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Пояснительная записка 

                                                                  Всегда найдется дело для умелых рук, 

                                                                   Если хорошенько посмотреть вокруг. 

                                                                      Мы чудо сотворить сумеем сами 

                                                                         Вот этими умелыми руками. 

 

Данная рабочая программа описывает курс подготовки по художественно – 

эстетическому развитию детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

Актуальность. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный 

вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А 

также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Данная программа предполагает осуществление непрерывного педагогического 

процесса по художественному творчеству, опираясь на 

основную общеобразовательную программу ДОУ, и рассчитана на детей  возрастной 

группы 3 – 7 лет. 

Авторы программы оставляют за собой право изменять, дополнять программу. 
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                             Основания для разработки программы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу  для СССР 15.09.1990) 

 Устав МКДОУ « Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

 Конституция РФ, ст.43,72. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 ООП МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

 Типовое положение о ДОУ. 

 САНПИН 2.4.1.3049-13,с изменениями от 04.04.02014г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ) 

 ДЕТСТВО: Примерная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования»  под ред.  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-

СПб.: ООО «Издательство « Детство-Пресс», 2014-352с. 

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми группы №12 

«Знайки» 
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Проблема 

Проблема художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие 

является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих 

знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству.  

Детский сад призван осуществлять всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста. Наряду с физическим, умственным и нравственным развитием значительное 

место в работе детского сада занимает художественно-эстетическое развитие. 

Педагоги дошкольных учреждений уделяют большое внимание разным сторонам 

эстетического развития - оформлению помещения и участка, внешнему виду детей и 

взрослых, использованию художественных произведений. Среди НОД, проводимых с 

детьми, немалая доля принадлежит тем, на которых дети рисуют, лепят, слушают 

художественную литературу, сами учатся выразительно читать, поют и пляшут под 

музыку. Эстетическое развитие осуществляется под влиянием действительности 

(природы, быта, труда и общественной жизни) и искусства (музыки, литературы, 

театра, произведений художественно-декоративного творчества). 
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                                                          Назначение 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; 

их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие не которых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для 

игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушина , Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры 

в предметах и явлениях окружающего мира.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает 

выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  
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Цель: 

Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического  вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Задачи: 

- выявлять и развивать творческих способностей детей, используя различные 

изобразительные материалы и техники; 

- развивать способность к изобразительной деятельности;  

- развивать художественное восприятие, образное мышление воображение, 

творчество;  

- создавать условия для самостоятельного выбора художественных инструментов и 

материалов, в соответствии с характером и спецификой задуманного образа, 

продолжать знакомить с нетрадиционными художественными техниками;  

- развивать цветовое восприятия в целях обогащения колористической гаммы рисунка; 

- воспитывать творческую индивидуальность (быть оригинальным в выборе сюжета, 

самостоятельность;  

- прививать основы культуры труда: общение в коллективе, взаимопомощи при     

выполнений работ; 

 - формировать потребность в самоорганизации(положительная самооценка, 

аккуратность, бережливость, трудолюбие). 
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                                      Тематическое планирование 

Не

де 

ля 

Тема занятия Материал Задачи занятия 

Сентябрь 

1 Ручной труд 

«Забавные ежата» 

 09.09.21 

10.09.21 

-Раскрывшиеся 

сосновые шишки 

- Маленькие кусочки 

пластилина чёрного, 

белого и коричневого 

цвета 

- Дощечки, салфетки, 

стеки 

- Клей ПВА 

- Кисть для клея 

 

 Учить детей создавать поделки и 

составлять образ животного, из частей 

из природного материала. 

 Развивать у детей самостоятельность и 
интерес к конструированию 

 Воспитывать любовь к природе, 
усидчивость и терпение изготавливать 

поделки аккуратно. 

 Развивать мелкую моторику пальцев 
рук, творчество, фантазию детей, 

художественно-эстетический вкус, 

самостоятельность. 

