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Программа содержит  практические  материалы  по  развитию  

творческого воображения у  детей  дошкольного  возраста    посредством  

экспериментирования  с  цветом, формой, композицией. Раскрываются   

формы  и  методы   работы  по  организации  совместной  деятельности 

педагога и ребенка  в  изостудии. Данное    пособие    предназначено  для  ПДО 

по ИЗО  ДОУ  и  родителей. 
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Пояснительная записка  

 

 

 
Проблема развития творческого воображения детей актуальна потому, 

что этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой 

формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. В последние 

годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще 

ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об 

определении сущности механизмов воображения. 

Актуальность проблемы определяется тем, что закрепление шаблонов в 

творчестве ребенка представляет для него большую опасность, поэтому 

необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды 

деятельности, способствующие стимулированию собственного творчества 

ребенка. 

             Цель: эффективное развитие детской художественной одаренности 

средствами инновационных художественных техник. 

Отсюда вытекают задачи, которые стоят перед педагогом. Их кратко можно 

сформулировать следующим образом. 

1. Развивать целенаправленную деятельность детей и стремление к 

созидательной активности: 

- формировать положительное отношение к сотрудничеству с взрослым, к 

собственной деятельности и ее результату; 

- формировать  позицию  созидателя, удовлетворенного   результатами   

своего труда. 

2. Способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению 

впечатлений детей в процессе восприятия природы, произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства: 

- учить понимать содержание произведений народного искусства и 

выделять характерные средства выразительности (форма предмета, 

элементы узора, колорит, композиция); 

- знакомить с произведениями изобразительного  искусства   (живопись,  

графика, скульптура); формировать интерес к ним; 

- обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью 

которых художники передают состояние природы, характер и настроение 

своих персонажей. 

3. Развивать воображение и творческие возможности детей: обогащать и 

расширять художественный опыт; 

- побуждать к экспериментированию с цветом, формой, композицией; 

поощрять и поддерживать творческие находки,  стремление  к 

самостоятельному решению. 
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Формы организации обучения и совместной деятельности 

педагога с детьми  

Занятия проводятся один раз в неделю во второй половине дня в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми. 

1. занятия в изостудии (Беседы об искусстве, игры, практическая 

деятельность). 

    Проводятся один раз в неделю группой не более 10 человек. 

Продолжительностью индивидуально для каждого возраста согласно 

«Санитарно-эпидемиологических требований к Устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15 мая 2013 г. № 28. 

Адресат. Программа рассчитана на дошкольников 4-7 лет для детей с среднего 

и высокого уровня развития. 

Форма занятий 
Программа предусматривает подгрупповые формы занятий с детьми. 

Наполняемость групп 8 - 10 детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

Сроки и этапы реализации  
Программа реализуется в течение одного года. Подгрупповые занятия – 1 раз 

в неделю по 30 минут, с перерывом на 5 минут, что соответствует 

действующим нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». Длительность цикла – до 7 месяцев. Общее количество групповых 

занятий – 28  академических часов.  

      2.   выставки детских работ 

Проводятся один раз в месяц и итоговая выставка в конце учебного года. 

 

 
Приемы работы. 

 

1.   Сравнение. 

    2.   Побуждение, мотивация 

- личную заинтересованность; 

- общение с взрослым; 

- игровую. 

3. Упражнение. 

4. Игра. 

 

Техника рисования. 
 

 1. Рисование кистью 

- широкой поверхностью 

- концом кисти 

- полусухой кистью. 



1. Рисование по мокрой бумаге 

- гуашью 

- акварелью. 

2. Рисование гуашью, акварелью, цветными карандашами, витражными 

красками 

     цветными восковыми карандашами, пастелью, тушью,  

     фломастерами, ручкой, маркерами, углем, сангиной, мелками. 

3. Окрашивание фона 

- набрызг 

- отмывка акварелью 

4. Рисование на цветном фоне. 

5. Рисование с солью. 
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6. Рисование узоров из точек. 

7. Рисование картоном. 

8. Рисование цветовыми пятнами. 

9. Прорисовка на цветном фоне (граттаж) 

10. Рисование пальчиками 

11. Рисование песком 

12. Рисование по ткани 

13. Рисование по трафарету 

14. Тампонирование 

А так же: (Изготовление коллажей, декоративных панно, открыток и пр. с 

использованием салфеток, журналов, ткани, соленого теста, природного и 

подручного материалов и др.) 

