, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Декабрь
I неделя

1 Занятие №17
Тема: Техника ниткографии «Салют»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Салют».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать  мелкую моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Салют»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №18
Тема: Техника ниткографии «Тюльпаны»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Тюльпаны».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать  мелкую моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить

образец работы 
«Тюльпаны»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
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начатое дело до конца.  Выставка детских работ
II

неделя
1 Занятие №19

Тема: Техника ниткографии «Пейзаж»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования ниткой при 
выполнения творческой работы «Пейзаж».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать  технические  навыки  рисования  ладошкой
при выполнении работы, умение работать по образцу; развивающие:
развивать  мелкую моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Пейзаж»;
бумага, гуашь либо
акварель, нитки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №20
Тема: Техника кляксография обычная «Такие разные фрукты»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Такие разные фрукты».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Такие разные 
фрукты»;
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №21
Тема: Техника кляксография обычная «Осенний лес»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Осенний лес».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Осенний лес»;
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ
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1 Занятие №22
Тема: Техника кляксография обычная «Горы»
Цель: художественно-эстетическое развитие детей, посредством 
формирования технических навыков рисования с помощью трубочки 
при выполнении творческой работы «Горы».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой ниткографии,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
трубочки  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете  (оттенки),  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Горы»,
бумага, гуашь либо
акварель, трубочка,
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №23
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Дождь  и радуга»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков  при выполнении творческой работы  «Дождь и
радуга».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Дождь и радуга»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №24
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Подводное царство»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Подводное
царство».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),

образец работы 
«Подводное 
царство»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
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художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

 Выставка детских работ

Январь
I

неделя

1 Занятие №25
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №2  6   (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать
мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

II
неделя

1 Занятие №2  7   (продолжение)  
Тема: Техника акварель и восковые мелки «Витражи»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и восковых мелков при выполнении творческой работы «Витражи».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
восковые  мелки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования с помощью акварели и восковых мелков при выполнении
работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:   развивать

образец работы 
«Витражи»,
бумага, акварель, 
восковые мелки, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №28
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Фиалки»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Фиалки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать  мелкую моторику  рук,  представления  о  цвете  (оттенки),
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Фиалки»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете (оттенки)
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №29
Тема: Техника акварель и акварельные карандаши «Зима»
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели
и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Зима».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете,
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Зима»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №30
Тема: Техника  акварель  и  акварельные  карандаши  «Анютины
глазки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью акварели

образец работы 
«Анютины глазки»,
бумага, акварель, 
акварельные 
карандаши, 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
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и  акварельных  карандашей  при  выполнении  творческой  работы
«Анютины глазки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  акварель  и
акварельные карандаши, формировать, развивать технические навыки
рисования  с  помощью  акварели  и  акварельных  карандашей  при
выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;  развивающие:
развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о  цвете,
художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

салфетки.  Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №31
Тема: Техника набрызг «Звёздное небо».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Звёздное небо».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Звёздное небо»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №32
Тема: Техника набрызг «Праздничный салют».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Праздничный салют».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Праздничный 
салют»,
бумага, акварель, 
жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Февраль
I

неделя

1 Занятие №33
Тема: Техника набрызг «Конфетти».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством

образец работы 
«Конфетти»,
бумага, акварель, 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
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формирования технических навыков рисования с помощью набрызга
при выполнении творческой работы «Конфетти».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  набрызга,
формировать,  развивать технические навыки рисования с помощью
набрызга  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

жёсткая кисть, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Уточнение  представлений  детей
о цвете 

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №34
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Веточка мимозы».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Веточка мимозы».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Веточка мимозы»,
бумага, акварель, 

губка, акварельная 

кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №35
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Зимушка-зима».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу
при выполнении творческой работы «Зимушка-зима».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Зимушка-зима»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 
кисть салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №36
Тема: Техника рисования по мокрому листу «Цветы маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  по  мокрому  листу

образец работы 
«Цветы маме»,
бумага, акварель, 
губка, акварельная 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

106



при выполнении творческой работы «Цветы маме».
Задачи:  образовательные: знакомить детей с техникой рисования по
мокрому  листу,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  губки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

кисть салфетки. о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III
неделя

1 Занятие №37
Тема: Техника оттиск пробкой «Зеленое деревце».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Зелёное деревце».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Зелёное деревце»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №38
Тема: Техника оттиск пробкой «Украсим посуду».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Украсим посуду».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Украсим посуду»,
бумага, акварель, 
оттиск пробки, 
акварельная кисть 
салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №39
Тема: Техника оттиск пробкой «Весёлый снеговик».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования технических навыков рисования оттиском пробки при
выполнении творческой работы «Весёлый снеговик».

