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ВВЕДЕНИЕ 

«Самым высоким видом искусства, 

самым талантливым, самым гениальным 

является народное искусство, 

то есть то, что запечатлено народом,  

сохранено, что народ пронес через столетия». 

М.И. Калинин 

 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 

из наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 

О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей 

писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. 

Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что 

искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её 

культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие 

способности детей. 

 Время наше сложное – это время социальных перемен. Политических 

бурь и потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. 

Народные игры, забавы и игрушки заменяются на комерциализированные 

зрелища, телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это 

чуждо природе детской, натуре растущего человека. Воспитание гражданина и 

патриота, знающего и любящего свою Родину, – задача особенно актуальная 

сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного 

богатства своего народа, освоения народной культуры. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как 

образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать 

культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-

забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-

прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот 

незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта 

русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают 

перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, 

наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, 

художественные вкусы и является частью его истории. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их 

эстетического воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. 

Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть 

на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. 
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Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все 

нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и 

многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое занятие, 

встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: 

всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства 

осуществляется во всех программах воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях, но методических рекомендаций, которые имеются в программах 

не достаточно или их очень мало. Проанализировав программу воспитания и 

обучения «Радуга», я посчитала целесообразным использовать в своей работе 

более углубленное знакомство с народным творчеством. 

 

            Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:   объём, 

содержание, планируемые результаты». 

                  

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» имеет художественную  направленность, так как основным 

направлением программы является   художественно-эстетическое развитие, 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы, формирование элементарных 

представлений о видах искусства, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Актуальность программы определяется предоставлением возможности 

осуществлять индивидуальный  подход к каждому ребенку, раскрывать его 

личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус.  

Педагогическая целесообразность данной общеразвивающей программы 

заключается в том, что программа способствует: 

 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства 

в жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, 

умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных 

художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 
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-знакомству с историей пластилина,  бисероплетения, бумагопластики,  и 

изготовления кукол, народными традициями в данных областях. 

 При разработке данной программы были проанализированы 

программы дополнительного образования по художественно-эстетическому 

направлению. Эти программы, хотя и представляют значительный интерес с 

точки зрения организации внеурочной деятельности воспитанников, но в 

основном представлены одним направлением декоративно – прикладного  

творчества: лепка, рисование, работа с бумагой, и т.п. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые ручки» 

является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

творчества. Используются самодельные инструменты для рисования. Дети 

знакомятся шире и глубже с символикой русского декоративного искусства и её 

значением. Знакомство с орнаментами и орнаментация как самостоятельный 

вид продуктивной деятельности лежит в основе приобщения дошкольников к 

декоративно-прикладному искусству.  
Адресат программы:  В группы принимаются все желающие мальчики и 

девочки  от 3 до 4 лет, не зависимо от способностей и уровня общего развития. 

Группы формируются из одновозрастных учащихся. Наполняемость не менее 

10 человек. 

Уровень программы, объём и сроки реализации: 

Уровень программы – ознакомительный и  рассчитана на 18 часа. 

Занятия проводятся по 15 минут 2 раза в неделю. 

          Срок обучения по программе  2 года, продолжительность обучения – 18 

часов. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 15 минут, всего в 

неделю 30 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: группы учащихся 

одного возраста, состав группы – постоянный. Занятия носят групповой 

характер и проводятся в виде практических, открытых занятий, мастер-классов, 

выставок, конкурсов, совместных соревнований. 

     

Цель программы: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного 

творчества детей и взрослых. Расширение программы по изобразительной 

деятельности (аппликации).  

Задачи: 

Предметные:  

-развивать  умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации; 

-расширять  умения  использовать   различные  приемы  в аппликационной 

технике:  «бумажная пластика» (обрывание, сминание, скатывание в комок), 
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приклеивание  деталей, присоединяя одну к другой, использование  различных  

материалов  (бумагу, салфетки, ватные диски, природный материал).  

-научить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта 

в составлении композиции); 

-обогатить  сенсорные  впечатления  (на уровне ощущений ребенок познает 

фактуру, плотность, цвет материала); 

-развивать  мелкую  моторику, координацию движений рук, глазомер; 

Личностные: 

-развивать  навыки связной монологической речи, учить описывать 

создаваемое изображение;  

-развить  творческую  фантазию, эстетическое  и цветовое  восприятие; 

-сформировать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

Метапредметные: 

- формирование умений сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач; 

- развитие умений слушать, правильно выражать свои мысли в речи. 

 

Учебный план.  

 

№ 

п/п 

 

 

Месяц 

2 младшая группа  

 

Общее кол-во занятий 

Практика 

Нетрадиционная 

техника рисования 

Аппликация 

(техника 

бумажная 

пластика)  

1 Сентябрь 8 - 8 

 

2 Октябрь - 8 8 

 

 

3 Ноябрь 8 - 8 

4 Декабрь - 8 8 

5 Январь 8 - 8 

6 Февраль - 8 8 

7 Март 8 - 8 

8 Апрель - 8 8 

9 Май 4 4 8 

ИТОГО В ГОД 36 36 72 

Длительность одного занятия во второй младшей группе кружка 15 минут 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

 
№              Тема Цель                                Задачи Формы          Дата  
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занятия  проведе

ния  

Материал 

Сентябрь 

1 Красивый 

коврик для 

куклы 

Создать 

изображение 

коврика 

Вовлекать детей в 

элементарно-эстетический 

процесс. Вызвать радость, 

волнение от нанесения на 

бумагу ярких красок, 

желание еще раз повторить 

действие. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности, 

эмоциональное к ней 

отношение. 

Индивид

уальная 

работа 

Палочки с 

поролоном, 

листы 

белой 

бумаги, 

гуашь, 

тарелочки 

для краски. 

 

2 Солнышко, 

свети! 

Знакомство с 

техникой 

«пальчики-

палитра» 

Учить детей наносить на 

бумагу изображение 

способом «печатка». 

Познакомить  с новой 

техникой – «пальчики-

палитра». Вызвать радость от 

работы с краской. 

Индивид

уальная 

работа 

Картошка, 

нож, 

желтая 

краска в 

тарелочке, 

голубые 

листы 

бумаги. 

 

3 Листопад Знакомство с 

техникой 

«Отпечатки 

ладошек» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования: учить 

изображать листопад 

отпечатками ладошек. 

Формировать представление 

об осенних красках, 

цветосочетаниях. Вызвать 

интерес к играм с красками. 

Коллекти

вная 

работа 

Краска: 

желтая, 

оранжевая, 

коричневая

, красная  

 

4 Наша 

Дуняша всех 

краше 

Продолжать 

знакомить с 

техникой 

пальчиковой 

живописи 

Продолжать осваивать 

технику пальчиковой 

живописи, различать и 

называть краски основных 

цветов и их оттенки. 

Развивать мелкую моторику 

кисти руки. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

интерес к изобразительному 

творчеству. 

Индивид

уальная 

работа 

Вырезанны

е из бумаги 

силуэты 

кукол в 

бесцветных 

платьях, по 

две 

баночки с 

красками 

для 

каждого 

ребенка: у 

одного 

красная и 

розовая, у 

другого – 

синяя и 

голубая и 

т.д. 

 

5 Красивые 

линии 

Знакомство с 

техникой 

«ниткографи

Продолжать формировать у 

детей представление о том, 

что краска оставляет след на 

Индивид

уальная 

работа 

Гуашь 

разных 

цветов, 
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ей» бумаге не только от 

кисточки, пальчиков и 

ладошек, но и от других 

предметов, например от 

ниток. Развивать у детей 

желание выбирать для 

рисования любую 

понравившуюся краску. 

Развивать координацию 

движений. Вызывать интерес 

к игре с красками. 

листы 

бумаги, 

шерстяные 

белые 

нитки. 

6 Сладкая 

ягодка 

малинка 

Создать 

изображение 

кистей 

малины 

Продолжать осваивать 

технику пальчиковой 

живописи. Развивать интерес 

к сотворчеству с 

воспитателем. 

Индивид

уальная 

работа 

Тонирован

ный лист 

бумаги с 

нарисованн

ым кустом 

малины 

(веточки), 

тарелочки 

с краской. 

 

7 Яблоня Учить 

сочетать 2 

цвета краски 

Учить детей  изображать 

один предмет одновременно 

двумя красками, формируя 

представление о 

цветосочетании. Развивать 

координацию движений, 

интерес к творческому 

процессу. 

Коллекти

вная 

работа 

Большой 

лист 

бумаги с 

нарисованн

ым 

осенним 

яблоневым 

деревом, 

небольшие 

яблоки, 

красная и 

желтая 

краски, 

кисти, 

тарелочки 

для краски, 

нож. 

 

8 Осенние 

деревья 

Знакомство с 

новой 

техникой 

«тычком» 

(скомканной 

бумагой) 

Учить детей создавать образ 

осеннего дерева, используя 

новую технику – рисование 

«тычком» (скомканной 

бумагой). Формировать 

представление о пейзаже, об 

осенних цветовых 

сочетаниях. Развивать 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус. 

Индивид

уальная 

работа 

Тонирован

ные листы 

бумаги для 

каждого 

ребенка, 

желтая и 

коричневая 

краски, 

тонкая 

печатная 

бумага (для 

тычков), 

кисти 

 

Октябрь 

9 Осенние Создать Учить детей аккуратно Коллекти Двусторон  
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листочки изображение 

листопада.  

разрывать бумагу на кусочки 

разного размера и формы, 

приклеивать кусочки бумаги 

к картону, продолжать 

знакомство с «тёплыми» 

цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). 

вная 

работа 

(панно 

«Осень»)

.  

няя бумага 

ярких 

цветов(жёл

тый, 

оранжевый

, красный), 

1/2 

альбомного 

листа, 

клей, 

кисти, 

салфетки. 

10 Дождик, 

дождик – 

кап, кап 

Создать 

изображение 

дождя.  

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки бумаги 

от большого, аккуратно 

приклеивать на картон. 

Пространственное освоение 

листа 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Осень»)

. 

Зонтик,1/2 

белого 

картона, 

цветная 

бумага(отт

енки 

синего) 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

11 Яблоки в 

корзине 

Создать 

объёмное  

изображение 

яблок 

различного 

размера.  

Учить мять бумагу, 

скатывать из неё комочки, 

обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, 

аккуратно работать с клеем. 

Развитие сенсоматорики. 

Индивид

уальная 

работа 

(парная). 

Проект 

яблоки 

большие 

и 

маленьки

е.  

1/2 

альбомного 

листа с 

изображен

ием 

корзинки, 

кусочки 

бумаги 

желтого 

красного, 

зеленого 

цветов, 

клей ПВА 

 

12 Ветка 

рябины 

(коллективн

ая работа). 

  

Завершить  

создание 

образа осени.  

Продолжать учить скатывать 

маленькие кусочки бумаги в 

плотный комочек и 

составлять из них гроздь 

рябины. Воспитывать 

желание делать аппликацию 

и доводить начатое дело до 

конца. Укреплять кисти рук, 

развивать мелкую моторику. 

  

Коллекти

вная 

работа  

(панно 

«Осень»)

. 

¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана, 

засушливы

е листья 

рябины, 

бумажные 

салфетки 

красного 

цвета; 

клей, 

кисти, 

салфетки. 

 

13 Конфетки   

на 

тарелочке.   

Создание 

композиции 

в круге.  

Продолжать знакомить детей 

с бумагой и её свойствами 

(сенсорное развитие); учить 

Индивид

уальная 

работа.  

Двусторон

няя бумага 

ярких 
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мять бумагу, скатывать из 

неё комочки, приклеивать их 

к картону; формировать 

интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

цветов; 

лист 

картона 

круглой 

формы 

(тарелочка)

; клей 

ПВА. 

14 Мороженное 

в вафельном 

стаканчике 

Закрепление 

умения 

работать с 

салфетками 

самостоятель

но.  

Учить последовательно 

выполнять работу:, 

скатывать салфетки в 

комочек, обмакивать в клей 

и прикладывать близко друг 

другу, развивать цветовое 

восприятие. 

Индивид

уальная 

работа 

Кукла 

Катя, 1/2 

альбомного 

листа с 

изображен

ием 

вафельного 

рожка, 

цветные 

бумажные 

салфетки, 

клей ПВА 

 

15 Толстые 

животики 

  

Создать 

объемные 

изображения 

любимых 

мультиплика

ционных 

героев.  

Учить детей формировать из 

бумаги комочки, 

приклеивать их в 

определенном месте основы; 

аккуратно закрашивать, не 

выходя за контур 

карандашом. 

Коллекти

вная 

работа, 

драматиз

ация.  

Двусторон

няя бумага 

черного и 

коричневог

о цветов, 

картинки с 

контурным 

изображен

иями 

мишки и 

Чебурашки

; клей 

ПВА; 

цветные 

карандаши 

 

16 Колобок -

румяный бок 

Создать свой 

образ 

сказочного 

героя.  

Развивать эстетические 

чувства передачей 

художественного сказочного 

образа в аппликационной 

технике, учить обрывать 

бумагу разной жесткости, 

закрепить знание круглой 

формы и желтого цвета. 

Индивид

уальная 

работы, 

инсценир

овка 

сказки 

детьми.  

желтая 

двухсторон

няя бумага, 

желтые 

салфетки, 

картон 

круглой 

формы, 

глаза, рот 

нос для 

колобка, 

клей ПВА, 

салфетка 

 

Ноябрь 

17 Веселые 

овощи 

Продолжать 

знакомство с 

техникой 

Учить детей аккуратно 

наносить краску на штамп, а 

затем на лист бумаги, 

Индивид

уальная 

работа 

Овощи: 

морковь, 

свекла, 
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«печатка» создавая элементарный узор. 

Развивать чувство ритма, 

вовлекая детей в творческий 

процесс. Вызвать интерес к 

технике «печатка». 

картофель, 

тыква. 

Краски 

разных 

цветов, 

полоски 

бумаги, 

тарелочки 

для краски, 

нож. 

18 Поздняя 

осень 

Знакомство с 

техникой 

«тампониров

ание» 

Формировать навык работы в 

технике «тампонирование». 

Закрепить с детьми 

рисование силуэтов деревьев 

и кустов. Развивать 

творческое воображение. 

Индивид

уальная 

работа 

Тонирован

ная бумага, 

гуашь, 

кисти, 

тонкая 

печатная 

бумага для 

тампона. 

 

19 Тонируем 

бумагу 

Тонировка 

листа бумаги 

Учить детей тонировать 

бумагу по мокрому фону для 

дальнейших занятий 

изобразительным 

творчеством. Познакомить с 

акварелью. 

Индивид

уальная 

работа 

Листы 

бумаги, 

кисти, 

краски, 

ватный 

тампон 

 

20 Море Знакомство с 

техникой 

«мыльные 

пузыри» 

Учить детей смешивать 

краски, получая новый цвет. 

Познакомить с техникой 

«мыльные пузыри». 

Развивать воображение. 

Индивид

уальная 

работа 

Синяя и 

белая 

краски, 

кусочки 

поролона, 

вода, 

шампунь, 

стекло 

30х20, 

обработанн

ое клейкой 

лентой, 

альбомный 

лист 

бумаги. 

 

21 Петух Знакомство с 

техникой 

«печать от 

ладони» 

Продолжать работать в 

технике «печать от ладони». 

Добиваться выразительности 

изображения. 

Индивид

уальная 

работа 

Краски 

(желтая, 

белая, 

серая, 

коричневая

, черная), 

тарелки, 

кисти, 

тонированн

ые листы 

бумаги для 

каждого 

ребенка. 
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22 Рисуем чудо Знакомство с 

техникой 

«ниткографи

я» 

Познакомить детей с 

техникой «ниткография». 

Развивать творчество, 

фантазию, воображение. 

Индивид

уальная 

работа 

Лист белой 

бумаги, 

лист 

темной 

бумаги, 

краски, 

клей, 

кисточка 

для клея, 

ножницы, 

карандаш. 

 

23 На морском 

дне 

Создать 

изображение 

подводных 

обитателей 

Дать детям представление о 

подводных обитателях и 

растениях, об их 

изображении 

нетрадиционным способом. 

Формировать навык 

самостоятельного 

тонирования бумаги. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Индивид

уальная 

работа 

Краски 

разных 

цветов и 

оттенков, 

овощи, 

нож, 

тарелки, 

фартуки. 

 

24 Осенние 

листья 

Знакомство с 

техникой 

«набрызг» 

Продолжать формировать 

умения в технике «набрызг». 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Индивид

уальная 

работа 

Зубные 

щетки, 

разные 

краски, 

силуэты 

листьев, 

цветная 

бумага 

теплых 

тонов 

 

Декабрь 

25 Сугробы, 

снег на 

деревьях 

 

Создавать 

образ зимы и 

ее признаки.  

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу 

на кусочки различного 

размера и формы, аккуратно 

приклеивать на основу (на 

крону деревьев, на 

землю),пространственное 

освоение листа, развитие 

воображения. Продолжать 

учиться действовать сообща. 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Зима») 

¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана с 

изображен

ием 

деревьев, 

листы 

белой 

бумаги; 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

26 Мы слепили 

снеговика  

Завершить 

создание 

образа зимы.  

Закреплять знание детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине, 

учить детей работать с 

ватными дисками различной 

величины, составлять 

изображение, из частей 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Зима») 

Картинка с 

изображен

ием 

снеговика, 

картина с 

предыдуще

го занятия, 
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правильно располагая их по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании, 

правильном промазывании 

ватного диска. 

ватные 

диски 

разной 

величины, 

кусочки 

цветного 

картона, 

фломастер

ы, клей, 

кисти, 

салфетки 

27 Пушистый 

воротничок 

для Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Создать 

образы Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

как атрибуты 

Новогоднего 

праздника.  

Учить отрывать   от листа 

бумаги кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

использовать бумагу в 

зависимости от ее качеств. 

Воспитывать интерес к 

аппликации. 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Новый 

год») 

Заготовки 

рисунков с 

изображен

ием Деда 

Мороза 

или 

Снегурочк

и, белая 

бумага, 

клей, кисти 

 

28 Новогодняя 

елочка 
Учить детей 

составлять 

аппликативн

ое 

изображение 

елочки из 

готовых 

форм 

(треугольник

ов), с 

частичным 

наложением 

друг на 

друга. 

Продолжать учить скатывать 

из мелких кусочков бумаги 

шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

доброжелательные 

отношения к другим детям 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Новый 

год») 

½ 

альбомного 

листа, 

заготовки 

из зеленой 

бумаги 

(треугольн

ики разных 

размеров), 

двусторонн

яя бумага 

ярких 

цветов 

(фантики) , 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

29 Зайка 

беленький 

сидит 

 

Продолжить 

работу над 

панно 

«Зима».  

Упражнять в умении 

скатывать бумажную 

салфетку в комки, составлять 

предмет, дополнять образ 

недостающими деталями. 

Аккуратно пользоваться 

клеем. Развивать желание 

работать вместе с другими 

детьми Воспитывать 

дружеские отношения 

Индивид

уальные 

работы 

детей, 

инсценир

овка.  