1. Аппликация  

       2. Пластилинография 

       3. Аэрография 

       4. Цветной и черно-белый граттаж 

       5. Витражи 

       6. Барельеф 

       8. Лепка из соленого теста 

       9. Бумагопластика 

      10. Декупаж 

      11. Тиснение 

 

 

                                    Средства 
 

Наглядные – произведения живописи и графики. 

Технические – аудио и видео техника. 

Практические – краски гуашь, акварель, темпера, витражные краски, кисти 

разных размеров, тычки, бумага разных тонов, салфетки. Пластилин, соленое 

тесто. Баночки с водой, палитры.  

Графические материалы (карандаши, уголь, сангина, мелки, тушь).  



Цветная бумага, ножницы, клей, картон, сухие растения, нитки, пуговицы, 

блестки, бусины и др. подручные материалы.   

 

                                                    Диагностика 

 

     Проведение диагностики нецелесообразно, так как на каждый 

последующий учебный год могут набираться разные дети, не занимающиеся в 

предыдущие года. Результаты деятельности детей можно отследить по 

представленным работам на выставках в течение учебного года и на 

заключительной выставке по итогам учебного года. 
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Примерное планирование в детской студии изобразительного искусства 

Средний возраст (1 год  обучения) 

 

№ 

пп 

Тема 

занятия 

Изобразительные 

техники 

Программное 

содержание 

Оборудование 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

1 Веселые 

мухомо- 

ры 

(первое 

занятие) 

Рисование 

пальчиками / 

аппликация из 

салфеток 

Знакомить с техникой 

рисования  пальчиками, 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность/ для 

среднего возраста - учить 

скатывать шарики из 

салфеток и равномерно 

наклеивать на всю 

поверхность 

Вырезанные из 

белой бумаги 

шаблоны 

мухоморов, 

гуашь красных 

оттенков, 

мисочки с белой 

гуашью, муляжи 

или иллюстрации 

мухоморов  

2 Веселые 

мухомо- 

ры 

(второе 

занятие) 

Создание 

элементарного 

коллажа 

Закрепить навыки 

наклеивания. Учить 

рисовать травку 

пальчиками / для 

среднего возраста 

украшение сухими 

листьями и травинками 

Ватман формата 

А4 голубого и 

серого цветов, 

зеленая гуашь в 

мисочках, / 

салфетки белого 

цвета, сухие 

листья, травинки.   

3 Рябинка Рисование 

пальчиками / 

аппликация из 

салфеток 

Учить рисовать на ветке 

листики 

(примакиванием), ягоды 

(пальчиками / 

аппликация из салфеток) 

Ветка рябины, 

квадратный лист 

цветной бумаги с 

нарисованной 

веточкой, 

зеленая, желтая, 

красная и оран- 



жевая гуашь, 

кисти / салфетки 

красного, оран -

жевого цвета. 

4 Осенни

й 

натюр- 

морт 

Пластилино- 

графия 

Учить детей работе с 

пластилином на 

плоскости. Учить детей 

приему вливания одного 

цвета в другой. 

Силуэты дубовых 

и березовых 

листьев из 

плотного карто- 

на, пластилин 

желтого и 

зеленого цветов. 
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Октябрь 

1 2 3 4 5 

5 Осенни

й 

натюрм

орт 

Пластилино-

графия 

Учить детей оформлять 

композицию из разных 

объектов, объединенных 

единым содержанием 

Цветной картон 

размером А4, 

листья 

выполненные на 

прошлом занятии 

6 Осенни

й букет 

Коллаж из 

журнальных 

вырезок 

Учить составлению 

простой композиции, 

подбирая элементы по 

цвету и форме, закреплять 

навыки наклеивания. 

Квадратные листы 

цветной бумаги, 

вырезанные из 

бумаги вазы 

разной формы, 

цветы, вырезанные  

из журналов. 

8 Веселый 

ежик 

Оттиск смятой 

бумагой 

Учить рисовать в технике 

печатания смятой 

бумагой, дополняя 

рисунок деталям, 

мордочка, лапки, 

грибочки и др.  

Штемпельная 

подушка из 

тонкого поролона 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага. 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 

9 Осеннее 

небо 

Рисование с 

солью 

Учить рисовать акварелью 

полностью заполняя 

пространство оттенками 

синего цвета, 

использовать соль для 

придания большего 

эффекта неба и облаков. 

Акварельные 

краски, баночки с 

водой, мисочки с 

мелкой солью. 



