
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к дополнительной образовательной программе «Весёлые ладошки» 

 

Учебный план платной дополнительной образовательной 

программы «Весёлые ладошки» 

 

Учебно-тематический план 

с детьми четвёртого года жизни 

месяцы Тема  материал 
 

сентябрь 
Рисование «Осеннее дерево» 
Цель:Упражнять в рисовании 

салфеткой (крона дерева), 
развивать умение называть и 

различать цвета гуаши. 
 

Гуашь, листы 
бумаги, салфетки 

 Тестопластика «Осеннее 
дерево» 

Цель: Закреплять умение детей 
лепить предметы круглой 
формы, разной величины. 
Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 
Воспитывать положительное 

отношение к результатам 
своей деятельности. 

Тесто, досочки, 
стеки 

Раскрашивание дерева из теста 
Цель: Развивать способности 

создавать в рисунке 
отражающие специфику 

воспринимаемых объектов и 
явлений окружающего мира. 

Упражнять в умении рисовать 
салфетками, осеннюю листву. 

Закреплять технические 
умения в рисовании красками. 

Воспитывать творчество. 

Гуашь, клей ПВА, 
кисти, салфетки 

 Рисование 
«Дождь» 

Цель: вызвать у детей интерес 
к изображению дождя 

ватными палочкамиразными 
аппликативными 

техниками.Развивать чувство 

Листы бумаги, 
ватные палочки, 

гуашь. 



цвета, формы. 
 

октябрь 
Рисование пальчиком 

«Баночка с витаминами» 
Цель: упражнять в технике 

рисования пальчиками, 
закрепить у детей знания 

красного, синего и зелёного 
цвета;  воспитывать внимание 
и интерес к здоровому образу 
жизни, воспитывать у детей 
аккуратность, усидчивость. 

Листы бумаги, 
гуашь, салфетки 

Оригами «Кошечка» 
Цель: Вызвать интерес к 

созданию  кошечки из бумаги;  
Развивать мелкую моторику 

рук,                                                                                          
аккуратность.                                                    

Листы бумаги, 
ножницы,  

карандаши или 
фломастеры 

Рисование ватными палочками 
«Веточка рябины» 

Цель: Учить видеть красоту 
деревьев;                                                                                                                    

закреплять знания                                                                                          
детей об окраске и форме 

листьев и ягод;                                                                                                         

Ватные палочки, 
гуашь. 

Ромашка из ватных дисков 
Цель: Учить изображать цветы 

из ватных дисков; учить 
располагать поделку на общем 

полотне, создавая 
композицию. 

Салфетки, 
трафареты,гуашь. 

 
ноябрь 

Рисование вилкой «Ёжик» 
Цель: Познакомить с 

нетрадиционной 
изобразительной техникой 

рисования  вилкой; 
воспитывать эстетическое 

отношение к животным через 
изображение образа ежа. 

Листы бумаги, 
пластмассовые 
вилки, гуашь. 

Рисование птиц ладошками 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать ладошками; набирать 

краску; радоваться 
полученному результату; 

закреплять знания  цветов; 
развивать интерес и 

Листы бумаги, 
гуашь. 



положительное отношение к 
рисованию. 

Тестопластика «Весёлый 
зайчик» 

( лепка мордочки) 
Цель: Учить детей скатывать 

тесто  круговыми движениями 
между ладонями;  развивать 

мелкую моторику. 

Тесто, стеки, 
досочки, салфетки. 

Оригами «Лесные жители» 
Цель: Развивать воображение, 
творчество, учить передавать 
образ животных в поделках, 

использовать различные 
способы. 

Листы цветной 
бумаги, 

фломастеры, 
карандаши. 

 
декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование «Зимнее дерево» 
Цель: Продолжать  упражнять 
в рисовании салфеткой (крона 
дерева), развивать умение 
называть цвета гуаши; 
развивать интерес  и 
положительное отношение к 
рисованию. 

Листы бумаги, 
гуашь, ватные 

палочки, салфетки. 

Тестопластика «Праздничный 
колокольчик» 

Цель: Закреплять умение 
формировать из теста  колобки 
делать из них колокольчики; 
развивать мелкую моторику. 

Досочки, стеки, 
тесто. 

Поделка из бумаги «Игрушка 
на ёлку» 

Цель: Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, 
эстетический 
вкус, фантазию, пробуждать 
любознательность в 
изготовлении поделки. 
Воспитывать аккуратность, 
терпение. 

Цв. Картон и 
бумага, клей. 

Поделка из бумаги 
«Снежинки» 

Цель: Учить детей наносить 
клей на деталь и наклеивать ее 

на лист. Продолжать 
закреплять знания цветов. 

Цв. бумага, 
ножницы, клей. 



Воспитывать 
доброжелательное отношение 

к окружающим. 
 

 
январь 

Рисование «Ёлочка» 
Цель: Упражнять детей в 

рисовании елочки, используя 
салфетки и ватные палочки; 

поощрять самостоятельность, 
инициативность детей; 

закреплять знания основных 
цветов. 

Листы бумаги, 
гуашь, салфетки, 
ватные палочки. 

Поделка  из ватных дисков 
«Снеговик» 

Цель: Продолжать закреплять 
умение делать поделку из 
ватных дисков. Развивать, 
фантазию, воображение, 
мелкую моторику рук. 

Листы цв. бумаги, 
ватные диски, 

клей, гуашь, кисти. 