 

2 Нетрадиционное 

рисование 

 «Наши игрушки» 
(пластилиногра- 

фия)  

16.09.21 

17.09.21 

-плотный картон с 

нарисованными на нем 

игрушками, размер 1\ 2 

A4; 

-набор пластилина; 

- влажная салфетки для 

рук; 

- доска для лепки; 

 

 Создать условия для ознакомления с 
нетрадиционной техникой изображения 

- пластилинографией; 

 обучения созданию выразительного 

образа посредством передачи объёма и 

цвета. 

 Способствовать развитию умений и 
навыков в работе с пластилином 

 Содействовать воспитанию интереса к 
занятиям пластилинографией. 

 

3 Ручной труд 

«Животные» 
(бросового 

материал) 

23.09.21 

24.09.21 

-листы картона с 

изображениями 

животных; 

-клей ПВА 

-макароны 

различные крупы 

 Воспитывать терпение, усидчивость; 

 Формировать навыки аккуратности при 
работе с клеем и бросовым 

материалом; 

 Развивать мелкую моторику, фантазию 

внимание и эстетический вкус; 

 Развивать желание делать приятное 
своим близким, получать удовольствие 

от результата своего труда. 

 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Осеннее дерево» 

(отпечатки 

поролоном) 

30.09.21 

01.10.21 

- гуашевые краски,  

- «тычки» из поролона, 

 - кисти,  

- баночки с водой; 

- листы с изображением 

силуэтов деревьев 

 

 продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования красками – рисование 

поролоном; 

 совершенствовать умения в рисовании 
нетрадиционными техниками; 

 пробуждать творческие способности, 
воображение, фантазию, наглядно – 
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образное мышление; 

 воспитывать внимание, усидчивость, 

организованность, аккуратность в 

работе; 

 развивать мелкую моторику рук, 
тактильное восприятие. 

 

Октябрь 

1 Ручной труд 

«Волшебное 

осеннее дерево»  

(бросовый материал) 

07.10.21 

08.10.21 

- листы бумаги с 

шаблоном дерева 

- клей ПВА 

- макароны 

- гуашь 

- кисти 

 Вызвать у детей интерес к созданию 
композиций из бросового материала 

 Формировать навыки аккуратности при 

работе с клеем и бросовым 

материалом; 

 

2 Нетрадиционное 

рисование 

«Дары осени» 

(крупа) 

14.10.21 

15.10.21 

-Рисунки (контуры) 

 фруктов 

-Подносы с 

крупой (пшено, гречка, 

рис, манная) 

-Клей 

-Кисточки 

 Продолжать 
осваивать нетрадиционные техники 

рисования, развивать творческое 

воображение, фантазию. 

 Развивать мелкую моторику, фантазию 

внимание и эстетический вкус 

3 Ручной труд 

«Кровать для 

куклы» 

21.10.21 

22.10.21 

- спичечные коробки ( по 

1-му на ребенка) 

-цветной картон 

-кусочки ткани по 

размеру кроватки 

-Ножницы 

-Клей 

 формировать умение конструировать 
по замыслу с учётом особенностей 

материала  

 совершенствовать умение работать 
ножницами 

 учить соблюдать инструкцию 
взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами 

 Развитие творческого воображения. 

 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Забавный ёжик» 

(рисование вилкой) 

28.10.21 

29.10.21 

 шаблон ёжика 

 черная гуашь 

 пластиковая вилка 

 помочь детям освоить новый способ 

изображения рисунка с помощью 

пластиковой вилки 

 закреплять знания детей об 
особенностях строения животных 

 продолжать развивать творческие 
способности детей. 

5 Ручной труд 

«Весёлые 

поворята» 

(солёное тесто, 

макароны) 

 

 цветное солёное тесто 

 фасоль 

 различные макаронные 

изделия 

 доски для лепки  
                                                     

 формировать умение конструировать 
по замыслу с учётом особенностей 

материала 

 знакомство детей с  солёным тестом и 
её свойствами 

 поощрять и закреплять желание 

трудится 

 учить детей радоваться полученному 
результату. 