10 Цветные 

ладошки 

Знакомая 

форма – новый 

образ 

Учить обводить свою 

ладошку и довершить 

изображение при помощи 

фломастеров и 

аппликации из цветной 

бумаги  

Цветная бумага 

для вырезания 

ладошек и 

дополнительных 

деталей, 

фломастеры для 

дорисовывания.  

11 Снего- 

пад 

(первое 

занятие) 

 

Черно-белый 

граттаж 

Учить раскрашивать 

равномерно всю 

поверхность  свечей или 

восковыми карандашами и 

затем закрашивать 

гуашью 

Плотные листы 

белого картона 

для основы, свеча 

или восковые 

карандаши, гуашь. 

12 Снего- 

пад 

(второе 

занятие) 

 

Черно-белый 

граттаж 

Учить процарапывать 

верхний слой гуаши 

изображая облака и 

снежинки. 

Подготовленные 

на прошлом 

занятии основы, 

инструмент для 

процарапывания, 

например тупой 

карандаш. 

Декабрь 

13 Зимний 

лес 

Печать по 

трафарету 

Познакомить с печатью по 

трафарету. Закреплять 

умение рисовать деревья 

сангиной. 

Тонированная 

голубым или 

серым цветом 

бумага; белая и 

зеленая гуашь, 

трафареты елей, 

поролоновые 

тампоны, фото и 

иллюстрации 

14 Серпант

ин 

танцует 

Рисование 

экспериментир

ование 

Учить детей свободно 

проводить линии 

различной конфигурации, 

разного цвета 

карандашом, 

фломастером, кистью, 

гелем, витражными 

красками. 

Белые листы 

бумаги разного 

формата, 

карандаши, 

фломастеры, 

кисти и краски 

гуашевые, гель, 

витражные краски 

15 Поздрав

ительна

я 

открытк

а 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками / 

тычок 

полусухой 

Упражнять в печати по 

трафарету. Украшать 

простым узором из 

чередующихся полос и 

точек. 

Трафареты елей, 

листы бумаги 

небольшого 

формата для 

открыток, гуашь 

зеленого, желтого, 

красного цветов. 



жесткой 

кистью 

16 Новогод

ние 

игрушки 

Лепка из 

соленого теста 

Учить детей моделировать 

разные елочные игрушки 

из соленого теста. 

Показать разнообразие 

форм игрушек: округлые, 

конусообразные, 

спиралевидные. Вызвать 

желание украшать 

вылепленные изделия. 

Соленое тесто, 

тесьма для 

петелек, 

нарезанная на 

кусочки длинной 

10-15 см, бусины, 

пуговицы, гель 

«Блеск», лак для 

ногтей. 
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Январь 

1 2 3 4 5 

17 Веселый 

снегович

ок 

(первое 

занятие) 

Комканье 

бумаги / 

скатывание 

Закреплять навыки 

комканья бумаги / 

скатывание и 

наклеивания на 

основу.  

Лист плотной бумаги 

формата А4, 

салфетка целая и 

половинка / кусочки, 

клей в блюдечке,  

18 Веселый 

снегович

ок 

(второе 

занятие)  

Комканье 

бумаги / 

скатывание и 

рисование 

Закреплять умение 

сочетать в работе 

комканье / скатывание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку (метла, 

заборчик, елочка и т 

д.) 

Начатая композиция 

со снеговичками, 

гуашь, кисти, гель 

«Блеск» 

19 Синие 

моря, 

высокие 

горы 

Обрывная 

аппликация 

Активизировать и 

разнообразить технику 

обрывной аппликации: 

учить разрывать 

мягкую бумагу на 

кусочки и полоски, 

сминать, формировать 

и наклевать в 

соответствии с 

замыслом. 

 

Листы бумаги белого 

и голубого цвета - 

для фона; цветная 

бумага синего, 

зеленого, белого 

цвета, газеты, 

салфетки, клей – для 

аппликации. 

 

Февраль 

20 «Валентин

ка» 

Аппликация 

и рисование 

Учить украшать 

картинку (аппликацию 

Основа для 

открытки 



 ватными 

палочками 

сердечко) при помощи 

точек разного цвета. 

небольшого 

формата, сердечки 

разных размеров 

красных оттенков, 

перламутровая 

гуашь, ватные 

палочки. 

 

21 «Портрет» 

зимы 

Восковые 

мелки и 

акварель / 

черный 

маркер и 

акварель 

Закреплять умение 

рисовать пейзаж 

восковыми мелками / 

маркером и тонировать 

лист в цвета зимы. 