Игрушка 

зайчика, ¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана, 

белые 

бумажные 

салфетки, 

ватные 

диски, 

разрезанны

е на части, 

клей, 

кисти, 
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салфетки 

30 На полянку 

на лужок 

тихо падает 

снежок 

Завершить 

работу над 

панно 

«Зима».  

Продолжать учить скатывать 

из мелких кусочков бумаги 

шарики и равномерно 

наклеивать по всему листу. 

Развивать эстетическое 

восприятие, желание довести 

начатую работу до конца. 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Зима») 

Картина с 

предыдуще

го занятия, 

кусочки 

фольги, 

белой 

бумаги, 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

31 Покормим 

птичек 

Учить 

передавать 

изображения 

различных 

птиц 

(воробей, 

снегирь, 

синица)  

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу 

на кусочки небольшого 

размера, приклеивать 

кусочки бумаги к картону; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

аппликации. 

  

Индивид

уальные 

и парные 

работы 

(наблюде

ние за 

птицами 

у 

кормушк

и на 

прогулке

).  

Двусторон

няя 

коричневая 

бумага; ½ 

альбомного 

листа с 

контурным 

изображен

ием 

птички, 

игрушечна

я птичка, 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

32 Котенок по 

имени «Гав» 

  

Учить 

создавать 

образ 

мультиплика

ционного  

героя по 

воспоминани

ю.  

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу 

на кусочки различного 

размера и формы, 

приклеивать кусочки бумаги 

по контуру. Формировать 

интерес и заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

Коллекти

вная 

работа 

после 

просмотр

а 

мультип

ликацион

ного 

фильма.  

Игрушка 

котенок, ½ 

альбомного 

листа с 

контурным 

изображен

ием 

котенка, 

двусторонн

яя бумага 

цветная 

бумага, 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

Январь 

33 Чудовище на 

лужайке 

Закрепление 

работы в 

технике 

пальчиковой 

живописи 

Учить детей создавать 

изображение всеми частями 

ладони и пальцев. Развивать 

мелкую моторику. 

Добиваться аккуратности в 

работе. 

Индивид

уальная 

работа 

Краски 

разных 

цветов и 

оттенков, 

тарелки 

для красок, 

листы 

бумаги. 

 

34 Снег идет Закрепление 

работы в 

Продолжать учить детей 

наносить изображение на 

Коллекти

вная 

Тарелочки 

с белой 
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технике 

пальчиковой 

живописи 

бумагу кончиками пальцев, 

развивая мелкую моторику 

кисти руки. Продолжать 

развивать чувство ритма во 

время рисования, 

равномерно распределяя 

«летящий снег» по листу 

бумаги. Развивать 

творческое воображение. 

работа краской, 

большой 

рисунок 

«Улица» 

для 

коллективн

ой работы. 

35 Снеговик Знакомство с 

техникой 

«печатка» 

Продолжать формировать 

умение работать в технике 

«печатка». Учить 

компановать рисунок на 

бумаге. 

Индивид

уальная 

работа 

Голубая 

или 

сиреневая 

тонированн

ая бумага, 

картофель, 

кисточка, 

белая, 

красная, 

черная или 

серая 

гуашь, 

нож. 

 

36 Пейзаж Знакомство с 

техникой 

граттаж 

Знакомить детей с техникой 

граттаж. Учить создавать 

интересные ночные 

композиции. Развивать 

творческое воображение, 

фантазию. 

Индивид

уальная 

работа 

Листы с 

фоном, 

острые 

палочки 

для 

процарапы

вания. 

 

37 Сегодня мы 

– 

волшебники 

Знакомство с 

техникой 

«кляксограф

ией» 

Развивать умение видеть, 

вглядываться, узнавать того, 

кто 2прячется» в пятне; 

продолжать формировать 

умение работать в технике 

кляксография по мокрому 

фону. 

Индивид

уальная 

работа 

Бумага, 

гуашь, 

акварель, 

кисти 

 

38 Работа по 

замыслу в 

технике 

«фотокопия

» 

Знакомство с 

техникой 

«фотокопия» 

Познакомить детей с новой 

техникой изображения. 

Учить правильному 

пространственному 

расположению предметов на 

листе бумаги. Развивать  

творческую фантазию и 

воображение, художественно 

– творческие способности. 

Индивид

уальная 

работа 

Свечки 

тонкие, 

листы 

бумаги, 

черная 

гуашь, 

кисти. 

 

39 Мухомор — 

лекарство 

для 

животных 

Создать 

образ 

мухомора 

Техника: рисование 

пальчиками. 

Цели занятия: 

1. Вызвать интерес к 

рисованию, воспитывать 

Индивид

уальная 

работа 

Иллюстрац

ия 

мухомора; 

рисунок 

мухомора, 

без белых 

пятнышек; 
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интерес к природе; 

2. обучать наносить 

точки, пятнышки в заданный 

контур; 

3. отрабатывать 

уверенные движения и 

свободное перемещение 

руки.  

пальчиков

ые краски 

белого 

цвета; 

салфетки. 

40 Разноцветн

ые мячи 

Создать 

образ 

разноцветны

х мячей 

 Техника: рисование 

пальчиками. 

Цель: Формировать умение 

рисовать пальцем круглую 

форму. 

Задачи:  

1. Формировать умения 

детей правильно обмакивать 

в краску пальчик и лёгким 

движением наносить 

отпечаток на бумагу; 

2. Формировать 

представление  о  

геометрической  фигуре-

круг; 

3. Упражнять в различии  

основных цветов, в 

группировке  предметов по 

цветам; 

4. Упражнять в 

звукоподражании голосом 

котёнка; 

5. Развивать мелкую 

моторику, речь у детей; 

6. Воспитывать  желание 

помочь взрослым , 

заботливое отношение к 

животным, аккуратность и 

самостоятельность. 

Индивид

уальная 

работа 

игрушка- 

котёнок, 

мячи 

разноцветн

ые, 

корзина с 

клубочкам

и, 

нарукавник

и, 

клеёночки, 

листы, 

салфетки, 

баночки с 

водой, 

крышечки 

с краской 

 

Февраль 

41 Кудрявый 

барашек 

  

Создать 

образ 

животного.  

Упражнять в умении 

отрывать от листа бумаги 

кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

Коллекти

вная 

работа 

Тонирован

ная бумага 

с контуром 

барашка, 

 



16 

 

использовать бумагу в 

зависимости от ее качества. 

Воспитывать интерес к 

работе с бумагой. 

белая 

бумага, 

игрушка 

барашек, 

клей, 

кисти, 

салфетки. 

42 Игрушки 

(пирамидка, 

неваляшка) 

  

Учить 

создавать 

большие и 

маленькие 

изображения.  

Продолжать учить скатывать 

салфетки в комки, выполнять 

поделку из нескольких 

шариков, правильно 

располагая их по величине, 

закрепить знание основных 

цветов. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Индивид

уальные 

работы 

(парные).  

½ 

альбомного 

листа, 

цветные 

бумажные 

салфетки, 

клей ПВА; 

пирамидка 

 

43 Летят 

самолеты 

(коллективн

ая работа) 

Закреплять 

умение 

составлять 

предмет из 

нескольких 

деталей 

разной 

формы и 

размера.  

Правильно располагать 

предмет на панно (в виде 

российского флага). 

Аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать всю 

форму. Воспитывать чувство 

патриотизма, умение 

радоваться общему 

результату 

Коллекти

вная 

работа 

(проект) 

Поздрави

тельная 

газета к 

Дню 

Защитни

ка 

Отечеств

а.  

¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана,(в 

виде 

российског

о флага), 

заготовки 

для 

самолетов 

(прямоугол

ьники 

полоски),цв

етная 

бумага 

клей, 

кисти, 

салфетки. 

 

44 Цветы в 

подарок 

маме 

Учить 

создавать 

поздравитель

ную 

открытку.  

Учить детей создавать 

красивую композицию из 

цветов (букет).в смешанной 

технике: бумажная пластика 

+ рваная бумага, развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. Воспитывать 

заботливое отношение к 

маме, желание ее 

порадовать. 

Индивид

уальная 

работа  

¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана с 

контурным 

изображен

ием 

веточки, 

салфетки 

желтого 

цвета, 

зеленая 

цветная 

бумага, 

клей, 

кисти, 

салфетки. 
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45 Смотрит 

солнышко в 

окошко 

Создавать 

изображения 

на основе 

явлений 

природы.  

Продолжать учить детей 

работать в смешанной 

технике: бумажная пластика 

+ рваная бумага, дополнять 

по желанию недостающими 

деталями, развивать 

воображение, чувство цвета 

и формы. 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Весна»)

.  

Альбомны

й лист 

бумаги с 

изображен

ием окна, 

желтые 

бумажные 

салфетки, 

бумага 

желтого 

цвета, 

фломастер

ы, клей, 

кисти, 

салфетки. 

 

46 Божья 

коровка- 

лети на 

небко 

Учить 

создавать 

самостоятель

ные 

аппликации.  

Закреплять умение скатывать 

из бумаги комочки разных 

размеров, составлять 

изображение из частей, 

дополнять недостающими 

деталями. Формировать 

интерес к насекомым. 

Индивид

уальные 

работы.  

Игрушка 

божья 

коровка, 

½ 

альбомного 

листа, 

красные 

бумажные 

салфетки, 

черная 

цветная 

бумага, 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

47 Облака – 

белогривые 

лошадки 

 

Создать 

образы неба 

и облаков.  

Учить детей аккуратно 

разрывать бумагу разной 

жесткости на кусочки 

разного размера и формы, 

Закреплять навык 

наклеивания; (внутри 

контура). Развитие 

эстетического восприятия, 

умение работать сообща . 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Весна»)

. 

¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана с 

изображен

ием реки, 

белые 

бумажные 

салфетки и 

бумага, 

клей, 

кисти, 

салфетки. 

 

48 Белые 

кораблики 

 

Учить 

составлять 

изображение 

кораблика из 

готовых 

форм (трапе

ций и 

треугольнико

Формировать умение 

свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать, 

хорошо промазывать края 

деталей, пользоваться 

салфеткой 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Весна»)

. 

Картина с 

предыдуще

го занятия, 

заготовки 

для 

корабликов 

из цветной 

бумаги, 

клей, 
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в разного 

размера). 

кисти, 

салфетки. 

Март 

49 Волшебный 

сад 
Создать 

изображение 

«Волшебный 

сад»  

Учить детей создавать 

сюжет, правильно располагая 

силуэты птиц, цветов, 

листьев, стеблей и т.д. по 

листу бумаги, гармонично 

подбирая цвет краски и 

создавая оттенки.  

Формировать умение 

создавать изображение 

отпечатками ладоней, 

пальцев, фаланг, тыльной 

стороной ладони. 

Продолжать воспитывать 

умение договариваться, 

развивать интерес к 

нетрадиционным  способам 

изображения. 

Коллекти

вная 

работа 

Тонирован

ная бумага, 

гуашь. 

 

50 Горошинки 

на зонтике 

Создать 

изображение 

весенних 

зонтиков 

• Техника: рисование 

пальчиками. 

• Цели: формировать 

представления детей о 

назначении зонта, закреплять 

знания о характерных 

особенностях весенней 

погоды; учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни; учить детей наносить 

пальцем ритмичные мазки на 

поверхности зонта, не 

выходя за контур; 

продолжать знакомить с 

основными цветами 

(красный, синий, желтый, 

зеленый); развивать мелкую  

 

Индивид

уальная 

работа 

У детей: 

альбомный 

лист с 

нарисованн

ым 

изображен

ием зонта, 

гуашь: 

красная, 

желтая, 

зеленая, 

синяя. 

• У 

воспитател

я: 

картонная 

туча сине-

фиолетовог

о цвета с 

прикрепле

нными к 

ней 

каплями на 

нитке, 

зонтик, 

мольберт, 

гуашь и 

бумага для 

показа 
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детям 

способов 

изображен

ия.моторик

у пальцев 

рук. 

51 Бусы для 

куклы 

Создать 

украшение 

для любимой 

игрушки 

куклы». 

Техника: рисование 

пальчиками. 

Цели: 

1. Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом – 

пальчиками, используя яркие 

краски. 

2. Учить рисовать точки 

(«бусинки») друг за другом 

на ниточке. 

3. Создать радостное 

настроение – «подарить 

куколке бусы». 

 

Индивид

уальная 

работа 

кукла, 

коробка с 

бусами, 

краски, 

листы 

бумаги, 

мисочки, 

салфетки, 

клеенки. 

 

52 Осьминожк

и 

Создать 

образ 

осьминожка 

Техника: рисование 

ладошками и пальчиками. 

Цели: 

1.Закреплять  навыки детей 

по нетрадиционной технике 

рисования отпечаток 

ладошкой , рисование 

пальчиками ,развивать 

чувство композиции. 

2.Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

морским животным через 

изображение их образов в 

нетрадиционных техниках. 

3.Развивать графические 

навыки, моторику  рук. 

  

Индивид

уальная 

работа 

Банки с 

водой, 

поваренная 

соль, два   

яйца. 

Листы  с 

морским 

фоном, 

гуашь в 

тарелочке ( 

зеленая , 

желтая, 

оранжевая)

; гуашь в 

палитре 

(розовая, 

белая, 

черная);  

салфетки. 

Презентаци

я с морской 

тематикой, 

изображен

ия 

дельфина, 
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ската, 

морской 

звезды, 

морской 

черепахи, 

акулы 

,осьминога, 

иллюстрац

ии к 

рассказу 

«Семья 

осьминожк

ов»;    

Музыкальн

ое 

сопровожд

ение Сен-

Санс 

«Аквариум

».     

53 Жили у 

бабуси 

Создать 

образ 

домашних 

птиц 

Техника: рисование 

ладошками. 

Задачи:  

• Продолжать учить 

детей использовать ладонь, 

как изобразительное 

средство. Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями. 

• Развивать чувство 

цвета, объемности 

композиции, мелкую 

моторику рук, мышцы 

кистей рук, творческую 

активность; 

• Воспитывать 

нравственное отношение к 

птицам домашним через 

изображение их образов в 

нетрадиционных техниках; 

• Формировать навыки 

здорового образа жизни 

Индивид

уальная 

работа 

поролон, 

гуашь 

белого, 

серого, 

красного, 

черного 

цветов, 

кисть (№ 

2), ватные 

палочки, 

кисти, 

салфетки, 

вода для 

мытья рук, 

полотенца, 

листы 

бумаги, 

декорации 

к 

обыгрыван

ию сказки; 

шапочки с 

изображен

ием серых 

и белых 

гусей, 

костюм 

бабушки, 

листы с 

изображен

ием озера. 

 

54 Стая Создать Техника: рисование Индивид Лист  
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птичек образ стаи 

птиц 

ладошками. 

Цели: Показать детям 

возможность получения 

изображения с помощью 

отпечатков ладошек; 

продолжать знакомить с 

техникой «принт» (печать); 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик на 

необычный способ 

рисования; подвести к 

пониманию связи между 

формой ладошки и 

отпечатком – красочным 

силуэтом; развивать 

восприятие; воспитывать 

интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими 

детьми. 

уальная 

работа 

бумаги 

большого 

формата 

белого 

цвета, 

кюветы 

или 

пластиков

ые 

ванночки с 

гуашевой 

краской, 

разведенно

й до 

консистенц

ии жидкой 

сметаны, 

салфетки 

бумажные 

и 

матерчатые 

55 Поделись 

улыбкою 

своею 

Создать 

образ 

радостного 

дня 

Техника: рисование 

ладошками и пальчиками. 

Цели: 

Образовательные: 

продолжать рисовать в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками и 

пальцами), закреплять 

понятие отпечаток. 

Развивающие: развивать 

память, речь, мышление, 

мелкую моторику рук, 

творческие способности, 

координацию движений. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

художественному 

творчеству, желание 

помогать окружающим. 

Группова

я работа 

Краски 

(гуашь), 

кисти – 

толстая для 

нанесения 

краски на 

ладошку, 

тонкая – 

для 

улыбки, 

лист А4, 

влажные 

салфетки, 

баночки с 

водой  

 

56 Помоги 

маме-

курочке 

найти 

цыплят 

Создать 

образ семьи 

курочки с 

цыплятами 

Тема: «Помоги маме-курочке 

найти цыплят». 

Техника: рисование методом 

тычка. 

 

Индивид

уальная 

работа 

Альбомны

й лист, 

гуашь 

желтая и 

коричневая

, кисть 

тычковая, 

кукла 
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Цели: 

Продолжать знакомить детей 

с новым способом рисования 

– тычкование по контуру. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

Воспитывать аккуратность. 

Закрепить знание цветов 

(жёлтый, красный, 

коричневый). 

 

«Бибабо», 

детская 

песенка 

«Цыплята»

. 

Апрель 

57 Веселый 

клоун 

Создать 

образ клоуна.  

Изготовление в технике 

бумагопластики мячей для 

клоуна-жонглёра; 

наклеивание их, опираясь на 

зрительный ориентир. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

желание довести начатую 

работу до конца. 

Коллекти

вная 

работа.  

¼ листа 

ватмана с 

изображен

ием 

клоуна, 

фантики от 

конфет, 

бумажные 

салфетки 

ярких 

цветов, 

клей, 

кисти, 

салфетки 

 

58 Праздничны

й салют 

(коллективн

ая работа) 

Учить 

создавать 

образ салюта 

различными 

способами.  

Упражнять в технике 

бумагопластики. 

Наклеивание бумажных 

шариков на подготовленный 

тёмный фон (разноцветные 

огоньки салюта в небе). 

Развивать чувство ритма. 

Коллекти

вная 

работа.  

Картон 

синего 

цвета, 

бумажные 

салфетки 

ярких 

цветов, 

клей ПВА 

 

59 Гусеница 

 
Учить 

создавать 

аппликации 

по рисунку, 

передавая 

образ  

насекомого.  

Продолжать учить отрывать 

от листа бумаги кусочки и 

полосочки, сминать бумагу в 

комочки, наклеивать на 

приготовленную картинку, 

плотно прижимать их друг к 

другу, дополнять образ 

недостающими деталями. 

Воспитать бережное 

отношение к насекомым. 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Весна»)

. 

½ 

альбомного 

листа с 

контурным 

изображен

ием 

листочка, 

бумажные 

салфетки 

зеленого 

цвета, 

кусочки 

цветной 

бумаги, 

клей, 

кисточки, 
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салфетки. 

60-61 Одуванчики 

в траве.  
Завершить 

работу над 

панно 

«Весна».  

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу 

на кусочки небольшого 

размера, приклеивать 

кусочки бумаги по контуру, 

наклеивать заготовку 

частично, чтобы она 

получилась объемной 

(листики) Развивать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать желание 

работать сообща. 

Коллекти

вная 

работа 

(панно 

«Весна»)

. 

¼ 

тонированн

ого листа 

ватмана, 

заготовки 

для 

листиков 

из зеленой 

бумаги, 

бумага 

желтого 

цвета, 

клей, 

кисточки, 

салфетки. 