образец работы 
«Весёлый 
снеговик»,
бумага, акварель, 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
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Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском  пробки,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  с  помощью  пробки  при  выполнении  работы,  умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

оттиск пробки, 

акварельная кисть 

салфетки.

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №40
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  скатывания
бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки  скатывания
бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

Март
I

неделя

1 Занятие №41 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №42 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 

салфетки, клей 

ПВА, кисточка для 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
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скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

клея, салфетки.  Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

II
неделя

1 Занятие №43 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок папе».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок папе».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок папе»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №44
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №45 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
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Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

клея, салфетки.  Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №46 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №47 (продолжение)
Тема: Техника скатывания бумаги «Подарок маме».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  скатывания  бумаги  при
выполнении творческой работы «Подарок маме».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
скатывания  бумаги,  формировать,  развивать  технические  навыки
скатывания  бумаги  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете  (основные  цвета),  художественно-
эстетическое восприятие;  воспитательные: продолжать воспитывать
аккуратность, умение работать в коллективе и доводить начатое дело
до конца.

образец работы 
«Подарок маме»,
бумага, цветные 
салфетки, клей 
ПВА, кисточка для 
клея, салфетки.

 Орг. Момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №48
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Что снится ёжику?».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  мятой
бумаги при выполнении творческой работы «Что снится ёжику?».

образец работы 
«Что снится 
ёжику?»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
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Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском мятой бумаги, формировать, развивать технические навыки
рисования с помощью мятой бумаги при выполнении работы, умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

кисточка для 
акварели, салфетки.

 Демонстрация 
последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

Апрель
I

неделя

1 Занятие №49
Тема: Техника оттиск мятой бумагой «Медведь».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  оттиском  мятой
бумаги при выполнении творческой работы «Медведь».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
оттиском мятой бумаги, формировать, развивать технические навыки
рисования с помощью мятой бумаги при выполнении работы, умение
работать по образцу; развивающие:  развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: воспитывать  аккуратность,  умение  работать  в
коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Медведь»,
бумага, оттиск 
мятой бумаги, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №50
Тема: Техника акварель «Цветы».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Цветы».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Цветы»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
 неделя

1 Занятие №51
Тема: Техника акварель «Весна».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Весна».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования

образец работы 
«Весна»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 
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акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №52
Тема: Техника акварель «Натюрморт».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  акварелью  при
выполнении творческой работы «Натюрморт».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
акварелью,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
акварелью  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Натюрморт»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

III 
неделя

1 Занятие №53
Тема: Техника рисования тычком «Фрукты».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки  рисования
тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по  образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Фрукты»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №54 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Фрукты».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки

образец работы 
«Фрукты»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 

112



рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

при выполнении работы
 Самостоятельное выполнение 

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

IV
неделя

1 Занятие №55 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Фрукты».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Фрукты».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Фрукты»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №56
Тема: Техника рисования тычком «Весенний пейзаж».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Весенний пейзаж».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весенний 
пейзаж»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

Май
I

неделя

1 Занятие №57 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Весенний пейзаж».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Весенний пейзаж».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по

образец работы 
«Весенний 
пейзаж»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

113



образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)

1 Занятие №58 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Весенний пейзаж».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Весенний пейзаж».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Весенний 
пейзаж»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

II
неделя

1 Занятие №59
Тема: Техника рисования тычком «Черешня».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Черешня».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Черешня»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №60 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Черешня».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Черешня».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,

образец работы 
«Черешня»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)

III
неделя

1 Занятие №61 (продолжение)
Тема: Техника рисования тычком «Черешня».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  тычком  при
выполнении творческой работы «Черешня».
Задачи:  образовательные:  продолжать  знакомить  детей  с  техникой
рисования  тычком,  формировать,  развивать  технические  навыки
рисования  тычком  при  выполнении  работы,  умение  работать  по
образцу; развивающие:  продолжать развивать мелкую моторику рук,
представления  о  цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;
воспитательные: продолжать  воспитывать  аккуратность,  умение
работать в коллективе и доводить начатое дело до конца.

