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Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и 

достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на определенном 

отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной деятельности ребенок 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она 

доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире. 

Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит 

в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, 

какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. 

Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка оригинальные 

идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, самостоятельность. 

Обучать нетрадиционным техникам рисования можно начинать уже в младшем 

возрасте, постепенно усложняя их. Рисование с использованием нетрадиционных 

техник изображения не утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься 

таким интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работы. С самого 

раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в 

своем изобразительном творчестве через визуальные ощущения. Малыши рисуют 

пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, мелом на асфальте. 

При этом дети не только отражают, что они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с 

разными по свойствам и качествам материалами, предметами. Становясь постарше, 

дошкольники приобретают вначале простейшие умения и навыки рисования 

традиционными способами и средствами. А со временем уже осмысленно 

изыскивают новые приемы отражения окружающей действительности в собственном 

художественном творчестве. В тот момент педагог может сделать эту работу 

целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном 

искусстве нетрадиционными техниками. Такое нестандартное решение развивает 

детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет 

раскрыть и обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться 

успехам своих детей. 

ИЗО деятельность проводится в форме игр, цель которых – научить детей 

рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с цветом, 

формой, ритмом и положением в пространстве, показать нетрадиционные техники 

рисования и научить применять их на практике. Проведение такой деятельности 

способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней 

гармонии с самим собой и окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму 

ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. 

 

Цель: вызвать у детей интерес к нетрадиционным способам рисования и 

желание действовать с ними. 

Задачи: 

*формировать художественное мышление и нравственные черты личности 

через нетрадиционные способы рисования и лепки. 

*способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

деятельности (рисунок, поделка ) интересен другим (воспитателю, детям, родителям). 
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*развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения 

основных цветов. 

*помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. 

*воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, 

усидчивость. 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия. 

*Игры, игровые приемы. 

*Организация и оформление выставок детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой 

кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Два занятия в неделю по 10 минут. 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы 

и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 

3. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, 

умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой 

активности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе 

Нетрадиционные художественные техники: 

- Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается; 

- Рисование ватными палочками: учить рисовать палочками ровные линии; 

- Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не 

давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку); 

-Рисования печатями: резинкой от карандаша, ватными палочками, губкой в 

форме листьев, деревьев, елочки. 

-Лепка пластилином. 

 

 

 

 

Перспективный план кружковой работы.
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Тема 

занятия 
Техника. Задачи Материал 

Октябрь. 

1. «Осен

нее дерево» 

 

 

 

 

2. «Дожд

ик» 

 

 

 

 

 

 

3.«Мухо- 

мор» 

 

 

 

 

 

4. «Ябло- 

нька» 

 

 

 

 

 

5. «Цып- 

ленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Ком- 

пот из 

ягод» 

 

 

 

 

Рисование 

пучком 

ватных 

палочек. 

 

 

Лепка 

пластили- 

ном. 

 

 

 

 

 

Рисование 

ватными 

палочками 

 

 

 

 

Лепка 

пластили- 

ном 

 

 

 

 

Рисование 

ватными 

палочками 

по 

объемному 

контуру. 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

пластили- 

ном 

 

 

 

 

 

Учить детей на ветки деревьев 

наносить ритмично пучком 

ватных палочек краску разного 

цвета- создавая образ осеннего 

дерева. 

 

Учить детей от куска 

пластилина отламывать 

маленькие кусочки и скатывать 

из них маленькие шарики и 

заклеивать пространства в виде 

дождика придавливая 

пластилин пальчиком. 

 

Учить детей с помощью ватных 

палочек на шляпку гриба 

ритмично наносить точки, и 

рисовать под ножкой гриба 

короткие палочки –создавая 

образ травы. 

 

Учить детей от куска 

пластилина отламывать 

маленькие кусочки , скатывать 

из них маленькие шарики и 

приклеивать на дерево –

яблоньку в виде яблочек. 

 

Учить детей правильно 

держать и рисовать ватной 

палочкой закрашивая цыпленка 

по выделенному контуру. 

Учить нарисовать глаз на 

голове и корм в виде маленьких 

точек черной краской возле 

цыпленка. Учить детей 

основным цветам. Вызвать 

радость от проделанной 

работы. 

 

Учить детей от куска 

пластилина отламывать 

маленькие кусочки , скатывать 

из них маленькие шарики и 

приклеивать на банку в виде 

ягод разного цвета. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность и старание. 