 

62 Панно 

«Космос» 
Создание 

панно 

«космос» 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу 

на кусочки небольшого 

размера, приклеивать 

кусочки бумаги по контуру, 

наклеивать заготовку 

частично, чтобы она 

получилась объемной 

(планеты) Развивать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать желание 

работать сообща. 

Группова

я работа 

Ватман, 

частичное 

изображен

ие планет, 

цветная 

бумага, 

клей, 

салфетки, 

презентаци

и с 

изображен

ием 

космическ

их планет, 

звезд. 

 

63 Шубка для 

барашка 
Создать 

образ 

домашнего 

животного 

Цель: Учить создавать образ 

барашка на основе 

незавершенной композиции. 

Познакомить детей с 

элементами бумажной 

пластики: сминать бумажные 

салфетки в комочки и 

приклеивать на силуэт 

барашка, отрывать мелкие 

кусочки от большого кома. 

Развивать эмоциональное 

восприятие окружающего 

мира, бережное отношение 

ко всему живому. 

Развивать интерес к 

аппликации, двигательную 

активность, моторику 

 Декоратив

ные ели, 

салфетки, 

клей в 

розетках, 

картон с 

изображен

ием 

барашков 

на каждого 

ребенка, 

аудио 

запись. 

 



24 

 

пальцев. 

 

64 Весеннее 

солнышко 
Создать 

образ 

весеннего 

солнышка 

Техника: бумажная пластика 

Программные задачи: 

закреплять с детьми 

признаки весны; вызывать 

радостное, приподнятое 

настроение у детей; 

развивать фантазию и 

творчество; развивать 

внимание у детей; 

активизировать речь; 

развивать у детей 

подвижность и чувство 

ритма; развивать мелкую 

моторику рук; познакомить с 

новой нетрадиционной 

техникой и новыми 

нетрадиционными 

материалами. 

 готовые 

рисунки 

солнышка 

без 

лучиков по 

количеству 

детей; 

пластилин; 

спагетти; 

игрушка- 

мышонок и 

игрушка- 

солнышко; 

салфетки; 

запись 

радостной 

мелодии. 

 

 

Май 

65 Божья 

коровка 
Знакомство с 

техникой 

«печать» 

Учить детей самостоятельно 

изображать божью коровку 

способом «печать». 

Развивать замысел, интерес к 

нетрадиционному способу 

изображения. 

Индивид

уальная 

работа 

Тонирован

ный лист 

бумаги, 

картофель, 

нож, 

тарелочка с 

оранжевой  

(красной 

или желтой 

краской), 

черная 

краска. 

Игрушка 

божья 

коровка. 

 

66 Шарики 

воздушные 
Продолжать 

знакомство с 

техникой 

«печатка» 

Продолжать создавать 

изображение техникой 

«печатка». Формировать 

умение сравнивать натуру с 

изображением на бумаге. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на яркие цвета 

красок. 

Индивид

уальная 

работа 

Картошка 

круглой и 

овальной 

формы, 

нож, 

краски. 

 

67 Цветочная 

поляна 
Знакомство с 

техникой 

«монотипия»

Познакомить детей с 

техникой «монотипия». 

Учить изображать цветы, 

Коллекти

вная 

работа 

Желтая, 

красная, 

оранжевая, 
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. создавая их отпечатками 

ладоней. Формировать 

умение компоновать 

рисунок. 

голубая 

краски. 

Картофель, 

тонированн

ый светло-

зеленой 

краской 

лист 

ватмана. 

Демонстра

ционный 

лист, таз с 

водой, 

полотенце. 

68 Бабочка Продолжать 

знакомство с 

техникой 

«монотипия»

. 

Продолжать формировать у 

детей умения изображать в 

технике «монотипия», 

наносить на бумагу красиво 

сочетающиеся краски. 

Развивать творческое 

воображение. Формировать 

навыки симметричного 

вырезывания. 

Индивид

уальная 

работа 

Лист белой 

бумаги, 

лист 

темной 

бумаги, 

краски, 

клей, 

кисточка 

для клея, 

ножницы, 

карандаш. 

 

69 Праздничны

й салют над 

городом 

Создать 

образ 

праздника 

Техника: рисование 

восковыми мелками и 

акварелью. 

Цели: учить детей 

передавать впечатления о 

праздничном салюте. 

Рисовать различные виды 

салюта восковыми 

карандашами в виде 

распустившихся шаров в 

черном небе. Закреплять 

умение заполнять весь лист 

изображением. Придумывать 

свой салют. Закрашивать 

акварелью, без просветов 

чёрный фон ночного неба 

большими, широкими 

движениями, используя 

кисть № 5. Развивать 

творческое воображение, 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность, зрительную 

память и зрительное 

Группова

я работа 

восковые 

мелки, 

акварель, 

кисти, 

фотографи

и, образцы 

с 

изображен

ием салюта 

в ночном 

небе, 1\4 

ватмана, 

грамзапись 

песни 

«День 

Победы». 
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внимание. 

 

70 Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик 

Создать 

образ 

одуванчиков

ой полянки 

Техника: метод тычка 

жесткой полусухой кистью. 

Цели: 

Продолжать знакомить детей 

с техникой рисования 

методом тычка жесткой 

полусухой кистью; закрепить 

названия основных цветов 

(желтый, зеленый); развивать 

эстетические представления. 

Индивид

уальная 

работа 

Картинки с 

изображен

ием 

одуванчика

. 

Желтая 

гуашь, 

тонированн

ые зеленым 

цветом 

листы 

бумаги, 

оборудован

ие для 

рисования. 

 

71 Разноцветн

ые шарики 

для Мишки 

Создать 

образ 

подарка для 

игрушки 

Цель: Закрепление приема 

рисования ватными 

палочками. 

Задачи:  

1.Упражнять детей в 

рисовании ватными 

палочками. 

2.Формировать умения детей 

видеть контур силуэтного 

рисунка, рисовать в пределах 

этих границ. 

3.Обогащать словарь детей 

понятием «овальный» 

4.Активизировать словарь 

детей: синий, красный, 

желтый, круглый, овальный. 

5.Вызвать у  детей желание 

сделать приятный подарок в 

праздник. 

 6. Вызвать у детей яркий, 

эмоциональный отклик на 

необычный способ создания 

изображений. 

Индивид

уальная 

работа 

Кукла 

Маша, 

воздушные 

шары, 

аудиозапис

ь мелодии 

из 

мультфиль

ма «Маша 

и 

медведь»; 

½ бумаги 

формата 

А4 белого 

цвета с 

заранее 

нарисованн

ыми 

шарами, 

салфетки, 

ватные 

палочки, 

гуашь 

основных 

цветов. 

Изображен

ие Мишки 

на 

самоклейке

. 
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72 Весенний 

букет 
Создать 

образ букета 

из цветов 

Цель: Закрепление приема 

рисования ватными 

палочками. 

Задачи:  

1.Упражнять детей в 

рисовании ватными 

палочками. 

2.Формировать умения детей 

видеть контур силуэтного 

рисунка, рисовать в пределах 

этих границ. 

3. Активизировать словарь 

детей. 

4. Вызвать у детей яркий, 

эмоциональный отклик на 

необычный способ создания 

изображений. 

Индивид

уальная 

работа 

Бумага А 4, 

ватные 

палочки, 

силуэты 

цветов, 

музыкальн

ое 

сопровожд

ение, 

картинки с 

изображен

ием 

весенних 

цветов. 

 

 

Занятия по всем разделам дополнительной общеобразовательной программы 

«Умелые ручки» проводятся согласно календарного учебного графика в 

течение учебного года.  

                       
 

                         Планируемые результаты 
Предметные результаты: 

-развитие творческого воображения, познакомиться с различными видами 

нетрадиционного рисования, овладение  основными приемами в технике 

«бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, согласовывать свои усилия 

и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. 

 -освоение навыков работы с клеем, и самое главное развитие мелкой моторики 

рук, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а движения 

пальцев дифференцируются. 

.Личностные результаты:  

- сформированность чувства доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания. 

Метапредметные результаты: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач; 

- умение слушать, правильно выражать свои мысли в речи. 
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Итогом в реализации программы является выставки детских работ в 

детском саду;  дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, 

малышам); составление альбома лучших работ, участие в различных конкурсах.  

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических   условий, 

включающий формы аттестации». 

 Условия реализации программы: 

1. Наличие кабинета. 

2. Доска – мольберт с набором приспособлений для крепления таблиц, 

 картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Материал согласно теме занятия: нитки, бумага, пластилин  и т.д. 

 

 

Формы аттестации 
Формы аттестации (контроля): опрос, контрольный опрос, практическое 

задание, конкурсы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: диплом, 

грамота, журнал посещаемости. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытое занятие. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды диагностики и контроля:  

1. Текущая диагностика (в течение всего года – по окончании темы, 

раздела). 

2. Итоговая  аттестация  в конце  года (май). 
 

1. Педагогическая диагностика 

Высокий уровень: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

Средний уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

только с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 
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Фамилия, 
имя 
ребенка 

Навыки 
расклад
ывания 

Навыки 
наклеиван

ия 

Составление 
предмета из 
2-х и более 

частей 

Умение 
сочетать 

и 
чередова

ть по 
цвету, 

величине 

Умение 
правильно 
использов

ать 
пространс
тво листа 

бумаги 

Проявлен
ие 

интереса 

Проявле
ние 

творчест
ва 

Декорат
ивная 

апплика
ция (на 
круге, 

квадрат
е, п о 

горизон
тали 

плоскос
ти) 

1. Н.г

. 
К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г. 

2.                 

3.                 

4.                 

 

 

 

Методические материалы 

 Программа знакомства ребёнка с русским декоративно-прикладным 

искусством опирается на принципы построения общей дидактики:  

связи с жизнью, систематичности, реалистичности, активности, 

контролируемости, последовательности, индивидуального подхода в обучении 

и художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному, наглядности. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития 

движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. «Источники творческих 

способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. Другими словами: 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. А. 

Сухомлинский. 

Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной художественной деятельности. Говоря о способностях, 

Т.С.Комарова выделила следующие свойства личности человека, 

определяющие его способность к деятельности: восприятие и формирующиеся 

на этой основе представления воображение, ручная умелость, эмоционально – 
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положительное отношение к деятельности. Все эти качества личности ребенка 

мы можем развивать в процессе с разными материалами. 

 Нетрадиционная техника рисования. 

Изобразительная деятельность ребенка, которой он только начинает 

овладевать, нуждается в поддержке и руководстве. Чтобы развивать у каждого 

воспитанника творческие способности, заложенные природой, педагог должен 

разбираться в изобразительном искусстве, детском творчестве, владеть 

необходимыми способами художественной деятельности. Как раз для 

реализации этих важных задач хорошим подспорьем послужит наша программа 

в нетрадиционной технике «Умелые ручки». 

Дети дошкольного возраста не могут в полной мере овладеть  способами 

реалистического изображения действительности. Вот тут и придут на помощь 

нетрадиционные техники. В нетрадиционных рисунках изображения следует 

располагать на листе бумаги, устанавливая постоянные пространственные 

отношения. 

Декоративное искусство близко к природе. Выделяются два вида узоров: 

сюжетные и орнаментальные. 

Нетрадиционные техники изображения:  

 «Пальчики-палитра» 

 «Печать от ладони» 

 «Печатка» (Работа со штампами) 

 «Гигантская печатка» 

 «Тампонирование» 

 «Тычок». 

Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий с 

различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, 

при этом, познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему 

прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом важнейшем для его 

развития деле является – работа с бумагой. 

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных 

видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с 

бумагой, потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны 

для детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным 

материалом: рванная, скомканная бумага, ватные диски, бумажные салфетки, 

фантики от конфет и т. д. Необычное сочетание материалов и инструментов, 

доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них 

исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, 

развивает трудовые умения и навыки. Позволяет детям младшего дошкольного 

возраста быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну 

в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень 

важно для работы с малышами 

Аппликация (техника бумажная пластика) – это синтез разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, 

конструирования из бумаги. Изображения в бумажной пластике выполняются в 
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полуобъемном варианте, все части и детали наклеиваются на картон, который 

служит цветовым фоном, что позволяет детям создавать яркие индивидуальные 

и коллективные композиции. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, 

дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт возможность 

детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, 

проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, которая 

позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно влияет 

на формирование здоровой и гармонично развитой личности. 
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Приложение № 1 

Физкультурные минутки  

 «Держим кисточку» 

Держим кисточку вот так: Рука на локте. Кисточку держат тремя                                                                          

Это трудно? Нет, пустяк! пальцами выше ее металлической части. 

Вправо – влево, вверх и вниз Движения кистью руки по тексту. 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом Кисточку держат вертикально. 

Кисточка бежит кругом. Выполняют тычки без краски на листе. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

 

              

                                                       «Пальчики» 

Мы сегодня рисовали, Сгибание и разгибание пальцев. 

Наши пальчики устали. 

Пусть немного отдохнут, Встряхнуть руками перед собой. 

Снова рисовать начнут. 

Дружно локти отведем,  Энергично отвести локти назад. 

Снова рисовать начнем. 

 

 

 

                 «Мы лепили». 

Долго, долго мы лепили,                       Встряхивание кистями перед собой. 
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Наши пальцы утомили. 

Пусть немного отдохнут, 

И опять лепить начнут. 

В прятки пальчики играли                           Сжимание и разжимание кистей. 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

Так головки убирали. 

Дружно руки разведем                                Отвести руки назад – вниз, 

И опять лепить начнем.                             отклонившись на спинку стула.                                 

 

 

 

  

                                                  «Деревья в лесу» 

Руки подняли и покачали –                         Плавные  покачивания                            

Это деревья в лесу. поднятыми вверх руками. 

Руки нагнули, кисти встряхнули – Встряхивание рук. 

Ветер сбивает росу. 

В сторону руки плавно помашем Движения в соответствии 

Это к нам птицы летят. с  текстом. 

Как они сядут, тоже покажем – 

Крылья сложили назад. (2 раза) 

 

 «Вот помощники мои». 

Вот помощники мои,                                    Смотрим на раскрытые ладони. 

Их как хочешь поверни: 
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И вот эдак, и вот так,                                     Потираем руками. 

Не обидятся никак. 

Раз, два, три, четыре, пять.                           Хлопаем в ладоши. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели                                    Стучим по столу. 

И работать захотели.                                     Потираем руками. 

Поработают немножко, 

Мы дадим им отдохнуть.                             Сложили ладони вместе. 

Постучали повертели                                     Круговые движения кистями. 

И опять обратно в путь.                                 Хлопаем в ладоши. 

 

 

 

           «Маша». 

Маша варежку надела:                                Изображаем в движении слова 

текста. 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла, 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь – и  найдешь. 

Здравствуй, пальчик! Как живешь? 

                                                                 «Гости». 

Стала Маша гостей созывать:                           Вращение кистей рук к себе. 
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И Иван приди, и Степан приди,              Поочередный массаж пальцев правой 

руки. 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

А Никитушка – ну, пожалуйста. 

Стала Маша гостей угощать:                      Поочередный массаж пальцев левой 

руки. 

И Ивану блин, и Степану блин, 

И Матвею блин, и Сергею блин, 

А Никитушке – мятный пряничек. 

 

 «Две сестрички». 

Две сестрички, две руки,              Встряхивание кистями рук. 

Рубят, строят, роют,                                     Изображаем в движении слова 

текста. 

Рвут на грядке сорняки 

И друг дружку моют. 

Месят тесто две руки – 

Левая и правая, 

Воду моря и реки 

Загребают, плавая.  

    

«Лошадка». 

Вот помощники мои,                                    Поочередное продвижение рук 

Их, как хочешь поверни.                              по столу вперед то левой, 

По дороге белой, гладкой                          то правой рукой с одновременным 

Скачут пальцы как лошадки.                      сгибанием и разгибанием пальцев. 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, 

Скачет резвый табунок. 
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 «Массаж для пальчиков». 

Раз, два, три, четыре, пять,                            Соединять попарно пальцы обеих 

рук.  

Вышли пальцы погулять.                                Хлопки в ладоши. 

Этот пальчик самый сильный.                      Поочередный массаж пальцев  

Самый толстый и большой.      от основания к ногтю. 

Этот пальчик для того… 

Чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный…  

И стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный… 

Он избалованный самый. 

А мизинчик хоть и мал… 

Очень ловок и удал! 

 

                                         «Непосильный труд». 

Нитку вдеть для пальца                                Движения для пальцев рук: 

Непосильный труд,                                        встряхивание, поглаживание, 

Но зато два пальца                                      постукивание, массирование, 

разминание. 

Платьице сошьют. 

Три в альбоме нашем  

Рисуют хоть куда. 

Десять поле пашут, 

Строят города. 
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  «Скрут». 

«Кто живет под потолком?»                           Руки в стороны. 

- Гном.                                                                          Руки – «колпачок» над 

головой. 

«У него есть борода?»                                      Руки в стороны. 

- Да.                                                              Кисти рук у подбородка. 

«И манишка, и жилет?»                                    Руки в стороны. 

- Нет…                                  Руки- к груди. 

«Как встает он по утрам?»                                    Руки вытянуть вверх. 

- Сам.                                   Руки «в боки». 

«Кто с ним утром кофе пьет?»                           Руки в стороны. 

- Кот.                                          Пальчики- «усики». 

«И давно он там живет?»                               Руки в стороны. 

- Год.                                                        Указательный палец вверх. 

«Ну, а как его зовут?»                                    Руки в стороны. 

- Скрут.                                                   Переплести пальцы рук. 

                                                                                                        

 

 

 «Жил да был один налим» 

Жил да был один налим,                                     Медленные движения 

соединенными 

Два ерша дружили с ним  .                              ладонями, имитируя плавание. 

Прилетали к ним три утки                              Взмахи ладонями. 

По четыре раза в сутки 

И учили их считать:                                      Согнуть кулачки. 

Раз – два – три – четыре – пять.                        Разгиб 
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Приложение № 2 

Художественное слово  
 

Г. Лагздынь «Снегурочка» 

«Посмотрите, Дед Мороз 

К нам Снегурочку привез. 

У Снегурочки шапочка. 

Как у елки лампочка. 

У Снегурки коса 

Ниже пояса. 

У Снегурки рукавички 

С белым пухом, невелички, 

У Снегурки валенки – 

Маленькие – маленькие. 

У Снегурки шубка 

******* 

«Под березами, в теньке, 

Дед облезлый на пеньке! 

Весь сосульками оброс, 

В рукавичку прячет нос. 

Кто же этот старичок? 

Отгадай….снеговичок» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

«Заяц в лес бежал по лугу, 

Я из леса шел домой – 

Бедный заяц с перепугу 

Так и сел передо мной! 

-так и обмер, бестолковый, 

Но, конечно, в тот де миг 

Поскакал в лесок сосновый, 

Слыша мой веселый смех…» 

Г. Лагздынь «Крошка-рыбешка» 

«В канаве поймали мы 

Крошку-рыбешку, 

Устроили в банке 

Рыбешке кормежку. 