образец работы 
«Черешня»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, палочки, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №62
Тема: Техника рисования пальчиками «Вкусные ягодки».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Вкусные ягодки».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:  развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Вкусные ягодки»,
бумага, акварель, 
салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

IV
неделя

1 Занятие №63
Тема: Техника рисования пальчиками «Украсим матрёшку».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Украсим матрешку».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:

образец работы 
«Украсим 
матрешку»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
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воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

работы детьми 
 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

1 Занятие №64
Тема: Техника рисования пальчиками «Здравствуй, лето красное».
Цель:  художественно-эстетическое  развитие  детей,  посредством
формирования  технических  навыков  рисования  пальчиками  при
выполнении творческой работы «Здравствуй, лето красное».
Задачи:  образовательные:  знакомить  детей  с  техникой  рисования
пальчиками, формировать, развивать технические навыки рисования
пальчиками  при выполнении работы,  умение  работать  по образцу;
развивающие:   развивать  мелкую  моторику  рук,  представления  о
цвете,  художественно-эстетическое  восприятие;  воспитательные:
воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе и доводить
начатое дело до конца.

образец работы 
«Здравствуй, лето 
красное»,
бумага, акварель, 
кисточка для 
акварели, салфетки.

 Орг. момент
 Беседа по теме с демонстрацией

образца
 Уточнение  представлений  детей

о цвете 
 Демонстрация 

последовательности действий 
при выполнении работы

 Самостоятельное выполнение 
работы детьми 

 Итоги (рефлексия)
 Выставка детских работ

2.10. Оценочные, измерительные материалы (Педагогическая диагностика)

             Педагогическая диагностика сформированности изобразительных навыков детей от 3 до 7 лет ориентирована на относительные
показатели  детской  успешности,  то  есть  сравнение  «сегодняшних»  достижений  ребенка  с  его  «вчерашними»  достижениями  в  рамках
программных  задач  Дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  художественно-эстетической  направленности
«Волшебная кисточка». 
             Таким образом, суть данной педагогической диагностики состоит именно в диагностике достижений ребенка в процессе развития,
развертывания, раскрытия его способностей.
             Данная педагогическая диагностика сформированности изобразительных навыков детей от 3 до 7 лет используется как «входная» в
начале учебного года и «итоговая» в конце года, таким образом, она отражает ретроспективный анализ достижений каждого ребенка за год.
             Цель педагогической диагностики сформированности изобразительных навыков детей от 3 до 7 лет – индивидуализация обучения
(образования) в рамках Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности
«Волшебная кисточка»; поддержка каждого ребенка посредством своевременного построения (перестроения) образовательной траектории
или работы по преодолению трудностей, а также оптимизация совместной деятельности педагога с группой детей.
             Задачи: 
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 выявление  степени  усвоения  каждым  ребенком  Дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы
художественно-эстетической направленности «Волшебная кисточка»;

 обеспечение благоприятных условий для формирования и развития изобразительных навыков детей от 3 до 7 лет в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями;

 организация  различных  форм  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  детей,  по  вопросам  формирования  и
развития изобразительных навыков;

 реализация  механизмов  повышения  квалификации  педагога  дополнительного  образования  на  основе  оценки  эффективности
педагогических действий направленных на реализацию программных задач развития изобразительных навыков у дошкольников в
каждой возрастной группе детей от 3 до 7 лет.
Основные диагностические методы: 

 наблюдение за детьми в процессе проведения занятий;

 диагностическое занятие и проблемная диагностическая ситуация в структуре занятия;

 анализ продуктов детской деятельности (творческих работ);

 беседа.
Шкала оценок, уровней сформированности изобразительных навыков у дошкольников от 3 до 7 лет

1  балл -  ребенок,  после  обучения,  с  помощью  педагога,  не  может  выполнить  задание,  отказывается  от  выполнения  задания,
протестные реакции и др. – (навык не сформирован) – низкий уровень;

2  балла -  ребенок,  после  обучения,  с  помощью  педагога,  выполняет  задание,  но  недостаточно  правильно  –
(навык в стадии формирования) – низкий уровень;

3 балла – ребенок с помощью педагога, правильно выполняет задание, отвечает на вопрос и др. – (навык недостаточно сформирован)
– средний уровень; 

4 балла - ребенок самостоятельно и правильно выполняет задание – (навык сформирован) – высокий уровень

 Основной  критерий  оценки   –  правильность  и  степень  самостоятельности  при  выполнении  задания  ребенком,  умение  принимать  и
использовать помощь педагога. 