Ноябрь 

1 Нетрадиционное 

рисование  
 листы бумаги 

с нарисованным 

 упражнять в выразительной передаче 

фактуры, цвета, характера животного 
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«Пушистые 

животные» 

(тычок жесткой 

кистью) 

11.11.21 

12.11.21 

контуром животного 

 жесткая кисть 

 тонкая кисть 

 гуашь 

 баночки с водой 

 учить рисовать животных 

способом «тычка» (не выходить за 

контур) 

 воспитывать эстетическое 
восприятие животных  

 развивать фантазию, воображение 

2 Ручной труд 

«Рамка для 

портрета» 

(пластилин, 

бросовый материал) 

18.11.21 

19.11.21 

 листы картона А4 

 пластилин  

 различный природный 

материал (семена, 

крупа, зерна кофе, 

окрашенный рис, 

ракушки, камни и т. д. 

 стеки 

 Закрепить ранее усвоенные умения и 
навыки лепки  

 учить выполнять работу аккуратно, 
пользоваться влажными салфетками, 

поддерживать порядок на рабочем 

месте. 

 развивать чувства композиции, 

воображение 

3 Нетрадиционное 

рисование  

«Зайка беленький» 

(тычок жесткой 

кистью) 

25.11.21 

26.11.21 

 листы затонированной 
бумаги  

 жесткая кисть 

 тонкая кисть 

 гуашь 

 баночки с водой 

 упражнять в выразительной передаче 
фактуры, цвета, характера животного 

 учить рисовать животных 

способом «тычка» (не выходить за 

контур) 

 воспитывать эстетическое 
восприятие животных  

 развивать фантазию, воображение 

4 Ручной труд 

«Лисичка - 

сестричка» 

(нитки) 

 листы бумаги с 

нарисованным 

контуром лисицы 

 клей ПВА 

 нитки 

 закреплять ранее полученные знания 

о животных 

 развивають мелкую моторику рук, 
воображение, творческие способности 

 учить работать с клеем и различным 
природным и бросовым материалом 

Декабрь 

1 Нетрадиционное 

рисование  

«Зимний лес» 

(отпечатки листьями 

китайской капусты) 

02.12.21 

03.12.21 

 голубые листы бумаги 

 листья китайской 
капусты 

 гуашевые краски 

 кисти 

 салфетки. 

 

 продолжать знакомить с 
нетрадиционными техниками рисования 

– отпечатки листьев; 

 развивать умение составлять 
композицию, гармонично располагая 

отпечатки листьев китайской капусты на 

листе бумаги; 

 развивать у детей пространственное 
мышление, глазомер, координацию; 

 пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру. 

2 Ручной труд 

«Снеговик» 

(яичная скорлупа) 

09.12.21 

10.12.21 

 картон синего цвета с 

изображёным 

контуром снеговика 

 мелкая белая яичная 
скорлупа 

 заготовки для ведра, 
рук, морковки и рта 

 кисточка 

 клей 

 салфетки 

 ножницы. 

 формировать умение конструировать 

по замыслу с учётом особенностей 

материала 

 совершенствовать умение работать 
ножницами 

 учить соблюдать инструкцию 
взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами и материалами 

(ножницами, клеем). 
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3 Нетрадиционное 
рисование 

«Репка для дедки» 

(мятая бумага) 

16.12.21 

17.12.21 

 Листы бумаги с 
контуром репки 

 Гуашь в тарелочках 

 Мятая бумага 

 формировать у детей творческое 
мышление, вкус, фантазию, 

изобретательность, умения и навыки 

для создания творческих работ 

 знакомить детей с новой техникой 
рисования  

 воспитывать внимание, трудолюбие, 
аккуратность 

4 Ручной труд 

«Маленькие 

ёлочки» 

(шишки, пенопласт ) 

23.12.21 

34.12.21 

 шишки 

 пенопласт 

 пластилин 

 

 

 

 

 закреплять навыки работы 
с природным и бросовым материалом 

 развивать мелкую моторику рук, 
фантазию 

 воспитывать интерес к работе 

 учить видеть результат своей работы 
 

Январь 

2 Нетрадиционное 

рисование 

«Морозные узоры» 

(соль) 

13.01.22 

14.01.22 

 листы бумаги голубого 
цвета 

 клей  

 соль 

 способствовать формированию у детей 
интереса к зимним явлениям природы; 