Решили: пусть вырастет 

Рыба с кита! 

Но рыбка попалась, 

Как видно, не та? 

Не могут расти 

Без конца караси, 

Как ни корми их 

И как не проси!» 

Д. Хармса «Кораблик» 

«По реке плывет кораблик, 

Он плывет из далека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 

И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты!» 

****** 

«Что за зверь со мной играет? 

Не мычит, не ржет, не лает, 

Нападает на клубки, 

Прячет в лапках коготки!» 

Г. Лагздынь «Космонавт» 

«Мне бы надо, очень надо 

Космонавтом смелым стать. 

Мне бы надо, очень надо 

К двум Медведицам слетать! 

Если силы наберу, 

Заверну и на Луну, 

И к веселым марсианам 

Непременно загляну! 

Мама шлем уже купила, 

Скоро к звездам полечу. 

Ем и кашу, и морковку, 

Если даже не хочу» 

«Он у пчел ворует мед 

И малину лапой рвет. 

Может зиму прохрапеть, 

Лапу чмокая, ….. (медведь)» 

Г. Лагздынь «Сонные стихи»: 

«Спит в пруду давно лягушка, 

Спит медведица-толстушка. 

Бродят сонные морозы, 

Спят кудрявые березы. 

У корней пушистой елки 

Спит ежонок, нос в иголки, 

Спит в сугробе до весны, 
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Смотрит лакомые сны. 

Дремлет в гнездышке бельчонок. 

В теплой хатке спит бобренок. 

На подушках из пера 

Спят тетерки до утра. 

Тише, тише, тишина …. Спим… 

******* 

«Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели» 

***** 

«Вверху зелено, 

Внизу красно, 

В землю вросло» 

******* 

«На грядке длинный и зеленый, 

А в кадке желтый и соленый» 

******* 

«Кто по снегу быстро мчится, 

Провалится не боится?» (лыжник) 

****** 

«Весь сосульками оброс, 

В рукавичку прячет нос 

Кто же этот старичок? 

Отгадай… (снеговичок) 

В. Шипунова «Плывут к земле 

парашюты» 

«Плывут к земле парашюты. 

В стропах запутался ветер. 

Земля готовится к встрече, 

Считая полета минуты. 

И каждый купол упругий 

Наполнен солнечным светом. 

Он шлет самолетам приветы, 

Качаясь над клеверным лугом» 

******* 

«Как хорошо, когда мамочка дома! 

Мне каждая черточка в маме 

знакома. 

Вот мама нахмурилась, значит – 

устала. 

Я приставать с разговором не стала. 

Мало ли в доме полезного дела? 

Взяла лоскуток, на диванчик 

присела, 

В иголку продернула пеструю нитку 

И зайчику сшила, и зайчику сшила 

Цветную накидку….» 

В. Шипунова «Раковина-

жемчужница» 

«Под толщей воды забыта 

И шалью мохнатой укрыта, 

Теплым теченьем согрета 

Ракушка-жемчужница спит. 

И шорох звездной кометы, 

И шепот ушедшего лета, 

И горсточку лунного света 

В тихих изгибах таит» 

****** 

«Мы с тобою космонавты 

И летим в одной ракете, 

И поэтому не прав ты, 

Говоря, что мы лишь дети. 

Посмотри, Земля под нами 

Неужели ты не видишь 

Те космические дали, 

Яркий старт и звездный финиш?» 

****** 

«Посмотри как хороша 

Эта девица – душа; 

Щеки алые горят, 

Удивительный наряд, 

Сидит кокошник горделиво. 

Барышня уж как красива! 

Как лебедушка плывет, 

Песню тихую поет» 

****** 

«Ай да девица-душа! 

Как ты чудо хороша! 

Клетчатая юбочка, 

Фартук полосатый, 

На полосках точки, 

А вокруг кружочки» 

****** 

«Я глажу ладошками 

Теплый песок. 

Рисую кораблик, 

А рядок цветок 

И мамина кошка, 
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И деда гармошка, 

Летящий журавлик 

И буква - Антошка. 

Струятся песчинки… 

Сижу – не дышу, 

Ведь мира картинки 

В ладошках держу» (В. Шипунова 

«Ладошки») 

***** 

- «Я дрессирую карандаш- 

Пытаюсь рисовать пейзаж. 

Но он не слушает меня, 

Выходит страшная мазня. 

Петляет, малый, вкривь и вкось, 

Где нужно вместе, стало врозь…..» 

****** 

«Стало вдруг светлее вдвое. 

Двор, кА в солнечных лучах,- 

Это платье золотое 

У березы на плечах… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Все летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето!» (Е. Трутнева 

«Улетает лето») 

Е. Руженцева «Сказки про 

краски» 

«Если б все на свете было 

Одинакового цвета, 

Вас бы это рассердило 

Или радовало это? 

Видеть мир привыкли люди 

Белым, желтым, синим, красным… 

Пусть же все вокруг нас будет 

Удивительным и разным!» 

****** 

«Не заботясь о погоде 

В сарафане белом ходит 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей» 

«Один замечательный зонтик» 

«Один замечательный зонтик 

Очень похож на тортик. 

Толстенький мальчик украдкой 

Ест под ним булочку сладкую. 

Другой зонт – от солнца жаркого, 

От зноя и света яркого. 

Любит под ним Снегурочка 

Гулять по тенистым улочкам» 

(В. Шипунова) 

Л.Е. Керн «Зонтик» 

«Ходит зонтик измокший. 

Сыро. Холодно. Слякоть. 

Дождик каплет и каплет, 

Впору взять и заплакать. 

Ходит, думает зонтик:….» 

****** 

«Всех чудесней наша Хохлома. 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши. 

Там травка вьется и цветы 

Небывалой красоты. 

Блестят они, как золотые, 

Как будто солнцем золотые» 

****** 

«Стынут лапки на морозе 

У сосны и ели. 

Что за чудо? - На березе 

Яблоки поспели. 

Подойду по ближе к ней – 

И глазам не верится. 

Стайка алых снегирей 

Облепила деревце» 

******* 

«Голубизну небесную 

Что сердцу так мила 

Кисть мастера на тарелочку 

Легко перенесла» 

«Вот индюк нарядный 

Весь такой он складный 

У большого индюка 

Все расписаны бока… 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост..» 

******* 

«На окне, серебренном от инея, 
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За ночь хризантемы расцвели. 

В верхних стеклах – небо ярко-синее 

И застреха в снеговой пыли 

Всходит солнце, бодрое от холода, 

Золотится отблеском окно, 

Утро тихо, радостно и молодо, 

Белым снегом все запушено….» 

******* 

«Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых, 

Кувшины и кружки – быль или 

небыль? 

Изделия рук золотых. 

Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель, 

Ласка, забота, тепло и терпенье, 

Русская звонкая гжель!» 

***** 

«Деревянные кони 

По снегу скачут, 

А в снег не проваливаются» (лыжи) 

****** 

«Не заботясь о погоде 

В сарафане белом ходит 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ее» (береза) 

****** 

«Льется речка – мы лежим, 

Лед на речке – мы бежим» (коньки) 

****** 

«В синих купавах 

Красных бутонах 

Крупных и мелких 

Листьев зеленых 

Привезли ларец 

Из города Городец» 

***** 

«Здесь купавки, розетты 

На деревьях, кустах, 

Городецкие кони 

В Городецких лугах» 

****** 

«Наши доски расписные – 

Посмотрите, вот какие, 

Все хотим вам показать 

И подробно описать» 

***** 

«Спасайтесь бегством мыши! 

С совой нельзя шутить. 

Она ваш писк услышит 

И может вас схватить» 

******* 

А. Фет «Рыбка» 

«Тепло на солнышке. Река 

Берет свои права; 

В воде местами глубь ясна, 

На дне видна трава. 

Чиста холодная струя, 

Слежу за поплавком, - 

Шалунья рыбка, вижу я, 

Играет с червяком. 

Голубоватая спина, 

Сама как серебро, 

Глаза – блестящих два зерна, 

Багряное перо…» 

***** 

«Озеро глубоко, 

Белой рыбы много. 

Бела рыба щука, Белая белуга…» 

***** 

«Чик-чирик! 

К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? (воробей)» 

****** 

«Мы с тобою космонавты 

И летим в одной ракете, 

И поэтому не прав ты, 

Говоря, что мы лишь дети. 

Посмотри, Земля под нами 

Неужели ты не видишь 

Те космические дали, 

Яркий старт и звездный финиш?» 

****** 

«Эта хищница болтлива 

Воровата, суетлива 

Стрекотунья белобока 

А зовут ее….(Сорока)» 



42 

 

****** 

-«Петушок с высокой спицы 

Стал стеречь царя границы. 

Чуть опасность где видна, 

Верный сторож, как со сна, 

Шевельнется, встрепенется, 

К той сторонке обернется 

И кричит: «Кири-ку-ку…» 

****** 

«Листья падают, летят 

И шуршат, и шелестят 

В капюшонах застревают 

И в кармашках у ребят. 

Дети листья собирают 

И букеты составляют. 

Мамам отнесут букеты – 

Теплой осени приветы» 

****** 

«Этот город – Белый город. 

Он под белым колпаком. 

Очевидно, Белый город 

Околдован колдуном. 

Все на свете в этом цвете! 

Это грустно и смешно. 

На экране белом – дети 

Смотрят белое кино. 

Слышит шелест, листьев белых 

В белом сквере, Белый гость. 

Видит шубки белых белок 

И рябины белой гроздь. 

Здесь и липы, как березки, 

Белы с некоторых пор 

И застыл на перекрестке 

Белоглазый светофор….» 

****** 

«На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар» (одуванчик) 

****** 

«Рисовать, как всем известно, 

Очень-очень интересно! 

Открывай альбом, тетрадку, 

Начинаем по порядку. 

Для начала нарисуем 

Просто линию прямую. 

После этого, дружок, 

Нарисуем-ка кружок. 

Получился из кружка 

Кругленький воздушный шар» 

******* 

«Что-то небо потемнело, 

Это тучка прилетела. 

Но художникам она 

Ну, нисколько не страшна!» 

****** 

«Дождик, дождик, 

Полно лить, 

Малых деточек мочить!» 

****** 

«Она бывает белая, 

Она бывает черная, 

Она бывает красная 

По вкусу – кисло-сладкая» 

****** 

«Круглое, румяное, 

Я расту на ветке 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки» (яблоко) 

****** 

«Осень в город к нам пришла, 

Огоньки вокруг зажгла. 

Ярко – красный шарик – 

Это вовсе на фонарик 

Прилетай скорее, пицца 

На рябине покормится!» 

***** 

«Выросла елка в лесу на горе 

У нее иголки зимой в серебре, 

У нее на шишках ледышки стучат, 

Снежное пальтишко лежит на 

плечах» 

****** 

«Весь сосульками оброс, 

В рукавичку прячет нос 

Кто же этот старичок? 

Отгадай… (снеговичок)» 

***** 
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«Сели с братом в самолет. 

Штурман – я, а брат – пилот! 

Высоко за тучами, 

Черными, могучими 

Мы летели, мы летели! 

Мы кричали, как хотели! 

А потом нашли площадку, 

Развернулись на посадку…» 

****** 

«Солнышко, колоколнышко, 

Ты пораньше взойди, 

Нас пораньше разбуди: 

Нам в поля бежать, 

Нам весну встречать!» 

******* 

«Мы построили скворечник – 

Дом веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле нашего крыльца» 

«Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может» 

(гусеница) 

О. Высоцкая «Одуванчик» 

«Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет» 

******* 

«Чего только нету, чего только нету 

В коробочке плоской моей. 

Все краски земные, зарница 

рассветы 

Хранятся под крышкою в ней 

****** 

«Упадет – подскачет, 

Ударишь – не плачет» (мяч) 

***** 

«Оно с веточки упало, 

Покатилось и пропало. 

- И совсем и не пропало! 

В руки а Янику попало! 

Отгадай же: что упало? 

Что катилось? Что упало?» 

******* 

В. Мирович 

«Все деревья облетели, 

Зеленеют только ели. 

Днем и ночью дождик льет, 

Грязь и лужи у ворот» 

****** 

«Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой» (медведь) 

******* 

«Он летает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 

Он и белый и лохматый 

И пушистый как медведь 

Раскидай его лопатой 

Назови его теперь» (снег) 

З. Александрова 

«На березах снегири 

Ярче утренней зари, 

Синие синички, 

Снег за рукавички!» 

«Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри!- 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири» 

******* 

«Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей!... 

Прилетели, прилетели! 

Стайку встретили метели…» 

****** 

«Под березами, в теньке, 

Дед облезлый на пеньке! 

Весь сосульками оброс, 

В рукавичку прячет нос. 

Кто же этот старичок? 
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Отгадай… «снеговичок) 

***** 

«Две ладони я прижму, 

И по речке поплыву. 

Две ладони, друзья,- 

Это лодочка моя. 

Паруса я подниму, 

Синим морем поплыву. 

А со мною по волнам 

Плывут рыбки тут и там» 

В. Шипунова «Колобочек – 

колобок» 

«Колобочек – колобок, 

У него румяный бок. 

И хорош он, и пригож, 

И на солнышко похож!» 

****** 

«Колобочек – шалунишка 

Громко-звонко песни пел. 

Заяц съесть его хотел, 

Съесть хотели волк и мишка. 

Песенку послушали и … 

Не стали кушать…» 

****** 

«Гнутся ветки мохнатые 

Вниз к головкам детей: 

Блещут бусы богатые 

Переливом огней: 

Шар за шариком прячутся, 

А звезда за звездой, 

Нити светлые тянутся 

Словно дождь золотой» 

****** 

«Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил. 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил» 

М. Пляцковский «Я ракету 

нарисую» 

«Я ракету нарисую, 

Синей краской обведу. 

На борту звезду большую 

Разукрашу на виду. 

И пускай она искрится 

Алым пламенем всегда, 

Пусть навстречу звездам мчится 

Наша красная звезда» 

Т. Курбатов «Веселые зонтики» 

«Зонтики веселые под дождем 

гуляют. 

От дождя нас зонтики всюду 

укрываю. 

Желтые и красные, синие, лиловые – 

Разноцветной радугой закружились 

снова. 

Нарисуем зонтики, в руки их 

возьмем. 

На прогулку с зонтиком мы гулять 

пойдем 

****** 

«Тли напали на сады! 

Тли наделают беды!... 

Но коровки тут как тут! 

-Тли живыми не уйдут! 

Мы, защитницы полей, 

И в садах съедаем тлей!» 

****** 

«В красном платьице она 

Издали нам всем видна. 

По саду она летает, 

Тлю с деревьев поедает. 

Полетит на небо – 

Принесет нам хлеба» 

***** 

«Спит на ветке стрекоза – 

Бирюзовые глаза. 

Целый день она летала 

Возле речки у дворов. 

Много мошек нахватала, 

Много съела комаров» 

***** 

«Клонит к лени полдень жгучий, 

Замер в листьях каждый звук. 

В розе пышной и пахучей, 

Нежась, спит блестящий …жук» 

О. Высоцкая «Одуванчик» 

«Уронило солнце 

Лучик золотой. 
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Вырос одуванчик 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет» 

***** 

«Прыг да скок через канавку! 

Через тоненький ручей! 

Мячик звонкий лег на травку, 

Чей ты, мячик? Чей? 

-Ничей! 

Привела ребят дорога. 

Мячик прыгает! Всем рад! 

У него друзей так много: 

Сразу целый детский сад!» 

В. Шипунова «непослушный 

шарик» 

«Шарик мой воздушный- 

Легкий, непослушный! 

Надувал я шар, пыхтел… 

А он … раз - и улетел! 

Шарик по небу летал. 

Шарик всюду побывал. 

Отражались в нем озера, 

Реки синие и горы. 

Отражались иногда 

В нем большие города… 

Отдохнуть решил немножко – 

Опустился мне в ладошки. 

Полежит, поспит, вздохнет- 

Вновь отправится в полет. 

Шар вернется завтра к нам» 

В Шипунова «Яблоко и червяк» 

«Яблоко румяное, 

Наливной бочок. 

Притаился в яблоке 

Толстый червячок. 

Никого не слушает, 

Кушает да кушает… 

Скушал яблоко червяк 

И на землю с ветки – 

Шмяк!» 

В. Шипунова «Ягодки на 

кустиках» 

«-Почему вы, ягодки, 

красные-прекрасные? 

-Солнышко нас будит 

летним утром ясным! 

-Почему вы, ягодки, 

сладкие-пресладкие? 

-Ветерок поет нам 

песенки из сказки!» 

В. Шипунова «Репка» 

«В огороде дедка раз посеял репку. 

Очень он переживал – 

И полол, и поливал… 

Бабушка за репку тоже волновалась- 

Мух от репки веткой отгонять 

пыталась. 

Репка их не подвела – уродилася 

бела – 

И пригожа, и толста, 

Этак килограмм с полста…» 

В. Шипунова «Листья падают, 

летят» 

«Листья падают, летят, 

И шуршат, и шелестят, 

В капюшонах застревают 

И в кармашках у ребят. 

Дети листья собирают 

И букеты составляют. 

Мамам отнесут букеты- 

Теплой осени приветы» 

Г. Лагздынь «Грох-грох!» 

«Потемнело все кругом! 

Дождик крупный, как горох! 

Туча по небу бегом 

И гремит: - Грох, грох, грох!» 

Г. Лагздынь «Светлячок» 

«Село солнце за бугор. 

Потемнел зеленый бор. 

Ну, а жук пошел гулять. 

Ведь не всем же ночью спать!...» 

Г. Лагздынь «Светлячки» 

«Сидят на пеньке светлячки, 

Надев голубые очки. 
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Хотел я поймать светлячка, 

Нашел на пеньке червячка. 

-Так вот ты какой, светлячок! 

-Такой вот! – сказал червячок» 

Г. Лагздынь «В обувном 

магазине» 

«-Входите, пожалуйста! 

Купите, пожалуйста! 

Туфли лаковые 

На детские ножки. 

Фасон? Одинаковый! 

А вот – босоножки! 

Сколько вам надо? 

Пар двести? Так много?...» 

В. Шипуновой «Постирушки» 

«Затеяли зверушки 

Однажды постирушки 

Поднялась в лесу возня, 

Толкотня и беготня. 

Положили на пенечки 

Г. Лагздынь «Вьюга – завируха» 

«Все белым-бело от пуха! 

Нет порядка во дворе. 

Крутит вьюга-завируха 

Белым снегом в декабре. 

Крутит, мутит, завывает. 

Стонет, охает, поет! 

Снег в сугробы навевает, 

Погулять нам не дает!» 

В. Шипунова «Снежинки - 

сестрички» 

«Две снежинки – две сестрички 

Над ладошкой кружатся. 

Сели мне на рукавичку 

Серебристым кружевцем. 

Отнесу их бабушке – 

Пусть мне вышьет варежку… 

У меня на рукавичке 

Две снежинки – две сестрички!» 