Принцип динамического характера педагогической диагностики - выявление «зоны актуального развития» и «зоны ближайшего развития»
ребенка (по Л.С. Выготскому).

           Балльные  оценки  заносятся  в  специальные  Таблицы-Протоколы  (см.  далее)  и  обсчитываются  в  процентном  соотношении
относительно уровней: высокий, средний, низкий. Полученные результаты для визуализации, подкрепляются Диаграммами (начало-конец
года).

Программные задачи развития изобразительных навыков у дошкольников в каждой возрастной группе
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II младшая группа (3-4 года)
Младший  возраст  -  важнейший  период  в  развитии  дошкольника.  Именно  в  это  время  происходит  переход  малыша  к  новым

отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 
Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативное,  инициируется  взрослым,  неустойчивое,  кратковременное.  Трехлетний  ребенок

осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала
включено в совместную с взрослым познавательную деятельность.

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, форма, движения, жесты), проявляется
интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию
музыкальных произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться.
Графические образы бедны, предметны, схематичны. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое
значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. 

В  3-4  года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц руки,  дети  не  работают с  ножницами,  делают аппликации  из  готовых
геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного
изображения из 2-4 частей.

Задачи обучения:
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
- развитие умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности;
- удовлетворение потребности детей в самовыражении;
- учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике;
- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок,

трубочка для коктейля, ластик, нитки);
- развивать мелкую моторику рук;
- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству.
Средняя группа (4-5 лет)
В этом возрасте развиваются ловкость и координация движений. Дети могут удерживать равновесие. Развивается моторика мелкая и
общая.
Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  Внимание становится все более устойчивым. Важным

показателем развития  внимания  является  то,  в  деятельности  ребенка  появляется  действие  по правилу  –  первый необходимый элемент
произвольного внимания. Развивается память ребенка, становится более произвольной.

118



Ребенок  с  удовольствием продолжает  знакомиться  с  элементарными средствами  выразительности  (цвет,  звук,  форма,  движения,
жесты), продолжает проявлять интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к
исполнению и слушанию музыкальных произведений.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  К  4-5  годам  они  уже  более  сформированы.
Графические образы более выражены. Замысел уже не меняется по ходу изображения. Дети уже могут сами использовать несколько цветов.
Большое  значение  для  развития  моторики  в  этом возрасте  так  же  имеет  лепка,  а  также  и  аппликация  (скатывание  бумаги,  отрывная
аппликация). Ребенок может вылепить под руководством взрослого более сложные предметы и составить композицию из бумаги.

Задачи обучения:
- приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему;
- побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах;
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
- совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности;
- удовлетворение потребности детей в самовыражении;
- учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике;
- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок,

трубочка для коктейля, ластик, нитки);
- развивать мелкую моторику рук;
- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству;
-воспитывать навыки самостоятельности.

Старшая группа (5-6 лет)
            У детей активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.  Более совершенной становится крупная моторика.
Движения и захват уже уверенные. Внимание становится более устойчивым и произвольным. Способны действовать по правилу, которое
задается взрослым.

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  Для запоминания могут использовать несложные приемы и
средства.

Задачи обучения:
- продолжать формировать интерес к изобразительному искусству;
- развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства;
- познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинках художников;
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- расширять представления о графике (её выразительных средствах);

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности;
- удовлетворение потребности детей в самовыражении;
- продолжать учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике;
- продолжать учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага,

пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);
-продолжать развивать мелкую моторику рук.

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа (6-7 лет)
В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают

технически правильными способами выполнения работ, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам
в  изобразительном  искусстве.  На  этом  этапе  продолжается  усвоение  и  совершенствование  навыков  в  изобразительном  искусстве.
Воспитывается  самостоятельность,  организованность,  решительность,  уверенность  в  своих  силах,  инициативность,  умение  творчески
использовать приобретенные навыки. 

Познавательные процессы детей 6 – 7 лет претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с
наглядно - образным мышлением формируются элементы словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.   Продолжает  развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.

Задачи обучения:    
            - обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов;
            - закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;
            - расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного
искусства;
            - продолжать знакомить детей с произведениями живописи;
            - расширять представления о художниках;
            - продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством;

- расширять представления о графике (её выразительных средствах);

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности;
- удовлетворение потребности детей в самовыражении;
- продолжать учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике;
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- продолжать учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага,
пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);

- продолжать развивать мелкую моторику рук;
- воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.