½ листа голубого цвета с 

изображенным деревом. Краска 

гуашь- зеленого, желтого, оранжевого 

и красного цвета. Влажная салфетка. 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

фоном, пластилин голубого, красного, 

желтого, синего цвета. Салфетка. 

  

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

грибом- мухомором без пятнышек на 

шляпке, гуашь белого и зеленого 

цвета, ватные палочки и влажная 

салфетка. 

 

 

½ альбомного листа с изображенной 

кроной дерева, пластилин красного 

цвета, салфетка.  

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

объемным контуром цыпленка из 

зубной пасты, гуашь желтого и 

черного цвета, ватные палочки, 

влажная салфетка. 

 

 

 

 

 

 

 

Вырезанная банка из картона 

розового цвета размером ¼ 

альбомного листа, пластилин 

красного, синего, оранжевого цвета, 

салфетка. 
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7.«Ежик 

колючий» 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Консерви

руем 

овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Рябин

ка» 

 

 

 

 

 

 

2. «Грибо

к для 

белочки» 

 

 

 

 

 

3. «Ябло

чко для 

ежика» 

 

 

 

 

 

 

4. «Ежик 

колючий 

Рисование 

ватными 

палочками и 

штамповани

е губкой в 

форме 

листьев. 

 

 

Лепка 

пластилино

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

пальчиком. 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

пластилино

м. 

 

 

 

 

 

Рисование 

(закрашива

ние по 

объемному 

контуру) 

 

 

 

 

Лепка 

(пластилино

Учить детей правильно 

держать ватные палочки и 

рисовать ими короткие ровные 

линии (колючки ежика). Учить 

пользоваться штампами. Учить 

детей основным цветам. 

Вызвать радость от 

проделанной работы. 

 

Учить с детьми названия 

овощей их формы и цвета. 

Учить работать с пластилином- 

заклеивать маленькими 

комочками пластилина 

заплатки в изображении 

овощей подбирая правильно 

цвет. Развивать память и 

цветовосприятие. 

 

Ноябрь. 

 

Рассмотреть с детьми на 

картинке рябинку. Назвать 

ягоды, дерево, пользу.  

Продолжать учить наносить 

ритмично пальчиком краску к 

кустику для имитирования 

изображения ягод рябины. 

 

Учить работать с пластилином- 

заклеивать маленькими 

комочками пластилина 

заплатки в изображении 

грибочка подбирая правильно 

цвет. Развивать память и 

цветовосприятие. 

 

Учить детей правильно 

держать и рисовать ватной 

палочкой закрашивая яблочко и 

листочек по выделенному 

контуру. Учить детей 

основным цветам. Вызвать 

радость от проделанной 

работы. 

 

Учить работать с пластилином- 

заклеивать маленькими 

½ альбомного листа с изображенным 

ежиком без колючек,  гуашь красного, 

желтого, зеленого и черного цвета, 

ватные палочки, штампы. 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с 

соответствующим изображением, 

пластилин зеленого, красного, 

желтого цвета. Салфетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенной 

веточкой рябины, гуашь красного 

цвета, влажная салфетка. 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

грибочком, пластилин коричневого 

цвета и белого. Салфетка. 

 

 

 

 

 

Лист размером ½ альбомного с 

изображенным и выделенным 

объемным контуром яблока и 

листика. Краска – гуашь красного и 

зеленого цвета, ватные палочки. 

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

ежиком под деревом, пластилин 
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под 

деревом» 

 

 

 

 

5. «Морк

овка для 

зайчика» 

 

 

 

 

 

6. «На 

окошке 

расцвел 

красивый 

цветочек» 

 

 

 

7. «Осен

ний лес» 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Банан 

для 

обезьянки» 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Выпа

л первый 

снег». 

вые 

заплатки) 

 

 

 

 

Рисование 

ватными 

палочками. 

(закрашива

ние по 

объемному 

контуру) 

 

Лепка 

(пластилино

вые 

заплатки) 

 

 

 

 

Рисование- 

печатание 

осенним 

листком. 

 

 

 

 

 

Лепка 

(пластилино

вые 

заплатки 

 

 

 

 

 

Лепка 

пластилино

м. 

комочками пластилина 

заплатки в изображении ежика 

и дерева подбирая правильно 

цвет. Развивать память и 

цветовосприятие. 

 

Учить детей правильно 

держать и рисовать ватной 

палочкой закрашивая морковку 

по выделенному контуру. 

Учить детей основным цветам. 

Вызвать радость от 

проделанной работы. 