 развивать зрительную 
наблюдательность, способности 

замечать необычное в окружающем 

мире и желание отразить увиденное в 

своем творчестве 

 знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования солью 

 совершенствовать умения и навыки 
детей в рисовании 

 развивать воображение и творчество 

3 Ручной труд 

«Снежинки» 

(палочки от 

мороженого) 

20.01.22 

21.01.22 

 

 шпатели 

 кисточки 

  гуашь белая 

 клей ПВА 

 пайетки 

 блёстки 

 Воспитывать терпение, усидчивость; 

 Формировать навыки аккуратности при 
работе с клеем, пайетками, блёстками; 

 Развивать мелкую моторику, фантазию 

внимание и эстетический вкус; 

 Развивать желание делать приятное 
своим близким, получать удовольствие 

от результата своего труда. 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Фрукты – овощи - 

витамины» 

(цветная манка) 

27.01.22 

28.01.22 

 листы альбомные с 

изображением фрукто

в и овощей 

 гуашь 

 клей ПВА 

 кисточки 

 манная крупа  

 Познакомить детей с 

новой нетрадиционной техникой 

рисования манкой 

 Учить работе в технике изображения 

крупами 

 Развивать воображение, зрительную 
память, непроизвольное внимание, 

мелкую моторику 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе, интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

Февраль 
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1 Ручной труд 

«Зимнее дерево» 

(ветки, вата) 

03.02.22 

04.02.22 

 Картон 

 Ветки деревьев 

 Вата 

 Клей 

 пластилин 

 закреплять представление детей о 
зимнем дереве 

 продолжать учить делать поделки из 
природного и бросового материала 

 воспитывать эстетические чувства 

2 Нетрадиционное 
рисование 

«Волшебные 

кляксы» 

(«выдувание») 

10.02.22 

11.02.22 

 Листы бумаги 

 Коктейльные трубочки 

 Гуашь 

 Знакомить с новой техникой рисования 

 Развивать дыхательную систему 

 Развивать эстетические чувства (дети 
должны обдуманно брать цвет краски) 

 Развивать фантазию 

3 Ручной труд 

«Танки» 

(бросовый материал) 

17.02.22 

18.02.22 

 Спичечные коробочки 
на каждого ребенка 

 флажки 

(приготовленные 

заранее) 

 пластилин 

 цветная бумага 

 Развитие творческих способностей 
детей 

 Воспитывать аккуратность в работе, 

учить доводить начатое дело до конца. 

 Вызывать радость от создания подарка 
близкому человеку 

 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Аленький 

цветочек» 

(«выдувание») 

24.02.22 

25.02.22 

 Альбомные листы 

 Гуашь 

 Кисточки 

 коктейльные трубочки 

 баночки с водой. 

 

 Развивать способность 
самостоятельно рисовать цветы, 

используя нетрадиционные формы  

 Продолжать знакомить с техникой 
«выдувание» 

 Развивать дыхательную систему. 

 Развивать эстетические чувства  

 Развивать способности к 
формообразованию. 

Март 

1 Ручной труд 

«Бусы для мамы» 

(макароны) 

03.03.22 

04.03,22 

 макаронные изделия 

 атласная лента на 
каждого ребенка 

 образец бус 
из макарон. 

 формировать умение 

нанизывать макаронные изделия на 

ленту;  

 вызвать интерес к созданию красивого 
украшения 

 развивать моторику кончиков пальцев 
рук, чувство ритма 

 развивать эстетическое восприятие, 
вкус 

 воспитывать желание радовать 

любимого человека 

 воспитывать интерес 
к конструктивной деятельности 

2 Нетрадиционное 

рисование 

«Фантазия» 

(нитки) 

10.03.22 

11.03.22 

 листы бумаги 

 нитки  

 баночки с краской 

 

 Знакомить с новой нетрадиционной 
техникой рисования нитью 

 Привить детям любовь к рисованию. 

 Научить детей работать в коллективе, 
взаимодействуя друг с другом. 

 Вызвать интерес к работе. 

 Воспитать эстетические чувства. 

3 Ручной труд  Соленое тесто   Уточнять знания детей о приметах 
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«Солнышко» 

(соленое тесто) 

17.03.22 

18.03.22 

 Гуашь 

 кисточки для 
рисования 

 баночки с водой. 
 