В. Шипунова «Чудо из чудес» 

«За окошком темным 

Чудо из чудес – 

Белые снежинки 

Падают с небес!» 

В. Шипуновой «Серпантин» 

«Вьется серпантин, летает, 

Вьется – развивается. 

С люстры серпантин свисает, 

Над столом качается. 

То как змейка шейку выгнул, 

То на елочку запрыгнул. 

Серпантин везде – везде: 

У Мороза в бороде 

Он колечками свернулся, 

На мешок подарков сел 

Яркой лентой обернулся 

У Снегурочки в косе» 

В. Шипунова «Ёлочка»: 

«Ёлочка пушистая, 

Ёлочка зеленая. 

Светится, искрится, 

Будто заколдованная. 

Огоньки сверкают, 

Шарики звенят, 

Будто приглашают 

В хоровод ребят» 

М. Ивенсен «Ёлочка» 

«-Ёлочка, елка, 

Колкая иголка! 

Где ты выросла? 

-В лесу. 

-Что ты видела? 

-Морозы, 

Голые березы, 

Волки да медведи – 

Вот и все соседи» 

Потешка «Ай, качи-качи-качи!» 

«Ай, качи, качи, качи! 

Глянь – баранки, калачи! 

Глянь – баранки, калачи! 

С пылу, с жару из печи. 

С пылу, с жару из печи – 

Все румяны, горячи, 

Налетели тут грачи, 

Подхватили калачи. 

Нам осталися 

Бараночки!» 

***** 
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«Весь сосульками оброс, 

В рукавичку прячет нос 

Кто же этот старичок? 

Отгадай… (снеговичок)» 

****** 

«Как на веточки тонюсенькой 

Узелок набух малюсенький, 

Узелок блестящий, гладенький, 

В нем листочек дремлет 

маленький…» 

Г. Лагздынь 

«На столе салфетки – 

Розовые клетки! 

Вот снежок – творожок! 

Вот румяный пирожок! 

Вот кисель. Вот каша. 

Ешь скорее, Маша!» 

В. Шуграева «Маме» 

«В горшочек посажу росток. 

Поставлю на окне 

Скорей, росток, 

Раскрой цветок – 

Он очень нужен мне. 

Промчатся ветры за окном 

Со снежною зимой, 

Но будет выше 

С каждым днем 

Расти цветочек мой. 

Когда же по календарю 

Весны настанет срок, 

Восьмого марта подарю 

Я маме свой цветок» 

В. Шипунова «Сосульки-плаксы» 

«Сосульки звенят и звенят, 

На солнце сверкают-блестят. 

Грустят об ушедших морозах, 

Пускают длинные слезы. 

В лужах слезинки прячут. 

Плачут сосульки! Плачут!» 

****** 

«Ветер крошку-лист качает, 

И качая, величает: 

-Вырастай, листок, не круглый! 

Не зеленый – изумрудный! 

Вырастай широкий, новый, 

Лис большой, резной, кленовый!» 

В. Шипунова «Сосулька-плакса» 

«Плачет хрупкая сосулька 

От весеннего тепла. 

Капли барабанят гулко. 

У крылечка натекла 

Лужа из холодных слез. 

Грянул к вечеру мороз. 

Он поколдовал чуток- 

Лужу превратил в каток» 

Г.Лагздынь «Солнышко» 

«Солнышко, солнышко, 

Ты не спи за кручей! 

Солнышко, солнышко, 

Покажись нам лучше! 

Из-за тучки появись! 

Нам скорее улыбнись! 

По тебе мы все скучаем! 

Поскорее к нам явись!... 

****** 

«А уж ясно солнышко 

Припекло, припекло 

И повсюду золото 

Разлило, разлило. 

Ручейки на улице 

Все журчат, все журчат. 

Журавли курлыкают 

И летят, и летят…» 

В. Шипунова «Зеленая тропинка» 

«Дети, смотрите, какая картинка: 

Черные точки на красненькой 

спинке. 

Божья коровка на длинной травинке- 

Как светофор на зеленой 

тропинке…» 

****** 

«Здравствуй, божья коровка! 

Подари ты мне обновку. 

Сядь на пальчик, на мизинчик. 

Принеси ты мне гостинчик!...» 

(К. Малина «Послушай, божья 

коровка») 

В. Шипунова «Мой флажок» 
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«В небе солнечный кружок 

Дует теплый ветерок. 

У меня в руке флажок. 

Мне нести не тяжело. 

Треплет маленький флажок 

Ветерок-проказник. 

Это очень хорошо, 

Значит, скоро праздник!» 

****** 

«Несу я флаг в одной руке, 

А солнце гладит по щеке. 

Шаг, шаг, шаг! 

Мой плывет флаг. 

Не оступлюсь, не упаду! 

Я рядом с дедушкой иду! 

Шаг, шаг, шаг! 

Мой плывет флаг» 

О. Высоцкая «Одуванчик»: 

«Уронило солнце 

Лучик золотой, 

Вырос одуванчик- 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет» 

****** 

«Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может» 

(гусеница) 

******* 

«Ходит диво, ходит диво 

Разноцветное красиво, 

По бульвару, по газону, 

Разодето по сезону, 

Ходит диво по земле, 

По деревьям, по траве, 

Золотым горит огнем, 

Сочной зеленью, жнивьем, 

Одаряет всех цветами 

И душистыми плодами! 

Диво! Диво! Сколько света! 

Это лето. Это лето!!!» 

****** 

-«Лес и парк – принарядились 

В праздничный наряд. 

Белоствольные березы золотом 

горят! 

Не болтают с ветром клены рано на 

заре,- берегут на праздник клены 

Листья в янтаре!..» 

****** 

«Осень начинается, 

Листья осыпаются. 

Их веселый хоровод 

Ветер кружит и несет. 

Все засыпано листвою 

Желтой, красной, золотою» 

З. Федоровская 

И. Бунин «За окном» 

«В окно я вижу груды облаков, 

Холодных, белоснежных, как зимою, 

И яркость неба влажно-голубого. 

Осенний полдень светел, и на север 

Уходят тучи. Клены золотые 

И белые березы у балкона 

Сквозят на небе редкою листвой…» 

********* 

«Всех чудесней наша Хохлома. 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши. 

Там травка вьется и цветы 

Небывалой красоты. 

Блестят они, как золотые, 

Как будто солнцем золотые» 

******* 

«С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком» (собака) 

****** 

«Деревянные кони 

По снегу скачут, 

А в снег не проваливаются» (лыжи) 

****** 

«В синих купавах 
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Красных бутонах 

Крупных и мелких 

Листьев зеленых 

Привезли ларец 

Из города Городец» 

Марулина А. «Летят самолеты» 

«Что за птицы в синем небе 

Высоко, высоко? 

Это мчатся самолеты 

Далеко, далеко. 

Звезды красные сияют 

Под крылом, под крылом, 

Наши славные пилоты 

Г. Лагздынь «Мой папа военный» 

«Мой папа военный. 

Он в армии служит. 

Он с техникой сложной 

Армейскою дружит! 

Ходил он не раз 

В боевые походы. 

Не зря говорят: 

«Командир – из пехоты»» 

******* 

«Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых, 

Кувшины и кружки – бьль или 

небыль? 

Изделия рук золотых. 

Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель, 

Ласка, забота, тепло и терпенье, 

Русская звонкая Гжель!» 

****** 

«Есть праздничный чудо-дом, 

Днем и ночью рыбки в нем. 

Вместо воздуха – вода, 

Рыбам без нее нельзя. 

Там ракушки и улитки, 

А растения как нитки…» (аквариум) 

Берестова В. «Праздник мам» 

«Восьмое марта, праздник мам, 

Тук, тук!- стучите в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметем, 

Мы стол накроем сами. 

Мы сварим для нее обед 

Мы с ней споем, станцуем. 

Мы красками ее портрет 

В подарок нарисуем»» 

****** 

«Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых, 

Кувшины и кружки – быль или 

небыль? 

Изделия рук золотых. 

Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель, 

Ласка, забота, тепло и терпенье, 

Русская звонкая гжель!» 

****** 

«Вот просыпается земля. 

И одеваются поля, 

Идет весна, полна чудес! 

Христос Воскрес! Христос 

Воскрес!» 

***** 

«Гулять сегодня некогда, 

Мы заняты другим: 

Разноцветные ракеты 

Мы дружно мастерим. 

Мы ярко их раскрасили – 

Пускай теперь летят! 

В отважных космонавтов 

Играет детский сад» 

****** 

«Их приглашают с другом Геной, 

На день рожденья непременно! 

И любит каждую букашку 

Забавный добрый ….(чебурашка)» 

***** 

«Не заботясь о погоде 

В сарафане белом ходит 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей» 

***** 

«Чудным запахом сирени 

Напоен душистый сад. 
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Гроздья крупные сирени 

Много звездочек хранят – 

Разноцветных, ярко-белых, 

Фиолетовых, резных. 

Нежных, свежих и душистых 

Мы покажем маме их» 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Картотека занятий по рисованию  

с использованием нетрадиционных техник 

 

Занятие № 39 (январь). 

Тема: «Мухомор — лекарство для животных». 

Техника: рисование пальчиками. 

Цели занятия: 

1. Вызвать интерес к рисованию, воспитывать интерес к природе; 

2. обучать наносить точки, пятнышки в заданный контур; 

3. отрабатывать уверенные движения и свободное перемещение руки. 

Материалы для занятия: Иллюстрация мухомора; рисунок мухомора, без 

белых пятнышек; пальчиковые краски белого цвета; салфетки. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций грибов, загадки и 

стихи о грибах, беседы с детьми о грибах. 

Ход занятия. 

Воспитатель загадывает загадку: 

Этот гриб в лесу растет, 

Не клади его ты в рот! 

Он совсем не сладкий, 

Крапинки на шляпке, 

Красный, словно помидор, 

Несъедобный …(Мухомор) 

Воспитатель показывает иллюстрации мухомора: «А вы знаете, что это за 

гриб? Как он называется? » 

Дети: Это мухомор! 
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Воспитатель: Правильно! Это мухомор. Он такой красивый, но его трогать 

нельзя, потому что он ядовитый, им можно отравиться! Но зато он полезен 

для животных. Поэтому когда вы в лесу встретите мухомор, не трогайте его! 

Физкультминутка: 

Гриша шел-шел –шел, белый гриб нашел. 

Раз – грибок, два –грибок, 

Три – грибок, положил их в кузовок. 

(Дети имитируют движение грибника: идут, нагибаются и кладут грибы в 

кузовок.) 

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята! К нам в гости в детский сад прискакал заяц. 

Заяц: Беда! Беда! Ребята, помогите, Лось заболел, а в лесу ни одного 

мухомора не осталось. 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем мухомор, поможем животным. 

Воспитатель раздает заранее нарисованные грибы, без белых пятнышек, 

краску и салфетки. 

Воспитатель: Ребята! Чего не хватает на этих мухоморах? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, не хватает белых пятнышек, давайте мы их 

нарисуем! Окунайте пальчик в краску и ставьте пятнышки на шляпку 

мухомора, не забудьте вытереть пальчики салфеткой! 

Заяц: ребята! Какие вы молодцы, какие красивые получились мухоморы, 

теперь мы вылечим Лося! 

Дети дарят свои рисунки Зайцу. 

 

Источник: Интернет-ресурс: http://www.maam.ru/detskijsad/muhomor-

lekarstvo-dlja-zhivotnyh-risovanie-palchikami-netradicionaja-tehnika-risovanija-

vo-vtoroi-mladshei-grupe.html 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3Y0eUxYQ3hjUkc0d08xcnBqZkphM2lVaElxVGxSa0RETmYtOHFLd1NIak9YRzBPZjZXWlJ2dFR6VXFKZnZjVzU3SzItalZGX09PdnNSaGJnRHppQTQ5TkttZWozR1ZpRGZ2b3JpTUVpN0JtTVpWWDhfbGJUWk9kOEZrQnEtbjZVbjF3TThtemtsTWJfQ3pzWDFGQkl0MXVDY2dwYTE5MkFZU1JlbXd6TW9iajVMTXdseXh6RXVVWXNqaWhaM1BvWFU5bGowNHA2UTlBdTdWLVFKUC03R1JyQzhId0dNelZNTGZWVlBURUl0NkF4NGpzNVFvYWdtSThTSDNWMVExREE&b64e=2&sign=d509f44d586cff9259036d51a0ed67d1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3Y0eUxYQ3hjUkc0d08xcnBqZkphM2lVaElxVGxSa0RETmYtOHFLd1NIak9YRzBPZjZXWlJ2dFR6VXFKZnZjVzU3SzItalZGX09PdnNSaGJnRHppQTQ5TkttZWozR1ZpRGZ2b3JpTUVpN0JtTVpWWDhfbGJUWk9kOEZrQnEtbjZVbjF3TThtemtsTWJfQ3pzWDFGQkl0MXVDY2dwYTE5MkFZU1JlbXd6TW9iajVMTXdseXh6RXVVWXNqaWhaM1BvWFU5bGowNHA2UTlBdTdWLVFKUC03R1JyQzhId0dNelZNTGZWVlBURUl0NkF4NGpzNVFvYWdtSThTSDNWMVExREE&b64e=2&sign=d509f44d586cff9259036d51a0ed67d1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3Y0eUxYQ3hjUkc0d08xcnBqZkphM2lVaElxVGxSa0RETmYtOHFLd1NIak9YRzBPZjZXWlJ2dFR6VXFKZnZjVzU3SzItalZGX09PdnNSaGJnRHppQTQ5TkttZWozR1ZpRGZ2b3JpTUVpN0JtTVpWWDhfbGJUWk9kOEZrQnEtbjZVbjF3TThtemtsTWJfQ3pzWDFGQkl0MXVDY2dwYTE5MkFZU1JlbXd6TW9iajVMTXdseXh6RXVVWXNqaWhaM1BvWFU5bGowNHA2UTlBdTdWLVFKUC03R1JyQzhId0dNelZNTGZWVlBURUl0NkF4NGpzNVFvYWdtSThTSDNWMVExREE&b64e=2&sign=d509f44d586cff9259036d51a0ed67d1&keyno=17
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Занятие № 50 (март). 

 Тема: «Горошинки на зонтике» 

 Техника: рисование пальчиками. 

 Цели: формировать представления детей о назначении зонта, 

закреплять знания о характерных особенностях весенней погоды; учить 

детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни; учить 

детей наносить пальцем ритмичные мазки на поверхности зонта, не 

выходя за контур; продолжать знакомить с основными цветами 

(красный, синий, желтый, зеленый); развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

 Материалы: 

 У детей: альбомный лист с нарисованным изображением зонта, гуашь: 

красная, желтая, зеленая, синяя. 

 У воспитателя: картонная туча сине-фиолетового цвета с 

прикрепленными к ней каплями на нитке, зонтик, мольберт, гуашь и 

бумага для показа детям способов изображения. 

Предварительная работа: Наблюдение за дождем, беседа о дожде; 

рассматривание зонтов (детские и взрослые); чтение стихов о дожде, зонтике, 

прослушивание произведения «Звуки природы» - мелодия дождя. 

Ход занятия 

Педагог входит в группу с зонтиком в одной руке и тучей с каплями – в 

другой руке, и читает стихотворение: 

- Посмотрите-ка, ребята, 

Что это за штучка? 

Это в небе голубом 

Появилась тучка. 

Тучка плачет, 

Дождик скачет – 
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Тоненькие ножки. 

Оставляет за собой 

Мокрые дорожки. 

- Ребята! Вам понравилось стихотворение? О чем оно? 

Дети: О дождике. 

- А что это за тоненькие ножки и мокрые дорожки? 

Дети размышляют, педагог одобряет их ответы. 

- Да, ребята, наступила хмурая, дождливая осень. Дождик идет все чаще и 

чаще. Во дворе сыро и холодно, кругом лужи. А какие вещи пригодятся нам, 

чтобы мы не промокли? 

Дети: Куртка, резиновые сапоги, зонтик. 

- Ребята, а что же нам поможет спрятаться от дождика? Правильно зонтик! 

Рассматриваем с детьми разные зонтики - взрослые, детские. Зонты бывают 

разного размера и разной расцветки. Они изготовлены из специального 

материала, который не пропускает воду. Чтобы вода не собиралась на нём, а 

скатывалась, верхняя часть у зонта имеет обтекаемую, округлую форму, а 

удерживаем его с помощью ручки. 

-Зонтик у нас уже есть, поэтому предлагаю вам поиграть в игру «Солнышко 

и дождик». 

Проводится игра. Правила игры: по сигналу взрослого: «солнце» - дети 

«гуляют», прыгают, бегают; по сигналу «дождик» - собираются под зонтиком 

рядом со взрослым. (2-3 раза) 

- Ребята, вам понравилась игра? Правда, тучка и дождик у нас совсем не 

грустные, а веселые? Дети отвечают. 

- Ребята, я сегодня для всех вас принесла подарок – это зонтик! Но зонтики у 

меня грустные, потому я не успела их украсить. Вы мне поможете? Украсим 

зонтики вместе? Скорее занимайте свои места за столами. 

Педагог объясняет и показывает последовательность и способы рисования: 
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- Украшать зонтик мы будем маленькими горошинками указательным 

пальчиком. Покажите свой указательный палец. 

Дети показывают указательный палец. 

Показываю, как украсить горошинками зонтик пальчиком. 

- Лист бумаги придерживаем рукой-помощницей. Аккуратно макаю 

указательный палец правой руки в краску и оставляю отпечаток на бумаге, 

вот так у меня получилась одна горошинка, и еще одна, и еще одна. Что я 

сделала, Саша? (Ответ ребенка) . 

Опрашиваю каждого ребенка. 

-А теперь и вы также сделайте. 

Дети выполняют задание. 

В процессе работы напоминаю, что краску наносить пальчиком нужно только 

на верхнюю часть зонтика. Затрудняющимся детям помогаю вопросами, 

совместными действиями, побуждаю детей рисовать больше горошинок, 

чтобы зонтик был веселее. 

Дети рассматривают свои рисунки, педагог хвалит детей за работу и читает 

детям стихотворение Л. Брайловского «Зонтик»: 

В небе тучка ой-ой-ой! 

Все бегут, спешат домой. 

Только я один смеюсь, 

Чёрной тучки не боюсь. 

Не страшны мне дождь и гром, 

Я гуляю под зонтом! 