Листы бумаги 

разного формата; 

белый, голубой, 

синий восковой 

мелок, черный 

маркер, акварель.  

 

22 «Портрет» 

зимы 

Восковые 

мелки и 

акварель / 

черный 

маркер и 

акварель 

Закреплять умение 

возвращаться к рисунку 

для внесения 

дополнений и 

украшений, для полного 

раскрытия замысла. 

Рисунок начатый на 

прошлом занятии, 

гель «Неоновый». 

23 Лоскутное 

одеяло  

Коллаж из 

фантиков 

Знакомство с техникой 

печворка (лоскутной 

аппликации из ткани). 

Вызвать интерес к 

созданию образа 

лоскутного одеяла из 

красивых фантиков. 

Фантики, клей, 

квадратные листы 

для наклеивания, 

самоклеящаяся 

пленка для 

оформления рамок. 

 

Март 

1 2 3 4 5 

24 Открытка 

для мамы 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками / 

аппликация 

из салфеток 

Совершенствовать 

умения детей в данных 

изобразительных 

техниках. 

Лист формата А 3, 

сложенный вдвое, 

вазы разной формы, 

вырезанные из 

фактурной бумаги, 

трафареты цветов, 

салфетки желтого 

цвета, гуашь.    

 

25 Рыбки в 

аквариум

е (первое 

занятие) 

Коллаж из 

ткани  на 

бумажных 

тарелках 

Учить детей 

формировать 

пространство из ткани 

путем сминания и 

Бумажные тарелки, 

небольшой кусок 

х/б ткани, шаблоны 

рыбок разного 



наклеивания ее на 

основу из бумажной 

тарелки; раскрашивать / 

лепить из соленого 

теста силуэты рыбок.  

 

размера / соленое 

тесто для лепки 

рыбок, клей ПВА, 

акриловые краски. 

26 

27 

Рыбки в 

аквариум

е 

(второе 

занятие) 

Коллаж из 

ткани  на 

бумажных 

тарелках 

Учить детей 

раскрашивать ткань для 

передачи водного 

пространства, 

составлять композицию 

из рыбок, украшать 

бусинами, ракушками, 

камешками и др. 

 

Подготовленные 

бумажные тарелки с 

наклеенной на них 

тканью, рыбки, 

акриловые краски, 

Бусины, ракушки, 

камешки, 

универсальный 

клей. 

28 Веселая 

рожица 

Пластилиног

рафия 

Учить рисовать 

смешные рожицы 

техникой 

пластилинографии. 

Создать радостное, 

веселое настроение. 

Воспитывать чувство 

юмора. 

 

Плотная бумага 

разного формата 

для основы, 

пластилин, стеки, 

салфетки, 

иллюстрации 

клоунов, коммиксы.  

Апрель 

1 2 3 4 5 

29 Звездное 

небо 

Цветной 

граттаж 

Продолжать учить 

детей рисовать в 

технике цветного 

граттажа, равномерно 

раскрашивать фон 

смешивая краски прямо 

на листе и аккуратно 

процарапывать рисунок 

Плотная бумага для 

основы разного 

формата, восковые 

карандаши желтого 

цвета, гуашь синего, 

фиолетового цвета. 

30 В 

звездном 

небе 

летит 

ракета 

Пластилино- 

графия 

Учить изображать 

ракету в технике 

пластилинография, 

используя вытянутую 

треугольную форму. На 

форму предмета 

наносить мелкие части 

(иллюминатор, 

антенны) 

 

Основа, 

подготовленая на 

прошлом занятии, 

пластилин, стеки, 

Эскизы и 

иллюстрации.  



31 

32 

Сказочны

й домик 

(два 

занятия) 

Мозаика из 

квадратиков 

картона / 

соленого 

теста 

Познакомить детей с 

новым видом 

художественной 

деятельности – 

мозаикой, учить 

составлять мозаичные 

картины использовать 

гармоничные сочетания 

цветов и оттенков для 

создания 

выразительного 

рисунка. 

 

Подборка слайдов и 

иллюстраций с 

изображением про-

изведений 

мозаичного 

искусства, 

высушенные 

квадратики  из 

соленого теста 

различных цветов, 

нож, картон, клей 

ПВА,  фломастеры, 

маркеры. 

 

 

11 

Май 

1 2 3 4 5 

33 Рамка для 

декоратив

ного 

панно 

Коллаж Учить выполнять 

дизайнерские вещи из 

подручного материала. 