 

Учить работать с пластилином- 

заклеивать маленькими 

комочками пластилина 

заплатки в изображении 

цветочка и листиков подбирая 

правильно цвет. Развивать 

память и цветовосприятие. 

 

Учить детей новой технике- 

печатание. Учить детей 

наносить краску на лист дерева 

и печатать им- придавливать 

ладошкой к листу бумаги 

создавая образ осеннего дерева. 

Использовать 3 листика с 

дерева разной формы. 

 

Учить работать с пластилином- 

заклеивать маленькими 

комочками пластилина 

заплатки в изображении банана 

подбирая правильно цвет. 

Развивать память и 

цветовосприятие. 

 

Декабрь. 

 

Учить детей отрывать от 

большого куска маленькие 

комочки пластилина, катать их 

между пальцами, затем 

аккуратно приклеивать на лист 

голубого цвета с наклеенными 

сугробами. 

коричневого цвета и красного. 

Салфетка. 

 

 

 

 

Лист размером 1/2 с изображенной 

морковкой   выделенной объемным 

контуром. Краска – гуашь   желтого и 

зеленого цвета, ватные палочки. 

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

цветком, пластилин голубого, 

красного и зеленого цвета. Салфетка. 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

фоном(тонирование), 3 листа дерева 

разной формы, кисти, краска 

красного, желтого, зеленого цвета. 

Влажные салфетки. 

 

 

 

 

½ альбомного листа с изображенным 

бананом, пластилин светло и темно 

желтого цвета. Салфетка. 

 

 

 

 

 

 

 

½ листа голубого цвета с 

наклеенными сугробами снега, 

пластилин белого цвета, салфетки. 
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2. «Красива

я 

снежинка». 

лепка. Учить работать с 

нетрадиционным материалом- 

ватными палочками. Создавать 

изображение снежинки 

придавливая палочки к центру 

пластилина – вокруг.. 

Воспитывать цветовосприятие 

и любовь к своей работе. 

картон голубого цвета размером ½ 

альбомного листа, ватные палочки 

разрезанные пополам по 6-7 шт. 

,пластилин белого цвета. 

3. « 

Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой.» 

Рисование 

пальчиками 

и ватными 

палочками 

по 

объемному 

контуру. 

Учиить детей закрашивать елку 

по объемному контуру 

ватными палочками и наносить 

ритмично пальчиками 

снежинки вокруг елки 

иммитируя снегопад. 

½ альбомного листа голубого цвета с 

изображенным объемным контуром 

елки- зубной пастой, гуашь зеленого и 

белого цвета, влажные салфетки, 

ватные палочки. 

4. 

«Рукавичка 

Деда 

Мороза». 

Лепка 

пластилино

м. 

Учить детей отрывать от 

большого куска пластилина 

кусочки поменьше, катать их 

между ладонями, сплющивание 

комочка, выкладывание на 

импровизированную 

рукавичку. 

Картон голубого цвета в форме 

рукавички, пластилин белого цвета, 

салфетка. 

5. 

«Красивые 

деревья в 

белом 

снегу». 

 Рисование 

пальчиками. 

Познакомить с новым 

способом рисования. Учить 

рисовать снег на ветках 

деревьев. Развивать внимание и 

усидчивость. 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа с нарисованным деревом, гуашь 

белая, салфетка. 

6. «Шапка 

деда 

мороза». 

Лепка 

пластилино

м. 

Учить детей отщипывать от 

большого куска маленькие 

комочки пластилина, катать их 

между пальцами, аккуратно 

прилеплять на основу. 

Развивать цветовосприятие. 

½ альбомного листа с нарисованной 

шапкой, пластилин белого, красного и 

синего цвета, салфетка. 

7. 

«Красивый 

шарик для 

елочки». 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Расширять представление 

детей о скором празднике 

Новый год. Учить рисовать 

ватными   палочками, набирая 

краску и проводя ровные линии 

слева направо. 

Вырезанные из цветной ксероксной 

бумаги шары, гуашь разного цвета, 

влажная салфетка. 

8. 

«Петушок». 

Пластилино

вые 

заплатки. 

Учить детей отрывать от 

большого куска пластилина 

кусочки поменьше, катать их 

между ладонями, сплющивать 

комочек и приклеивать на 

петушка закрывая белые латки. 

Учить основным цветам. 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа с изображением петушка, 

пластилин красного, желтого и 

зеленого цвета, салфетка. 
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Вызвать радость от 

проделанной работы. 

Январь 

1. «Платье 

для куклы 

Маши». 