весны 

 закреплять навыки работы с соленым 

тестом 

 развивать мелкую моторику рук, 
фантазию 

 воспитывать интерес к работе 

 учить радоваться своему результату 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Светофор» 

(каплетерапия) 

24.03.22 

25.03.22 

 стаканы с цветной 
водой (красный, 

желтый, зеленый - 

цвета сигнала 

светофора) 

 обычные пипетки  

 шаблоны светофора из 
ватных дисков 

(заготовки сделаны 

заранее) 

 клеенки для рисования; 

 салфетки для рук. 

 

 способствовать формированию 
произвольности и самоконтроля 

поведения 

 создание условий для развития 

устойчивости внимания 

 формирование сенсомоторных 
координаций 

 способствовать развитию мелкой 
моторики, творческих способностей 

детей 

 развитие способности самовыражения 

посредством цвета 

 содействовать созданию 
положительного эмоционального фона 

и формированию чувства уверенности 

5 Ручной труд 

«Кораблик» 

(бросовый материал) 

31.03.22 

1.04.22 

 Половина скорлупы 

грецкого ореха 

 парус из бумаги 

 палочка 

 пластилин 

 клей 

 кисть для клея 

 образец поделки.  

 

 Знакомить детей с природным 

материалом (скорлупа грецкого ореха) 

 Учить детей конструировать поделку 
из природного материала, соединяя 

детали кусочками пластилина 

 учить соблюдать инструкцию 
взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами и материалами  

Апрель 

1 Нетрадиционное 

рисование 

«Найди, что 

спрятано» 

(свеча+акварель) 

7.03.22 

8.03.22 

  

 

 белые листы с 
нарисованными 

заранее воспитателем 

изображениями свечой 

 свеча 

 акварель 

 кисти 

 воспитывать эстетическое восприятие 
природы и ее изображений 

нетрадиционными техниками 

 развивать цветовосприятие и зрительно 

– двигательную координацию 

 воспитывать интерес к работе 

2 Ручной труд 

«Пасхальное 

дерево» 

(солёное тесто) 

14.03.22 

15.03.22  

 солёное тесто 

 шаблоны яйца 

 стеки 

 краски 

 кисти 

 прививать интерес к русской народной 

культуре, её традициям 

 продолжать учить работать с солёным 
тестом 

 учить вырезать нужную форму по 
трафарету 

 упражнять в раскрашивании теста 

красками 

3 Нетрадиционное 

рисование 
 гуашь 

 ватные палочки 

 Формировать у детей знания о технике 
«пуантилизм» 
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«Волшебные 

горошины» 

(«пуантилизм») 

21.03.22 

22.03.22 

 листы бумаги с 
готовым шаблоном 

 

 Совершенствовать художественно-
эстетические навыки детей. 

 Развивать у детей изобразительные 
умения, фантазию, творческие 

способности, желание учиться новому 

 Воспитывать интерес к рисованию с 
помощью нетрадиционных техник 

 Воспитание у детей аккуратность при 

работе, усидчивость, бережное 

отношение к материалу. 

4 Ручной труд 

«Осьминожки» 

(втулки) 

28.03.22 

29.03.22 

 втулки от туалетной 
бумаги (при желании 

ее можно окрасить в 

любой цвет или 

обклеить цветной 

бумагой) 

 заготовки для глаз 

 клей 

 фломастеры 

 фигурные ножницы 

 закреплять ранее полученные знания 
о животном мире морей и океанов 

 развивають мелкую моторику рук, 

воображение, творческие способности 

 учить работать с клеем и 
различным бросовым материалом  

Май 

1 Нетрадиционное 

рисование 

«Салют» 

(«набрызг») 

5.05.22 

6.05.22 

 ватные палочки 

 кисти 

 гуашь 

 ватман, 
затонированный 

голубой краской 

 формировать у детей изобразительные 
навыки и умения 

 знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – набрызг 

 развивать творческий потенциал детей 

 знакомить с возможностью необычно 
применять окружающие нас предметы 

в качестве материалов для творческой 

деятельности 

 воспитывать в детях понимание 

величия праздника 9 Мая 

2 Ручной труд 

1 вариант 

«Пчёлка» 