Плотный картон 

разных цветов для 

основы, детали 

пазлов, пуговицы, 

бусины  

34 Божьи 

коровки 

Барельеф из 

пластилина 

или соленого 

теста 

Учить лепить 

декоративную пластину 

из пластилина или 

соленого теста, 

украшать бусинами, 

стразами, пуговицами, 

пайетками. 

Плотный картон 

небольшого размера 

для основы,  

пластилин или 

соленое тесто, 

бусины, стразы, 

пуговицы, пайетки. 

35 Цветные 

ладошки 

Знакомая 

форма – 

новый образ 

Учить обводить свою 

ладошку и довершить 

изображение при 

помощи фломастеров и 

аппликации из цветной 

бумаги 

Цветная бумага для 

вырезания ладошек и 

дополнительных 

деталей, фломастеры 

для дорисовывания. 

36 Выставка 

рисунков 

 Учить рассматривать 

рисунки. Поощрять 

эмоциональные 

проявления и 

высказывания. 

Рисунки детей за год 

(выбирается 

несколько лучших 

рисунков детей за год) 

Июнь 

37 Волшеб- Рисование 

песком 

Познакомить с новой 

изобразительной 

Плотный картон 

разного цвета и 



ный 

песочек 

техникой – рисование 

песком по клеевой 

основе. 

формата для основы, 

клей универсальный, 

чистый песок. 

38 Волшебн

ый 

песочек 

Рисование на 

песке 

Познакомить с новой 

изобразительной техникой 

– рисование на песке 

пальцем или палочкой. 

Лоток с чистым 

песком, палочки для 

рисования. 

39 Цыплята 

на лугу 

Рисование на 

асфальте 

Познакомить детей с 

художественным 

материалом – цветными 

мелками. Способствовать 

овладению способами и 

приемами рисования 

мелками на асфальте 

(вести мел плашмя, 

острым концом) 

Цветные мелки. 

12 

Примерное планирование в детской студии изобразительного искусства 

Старший дошкольный  возраст (2 года  обучения) 

 

№ 

пп 

Тема 

занятия 

Изобразител

ьные 

техники 

Программное 

содержание 

Оборудование 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

1 Синее 

море – 

сверкаю

щие 

волны 

Акварель и 

соль 

Закреплять умения 

рисования  акварелью, 

наносить соль для 

придания большего 

эффекта 

Бумага для акварели, 

акварель, мисочки с 

мелкой солью. 

2 Бабочки Монотипия, 

обведение 

ладошки и 

кулака 

Закреплять умение 

использовать технику 

монотипию или «старая 

форма – новое 

содержание» 

Силуэты 

симметричных и не 

симметричных 

предметов, 

иллюстрации 

бабочек, бумага, 

гуашь, кисть, 

простой карандаш 

3 Листопад Тиснение Познакомить с 

техникой тиснения. 

Развивать чувство 

композиции. 

Тонкая бумага, 

цветные карандаши, 

пастельные мелки, 

рельефные листья, 

шаблоны листьев. 



4 

 

Листопад Аэрография Познакомить с новым 

способом рисования с 

помощью воздуха. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Плотная бумага, 

акварель, тушь, 

распылитель. 

5-6 Листопад Цветной 

граттаж 

Совершенствовать 

умения и навыки 

рисования в технике 

цветного граттажа. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага разного 

формата, восковые 

мелки, гуашь, 

палочки для 

процарапывания. 

7 Листопад Коллаж из 

осенних 

листьев 

Учить составлять 

композиц. из осенних 

листьев в соответствии 

с замыслом. Вносить 

дополнения для полно- 

го раскрытия замысла. 

Плотная бумага 

разного цвета и 

формата, цветная 

бумага, клей, сухие  

листья, цветы, трава, 

вата и др.  

13 

Октябрь 

1 2 3 4 5 

8 

 

Колючая 

семейка 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

оттиск смятой 

бумагой 

Закрепить умение 

пользоваться техниками 

«тычок жесткой 

полусухой кистью», 

«Печать смятой бумагой». 

Учить выполнять рисунок 

тела ежика тычками без 

предварительной 

прорисовки. 

Иллюстрации с 

изображением 

ежей, жесткая 

кисть, смятая 

бумага, набор 

гуаши, кисть. 

9 Колючая 

семейка 

Коллаж Учить составлению 

простой композиции, 

дополнению изображения 

подходящими деталями, в 

том числе сухими 

листьями, трава, цветы. 