Диагностика сформированности изобразительных навыков у дошкольников
      К концу года умения детей во всех видах изобразительной деятельности должны расшириться и совершенствоваться. Существует

много  тестов,  позволяющих  оценить  творческие  способности  ребёнка  в  разных  видах  деятельности.  Для  выявления  уровня  развития
образной креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание фигур»; тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и
уровней  эстетического  развития  детей.  Также  диагностические  таблицы  позволяют  проследить  у  детей  развитие  художественного
восприятия, проанализировать уровень сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая диагностика проводится в форме
творческого задания. Основным критерием в оценке рисунков является новое, оригинальное, придуманное, изобретённое и художественно
оформленное.

Также контроль  за эффективностью проведения занятий ведется  в ходе индивидуального подхода,  систематической организации
выставок внутри детского сада. Проводятся открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников. Частью диагностики является участие
воспитанников в конкурсах.

Представленная диагностика анализа продукта деятельности позволяет определить уровни овладения рисованием.

Оценка изобразительных навыков дошкольников
Возрастная группа Задача

II младшая
(3-4 года)

Развивать умения в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

Средняя
(4-5 лет)

То же, что и в младшей группе, а также развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности.

Старшая
(5-6 лет)

То же и  в  средней  группе,  а  также  развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический вкус,  эстетическое
восприятие произведений искусства; познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в
картинках художников; продолжать учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять
их на практике; 

Подготовительная
к школе
(6-7 лет)

Тоже, что и в старшей группе, а также обращать внимание детей на выразительные средства,  учить замечать
сочетание цветов; закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; расширять знания
детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  восприятие  произведений  изобразительного
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искусства; продолжать знакомить детей с произведениями живописи; расширять представления о художниках.

Контрольные задания по изобразительной деятельности для детей от 3 до 7 лет
Навык

изобразительной
деятельности

Диагностические задания по изобразительной деятельности

Передача формы Умение  правильно  передавать  форму  при  изображении  предметов  с  использованим  нетрадиционных  техник
рисования.

Цвет Характеризует передачу реального цвета предметов и образов декоративного искусства; основные цвета и оттенки:
красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный,  розовый,  голубой,  серый,  коричневый,  оранжевый,  светло-
зеленый  (представление  о  получении  оттеночных  цветов)  Путем  усиления  или  ослабления  нажима  получение
светлого или более насыщенного цвета.

Аккуратность Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не заходить за контур, правильно набирать краску,
пользоваться кистью и карандашом. Правильно использовать печатки из ластика и пробки, коктейльную трубочку,
жатую бумагу, жёсткую кисть (в технике «Набрызг»), пластилин (в технике «Пластилинография»).

Композиция Создание  сюжетных  композиций,  повторяя  изображение  одних  и  тех  же  предметов  и  добавляя  к  ним другие,
располагая изображение на всей поверхности листа.

Передача
движений

Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков.

            Презентация работ детей так же является формой итогового контроля за  сформированностью изобразительных навыков у
дошкольников. Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению творческих задач. 
Регулярное  проведение  выставок  детского  изобразительного  творчества,  вернисажей,  совместное  обсуждение  работ  являются  хорошим
стимулом  для  дальнейшей  деятельности.  Позитивный  анализ  работ  всех  воспитанников  с  позиций  оригинальности,  выразительности,
глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего труда.

Таблица - Протокол 1. Диагностика изобразительных навыков детей 3-4 лет 
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(октябрь/май 20___/20___ учебный год)                                                                                                       педагог по рисованию: _________________________

Контрольные задания Передача формы и
объёма, через

нетрадиционные
техники рисования

Основные цвета и оттенки
(цвета спектра). 

Получение оттенков путем
смешивания

Аккурат-
ность

Компо-
зиция

Передача
движений

Шкала оценок изобразительных
навыков детей:

1 балл -  ребенок, после обучения, с
помощью  педагога,  не  может
выполнить задание, отказывается от
выполнения  задания,  протестные
реакции  и  др.  –  (навык  не
сформирован) – низкий уровень;

2 балла - ребенок, после обучения, с
помощью  педагога,  выполняет
задание, но недостаточно правильно
– (навык в стадии формирования) –
низкий уровень;

3  балла –  ребенок  с  помощью
педагога,  правильно  выполняет
задание, отвечает на вопрос и др. –
(навык  недостаточно  сформирован)
– средний уровень; 

4 балла -  ребенок самостоятельно и
правильно  выполняет  задание  –
(навык  сформирован)  –  высокий
уровень