Рисование в 

технике 

печатания 

крышечкой 

от 

фломастера. 

Учить рисовать горошинки на 

вырезанном из бумаги платье в 

технике печатания. Учить 

макать крышечкой от 

фломастера в краску и 

придавливать ее к бумаге- 

оставляя отпечаток. Закрепить 

навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. 

1\2 листа различных цветов 

вырезанная в форме платья, гуашь 

разного цвета в мисочках, крышечки 

от фломастеров. 

2. 

«Цыпленок». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином, 

отщипывать от большого куска 

маленькие комочки скатывать 

их между пальчиков и 

приклеивать на основу - 

цыпленка.  Развивать мелкую 

моторику рук. 

½ альбомного листа с изображенным 

цыпленком, пластилин желтого цвета, 

салфетки. 

3. «Снегирь». Рисование - 

печатание 

резинкой 

простого 

карандаша. 

Вызывать эстетические чувства 

к природе и её изображениям 

нетрадиционными 

художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Листы голубой бумаги с 

изображением снегиря, гуашь 

красного и черного цвета, салфетка. 

4. 

«Снеговичок

». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином, 

отщипывать от большого куска 

маленькие комочки скатывать 

их между пальчиков и 

приклеивать на 

основу(снеговика); учить 

составлять элементарный узор. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

½ альбомного листа с нарисованным 

снеговичком с шарфом и шапкой, 

пластилин красного, зеленого, белого 

цвета, салфетки. 

5.«Пинг- 

виненок» 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Учить детей рисовать 

палочками заданное 

пространство ( брюшко и 

голову животного). Закреплять 

с детьми цвета. 

½ альбомного листа голубого цвета с 

изображенным пингвиненком, гуашь 

белого и черного  цвета. 

6 

Далматинец»

.  

Лепка 

пластилино

м. 

Учить детей отрывать от 

большого куска маленькие 

комочки пластилина, катать их 

между пальцами, затем 

Вырезанная из картона форма собаки 

белого цвета, пластилин черного 

цвета, салфетки. 
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аккуратно приклеивать на 

готовую форму(собаку). 

 

 

   

Февраль. 

1. «Белый 

медведь». 

Рисование 

по 

трафарету- 

губкой. 

Вызывать эстетические чувства 

к природе и её изображениям 

нетрадиционными 

художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Листы голубого цвета, трафарет 

медведя, губка, гуашь белого цвета. 

2. «Грузовик- 

любимая 

игрушка». 

Пластилино

вые 

заплатки. 

Учить детей работать с 

пластилином, отщипывать от 

большого куска маленькие 

комочки скатывать их между 

пальчиков и приклеивать на 

основу(кузов), используя всю 

поверхность. Развивать 

цветовосприятие, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

любовь к своей работе. 

½ альбомного листа с изображением 

грузовика, пластилин красного цвета, 

салфетки. 

3. «Зайчик». Рисование 

пальчиками. 

Вызывать эстетические чувства 

к природе и её изображениям 

нетрадиционными 

художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Листы белой бумаги, гуашь, 

салфетки. 

4. «Овечка». Лепка 

пластилино

м. 

Учить детей отщипывать от 

большого куска пластилина 

маленькие комочки скатывать 

их между пальчиков и 

приклеивать на основу(овечку), 

используя всю поверхность. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к 

своей работе. 

½ картона зеленого цвета с 

наклеенной мордочкой овечки и 

нарисованным контуром туловища, 

пластилин белого цвета, салфетки. 

5. «Подарок 

для папы: 

Кораблик». 

Рисование 

крупой. 

Учить наносить клей на 

нарисованное изображение 

кораблика. Учить насыпать 

крупу на клей и удалять 

лишнюю. Воспитывать 

усидчивость и аккуратность 

при работе. 

Картон голубого цвета с 

нарисованным корабликом, крупа- 

пшено, манка, клей, кисти, салфетка. 
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6. «Красивый 

галстук- 

подарок для 

дедушки». 

Лепка 

пластилино

м. 

Учить детей раскатывать 

пластилин в форме горошин 

скатывая его между 

пальчиками и придавливая 

горошины к изображению 

галстука. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Изображение рубашки с галстуком, 

пластилин разного цвета, салфетки. 

7. «Красивое 

платье для 

мамы». 

Рисование 

печатанием 

картоном, 

свернутым 

по спирали.  

Учить рисовать печатанием; 

закрепить навыки рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

Развивать чувство композиции. 