(бросовый материал) 

12.05.22 

13.05.22 

 

 

2 вариант 

«Русские 

красавицы» 

(бросовый материал) 

  

 пластиковые 
контейнеры киндер-

сюрприз 

 пластилин белого, 

чёрного и красного 

цветов 

 

 Бумажные стаканчики 

 одноразовые вилки 

 лицо русской 

красавицы 

распечатанное на 

цветном принтере 

 для рук - синяя 
синельная проволока 

 учить создавать образ пчелы с 
применением бросового материала и 

используя навыки работы с 

пластилином 

 развивать словарь, мелкую моторику 

рук, координировать движения рук, 

творческое воображение 

 воспитывать заботливое отношение к 
природе и её обитателям. 

 прививать интерес к русской народной 
культуре, её традициям 

 Воспитывать аккуратность в работе 

 Учить доводить начатое дело до конца 

 Радоваться конечному результату. 

 

3 Нетрадиционное 

рисование 

«Ветка сирени» 

(«пуантилизм») 

 Гуашь 

 ватные палочки 

 листы бумаги с 
готовым шаблоном. 

 Закрепить знания детей о жанре 
изобразительного искусства - 

пуантилизм  

 Совершенствовать у детей умение 
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19.05.22 
20.05.22 

 работать с гуашью 

 Закреплять умение рисования ватной 

палочкой 

 Способствовать созданию у детей 
радостного эмоционального настроя 

4 Ручной труд 

«Ромашки» 

(бросовый материал) 

26.05.22 

27.05.22 

 

 пластилин  

 крышка от бутылки 

 маленькие 
пластиковые ложки 

белого цвета 

 закреплять навыки работы с бросовым 
материалом 

 развивать мелкую моторику рук, 
фантазию 

 воспитывать интерес к работе 

 учить видеть результат своей работы 
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  Ожидаемые результаты 

Образовательные результаты: Ребенком приобретены и обогащены знания о разных 

видах художественной деятельности, о многообразии художественных материалов и 

приёмах работы с ними, закреплены приобретённые умения и навыки. 

Метапредметные результаты: Сформировано творческое мышление, интерес к 

художественной деятельности, умение и навыки необходимые для создания 

творческих работ. 

Развито желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

личностные результаты: Ребенок трудолюбив, внимателен, аккуратен, 

целеустремлён, творчески самореализован, добивается успеха собственным трудом. 
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                                 Материально-технические условия. 

- кисти  круглые и плоские разного размера, тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  

- наборы цветных карандашей;  

- гуашь;  

- акварель;  

- цветные восковые мелки и т.п; 

- баночки для промывания ворса кисти от краски; 

- бумага для рисования разного формата и цвета; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;  

- салфетки для рук; 

- губки из поролона; 

- пластилин; 

- стеки разной формы; 

- подносы для форм и обрезков бумаги; 

- большие клеёнки для покрытия столов; 

- трубочки для коктейля; 

- ванночки с поролоном; 

- ластики, бумага для эскизов; 

- аптечный парафин или восковые свечи;  

- инструменты: ножницы с тупыми концами клей ПВА. 

Технические средства обучения 

1. Доска; 

2. Магнитофон; 

3. CD и аудио материалы. 
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                                                                        Заключение 

Для художественно-эстетической деятельности детей нам, педагогам, важно обладать 

коммуникативными навыками, ориентироваться в проблемах воспитания, быть в курсе 

последних достижений науки и творчества. Общение будет успешным, если оно 

содержательно основано на общих и значимых для обеих сторон темах, если каждая из 

них в процессе общения обогащает свой информационный багаж. Следует отметить, 

что важным условием эффективного общения является создание моделей: «Педагог – 

ребенок, и  «Педагог – родители – ребенок», а особой формой общения является 

доверительный контакт. Профессионализм и мастерство педагога во взаимодействиях 

с ребенком должно включать в себя: уважение к личности ребенка, теплоту 

взаимоотношений, подкрепляя ее тактильным контактом и доверительностью, 

поощрение самостоятельности ребенка, стимулирование его инициативы, 

формирование позитивных взаимоотношений, направленных на формирование 

художественно-эстетическую деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