 Основной критерий оценки   – 
правильность и степень 
самостоятельности выполнения 
заданий ребенком, умение 
принимать и использовать 
помощь педагога. 
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1. / / / / / / / / /
2. / / / / / / / / /
3. / / / / / / / / /
4. / / / / / / / / /
5. / / / / / / / / /
6. / / / / / / / / /
7. / / / / / / / / /
8. / / / / / / / / /
9. / / / / / / / / /
10. / / / / / / / / /
11. / / / / / / / / /
12. / / / / / / / / /
13. / / / / / / / / /
14. / / / / / / / / /
15. / / / / / / / / /
16. / / / / / / / / /
17. / / / / / / / / /
18. / / / / / / / / /
19. / / / / / / / / /
20. / / / / / / / / /

Общее количество оценок: 4 балла - _____/_____; 3 балла - _____/_____; 2 балла - _____/_____; 1 балл - _____/_____

Таблица - Протокол 2. Диагностика изобразительных навыков детей 4-5 лет
(октябрь/май 20____/20____ учебный год)                                                                                                     педагог по рисованию: _________________________

Контрольные упражнения Передача формы и
объёма, через

нетрадиционные
техники рисования

Основные цвета и оттенки
(цвета спектра). 

Получение оттенков путем
смешивания

Аккурат-
ность

Композиц
ия

Передача
движений

Шкала оценок изобразительных
навыков детей:

1 балл -  ребенок, после обучения, с
помощью  педагога,  не  может
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выполнить задание, отказывается от
выполнения  задания,  протестные
реакции  и  др.  –  (навык  не
сформирован) – низкий уровень;

2 балла - ребенок, после обучения, с
помощью  педагога,  выполняет
задание, но недостаточно правильно
– (навык в стадии формирования) –
низкий уровень;

3  балла –  ребенок  с  помощью
педагога,  правильно  выполняет
задание, отвечает на вопрос и др. –
(навык  недостаточно  сформирован)
– средний уровень; 

4 балла -  ребенок самостоятельно и
правильно  выполняет  задание  –
(навык  сформирован)  –  высокий
уровень

 Основной критерий оценки   – 
правильность и степень 
самостоятельности выполнения 
заданий ребенком, умение 
принимать и использовать 
помощь педагога. 
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1. / / / / / / / / /
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2. / / / / / / / / /
3. / / / / / / / / /
4. / / / / / / / / /
5. / / / / / / / / /
6. / / / / / / / / /
7. / / / / / / / / /
8. / / / / / / / / /
9. / / / / / / / / /
10. / / / / / / / / /
11. / / / / / / / / /
12. / / / / / / / / /
13. / / / / / / / / /
14. / / / / / / / / /
15. / / / / / / / / /
16. / / / / / / / / /
17. / / / / / / / / /
18. / / / / / / / / /
19. / / / / / / / / /
20. / / / / / / / / /

Общее количество оценок: 4 балла - _____/_____; 3 балла - _____/_____; 2 балла - _____/_____; 1 балл - _____/_____

Таблица - Протокол 3. Диагностика изобразительных навыков детей 5-6 лет
(октябрь/май 20___/20____ учебный год)                                                                                                     педагог по рисованию: __________________________

Контрольные задания Передача формы и объёма через
нетрадиционные техники

рисования

Основные цвета и оттенки (цвета
спектра). 

Получение оттенков путем
смешивания

Аккуратность Композиция     Передача движений 2
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1. / / / / / / / / / / / / / /
2. / / / / / / / / / / / / / /
3. / / / / / / / / / / / / / /
4. / / / / / / / / / / / / / /
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5. / / / / / / / / / / / / / /
6. / / / / / / / / / / / / / /
7. / / / / / / / / / / / / / /
8. / / / / / / / / / / / / / /
9. / / / / / / / / / / / / / /
10. / / / / / / / / / / / / / /
11. / / / / / / / / / / / / / /
12. / / / / / / / / / / / / / /
13. / / / / / / / / / / / / / /
14. / / / / / / / / / / / / / /
15. / / / / / / / / / / / / / /
16. / / / / / / / / / / / / / /
17. / / / / / / / / / / / / / /
18. / / / / / / / / / / / / / /
19. / / / / / / / / / / / / / /
20. / / / / / / / / / / / / / /