 

Источник: Интернет-ресурс: http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-

detei-ii-ml-grupy-risovanie-palchikami-zontik.html 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3Y0eUxYQ3hjUkc0d08xcnBqZkphM2lVaElxVGxSa0RBOFhDa2pYcEZweWNuSlBzempJenI3MXRDYk5FblR0THIzUG1rNkoydVVHMFQ3R25Db0RxUVI5TkRiVWtCR1NwQVlwX21YSmJhdE1TUkY1VG84TTl6SWtINUtoa1hpRU5Qak9Nc1pXWUx4My1KZE5jRXFJMjV2UHJHcnhrS1VYQzRVR093Q0xSb1BybG5XanB0R21aS1VoWEU1X3NrRlRzQQ&b64e=2&sign=91d7097c4d00712304e8177a469481af&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3Y0eUxYQ3hjUkc0d08xcnBqZkphM2lVaElxVGxSa0RBOFhDa2pYcEZweWNuSlBzempJenI3MXRDYk5FblR0THIzUG1rNkoydVVHMFQ3R25Db0RxUVI5TkRiVWtCR1NwQVlwX21YSmJhdE1TUkY1VG84TTl6SWtINUtoa1hpRU5Qak9Nc1pXWUx4My1KZE5jRXFJMjV2UHJHcnhrS1VYQzRVR093Q0xSb1BybG5XanB0R21aS1VoWEU1X3NrRlRzQQ&b64e=2&sign=91d7097c4d00712304e8177a469481af&keyno=17
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Занятие № 40 (январь). 

Тема: «Разноцветные мячи» 

Техника: рисование пальчиками. 

 

Цель: Формировать умение рисовать пальцем круглую форму. 

Задачи:  

1. Формировать умения детей правильно обмакивать в краску пальчик и 

лёгким движением наносить отпечаток на бумагу; 

2. Формировать представление  о  геометрической  фигуре-круг; 

3. Упражнять в различии  основных цветов, в группировке  предметов по 

цветам; 

4. Упражнять в звукоподражании голосом котёнка; 

5. Развивать мелкую моторику, речь у детей; 

6. Воспитывать  желание помочь взрослым , заботливое отношение к 

животным, аккуратность и самостоятельность. 

Оборудование: игрушка- котёнок, мячи разноцветные, корзина с 

клубочками, нарукавники, клеёночки, листы, салфетки, баночки с водой, 

крышечки с краской. 

Ход занятия 

(стук в дверь) 

Воспитатель :Ребята, кто-то стучится в дверь. 

Входит бабушка. 

Воспитатель : Ой, да это бабушка. 
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Бабушка : Здравствуйте, меня зовут Лукерья, у меня случилась беда, мой 

котёнок Мурзик  разбросал и размотал все мои клубочки для вязания и куда-

то убежал, вы его не видели? 

Дети: нет, не видели. 

Воспитатель: Ребята, давайте поищем котёнка, может быть он у нас в группе. 

Позовите котёнка: Мяу-Мяу –Кис- Кис-Кис; Мяу –Мяу, где ты котик, Мяу – 

Мяу  покажись? (дети ищут котёнка по группе). 

Воспитатель : Вот он, ребята, я его нашла. Да это же наш знакомый котёнок. 

Он уже приходил к нам в гости ( обследование котёнка-какие ушки, глазки 

…) 

Бабушка в это время разбрасывает клубочки по группе. 

Воспитатель: Ребята, а вы дома помогаете своим бабушкам? (Ответы детей) 

А давайте и нашей бабушке поможем собрать клубочки в корзину. Мальчики 

будут держать тяжёлую корзину, они ведь у нас сильные, будущие 

 мужчины, а девочки- хозяюшки, помощницы будут собирать клубочки в 

корзину. Молодцы ребята, помогли бабушке. Спасибо. Ребята, а ниточки от 

клубочков Мурзик  оторвал, давайте к каждому клубочку привяжем ниточку 

такого же цвета. Молодец, Настя, к жёлтому клубочку  привязала жёлтую 

нитку. Молодцы, ребята, спасибо. 

Бабушка  уходит. 

Воспитатель: Ребята, а чем же  котёнок будет играть, если нельзя играть 

клубочками? Что похоже на клубочки? Правильно, мячики. Вот такие 

мячики. Посмотрите, какого цвета мячик, а этот? А какую форму имеет мяч? 

Мяч имеет круглую  форму, он катится. Хотите подарить нашему котёнку 

много разноцветных мячиков? Чтобы он не брал  у бабушки  клубочки. Мы 

мячики , нарисуем пальчиками. Где наши помощники? 

Физминутка:     Вот помощники мои, их сожми и разожми, 

                             Поверни их эдак , так, помаши слегка вот так 

                             За работу принимайся, ничего не опасайся. 

Ребята, посмотрите,  я окунаю палец в краску  жёлтого цвета и делаю 

отпечаток на бумаге в верхней части листа. Вот такой получился мячик 

жёлтого цвета. Чтобы нарисовать мячик другого цвета, нужно помыть палец 

в баночке с водой и вытереть салфеткой, чтобы не смешать краски, вот 
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получились мячики красного цвета. Садитесь за стол. Выбирайте, каким 

цветом будете рисовать мячики. 

Какие разноцветные мячики теперь будут у Мурзика. Все мячи у нас просто 

замечательные. Витя, подари  мячи Мурзику, а то он уже загрустил, хочет 

играть. На, играй!  Молодцы , ребята! 

 

Источник: интернет-ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/01/20/nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-raznotsvetnye-myachi-

khudozhestvennoe 

Занятие № 51 (март). 

Тема: «Бусы для куклы». 

Техника: рисование пальчиками. 

 

Цели: 

1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом – пальчиками, используя 

яркие краски. 

2. Учить рисовать точки («бусинки») друг за другом на ниточке. 

3. Создать радостное настроение – «подарить куколке бусы». 

Материалы: кукла, коробка с бусами, краски, листы бумаги, мисочки, 

салфетки, клеенки. 

 

Ход занятия: 

1. Дети сидят на стульчиках. В дверь кто-то стучится: входит кукла 

Танюшка. Здоровается с детьми. Воспитатель обращает внимание детей на 

то, что куколка почему-то грустная; спрашивает об этом Танюшку. Кукла 

поясняет, что ее пригласили на праздник, и она хочет пойти. Платье у нее 

нарядное, красивое; Танюшка хочет бусы. А где ей взять бусы? (ответы 

детей). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IxX0ZWa3VQLVZkR3M0cldPcjU1ZmktR2QtTXViSW93czJWeVk5d196ck9QM3pXXzk3NjYzVnFveGVIdXFGY3Vaa201NkE3ZkY4dU82S1N6c1NHcjZwYU9jUWZwS0tlNENMRHhwT1hBMGRZTVBON0pEbnpxUXliN29IWFY5a3Fjd0E0eXBZSWw4NldGbkhsQmtyV2dZMjFJNGlxQ2ZEQ1djX0FWUHNwYnI5U3Fn&b64e=2&sign=eb0704386b496c3bedcf3e91668e4131&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IxX0ZWa3VQLVZkR3M0cldPcjU1ZmktR2QtTXViSW93czJWeVk5d196ck9QM3pXXzk3NjYzVnFveGVIdXFGY3Vaa201NkE3ZkY4dU82S1N6c1NHcjZwYU9jUWZwS0tlNENMRHhwT1hBMGRZTVBON0pEbnpxUXliN29IWFY5a3Fjd0E0eXBZSWw4NldGbkhsQmtyV2dZMjFJNGlxQ2ZEQ1djX0FWUHNwYnI5U3Fn&b64e=2&sign=eb0704386b496c3bedcf3e91668e4131&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IxX0ZWa3VQLVZkR3M0cldPcjU1ZmktR2QtTXViSW93czJWeVk5d196ck9QM3pXXzk3NjYzVnFveGVIdXFGY3Vaa201NkE3ZkY4dU82S1N6c1NHcjZwYU9jUWZwS0tlNENMRHhwT1hBMGRZTVBON0pEbnpxUXliN29IWFY5a3Fjd0E0eXBZSWw4NldGbkhsQmtyV2dZMjFJNGlxQ2ZEQ1djX0FWUHNwYnI5U3Fn&b64e=2&sign=eb0704386b496c3bedcf3e91668e4131&keyno=17
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2. - Давайте нарисуем для Танюшки бусы! Посмотрите, как будем рисовать. 

Показ рисования с объяснением. Затем дети садятся за столы и рисуют на 

своих листочках. 

3. - Ребятки, давайте все ваши бусы покажем Танюшке. Посмотрите на 

куколку, как она радуется, ей все бусы понравились, даже не знает, какие 

выбрать! Посмотрите, ребятки, у меня есть волшебная палочка, я сейчас 

уберу в коробочку нарисованные бусы, накрою коробочку салфеткой и скажу 

волшебные слова. Что из этого получится, мы сейчас увидим. 

4. Открываем коробочку, а в ней настоящие бусы для нашей Танюшки! 

Похлопайте в ладоши, порадуйтесь вместе с куколкой! 

 

                                                     

Занятие № 52 (март). 

Тема: «Осьминожки». 

Техника: рисование ладошками и пальчиками. 

Цели: 

1.Закреплять  навыки детей по нетрадиционной технике рисования отпечаток 

ладошкой , рисование пальчиками ,развивать чувство композиции. 

2.Воспитывать эстетически-нравственное отношение к морским животным 

через изображение их образов в нетрадиционных техниках. 

3.Развивать графические навыки, моторику  рук. 

Предварительная работа:  Беседа о море, как среде обитания разных 

 морских животных и растений. 

Материалы и оборудование:   Банки с водой, поваренная соль, два   яйца. 

Листы  с морским фоном, гуашь в тарелочке ( зеленая , желтая, оранжевая); 

гуашь в палитре (розовая, белая, черная);  салфетки. Презентация с морской 

тематикой, изображения дельфина, ската, морской звезды, морской черепахи, 

акулы ,осьминога, иллюстрации к рассказу «Семья осьминожков»;   

 Музыкальное сопровождение Сен-Санс «Аквариум».     
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Ход занятия: 

-Ребята, здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам отправиться в морское 

путешествие. А для этого нам  надо переодеться в настоящих моряков 

 (одеваю бескозырки, морские воротнички ) и скорее занимайте свои места 

 на подводной лодке. Включается проектор со слайдами изображением моря 

-Ребята, посмотрите на картинку. Что на них изображено? (море) 

- Море какое? (глубокое, сильное, огромное). 

А теперь мы с вами будем погружаться в море на нашей подводной лодке . 

- Там в глубине, в пучине вод живет большой скат, морская звезда, большая 

морская черепаха  и благородные дельфины, и хищница акула, и 

необыкновенный осьминог. Я вам хочу рассказать одну историю, которая 

произошла в одной семье осьминогов: (картинка семьи осьминогов) 

Жил осьминог со своей осьминожкой               А папа  за детишками остался 

 наблюдать 

И было у них осьминожков немножко             Их надо было разбудить, 

одеть, умыть и накормить 

Все они были разного цвета:                             И вывести гулять. 

Первый зеленый, второй фиолетовый             Только мама за порог 

Третий, как спелая ягода красный                    Малыши с кроваток скок 

Словом не дети, а тюбики с краской.               Поменяли все цвета 

Но была у детишек плохая черта,                     Стали цветом как вода. 

Они как хотели, меняли цвета                            Папа деток своих ищет 

Каждый мог сделаться цвета любого,               Папа ползает по днищу 

От темно красного до голубого.                         Нет ребят – беда, беда 

Вот однажды камбала  маму в гости позвала,           И кругом одна вода. 

Чтобы с ней на глубине поболтать наедине.               Бедный папа загрустил 

Мама рано поднялась, мама быстро собралась            Нет у папы больше сил. 
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- Ребята, папа какой? (грустный, невеселый, расстроенный) 

- Что случилось у папы осьминога? (он потерял своих ребят) 

- Давайте поможем папе осьминогу найти своих деток. Поможем? Нам 

ребята, предстоит раскрасить осьминожков, чтобы папа смог их найти.  Наши 

ручки  нам уже много раз помогали. Что мы рисовали при помощи наших 

ладошек? (елку).  А сегодня  я покажу вам как ладошками нарисовать 

 осьминожков. Но прежде чем приступить к работе нам надо сделать 

морскую зарядку . 

Физминутка. 

В море быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись, 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно. 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву, 

Две ладошки, друзья, 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму 

И по морю поплыву. 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

Молодцы присаживайтесь на свои мета . 

Перед вами лежат тарелочки с краской у каждого своя краска , покажите мне 

свою ладошку, а теперь  окуните свою ладошку в тарелочку, вся ладошка 

должна поместиться в краске. Теперь этой ладошкой мы ставим печать на 
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листочке . Вытрем как следует ладошки об салфеточку. Перевернем  листок 

пальчиками вниз. 

Вот такие у нас получились осьминожки!  А теперь покажите мне большой 

пальчик.  Этот большой пальчик на палитре окунаем в белую краску и 

ставим два глаза. Вытираем  пальчик об салфеточку. 

А сейчас погрозите мне своим указательным пальчиком. Вот так! Окуните 

свой пальчик в краску розовую. Поставим печать вот здесь – это будет носик. 

 А теперь покажите мне самый маленький пальчик на вашей ручке-мизинчек. 

Окунем его в черную краску и оживим глазки. Поставим печать прямо в 

белые кружочки. Вот теперь осминожки посмотрели на нас своими глазками. 

Вот ребята, осминожков мы нашли, ну вот они  и очутились дома  . 

(меняю картинку грустного папы на веселого)-Посмотрите ребята, а папа 

осьминог улыбается. Теперь папа какой? (веселый, счастливый, радостный). 

А вот и мама вернулась, посмотрела-все в порядке и улыбнулась(выставляю 

картинку мамы). Тише ребята! Мне кажется папа нам что-то 

говорит(прислушиваемся), ребята, папа говорит вам большое спасибо за 

помощь. 

Ну а теперь нам пора возвращаться на сушу но для этого нам надо выполнить 

еще одно морское задание нам надо показать обитателей морского  дна 

Игра  «Море волнуется, раз» 

Дети садятся на подводную лодку ( на стулья ) и появляется картинка  суши . 

А я ребята вам скажу, вы не только настоящие художники, вы еще и 

молодцы, вы сегодня совершили хороший поступок- помогли папе найти 

своих деток. Спасибо вам ребята.   

 

Источник: интернет-ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/03/09/otkrytogo-zanyatiya-po-netraditsionnoy-tekhnike-

risovaniya 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IwX1JtcXRzMVVRSDFmM2hfYjJGLWhNSTg0emgzS2VtWkdrNnpGWlJUV3NaYXJxNG5xdVRiY1BrUDhwUXR4b0dTX1E3SzV1NGgyLUxRdzNEd2ZUWXBUMXc4aGpKQzZ2RTlmTnpzVkIxWXZjM2hDSmdWQUN5Z3RBZWZCbE5UMGNISThpVXk0b0tQdXNkRFQxbkRMR0pla1pTYTJ5WDRjTFpUdw&b64e=2&sign=d4ab0bcba387c5c703d545230cad636c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IwX1JtcXRzMVVRSDFmM2hfYjJGLWhNSTg0emgzS2VtWkdrNnpGWlJUV3NaYXJxNG5xdVRiY1BrUDhwUXR4b0dTX1E3SzV1NGgyLUxRdzNEd2ZUWXBUMXc4aGpKQzZ2RTlmTnpzVkIxWXZjM2hDSmdWQUN5Z3RBZWZCbE5UMGNISThpVXk0b0tQdXNkRFQxbkRMR0pla1pTYTJ5WDRjTFpUdw&b64e=2&sign=d4ab0bcba387c5c703d545230cad636c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IwX1JtcXRzMVVRSDFmM2hfYjJGLWhNSTg0emgzS2VtWkdrNnpGWlJUV3NaYXJxNG5xdVRiY1BrUDhwUXR4b0dTX1E3SzV1NGgyLUxRdzNEd2ZUWXBUMXc4aGpKQzZ2RTlmTnpzVkIxWXZjM2hDSmdWQUN5Z3RBZWZCbE5UMGNISThpVXk0b0tQdXNkRFQxbkRMR0pla1pTYTJ5WDRjTFpUdw&b64e=2&sign=d4ab0bcba387c5c703d545230cad636c&keyno=17
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Занятие № 53 (март). 

Тема: «Жили у бабуси». 

Техника: рисование ладошками. 

 

Задачи:  

 Продолжать учить детей использовать ладонь, как изобразительное 

средство. Закрепить умение дополнять изображение деталями. 

 Развивать чувство цвета, объемности композиции, мелкую моторику 

рук, мышцы кистей рук, творческую активность; 

 Воспитывать нравственное отношение к птицам домашним через 

изображение их образов в нетрадиционных техниках; 

 Формировать навыки здорового образа жизни. 

Материал: поролон, гуашь белого, серого, красного, черного цветов, кисть 

(№ 2), ватные палочки, кисти, салфетки, вода для мытья рук, полотенца, 



 

65 
 

листы бумаги, декорации к обыгрыванию сказки; шапочки с изображением 

серых и белых гусей, костюм бабушки, листы с изображением озера. 

Ход занятия: 

1. Пальчиковая гимнастика «Вот помощники мои». 

Вот, помощники мои 

Их как хочешь поверни. 

1,2,3,4,5 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать расхотели. 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в кровать, 

 Средний пальчик прикорнул, 

Указательный заснул, 

и большой давно уж спит. 

Кто у нас еще шумит? 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный лег в кровать, 

Средний палец прикорнул, 

Безымянный уж заснул. 

И большой давно уж спит. 

И никто уж не шумит. 

Утро ясное придет, 

Солнце красное взойдет. 
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Наши пальчики проснутся 

За работу вновь возьмутся. 

2.Беседа: 

-Какие ловкие и веселые у нас пальчики! 

-А что они умеют делать еще? Для чего они нужны? 

 (пальчики могут рисовать, лепить, помогать нам держать ложку, играть на 

музыкальных инструментах), 

  Сегодня наши пальчики, а точнее наши ладошки помогут нам рисовать. 

3.Загадывание загадки: 

Длинная шея, 

Красные лапки, 

Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки. 

Щиплет, гогочет, ущипнуть меня хочет. 

Я иду, не боюсь, 

Кто же это? Это… (гусь). 

 Правильно, домашние и дикие гуси ходят стайкой к воде, а накупавшись, 

любят пощипать травку на лужайке. Но попытайтесь подойти к стае гусей – и 

сразу услышите: «га-га-га, га-га-га». 

-Как вы думаете, что они говорят? – Так они защищаются от своих врагов. 

4.Прослушивание песни «Два веселых гуся». 

 Ребята, а вы знаете эту песню?  (да), 

Правильно, а сколько у бабушки было гусей?(два), 

А какого цвета были гуси?(серый и белый), 

А давайте сделаем так, чтобы у бабушки была целая стая гусей? 
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6.Показ картины. 

 Ребята, вы уже знаете, что гуси очень любят плавать. Посмотрите, у меня на 

листе нарисовано озеро, где любят плавать гуси. Наши гуси погуляли 

немного и хотят поплавать в озере. Давайте с вами нарисуем, как гуси 

плавают. А рисовать нам помогут наши ладошки. 

7.Рассказ воспитателя. 

Подойдите к столу, посмотрите, у нас есть гуашь – серая и белая, ей мы 

будем рисовать гусей. Те ребята, у которых шапочка серого гуся будут 

рисовать серой гуашью, а те  ребята, у которых шапочка белого гуся – белой 

гуашью. 

  Сначала мы наносим поролоном гуашь на ладонь, затем отпечатываем 

ладонь на листе. 