Работа, начатая 

на предыдущем 

занятии, цветная 

бумага, сухие 

листья, трава, 

цветы, клей. 

10-11 Ветка 

рябины 

(с 

натуры) 

Монотипия, 

рисование 

пальчиками, 

обрывная 

аппликация. 

Учить анализировать 

натуру, выделяя ее 

признаки и особенности. 

Закреплять умение 

использовать технику 

монотипию и 

аппликацию.  

Лист формата А 

4, ветка рябины, 

гуашь, цветная 

бумага, 

салфетки, клей 

ПВА. 

12 По 

замыслу 

Различные Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

Все имеющиеся 

в наличии 



экспериментировании. 

Выбирать самостоятельно 

технику и тему 

13 Ваза для 

букета 

Аппликация 

декоративная 

Познакомить детей с 

творчеством Ван Гога 

(Картины с 

подсолнухами). Учить 

детей выбирать и  

наклевать вазу из 

фактурной бумаги в 

соответствии с замыслом. 

Тонированный 

ватман формата 

А4, вазы разной 

формы из 

фактурной 

бумаги, 

иллюстрации, 

репродукции. 

14 

 

Подсол- 

нухи 

Простой 

карандаш 

Учить состовлять 

композицию, рисовать 

эскиз, по мотивам 

произведений Ван Гога. 

Ватман с 

наклеенной 

вазой, простой 

карандаш, 

иллюстрации, 

репродукции 

14 

 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 

15-16 Подсол- 

ну- 

хи 

Цветной 

граттж, 

аппликация 

Учить рисовать 

подсолнухи, выбирая 

техники на усмотрение 

ребенка. 

Подготовленный 

эскиз, гуашь, 

восковые 

карандаши, 

цветная бумага, 

салфетки желтого 

цвета. 

17 Осенний 

пейзаж 

Кляксография 

с трубочкой 

Познакомить детей  с 

новым видом 

изобразительной 

техники – кляксография 

с трубочкой. 

Бумага формата А 

4, акварель, тушь, 

кисти, трубочки 

для коктейлей, 

эскизы пейзажей 

осени. 

 

18-20 Красивая 

картина 

Коллаж из 

журнальных 

вырезок 

Учить самостоятельному 

выбору темы, 

составлению 

композиции, закреплять 

навыки вырезания и 

наклеивания. 

Бумага разного 

формата, старые 

журналы, 

ножницы, клей, 

фломастеры, 

карандаши. 

21-22 Времена 

года 

Простой 

карандаш, 

Знакомить детей с 

творчеством художников 

кузбасса. Учить детей 

Листы бумаги 

формата А3, 

восковые 



восковые 

карандаши 

выполнять эскиз 

простым карандашом. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого 

предмета. Развивать 

чувство композиции. 

карандаши, 

простой 

карандаш.  

 

Декабрь 

1 2 3 4 5 

23-24 Времена 

года 

Акварель, 

гуашь, гели. 

Совершенствовать 

умение детей в 

различных 

изобразительных 

техниках. Декоративное 

дополнение для 

придания яркости и 

сказочности работе. 

 

Акварель, гуашь, 

гели «Блеск» и 

«Неоновый». 

25-26 Елочка и 

звездочка 

Бумагоплас- 

тика 

Учить детей объемному 

конструированию из 

бумаги. Развивать 

глазомер и умение 

пользоваться линейкой. 

Картон, цветная 

бумага, пленка, 

линейка, простой 

карандаш, 

ножницы 

27 Нарядная 

упаковка 

для 

подарка 

Печатанье 

по 

трафарету, 

оттиск 

печатками 

Продолжать знакомить 

детей с графическим 

дизайном. 

Совершенствовать 

умение в техниках 

печать по трафарету и 

оттиск печатками. 

Бумага белая и 

цветная, 

трафареты, 

печатки, гуашь в 

тарелочках, 

поролоновые 

тампоны 

28-29 Новогодняя 

открытка 

Граттаж Совершенствовать 

умения и навыки в 

данной изобразительной 

технике. 

Плотная бумага 

для основы, 

восковые 

карандаши, 

гуашь, палочки 

для 

процарапывания. 

 

Январь 

1 2 3 4 5 

30 Снегуроч- 

ка 

Пластилино

графия 

Продолжать учить детей 

рисованию в технике 

пластилинографии, 

Плотный картон с 

силуэтом 

снегурочки и 



умение создавать 

знакомый образ. 

домика, 

пластилин, стека. 