Шкала оценок изобразительных навыков детей:
1 балл - ребенок, после обучения, с помощью педагога, не может выполнить задание, отказывается от выполнения задания, протестные реакции и др. – (навык не сформирован) – низкий 
уровень;
2 балла - ребенок, после обучения, с помощью педагога, выполняет задание, но недостаточно правильно – (навык в стадии формирования) – низкий уровень;
3 балла – ребенок с помощью педагога, правильно выполняет задание, отвечает на вопрос и др. – (навык недостаточно сформирован) – средний уровень; 
4 балла - ребенок самостоятельно и правильно выполняет задание – (навык сформирован) – высокий уровень        

Общее количество оценок: 4 балла - _____/_____; 3 балла - _____/_____; 2 балла - _____/_____; 1 балл - _____/_____

Таблица - Протокол 4. Диагностика изобразительных навыков детей 6-7 лет
(октябрь/май 20____/20____ учебный год)                                                                                                педагог по рисованию: ____________________________

Контрольные задания Передача формы и объёма через
нетрадиционные техники

рисования

Основные цвета и оттенки
(цвета спектра) 

Получение оттенков путем
смешивания

Аккуратность Композиция Передача движений 2
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1. / / / / / / / / / / / / / /
2. / / / / / / / / / / / / / /
3. / / / / / / / / / / / / / /
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4. / / / / / / / / / / / / / /
5. / / / / / / / / / / / / / /
6. / / / / / / / / / / / / / /
7. / / / / / / / / / / / / / /
8. / / / / / / / / / / / / / /
9. / / / / / / / / / / / / / /
10. / / / / / / / / / / / / / /
11. / / / / / / / / / / / / / /
12. / / / / / / / / / / / / / /
13. / / / / / / / / / / / / / /
14. / / / / / / / / / / / / / /
15. / / / / / / / / / / / / / /
16. / / / / / / / / / / / / / /
17. / / / / / / / / / / / / / /
18. / / / / / / / / / / / / / /
19. / / / / / / / / / / / / / /
20. / / / / / / / / / / / / / /

Шкала оценок изобразительных навыков детей:
1 балл - ребенок, после обучения, с помощью педагога, не может выполнить задание, отказывается от выполнения задания, протестные реакции и др. – (навык не сформирован) – низкий;
2 балла - ребенок, после обучения, с помощью педагога, выполняет задание, но недостаточно правильно – (навык в стадии формирования) – низкий уровень;
3 балла – ребенок с помощью педагога, правильно выполняет задание, отвечает на вопрос и др. – (навык недостаточно сформирован) – средний уровень; 
4 балла - ребенок самостоятельно и правильно выполняет задание – (навык сформирован) – высокий уровень.                                                                                                                                     

Общее количество оценок: 4 балла - _____/_____; 3 балла - _____/_____; 2 балла - _____/_____; 1 балл - _____/____

3. Организационный раздел

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы
Программа общеобразовательной направленности, предназначена для детей 3-4; 4-5; 5-6 и 6-7 лет. 
Срок реализации программы 8 месяцев (октябрь-май).
Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май два раза в неделю (2 часа), всего 28 учебных недель, итого в год -
64 часа.
Продолжительность занятий по СанПиНу:

 для детей 3-4 лет – 15 минут

 для детей 4-5 лет - 20 минут

 для детей 5-6 лет - 25 минут

 для детей 6-7 лет – 30 минут
Форма проведения занятий: групповая. Количество детей в группе не более 10 человек.
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Занятия проходят во второй половине дня в специально организованном помещении - ИЗО-студии.
ИЗО-студия  оборудована  всем  необходимым  для  проведения  занятий  художественно-эстетической  направленности:  столы,  стулья,
мольберты, стеллажи для сушки работ, расходные материалы (бумага для рисования, цветная бумага, краски, гуашь, кисти, карандаши и пр.)

3.2. Режим занятий (Примерное расписание занятий с октября по май)

ДООП
Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

ДООП 
«Волшебная
кисточка»

15.30-15.45
группы (3-4 г.) «Эльфы»,

«Звездочки» 
15.55-16.15

группы (4-5 лет)
 «Цветик-7 цветик»,

«Гномики» 
16.25-16.50

группы (5-6 лет)
«Осьминожки», «Золотой

ключик» 
17.00-17.30

группы (6-7 лет)
«Пчелки», «Бусинки»

-

15.30-15.45
группы (3-4 г.) «Эльфы»,

«Звездочки» 
15.55-16.15

группы (4-5 лет)
 «Цветик-7 цветик»,

«Гномики» 
16.25-16.50

группы (5-6 лет)
«Осьминожки», «Золотой

ключик» 
17.00-17.30

группы (6-7 лет)
«Пчелки», «Бусинки»