8.Выполнение работ детьми. 

 Молодцы, давайте помоем руки и немножко поиграем. 

9.Физминутка. 

Гуси – вид домашней птицы 

Ходят дружной вереницей.                     (присев, идут за воспитателем) 

Гуси – гуси                                                    (Га-га-га!) 

Хорошо вам?                                                ( Да-да-да!) 

Ну летите веселей, 

На лужочек поскорей.                        ( Бегут, размахивая руками). 

Гуси важно зашагали, 

 Травку быстро пощипали,                 ( Ходят по залу.) 

Лапочки почистили,                              (Поднимают колени.) 

Перышки стряхнули,                             (Машут руками.) 

Сделали свои дела 
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И присели до утра.                                  (Приседают). 

Гуси-гуси!                                               (Га-га-га!) 

Хорошо вам?                                           ( Да-да-да!) 

Ну, летите все за мной! 

Посмотрите, какие красивые гуси у нас получились, но что-то, мне кажется, у 

них не хватает. Что-же?( глаза и клюва.) 

 Чтобы нарисовать глаз, мы возьмем ватную палочку, обмакнем ее в черную 

гуашь и оставим отпечаток – получился черный глаз. 

А чтобы нарисовать клювик, мы возьмем кисточку, обмакнем ее в красную 

гуашь и тоже примакнем  ее один раз к голове гуся вот здесь. Вот какой 

красивый красный клюв получился. 

10.Выполнение работ детьми. 

 Теперь у нашей бабушки много гусей и ей будет веселей с такой большой 

стаей. Давайте порадуем бабушку и прочитаем стихотворения про гусей. 

Посмотрите, ребята, какие красивые гуси получились у вас! Какого цвета 

гусей мы нарисовали? (серых,белых). 

-А как у нас получились такие замечательные гуси? (дети показывают, 

объясняют технику исполнения изображения гуся). 

-А как мы рисовали клюв и глаз? (ответы детей). Молодцы, ребята, у нас 

очень красивая стая из белых и серых гусей появилась на нашем озере. 

 

Источник: интернет-ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/09/22/risovanie-ladoshkoy 

 

 

Занятие № 54 (март). 

Тема: «Стая птичек». 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IwX1JtcXRzMVVRSDNlSFVHYVdCZUlWcXB0Tjk4UVlZUERuN3l6TzBmdkRKYndteWtTbUpYUEFpTTlfTVNTN1VBRUJWM0Ric3gxUGFKMTBLWk1vOENkM0oxd0VvOXBsY0drQ3lYUGU0SkU5NXc&b64e=2&sign=3acd8be8948b4f2063df048cfa1aee54&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV85QXdZVVRMVDZPVWowRjhmRl8yT0NZdHp5dVloXy1tSmdVMFE2RHRjU0IwX1JtcXRzMVVRSDNlSFVHYVdCZUlWcXB0Tjk4UVlZUERuN3l6TzBmdkRKYndteWtTbUpYUEFpTTlfTVNTN1VBRUJWM0Ric3gxUGFKMTBLWk1vOENkM0oxd0VvOXBsY0drQ3lYUGU0SkU5NXc&b64e=2&sign=3acd8be8948b4f2063df048cfa1aee54&keyno=17


 

69 
 

Техника: рисование ладошками. 

 

Цели: Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек; продолжать знакомить с техникой «принт» (печать); 

вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования; 

подвести к пониманию связи между формой ладошки и отпечатком – 

красочным силуэтом; развивать восприятие; воспитывать интерес к 

сотворчеству с воспитателем и другими детьми. 

Материалы: Лист бумаги большого формата белого цвета, кюветы или 

пластиковые ванночки с гуашевой краской, разведенной до консистенции 

жидкой сметаны, салфетки бумажные и матерчатые. 

Предварительная работа: Рассматривание изображений птиц, уточнение 

представления об особенностях внешнего вида пернатых (птицы летают, у 

них есть крылья). Освоение техники «принт»(печать) – получение отпечатков 

пальчиков, тряпочек, ватных дисков, пробок, печаток. 

Ход занятия: 

Воспитатель показывает детям игрушечную птичку с раскрытыми крыльями 

и читает стихотворение А. Барто «Птичка»: 

Дети изображают птичек, сидя на корточках 

Воспитатель читает стихотворение: 

Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко, 

Подожди, не улетай! 

Улетела птичка, ай! 

После окончания слов дети –птички улетают, помахивая крылышками – 

руками. 

Воспитатель прячет птичку и обращает внимание детей на лист бумаги, 

приготовленный для коллективной композиции. Сообщает, что это небо, по 

которому сейчас полетит птичка. Окунает ладонь в краску и ставит на бумаге 

сначала один отпечаток бумаги, затем смежно с ним – другой: «Это птичка, 

вот как крылышками машет, быстро-быстро летит!». Еще раз показывает 
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способ создания изображения с помощью отпечатков ладоней: «Еще одна 

птичка прилетела. Весело птичкам. Летают, крылышками машут!». 

Воспитатель вовлекает детей в экспериментирование с отпечатками ладошек. 

Поочередно помогают детям окунуть одну или обе ладошки в краску и 

поставить отпечатки так, чтобы они соприкасались (крылышки птички). В 

конце занятия воспитатель читает детям стихотворение А. Толстого 

«Птичка»: 

Птичка летает, Птичка играет, Птичка поет. 

Птичка летала, Птичка играла, Птички уж нет. 

Где же ты птичка? Где ты певичка? В дальнем краю 

Гнездышко вьешь ты, Там и поешь ты песню свою! 

По окончании работы воспитатель хвалит всех детей, уточняет какого цвета 

краску они использовали. Воспитатель предлагает им рассмотреть их 

композицию. 

Занятие окончено. 

 

Источник: интернет-ресурс: http://refinst.ru/vneklassnaya-

rabota/obuchenie/konspekt-zaniatiia-v-pervoi-mladshei-gruppe-po-izo-staia-

ptichek-risovanie/ 

 

 

 

 

 

Занятие № 55 (март). 

Тема: «Поделись улыбкою своею». 

Техника: рисование ладошками и пальчиками. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWVtbVNCNFdlNzc1VDhhUFUzVTV4WU1sZkJyUXBOY0VhTFNycXlMWGQ3N2FSMUp2dVZ2UUJJSUdEMGdCWk5ZeXVzMUUyUmoza3I5X1EzZ3RWSWlxbnpBUXhSSS1LVDhyQ1RnLU5jUFNudUNPbzVlU2V2WnMyUWJXN2o3bmRKVlk2ZXlVZGJPMmVzZVdrUlAzMlVxQS1HTUh5VzF1ZTdaRHJmcVhGMmd3M0tTbTFaRkNQNHVkR1piRzduY3RSQ2JhcFR2a0RtWWc3eUd2RkE2NE5vVURBTTZqZXVlTDFjdWxn&b64e=2&sign=6a932c34d6ae8c14035fdfed9ee3039b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWVtbVNCNFdlNzc1VDhhUFUzVTV4WU1sZkJyUXBOY0VhTFNycXlMWGQ3N2FSMUp2dVZ2UUJJSUdEMGdCWk5ZeXVzMUUyUmoza3I5X1EzZ3RWSWlxbnpBUXhSSS1LVDhyQ1RnLU5jUFNudUNPbzVlU2V2WnMyUWJXN2o3bmRKVlk2ZXlVZGJPMmVzZVdrUlAzMlVxQS1HTUh5VzF1ZTdaRHJmcVhGMmd3M0tTbTFaRkNQNHVkR1piRzduY3RSQ2JhcFR2a0RtWWc3eUd2RkE2NE5vVURBTTZqZXVlTDFjdWxn&b64e=2&sign=6a932c34d6ae8c14035fdfed9ee3039b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWVtbVNCNFdlNzc1VDhhUFUzVTV4WU1sZkJyUXBOY0VhTFNycXlMWGQ3N2FSMUp2dVZ2UUJJSUdEMGdCWk5ZeXVzMUUyUmoza3I5X1EzZ3RWSWlxbnpBUXhSSS1LVDhyQ1RnLU5jUFNudUNPbzVlU2V2WnMyUWJXN2o3bmRKVlk2ZXlVZGJPMmVzZVdrUlAzMlVxQS1HTUh5VzF1ZTdaRHJmcVhGMmd3M0tTbTFaRkNQNHVkR1piRzduY3RSQ2JhcFR2a0RtWWc3eUd2RkE2NE5vVURBTTZqZXVlTDFjdWxn&b64e=2&sign=6a932c34d6ae8c14035fdfed9ee3039b&keyno=17
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Цели: 

Образовательные: продолжать рисовать в нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками и пальцами), закреплять понятие отпечаток. 

Развивающие: развивать память, речь, мышление, мелкую моторику рук, 

творческие способности, координацию движений. 

Воспитательные: воспитывать интерес к художественному творчеству, 

желание помогать окружающим. 

Раздаточный материал: Краски (гуашь), кисти – толстая для нанесения 

краски на ладошку, тонкая – для улыбки, лист А4, влажные салфетки, 

баночки с водой. 

Методические приемы: Сюрпризный момент, игровая ситуация, беседа-

диалог, физкультминутка, продуктивная деятельность детей, анализ, 

подведение итогов. 

 

Ход НОД. 

1. Здравствуйте, ребята. Сегодня к нам в гости пришла Королева Красок. 

Только вот совсем не веселая она. Что случилось?  

Королева. Да просто настроения нет, как не пытаюсь развеселить себя, 

ничего не выходит. А у вас такое бывает? (да)  

Педагог. Ох, не нравится мне все это, нельзя так. Ты нам веселой нравишься. 

Ребята, может, мы постараемся развеселить Королеву, вдруг у нас 

получится? 

Давайте с вами вспомним веселые дразнилки, может они развеселят нашу 

королеву. 

 

Вображала хвост поджала  

И под печку убежала,  

А под печкой крокодил  

Вображалу проглотил. 

 

Чокли-мокли,  

Чокли-мокли,  

У тебя глаза намокли.  

Если долго будешь плакать,  

Ты лягушкой будешь квакать.  

 

Ябеда-корябеда,  
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Зеленый огурец:  

Никто с ним не играет,  

Никто его не ест. 

 

Жадина, говядина,  

Пустая шоколадина,  

Жадина, говядина,  

Соленый огурец  

На полу валяется,  

Никто его не ест!  

 

Королева плачет. 

 

Педагог. Как же нам королеву развеселить? А придумала! Веселит людей 

улыбка, что может быть приятнее нее. Когда кто-то улыбается и смеется и 

самому становится весело. Давайте будем сильно, сильно улыбаться 

Королеве. Покажите, как вы это умеете. (Дети улыбаются, но Королева все 

равно грустная).  

- Не получается! Наверное, мало наших улыбок, а давайте нарисуем много, 

много улыбок, тогда уж точно она не устоит перед нашими чарами.  

 

2. Выполнение работы  

Звучит песня «Улыбка» 

Улыбки мы будем рисовать необычные, симпатичные. Для этого нам 

понадобятся наши красивые ладошки. Возьмем в руки кисточку. Наша 

кисточка любит «купаться». Педагог «купает» кисточку в банке, 

сопровождает свои действия словами: «Буль, Буль, Буль» (дети повторяют 

действия воспитателя). Теперь причешем нашу кисточку, сделаем ей 

прическу (протираем о краешек стакана). Наша кисточка – озорница. Она 

очень любит танцевать. Педагог показывает в воздухе, как кисточка может 

идти прямо, слева направо; может кружиться – изображение круга, овала и 

т.д. Наша кисточка может оставлять за собой красивые разноцветные следы – 

красные, синие, зеленые. Давайте, вместе с вами накормим кисточку желтой 

краской и отпустим побегать по нашим ладошкам сверху – вниз, на каждый 

пальчик, не оставляем не закрашенных мест. Отложили кисточки и теперь 

аккуратно прикладываем ладошку к листу бумаги, прижимаем хорошенько, 

не двигаем ей, убираем и прикладываем еще в другом месте. Затем вытираем 

ладошку влажной салфеткой и снова берем кисточку, наносим зеленый цвет 

на ладошку, прислоняем в разных местах листа бумаги. Так разными 

цветами, пока лист не будет полностью закрашен разноцветными ладошками. 

Можно ладошки не вытирать после каждого цвета, а прямо так наносить 

другую краску, получатся смешанные цвета.  

- Теперь хорошенько вытираем ладошки и приступаем к рисованию 
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необычных смешных рожиц. Глаза и нос рисуем пальчиками. Окунаем 

подушечку пальца в краску и ставим на каждой ладошке глаза и нос. После 

этого кистью рисуем улыбки, губы. 

 

 

 

3. Физкультминутка  

Продолжается урок, 

Пальцы прячутся в замок.  

(пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок)  

Мы с пальцами покружимся, 

Мы с пальцами подружимся.  

(ритмичное качание мизинцев)  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем весело считать.  

(поочередное касание пальцев обеих рук, начиная с мизинцев)  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Пришло время отдыхать.  

(Руки вниз, встряхнуть кистями.)  

4. Итог занятия  

- Ребята, посмотрите, улыбается наша Королева, смеется. Удалось нам 

поднять ей настроение? Как у нас это получилось? Чем мы сегодня 

рисовали? А давайте поднимем настроение нашим мамам и папам, показав 

эти замечательные улыбки. Похлопаем друг другу. Молодцы! 

 

Источник: интернет-ресурс: http://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-

steganova/konspekt-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-podelis-ulybkoyu-

svoei.html 
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Занятие № 56 (март). 

Тема: «Помоги маме-курочке найти цыплят». 

Техника: рисование методом тычка. 

 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с новым способом рисования – тычкование по 

контуру. Вызвать у детей эмоциональный отклик. Воспитывать аккуратность. 

Закрепить знание цветов (жёлтый, красный, коричневый). 

Оборудование: 

Альбомный лист, гуашь желтая и коричневая, кисть тычковая, кукла 

«Бибабо», детская песенка «Цыплята». 

Предварительная работа: 

Рассматривание игрушки – курочки, чтение сказки «Курочка Ряба», стишков 

и потешек. 

Ход занятия: 

Входят дети, встают в полукруг. В изо – студию педагог вносит курочку 

(игрушку). 

- Дети, кто пришел к нам в гости? (Ответы детей). 

- Курочка, а почему ты грустная такая? Ребята давайте споём её песенку. 

Звучит детская песня «Вышла курочка гулять». 

- Дети, садитесь на свои места, а я расскажу вам, что же случилось у курочки.  

Дети рассаживаются за столы. 

- А случилось вот что: пошла курочка гулять со своими цыплятами, и хотя 

она им наказывала: «Ко-ко-ко, не ходите далеко» они взяли и спрятались от 

своей мамы. «Куд – куда?» - спрашивала курочка-мама. 

- Ребята, поможем курочке отыскать цыплят. Какие детки у курочки мамы по 

цвету? (Желтые). 
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- А если их потрогать, погладить, то какие они? (Мягкие, пушистые). 

- Посмотрите на свои листочки, на них нарисован контур цыплят. А мы 

будем их раскрашивать. Поможет нам волшебная кисточка. Кисточка сегодня 

будет «танцевать» по контуру, будет прыгать вверх-вниз. (Показ педагогом). 

- А теперь возьмите тычковую кисть и покажите, как она будет прыгать. 

Наберите на кисть жёлтую краску и начинайте раскрашивать контур цыплят. 

Кто закончил, промойте кисти и положите на баночку. 

- Чего не хватает цыплёнку, чтобы он мог бегать по траве, смотреть и петь 

песенки? (ответы детей) 

- Конечно, нужно дорисовать лапки, глаза и клюв. Возьмите тонкую кисть, 

наберите коричневую краску и дорисуйте деткам цыплятам клюв, глаза, 

лапки. 

- Ну а теперь наша курочка довольна? Мы нашли твоих цыплят. 

- Курочка благодарит вас за то, что помогли ей найти деток, и говорит вам 

спасибо! 

- Какие цыплята получились у вас красивые, пушистые, жёлтенькие. Все вы 

очень постарались сегодня. 

- Курочка приготовила вам сладкий сюрприз. Занятие окончено. Спасибо. 

 

Источник: интернет-ресурс: http://vospitatel.com.ua/zaniatia/izo/kurochka.html 
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Занятие № 69 (май). 

Тема: «Праздничный салют над городом». 

Техника: рисование восковыми мелками и акварелью. 

 

Цели: учить детей передавать впечатления о праздничном салюте. Рисовать 

различные виды салюта восковыми карандашами в виде распустившихся 

шаров в черном небе. Закреплять умение заполнять весь лист изображением. 

Придумывать свой салют. Закрашивать акварелью, без просветов чёрный фон 

ночного неба большими, широкими движениями, используя кисть № 5. 

Развивать творческое воображение, фантазию. Воспитывать аккуратность, 

зрительную память и зрительное внимание. 

Материал: восковые мелки, акварель, кисти, фотографии, образцы с 

изображением салюта в ночном небе, 1\4 ватмана, грамзапись песни «День 

Победы». 

Ход НОД: 

Воспитатель: сегодня мы будем рисовать одно красочное зрелище, которое 

вы часто наблюдаете, а какое, вы узнаете, отгадав загадку. 

Загадка: 

Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них то голубые 

Розовые и цветные 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 
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Тоже стали все цветными. 

Как назвать же их скажи 

Эти яркие цветы? 

Дети: салют. 

Воспитатель: а что же такое салют? И где вы его видели? 

Дети: это цветные огоньки фейерверка. Его мы видим в ночном небе в 

праздничные дни над центральной площадью. 

Воспитатель: сегодня вы будете распорядителями салюта. Вы сами 

придумайте свой праздничный салют, какой бы вам хотелось увидеть в 

ночном небе нашего города. И кто знает, может, когда ни - будь, мы увидим 

именно его в праздничном ночном небе нашего города. 

Обратите внимание на иллюстрации и фотографии разных видов салюта. 

Какой формы он бывает? 

Дети: Он бывает в виде шаров, астр, вьющихся лент, распустившихся цветов, 

различных завитков, змеек, звёздного дождя, ленточек. 

Воспитатель: посмотрите внимательно на столы. У вас необычные 

карандаши. Они восковые. Вы ими нарисуете СВОЙ салют, а я покажу в 

конце занятия - волшебство. Но не забудьте, весь лист должен быть заполнен 

салютами, без просветов и пустот. 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем рисовать. 

Работа начинается 

Ротик закрывается. 

(дети выполняют работу, педагог делает небольшие подсказки советы) . 

Рисовали, рисовали 

Карандашики устали, 

А сейчас мы их возьмём 

И в коробочку кладём. 
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1, 2, 3, 4, 5 

Начинаю колдовать! 

Краску чёрную беру 

И салют ваш зачерню! 

(берёт кисть и закрашивает акварелью салют – образец) 

Воспитатель: краска не закрашивает волшебные восковые карандаши! Она с 

них скатывается! И появляется праздничный салют в ночном небе! Хотите 

попробовать? 

Дети: да! 