31-32 Домик для 

Снегуроч- 

ки 

Пластилино

графия 

Продолжать учить детей 

рисованию в технике 

пластилинографии, 

добиваться реализации 

сказочного образа, 

дополняя работу 

элементами бросового 

материала и др. 

Начатая на 

прошлом занятии 

работа, 

пластилин, 

блестки и бусины 

для украшения. 

33 Сухой 

букет 

Кляксогра- 

фия с 

трубочкой 

Продолжать учить 

использовать 

выразительные средства 

графики (пятно, штрих, 

линия), закрепить умение 

пользоваться такими 

материалами, как тушь и 

уголь. 

 

Лист формата А3, 

сухой букет в 

вазе, эскизы, 

тушь, уголь.  

34-35 Заснеженн

ый домик 

Обрывная 

аппликация 

Совершенствовать 

навыки детей в работе с 

обрывной аппликацией, 

продолжать использовать 

выразительные средства 

графики. 

Листы бумаги 

разного формата 

для основы, белая 

и черная бумага 

для аппликации, 

клей.  

36-37 Зимняя 

ночь 

Черно-

белый 

граттаж 

Учить передавать 

настроение тихой зимней 

ночи с помощью графики. 

Лист плотной 

бумаги, свеча, 

тушь, кисть, 

заостренная 

палочка, эскизы, 

иллюстрации. 

Февраль 

1 2 3 4 5 

38 По 

замыслу 

Различные Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании. 

Выбирать самостоятельно 

технику и тему. 

Все имеющиеся в 

наличии. 

39 Гирлянды 

из 

сердечек 

Творческое 

задание - 

эксперимен

тирование 

Развивать желание к 

экспериментированию с 

различными материалами. 

Вощеная бумага, 

прозрачная 

самоклеющаяся 

пленка, широкий 

скотч, клей, цветная 

бумага для сердечек.  



40 Точки-

точки 
Творческое 

задание 

Рисование 

ватными 

палочками 

Учить рисовать картинку 

при помощи точек 

разного цвета. 

Цветная бумага, 

ватные палочки, 

гуашь в мисочках. 

41 Декоратив

ное панно 

Де купаж Познакомить детей с 

новым видом 

декорирования – де 

купаж. 

Картон для ос- 

новы, салфетки с 

красивым рисун- 

ком, клей ПВА. 

42-43 Рамка для 

декоратив

ного панно 

Де купаж и 

 папье - 

маше 

Учить изготавливать 

полезные и красивые вещи 

из подручного материала 

способом папье - маше. 

Закреплять навыки работы в 

технике де купаж. 

Гофрокартон, клей 

ПВА, тонкая бумага 

для папье – маше, 

салфетки с 

красивым рисунком 

для де купажа. 

44 Коробочки 

для 

подарков 

Бумагоплас

тика 

Изготовление коробочки из 

бумаги, декорирование 

подручными материалами. 

Квадратные листы 

цветной бумаги, 

блестки, бусины, 

пайетки и др.  для 

декорирования 

изделий. 

17 

Март 

1 2 3 4 5 

45-46 Браслет Папье – 

маше 

Учить изготавливать 

красивые и нужные 

вещи из подручного 

материала. 

Картонная 

полоска, клей 

ПВА или для 

обоев, тонкая 

белая бумага, 

газета, цветная 

бумага, блестки, 

лак для ногтей. 

 

47 Поляр- 

ная ночь 

Перламутров

ая гуашь 

Учить изображать снег, 

лед и полярную ночь, 

используя гуашь 

различных цветов, 

смешивая ее прямо на 

бумаге.  

Листы формата 

А3, гуашь, кисть, 

иллюстрации. 

48 Пингвин

ы на 

льдинах 

Перламутров

ая гуашь 

Совершенствовать 

умение в смешивании 

белой и черной красок 

прямо на листе бумаги, 

Учить рисовать семью 

пингвинов, передавая 

Подготовленные 

ранее пейзажи, 

гуашь, кисти, 

иллюстрации. 



разницу в величине 

птиц. 

49-50 Сказочна

я 

мозаика 

Мозаика из 

квадратиков 

картона / 

соленого 

теста 

Познакомить детей с 

новым видом 

художественной 

деятельности – 

мозаикой, учить 

составлять мозаичные 

картины использовать 

гармоничные сочетания 

цветов и оттенков для 

создания 

выразительного 

рисунка. 