- -

3.3. Учебно-методический комплекс программы

Материально-технические условия                   

Технические средства:
 Аудио и СD;
 Музыкальный центр;
 Проектор;
 Компьютер;
 Интерактивная доска;

Оборудование и материалы:
 акварельные краски, гуашь;

129



 простые карандаши, ластик;
 печатки из различных материалов;
 наборы разнофактурной бумаги;
 восковые и масляные мелки, свеча;
 ватные палочки;
 поролоновые печатки, губки;
 коктельные трубочки;
 палочки или старые стержни для процарапывания;
 матерчатые салфетки;
 стаканы для воды;
 подставки под кисти; 
 кисти;
 место для выставки детских работ;
 мольберты;
 детские столы; 
 стулья детские;
 демонстрационная (интерактивная) доска; 
 дидактический материал в соответствии с темами занятий;
 различные игрушки;
 наглядный и раздаточный материал, в соответствии с темой занятия.

Методическая литература:

1. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники / Г.Н. Давыдова. – М.: СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.

2. Иванова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2011.

3. Киселева Н. В. Пластилиновая живопись в детском саду.//Дошкольная педагогика. 2009.

4. Никитина,  А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование,  конспекты занятий:  Пособие для воспитателей и

заинтересованных родителей / А.В. Никитина. – СПб.: Каро, 2014. 

5. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике  - 1, М: ВЛАДОС, 2006 г.
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6. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике  - 2, М: ВЛАДОС, 2008 г.

7. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике - З, М: ВЛАДОС, 2008 г.

8. Погодина, С. Художественные техники. Монотипия, диатипия, акватипия, акватушь, кляксография // Дошкольное воспитание. - 2011. -

№3. - 53 - 62 с.

9. Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности. - М.: Сфера, 2010. 

10. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» - М.: «Издательство Гном и Д», 2007.

11. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки - Ярославль, 2014.

12. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2011.

                                              

                       

131



132



133




	Аннотация к программе
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка

	1.1.1. Цель и задачи программы
	1.1.2. Принципы и подходы построения программы
	1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет

	2. Содержательный раздел
	2.1. Тематическое планирование занятий по разделам
	2.2. Учебный план для детей 3-4 лет
	111
	Техника «Оттиск пробкой»
	0,5
	2,5
	3
	112
	«Техника скатывания бумаги»
	0,5
	7,5
	8
	113
	«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
	0,5
	1,5
	2
	114
	«Акварель»
	0,5
	3,5
	4
	115
	«Техника рисования тычком»
	0,5
	8,5
	9
	116
	«Техника «Рисование пальчиками»»
	0,5
	2,5
	3
	Итого:
	8
	56
	64
	2.3. Учебный план для детей 4-5 лет
	111
	Техника «Оттиск пробкой»
	0,5
	2,5
	3
	112
	«Техника скатывания бумаги»
	0,5
	7,5
	8
	113
	«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
	0,5
	1,5
	2
	114
	«Акварель»
	0,5
	3,5
	4
	115
	«Техника рисования тычком»
	0,5
	8,5
	9
	116
	«Техника «Рисование пальчиками»»
	0,5
	2,5
	3
	Итого:
	8
	56
	64
	2.4. Учебный план для детей 5-6 лет
	Техника «Оттиск пробкой»
	1
	112
	«Техника скатывания бумаги»
	0,5
	7,5
	8
	113
	«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
	0,5
	1,5
	2
	114
	«Акварель»
	0,5
	3,5
	4
	115
	«Техника рисования тычком»
	0,5
	8,5
	9
	116
	«Техника «Рисование пальчиками»»
	0,5
	2,5
	3
	Итого:
	8
	56
	64
	2.5. Учебный план для детей 6-7 лет
	111
	Техника «Оттиск пробкой»
	0,5
	2,5
	3
	112
	«Техника скатывания бумаги»
	0,5
	7,5
	8
	113
	«Техника «Оттиск мятой бумагой»»
	0,5
	1,5
	2
	114
	«Акварель»
	0,5
	3,5
	4
	115
	«Техника рисования тычком»
	0,5
	8,5
	9
	116
	«Техника «Рисование пальчиками»»
	0,5
	2,5
	3
	Итого:
	8
	56
	64
	2.10. Оценочные, измерительные материалы (Педагогическая диагностика)