Вырезанная из бумаги белого цвета 

форма платья, гуашь красного, 

оранжевого и бордового цветов в 

мисочках, печатки, салфетки. 

8. «Красивая 

змейка» 

Лепка из 

пластилина 

Учить детей раскатывать 

пластилин в форме колбаски и 

шариков. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность при работе. 

Картон желтого цвета, пластилин 

зеленого и красного цвета, досточки, 

салфетки. 

Март 

1. «Красивая 

ромашка для 

мамы». 

Рисование 

крупой. 

Продолжать знакомство с 

рисованием крупой. Учить 

аккуратно наносить клей на 

нарисованный контур и 

насыпать на клей крупу. 

Убирая остатки методом 

стряхивания. 

½ картона красного цвета с 

нарисованным контуром ромашки и 

приклеенным стебельком, и 

листочками, клей, манка, кисть. 

2. «Красивая 

рыбка». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином- 

отщипывать маленькие 

комочки пластилина и 

скатывать между пальчиками 

кружочки и прикреплять к 

основе (рыбка) - придавливая 

пальчиком. 

½ картона голубого цвета с 

изображением рыбки, пластилин 

красного, желтого цвета, салфетки. 

3. «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные...

». 

Разные. Вызвать интерес к сочетанию 

разных изоматериалов: 

воздушные шарики изображать 

кистью, а ниточки к ним — 

ватными палочками. 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа, кисти, ватные палочки, гуашь 

разного цвета. 

4. «Ежик 

колючий». 

Лепка 

пластилино

м. 

Учить детей раскатывать 

пластилин в форме шарика 

между ладонями и сплющивать 

его. Придавить пальчиком к 

бумажной основе и вытянуть 

носик. Сверху придавить к 

пластилину зубочистки в виде 

колючек. Развивать мелкую 

Картон разного цвета, пластилин 

коричневого или черного цвета, 

зубочистки- половинки, салфетки, 

досточки. 
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моторику рук. Воспитывать 

аккуратность при работе. 

5. «Ежик 

колючий». 

Рисование 

пластиково

й вилкой. 

Познакомить детей с новой 

техникой – рисования 

пластиковой вилкой. Учить 

макать вилку в краску и 

рисовать иголки у ежа 

прижимая вилку обратной 

стороной к изображению ежа.  

½ альбомного листа с изображением 

ежа, гуашь черного цвета, вилки, 

салфетки. 

6. 

«Солнышко 

лучистое». 

Лепка 

пластилино

м с 

использован

ием ватных 

палочек. 

Учить детей раскатывать 

пластилин в форме шарика- 

сплющивать между ладонями и 

приклеивать к основе (картону) 

Использовать ватные палочки 

для лучиков у солнышка. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать аккуратность 

при работе. 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа голубого цвета, пластилин 

желтого цвета, ватные палочки, 

салфетка и досточки. 

7. 

«Солнышко 

лучистое». 

Рисование 

ватными 

палочками и 

вилкой. 

Учить детей рисовать круглое 

солнышко ватными палочками, 

а лучики у солнышка- вилкой. 

Закреплять разные техники 

рисования в одной работе. 

½ альбомного листа голубого цвета, 

гуашь желтого цвета, ватные палочки 

и вилки, салфетка. 

8. «Красивый 

цветочек». 

Лепка 

пластилино

м с 

использован

ием ватных 

палочек. 

Закреплять умение катать 

шарики из пластилина и 

сплющивать их между 

ладонями. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства 

Белый картон с изображенными 

стебельком, пластилин желтого и 

зеленого цвета, ватные палочки, 

салфетка 

Апрель. 

1. «Пасха

льное 

яичко». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать закреплять умения 

работать с пластилином: 

отламывать, скатывать 

комочки в шарик и приклеивать 

к работе придавливая 

пальчиком. Учить работать с 

готовым изображением. 

Цветной картон вырезанный в форме 

яичка с нанесенным рисунком, ватные 

палочки, пластилин. 

2. «В гостях у 

жирафа». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином- 

отщипывать маленькие 

комочки пластилина и 

скатывать между пальчиками 

кружочки и прикреплять к 

основе (жирафу) придавливая 

пальчиком, создавая образ 

пятнышек. 

Вырезанный из картона жираф, 

пластилин черного цвета, салфетки. 
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3. 

«Пасхальное 

яичко». 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Продолжать учить 

использовать ватные палочки 

для рисования полосок, точек, и 

колечек. Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями. Развивать 

творческую фантазию. 

Цветная ксероксная бумага 

вырезанная в форме яйца. Гуашь 

разного цвета, ватные палочки, 

влажные салфетки.  