 

Подборка слайдов 

и иллюстраций с 

изображением 

произведений 

мозаичного 

искусства, 

высушенные 

квадратики  из 

соленого теста 

различных 

цветов, нож, 

картон, клей 

ПВА,  

фломастеры, 

маркеры. 
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Апрель 

1 2 3 4 5 

51-53 Весен- 

ний 

пейзаж 

Витражный 

контур, 

перламутровая 

гуашь 

Продолжать 

знакомить детей с 

пейзажной живописью 

современных 

художников Кузбасса. 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

работе с 

разнообразными 

изобразительными 

материалами. 

Продолжать учить 

рисовать весенний 

пейзаж, передавая 

признаки весны. 

Бумага формата 

А3, витражный 

контур, 

перламутровая 

гуашь. 

Иллюстрации, 

эскизы. 

54 Звездное 

небо 

Набрызг, 

печать по 

трафарету, 

граттаж (по 

выбору). 

Учить создавать образ 

звездного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг и 

другие техники. 

Бумага разного 

формата, гуашь, 

кисти, трафареты, 

восковые 

карандаши, 

нартонка для 



набрызга, 

палочки для 

процарапывания 

55-56 Рамка с 

цветком 

Папье – маше, 

печать по 

трафарету. 

Продолжать учить 

изготавливать 

полезные и красивые 

вещи из подручного 

материала способом 

папье – маше. 

Закреплять навыки 

работы в технике 

печатания по 

трафарету. 

Плотный 

гофрокартон, 

клей ПВА, тонкая 

бумага для папье 

– маше, 

трафареты 

цветов, 

поролоновые 

тампоны, гуашь в 

мисочках. 

57-58 Удивите

льная 

пустыня 

Акварель, соль. Учить рисовать 

пустыню 

акварельными 

красками, используя 

соль для передачи 

фактуры песка. 

Бумага для 

акварели, 

акварельные 

краски, соль в 

мисочках. 
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Май 

1 2 3 4 5 

59-60 Ветка 

сирени в 

вазе 

Аппликац

ия, 

тычковани

е. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

современных  

художников Кузбасса. 

Совершенствовать умения 

в данных техниках, учить 

отображать облик 

цветущей ветки сирени 

наиболее выразительно. 

Цветной картон 

формата А4, 

заготовки ваз 

разной формы и 

цвета, сиреневые 

салфетки для 

тычкования, клей 

ПВА. 

61 Березова

я роща 

Рисование 

свечой 

Познакомить с 

творчеством А.Куинджи 

на примере картины 

«Березовая роща». 

Закрепить умение 

рисовать свечой и 

акварелью. Учить 

создавать выразительный 

образ березовой рощи. 

Бумага формата 

А4, свеча, 

акварель, простой 

карандаш, кисти, 

репродукции 

пейзажей. 



62 Белый 

лебедь 

Рисование 

ладошкой 

Учить превращать 

отпечатки ладоней в 

красивую птицу, 

дополняя изображение 

деталями. Развивать 

воображение.  

 

Голубой лист 

формата А 3, 

гуашь, кисти, 

эскизы, 

иллюстрации. 

63-65 Сказочн

ый замок 

Пластилин

ография 

Дать детям представление 

об архитектуре старинных 

зданий, продолжать 

развивать умения 

выполнять лепную 

картину на плоскости. 

Плотный картон с 

нарисованным 

силуэтом замка, 

набор пластилина 

бусины, пайетки. 

66 Выставка 

рисунков 

детей за 

год 

 Учить рассматривать 

рисунки. Поощрять 

эмоциональные 

проявления и 

высказывания. 

Рисунки детей за 

год (выбирается 

несколько лучших 

рисунков детей за 

год) 
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Июнь 

1 2 3 4 5 

37 Волшебны

й песочек 

Рисование 

песком 

Познакомить с новой 

изобразительной 

техникой – рисование 

песком по клеевой 

основе. 

Плотный картон 

разного цвета и 

формата для 

основы, клей 

универсальный, 

чистый песок. 

38 Волшебны

й песочек 

Рисование на 

песке 

Познакомить с новой 

изобразительной 

техникой – рисование 

на песке пальцем или 

палочкой. 

Лоток с чистым 

песком, палочки 

для рисования. 

39 На дне 

морском 

Рисование на 

асфальте 

Познакомить детей с 

художественным 

материалом – цветными 

мелками. 

Способствовать 

овладению способами и 

Цветные мелки. 



приемами рисования 

мелками на асфальте 

(вести мел плашмя, 

острым концом) 
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