(берут кисти и закрашивают акварелью свой рисунок, краска скатывается с 

карандашного рисунка, чем изумляет детей) 

Воспитатель: какой праздник 9 МАЯ мы будем отмечать? 

Дети: День победы. 

Воспитатель: праздничным салютом люди отмечают победу наших солдат 

над фашистской Германией. Он самый красочный и знаменательный. 

Давайте выставим наши работы и полюбуемся салютом. (звучит песня «День 

Победы», дети выставляют свои работы и рассматривают обсуждая 

интересные «находки») . 

 

Источник: интернет-ресурс: http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

risovaniyu-voskovymi-karandashami-prazdnichnyi-salyut.html 
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Занятие № 70 (май). 

Тема: «Носит одуванчик желтый сарафанчик». 

Техника: метод тычка жесткой полусухой кистью. 

 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с техникой рисования методом тычка жесткой 

полусухой кистью; закрепить названия основных цветов (желтый, зеленый); 

развивать эстетические представления. 

Оборудование: 

Картинки с изображением одуванчика. 

Желтая гуашь, тонированные зеленым цветом листы бумаги, оборудование 

для рисования. 

Предварительная работа: 

1. Наблюдение за одуванчиками. 

Ход занятия: 

Весна окончательно вступила в свои права, и как бы не злилась зима, ее 

время закончилось. Часто весну называют цветущей порой. Как вы думаете, 

почему? 

Д: потому что все цветет, начинают появляться цветочки 

В: давайте расскажем стихотворение, которое мы с вами хорошо знаем. 

Уронило солнце 
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Лучик золотой. 

Вырос одуванчик - 

Первый молодой! 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца, 

Маленький портрет! 

Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое солнышко в 

молодой зеленой траве. 

Психогимнастика «Одуванчики» 

(Проводится под музыку) 

(дети садятся на корточки, глаза закрыты) 

В: Представьте, что вы – маленькие одуванчики. Теплые солнечные лучи 

согрели землю. Вы – маленькие росточки, совсем слабые, хрупкие, 

беззащитные. Но вот пригрело весеннее солнышко, и маленькие росточки 

начинают быстро расти. Ваши листики подросли (руки наверх) стебель стал 

крепким (руки вниз, стоим прямо, вы тянетесь к свету, к солнцу (руки 

наверх). Как хорошо! Вот на стебле появился маленький бутон (изображаем 

бутон). Он растет, набухает, и, наконец, разворачивает лепестки (ладошки в 

стороны). Сначала лепестки кажутся немного помятыми, но вот они 

распрямились, и все вокруг увидали пушистый желтый цветок (показываем 

бутон, похожий на солнышко. Мы видели с вами одуванчики много раз, а 

теперь рассмотрим этот цветок на картинке. На ней одуванчик изображен 

крупным, большим, поэтому мы сможем лучше его рассмотреть. (Показ 

картинки) . 

В: Как называется этот цветок? 

Д: одуванчик 

В: Покажите, где у него листочки, стебель, цветок, корешки. Какого цвета 

его листья и стебель? 

Д: зеленого 
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В: Цветок? 

Д: желтого 

Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – 

поворачивает вслед за ним свою головку-цветок. 

Давайте глазками посмотрим, как одуванчик смотрит вслед за солнышком. 

Гимнастика для глаз «Солнышко и одуванчик» 

Взойдет утром солнышко на востоке – одуванчик на восток смотрит. 

В полдень поднимется солнышко высоко-высоко – одуванчик поднимет 

головку кверху. 

К вечеру солнышко начнет снижаться к закату – и одуванчик свой взгляд 

вслед за ним опускает и свой цветок закрывает. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Одуванчик вырос на поляне, 

(Соединить руки, изображая «бутон») 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(Раскрыть руки, разжать пальцы) 

Всем лепесткам красоту и питание 

(В ритм словам раздвигать и соединять пальцы) 

Дружно дают под землей корешки! 

(Соединить руки тыльными сторонами, пошевелить пальчиками – 

«корешками») 

В: Ребятки, Пчелка узнала, что у нас в группе появился одуванчик. Она рано 

проснулась, а цветы еще нигде не расцвели. Пчелке так хочется нектара 

попробовать. Вот она к нам и прилетела, но прилетела она к нам не одна, со 

своими друзьями – пчелками. Ребята, пчелок много, цветок один. Насекомым 

так хочется цветочного нектара. Где нам его взять? 

Д: Нарисовать. 
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В: Пройдите за столы. Перед вами лежит зеленая полянка, на ней мы будем 

рисовать одуванчики. 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 71 (май). 

Тема: «Разноцветные шарики для Мишки». 

Техника: рисование ватными палочками 

 

Цель: Закрепление приема рисования ватными палочками. 

Задачи: 

1.Упражнять детей в рисовании ватными палочками. 

2.Формировать умения детей видеть контур силуэтного рисунка, рисовать в 

пределах этих границ. 

3.Обогащать словарь детей понятием «овальный» 

4.Активизировать словарь детей: синий, красный, желтый, круглый, 

овальный. 

5.Вызвать у детей желание сделать приятный подарок в праздник. 

6. Вызвать у детей яркий, эмоциональный отклик на необычный способ 

создания изображений. 

Оборудование: Кукла Маша, воздушные шары, аудиозапись мелодии из 

мультфильма «Маша и медведь»; ½ бумаги формата А4 белого цвета с 

заранее нарисованными шарами, салфетки, ватные палочки, гуашь основных 

цветов. 
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Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, книг, чтение 

художественной литературы. 

 

Методы и приемы: 

1 Наглядные – рассматривание иллюстраций. 

2 Словесные – чтение художественной литературы, речевые игры, вопросы к 

детям. 

3 Практические - игры. 

4 Игровые – участие сказочного персонажа –куклы Маши. 

 

 

Ход деятельности: 

Дети сидят на стульчиках. Воспитатель сообщает детям, что у него есть 

для них подарок и просит отгадать загадку: 

Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок, 

А он сорвался с поводка 

И улетел за облака... 

- Что это? (Шарик). 

(Помогает, если дети затрудняются ответить, показывает ненадутый шарик). 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, отгадали загадку. Правильно, это 

воздушный шарик. 

Воспитатель: Посмотрите, как его можно помять руками (дети по очереди 

мнут шарик руками, делают вывод, что он мягкий, тянется, мнётся, через 

него ничего не видно). 
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Воспитатель надувает шарик, привязывает ниточку. Дети рассматривают 

шарик, отмечают, какие удивительные превращения произошли с 

маленьким, худеньким шариком (он стал большим, прозрачным). 

 

Воспитатель предлагает детям поиграть с шариком. 

 

Физкультминутка: 

 

Дети встают в круг, берутся за руки. Взрослый медленно, напевно 

произносит слова, отступая назад: 

«Раздувайся мой шар! 

Раздувайся большой...» 

Все останавливаются, держась за руки, и образуя большой круг.  

Воспитатель продолжает: «Оставайся такой и не лопайся!». 

Взрослый уточняет: «Смотрите какой большой шар мы надули!» И все 

вместе: «Ш-ш-ш-ш!» Не отпуская рук все сбегаются в середину: «Сдулся 

наш шар!» - констатирует воспитатель. 

«Надуем ещё раз!» - повторяет слова игры. «Шарик любит, когда его 

подбрасывают вверх и ловят, шарик хочет полежать, шарик умеет прыгать» 

(дети выполняют разнообразные движения). 

 

Воспитатель: Ребятки, тс-с-с, слышите, к нам в дверь кто-то постучался. 

Сидите тихо, я пойду и посмотрю, может быть в гости к нам кто-нибудь 

пришел? 

Воспитатель: Детки смотрите, кто к нам пришел. Кто это? 

Дети: Маша. 

Воспитатель. Здравствуй, Маша. 
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Маша: Здравствуйте, ребята. Я иду на день рождение к Мишке, и мне 

хочется подарить ему его любимый подарок. Мишка очень любит играть с 

разноцветными воздушными шариками, но я не знаю где их найти. Я по 

секрету тут узнала, что вы мне можете помочь. 

Воспитатель. Ребята, поможем Маше сделать подарок для Мишки? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Ребята, раз Мишка любит разноцветные шарики, давайте 

нарисуем для него много таких шаров. 

Дети: Давайте. 

 

Дети рассаживаются за столы. 

 

Воспитатель: Ребята, а какие цветом бывают шарики? 

Дети. Красные, желтые, синие, зеленые. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, посмотрите, перед вами листочки с 

нарисованными шариками, но они без цвета, давайте мы их сделаем 

цветными и красивыми. А рисовать мы будем разноцветные шарики 

«волшебными палочками» (ватными). Посмотрите, как я буду это делать.  

 

Воспитатель: В одну руку я беру «волшебную палочку», а другой рукой 

придерживаю лист бумаги, чтобы он «не катался по столу», «волшебную 

палочку» окунаю в краску, много краски на палочку не набираю, и аккуратно 

опускаю, примакиваю, опускаю палочку к листу бумаги, поднимаю. 

- Посмотрите, шарик становится цветным и красивым?! 

Дети: да. 

Воспитатель: А теперь сделаем его полностью цветным, украсим краской.  

 

Теперь вы сами попробуйте украсить шарик краской какой вы хотите, 

зеленой или желтой, красной или синей. Берите «волшебные палочки», 
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окунайте в краску и аккуратно примакивайте, опускайте к листу бумаги. 

Много краски на палочку не набираем, примакнули, опустили и подняли 

палочку вверх. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, какие красивые разноцветные шарики у вас 

получились! Маша, посмотри, какая красота! Мишке понравятся наши 

шарики? 

Маша: Ребята, какие вы все молодцы! Мишка очень обрадуется такому 

подарку. Спасибо вам большое за такие шарики. Теперь я смело могу идти на 

день рождение к Мишке и порадовать его! До свидания ребята! 

Воспитатель предлагает надуть шарик. 

Дыхательная гимнастика: 

Я надул воздушный шарик, 

Укусил его комарик. 

Лопнул шарик 

Не беда, 

Новый шар надую я. 

(Пальцы рук соединены в круг. Дети делают вдох через нос и выдыхают 

через рот. Хлопок в ладоши и снова делают из пальцев круг). 

 

 

Дети и воспитатель прощаются с Машей. 

Воспитатель: Ребята, вы все сегодня молодцы. Я для вас приготовила 

шарики, поиграйте с ними. 
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Приложение № 4 

Занятия по аппликации в нетрадиционной технике 

№ 63 (апрель) 

Тема: «Шубка для барашка». 

Техника: бумажная пластика 

Цель: Учить создавать образ барашка на основе незавершенной композиции. 

Познакомить детей с элементами бумажной пластики: сминать бумажные 

салфетки в комочки и приклеивать на силуэт барашка, отрывать мелкие 

кусочки от большого кома. Развивать эмоциональное восприятие 

окружающего мира, бережное отношение ко всему живому. 
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Развивать интерес к аппликации, двигательную активность, моторику 

пальцев. 

Пособия для занятия: Декоративные ели, салфетки, клей в розетках, картон 

с изображением барашков на каждого ребенка, аудио запись. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы отправляемся на прогулку, на лесную 

поляну. 

Зимой в лесу холодно, поэтому давайте оденемся потеплее, наденем шапку, 

шубу, сапожки, рукавички. 

(Дети под музыку имитируют процесс одевания и идут за воспитателем) 

- Ребята, в лесу снег глубокий, будем высоко поднимать ножки, чтобы снег 

не попал в сапожки. 

- Вот мы и пришли. Какая чудесная полянка! Сколько на ней ёлочек! Какого 

они цвета? – Дети (зеленого) 

- Воспитатель замечает барашка. –Ой, кто это гуляет по лесной полянке? 

- Да это же барашек! Посмотрите, ребята, он же совсем еще маленький и 

замёрз наверное. Как вы думаете, холодно барашку зимой? Дети - да! 

Воспитатель: А почему ему холодно? 

Дети: У него нет тёплой шубки. 

Подстригается барашек 

Не жалеет он кудряшек 

Знает: надо подождать 

Кудри вырастут опять! 

Воспитатель: Барашек пришёл погулять со своими друзьями, им тоже 

холодно без шубки. 

Воспитатель: Давайте поможем барашкам, сделаем им шубки. А делать 

шубки мы будем необычным способом. Возьмём салфетки и порвём их на 

небольшие частички, круговыми движениями скатаем из них шарики. Из 

шариков мы сделаем шубку для барашка, затем обмакнём шарики в клей и 

приклеим к бумаге. 

Дети выполняют все действия за воспитателем под музыку. 

Вот и шубки для барашков готовы. Теперь барашки не замёрзнут зимой на 

прогулке. 

Дети выполняют все действия за воспитателем под музыку. 
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Игра «Весёлые овечки» 

Как-то утром возле речки Пружинки 

Разрезвились две овечки 

Прыг-скок, прыг-скок Поскоки на двух ногах 

Пляшут глупые овечки 

Рано утром возле речки 

Вверх до неба Руки поднимают вверх 

Вниз до травки Наклоны к носкам ног 

А потом они кружились 

в речку свалились Приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 64 (апрель) 

Тема: «Весеннее солнышко». 

Техника: бумажная пластика 

Программные задачи: закреплять с детьми признаки весны; вызывать 

радостное, приподнятое настроение у детей; развивать фантазию и 

творчество; развивать внимание у детей; активизировать речь; развивать у 

детей подвижность и чувство ритма; развивать мелкую моторику рук; 

познакомить с новой нетрадиционной техникой и новыми нетрадиционными 

материалами. 
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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Оборудование: готовые рисунки солнышка без лучиков по количеству детей; 

пластилин; спагетти; игрушка- мышонок и игрушка- солнышко; салфетки; 

запись радостной мелодии. 

  

Ход: 

Воспитатель: ребята, к нам в гости сегодня пришёл мышонок (достаёт 

игрушку – мышонка). 

-Здравствуй, малыш-мышонок ! (Дети приветствуют мышонка). Ты снова в 

гости к нам пришёл? Как дела у тебя? (Мышонок отвечает, что ему очень 

грустно). Ребята, надо узнать, почему грустит мышонок, ведь это плохо, 

когда кому-то невесело. Давайте спросим, что случилось у малыша. (Дети 

расспрашивают мышонка). 

Мышонок отвечает, что он грустит, потому что мама сказала ему, что уже 

наступила весна, но ещё  холодно на улице, много снега и льда, нельзя долго 

гулять. Наверное, мама ошиблась, и ещё зима продолжается. 

 

Воспитатель: дети, давайте поможем мышонку разобраться с временем года. 

Какое время года сейчас по календарю? (Ответы детей – весна). А месяц 

какой? (Ответы детей – март). А какие весенние изменения мы уже видим на 

улице? (Ответы детей: понемногу тает снег и лёд и сосульки, день становится 

длиннее, солнышко чаще выглядывает, небо становится голубым). Да, 

ребята, хоть зима ещё порой злится и напоминает о себе, но весна всё-таки 

уже пришла, она здесь, скоро полностью вступит в свои права! 

Мышонок говорит, что грустно ему ещё от того, что сейчас пасмурно, 

мрачно и серо, и нет на небе солнышка. 

Воспитатель: ребятки, давайте повеселим мышонка, покажем ему свою 

весёлую пальчиковую игру про солнышко «Солнечные лучики», чтоб ему 

не грустилось! 

(Загибаем пальчики, считая лучики). 

Есть у солнышка лучи – 

И ясны, и горячи! 

Тянутся они от солнца 

Прямо к нашему оконцу! 

Первый лучик дарит свет, 

А второй – весны привет! 

Третий лучик самый яркий, 

А четвёртый – самый жаркий! 

Пятый нас зовёт гулять – 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мышонок, тебе стало немного веселее? 
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Мышонок отвечает, что ему понравилась делать пальчиковую гимнастику с 

детьми , но всё – равно он не верит, что уже весна, ведь солнышко не 

выглядывает из-за туч, и на улицу ему всё-равно не хочется идти, потому что 

там пасмурная, мрачная погода. 

Воспитатель: ну раз тебе так грустно без солнышка, мышонок, то придётся 

нам с ребятами позвать солнышко к нам. Только надо хорошо попросить 

солнышко, вежливо, чтобы оно к нам пришло. (Дети зовут солнышко, 

используя вежливое слово «пожалуйста). 

Появляется игрушка – солнышко. Солнышко здоровается с детьми и 

спрашивает, зачем его звали. Дети объясняют. Солнышко говорит, что хоть 

оно и очень занято (надо всю землю обойти, осветить и обогреть), но очень 

расстроилось, что мышонку грустно, и он не верит, что уже весна пришла. 

Поэтому солнышко на время отложит свои дела и заботы и повеселит 

мышонка игрой. 

Проводится игра с солнышком «Солнечный круг»: дети встают в кружок, а 

воспитатель, держа игрушку – солнышко в руках предлагает вспомнить 

детям, как солнышко движется по небу и передаёт детям. Пока звучит 

весёлая музыка, дети передают друг другу солнышко. Когда музыка 

прерывается, игрок, у которого солнышко находится в руках, выходит из 

игры (туча скрыла солнышко). Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется один игрок. Он – победитель. 

Воспитатель: мышонок, тебе понравилась игра? 

Мышонок отвечает, что ему было очень интересно и весело играть с 

солнышком и с детьми, и теперь у него радостное, солнечное и весеннее 

настроение. 

Солнышко говорит, что у него очень много дел и забот на небе, и ему пора 

туда возвращаться. Очень скоро оно будет радовать всех своим появлением 

каждый день. Надо не грустить, потеплеет, снег растает, появится травка и 

распустятся листочки на деревьях. Дети и солнышко прощаются. 

Воспитатель: (звучит лёгкая, радостная мелодия) дети, а я предлагаю нам 

самим сделать солнышко и подарить его мышонку, чтоб он ждал весну и не 

грустил больше! Согласны? (Ответы детей). Тогда давайте сядем за столы, 

где вам уже приготовлены листы бумаги с нарисованным оранжевым кругом, 

самый обычный пластилин и нетрадиционные материалы – спагетти. 

Вылепим  из оранжевого пластилина длинную колбаску и прилепим вокруг 

оранжевого диска на листе бумаги. А затем на пластилин будем аккуратно 

прилеплять солнечные лучики – спагетти. Лучики у нас будут разной длины 

– одни короче других. Прилепим их аккуратно, ровно, на равном расстоянии 

друг от друга, чтобы было красиво. А теперь нарисуем солнышку весёлое 

личико – глазки, носик, улыбающийся ротик. Мы ведь хотим, чтоб 

получилось доброе и радостное солнышко, чтоб у все было хорошее 

настроение! Дети, давайте спросим, нравятся ли мышонку наши солнышки. 

(Дети спрашивают). 
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Мышонок отвечает, что он очень доволен, что пришёл к детям в гостим, они 

развеселили его, он теперь не печалится и не грустит, а с нетерпением ждёт, 

когда на улице наступит настоящая весна. А когда на улице будет пасмурно, 

или солнышко спрячется вдруг за тучку, он будет смотреть на солнышки, 

сделанные ребятами, и ему никогда не будет грустно. Мышонок прощается с 

детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