4. 

«Полосатая 

зебра». 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Учить рисовать полоски у 

зебры сверху вниз. Закреплять 

умения правильно держать 

палочку и набирать краску на 

нее. Воспитывать аккуратности 

при работе и внимательности 

при показе выполнения работы. 

Вырезанные из картона формы 

зонтиков, пластилин разного цвета, 

салфетки. 

5. 

«Солнышко 

лучистое». 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Учить детей рисовать ватными 

палочками ровные линии от 

круга в стороны. Воспитывать 

аккуратности при работе. 

½ альбомного листа с нарисованным 

кругом в середине, гуашь желтого 

цвета, ватные палочки. 

6. «Ежик». Лепка из 

пластилина. 

Учить катать пластилиновые 

колбаски и прикреплять по 

нарисованному контуру 

придавливая их пальчиками. 

Воспитывать усидчивость 

Картон с изображенным контура 

ежика, пластилин коричневого цвета, 

салфетки. 

7. 

«Полосатый 

тигр». 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Закреплять умение рисовать 

ватными палочками полоски 

сверху вниз. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Вырезанные из бумаги оранжевого 

цвета контуры тигров, гуашь черного 

цвета, ватные палочки. 

8. «Красивая 

верба». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином- 

отщипывать маленькие 

комочки пластилина и 

скатывать между пальчиками 

кружочки и прикреплять к 

основе (ветке вербы) 

придавливая пальчиком. 

Картон цветной с изображением 

ветки вербы, белый пластилин, 

салфетки. 

 

Май 

1. «Бабочка

». 

Лепка 

пластилино

м. 

Закрепить умение лепить 

шарики разного цвета и 

прикреплять на основу. 

Развивать чувство ритма и 

формы. 

 Изображения бабочек, пластилин 

разного цвета, салфетка. 

2. «На 

деревьях 

появились 

Рисование 

мочалкой. 

Учить детей рисовать мочалкой 

примакивая ее к изображению 

дерева, создавая изображение 

листвы. 

½ альбомного листа желтого цвета с 

изображенным деревом, зеленая 

гуашь, мочалка, салфетка. 
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первые 

листочки». 

3. 

«Красивые 

цветы- 

мимоза». 

Рисование 

печатанием- 

резинкой от 

карандаша 

Упражнять в технике 

рисования печатками. 

Закрепить основные цвета. 

½ альбомного листа с нарисованными 

стебельками для цветов, печатки, 

гуашь желтого цвета, салфетки. 

4. 

«Браслетик 

для мамы». 

Лепка 

пластилино

м. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином- 

отщипывать маленькие 

комочки пластилина и 

скатывать между пальчиками 

кружочки и прикреплять к 

основе (ниточке для 

браслетика), придавливая 

пальчиком. 

Картон цветной с нарисованной 

ниточкой по кругу, пластилин разного 

цвета, салфетки 

5. «Веселый 

клоун» 

Рисование 

печатками. 

Учить рисовать печатками 

красивые разноцветные 

колечки для клоуна. Учить 

макать печатку в краску и 

хорошо придавливать к листу 

со всех сторон. Развивать 

цветовосприятие. 

½ альбомного листа с изображением 

клоуна внизу листа, гуашь разного 

цвета печатка из толстого картона 

круглой формы, салфетка. 

6. «Пчелка» Лепка 

пластилино

м. 

. Продолжать учить работать с 

пластилином- заклеивать 

маленькими комочками 

пластилина заплатки в 

изображении пчелки подбирая 

правильно цвет. Развивать 

память и цветовосприятие. 

 

½ альбомного листа с изображением 

пчелки, пластилин желтого и черного 

цвета, салфетка. 

7. «Гнездо 

для птичек» 

Рисование 

вилкой. 

Закреплять умение рисовать 

вилкой разнообразные линии 

под птичкой- имитируя 

изображение гнезда. Развивать 

цветовосприятие. 

½ альбомного листа с изображенной 

птичкой на ветке, гуашь коричневого  

цвета, вилки ,салфетки. 

8. «Рыбки в 

аквариуме» 

Лепка 

пластилино

м 

Учить лепить Пластилином 

небольшие шарики укладывая 

их на дно аквариума и 

водоросли скатывая колбаски и 

придавливая их к 

нарисованному контуру. 

Картон голубого цвета с 

приклеенными рыбками и 

нарисованными нитками водорослей, 

пластилин коричневого и зеленого 

цвета. 
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