Разукрашивание простым 
карандашом «Лошадка» 

Цель: Учить детей правильно 
держать в руке карандаш; 

правильно сидеть за столом; 
учить рисовать штрихи; 

развивать желание рисовать. 

Листы бумаги, 
трафареты, 
салфетки. 

Поделка из бумаги «Закладка 
для книг» 

Цель: Учить детей работать с 
бумагой, сворачивать её, 
склеивать. Развивать у детей 
потребность радоваться 
сделанной поделке. 

Цв. картон и 
бумага, клей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
февраль 

Тестопластика «Солнышко» 
Цель: Продолжать учить детей 
лепить из теста; формировать 

интерес к работе с 
пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Тесто, досочки, 
стеки. 

Рамочка для фото 
«Валентинка» 

Цель: Познакомить детей как 
использовать  различный 

Цв. картон, клей,  
фото. 

 
 



материал и приёмами работы с 
ним. Вызвать у детей желание 
создавать подарки  своими 
руками. Развивать фантазию, 
воображение.  

 
 
 
 
 
 
 

Подарок папе 
Цель: Закрепить умение 
создавать подарок, вырезать 
детали и элементы из цветной 
бумаги, оформлять поделку. 
Воспитывать уважение к 
результатам своего труда и 
труда других. 

Нитки вязальные, 
круги из картона, 

цв. бумага. 

Рисование «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 

рисовать салфетками; 
закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 
положительное отношение к 

рисованию. 

Листы бумаги, 
салфетки, гуашь. 

 
март 

Подарок маме  «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 

делать несложные цветы из 
бумаги; развивать мелкую 
моторику рук; развивать 

положительный настрой на 
занятиях. 

Гофрированная 
бумага, цв. 
салфетки, 

конфеты, цв. 
бумага, клей. 

Рисование ватными палочками 
«Одуванчик» 

Цель: Закрепить умение 
рисовать цветы; продолжать 
учить     передавать красоту 

природы  

Листы бумаги, 
ватные палочки, 

гуашь. 

Тестопластика «Разные 
буквы» 

Цель: Учить детей различным 
приёмам лепки; закреплять 

знания букв; создавать 
положительный настрой на 

занятии. 

Тесто, досочки, 
стеки. 

Рисование пластмассовыми 
вилками «Солнышко» 

Цель: Развивать                                                                                                              

Пл. вилки, листы 
бумаги, гуашь. 

 



воображение, умение 
художественно                                                                

оформлять работу, работая 
нетрадиционным материалом;                                                                                                   

вызывать радостное                  
настроение от творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
апрель 

Рисование салфетками 
«Вербочка» 

Цель: Учить видеть красоту 
деревьев, передавать её в 

рисунке; продолжать 
развивать мелкую моторику 

рук. 

Салфетки, листы 
бумаги, гуашь, 

кисти. 

Пасхальные поделки 
Цель:  Формирование у детей 
знаний работы с ножницами и 

клеем. Развитие творческих 
способностей детей. 

Цв. бумага и 
картон, клей. 

Рисование вилками 
«Цыплёнок» 

Цель: Закреплять умение 
рисовать нетрадиционным 

материалом; закреплять знание 
цветов; продолжать развивать 

интерес к рисованию. 

Листы бумаги, 
гуашь, вилки. 

 
 
 
 
 
 
 

Тестопластика «Божья 
коровка» 

Цель: Продолжать учить детей 
лепить из теста; катать 

колобки и колбаски, составляя 
потом композицию. 

Тесто, досочки, 
стеки. 

 
май 

Аппликация из салфеток 
«Деревья» 

Цель: Учить делать объёмные 
поделки; развивать мелкую 

моторику рук. 

Салфетки, 
цв.картон, клей. 

Рисование ватными палочками 
«Праздничный салют» 

Ватные палочки, 
листы бумаги, 



Цель:  Продолжать закреплять 
умение рисовать ватными 
палочками. Развивать память, 
внимание, фантазию, 
творчество.  

гуашь. 
 
 
 
 

Рисование пальчиками 
«Подводное царство» 

Цель: Уточнить и обобщить 
знания о подводном царстве; 
развивать эстетический вкус. 

Воспитывать умение создавать 
целостный рисунок. 

Листы бумаги, 
гуашь,вода, 
салфетки. 

Коллективная работа «Мы 
юные  художники» 
Цель: Побуждать к 

самостоятельному поиску 
способов рисования; развивать 
умение правильно размещать 

композицию на листе; 
развивать интерес к 

коллективным работам. 

Ватманы бумаги, 
гуашь, кисти. 

 

Учебно-тематический план 

с детьми пятого  года жизни 

месяцы Тема  материал 
 

сентябрь 
Рисование «Осеннее дерево» 
Цель: Познакомить с техникой 
рисования салфетками. 
Развивать умение наносить 
одну краску на другую. Учить 
работать аккуратно. 

Гуашь, листы бумаги, 
салфетки 

 Тестопластика «Осеннее 
дерево» 
Цель: Учить отражать 
особенности изображаемого 
предмета, используя лепку из 
теста. Развивать чувство 
композиции. 
Совершенствовать умение 
работать с тестом. 

Тесто, досочки, стеки 

Раскрашивание дерева из теста 
Цель: Развивать воображение, 
творчество, учить передавать 

Гуашь, клей ПВА, 
кисти, салфетки 



образ природы в рисунках, 
использовать различные 
способы. 
 Рисование 
 «Дождь» 
Цель: Продолжать развивать 
положительное отношение к 
процессу рисования, а так же к 
результатам продуктивной 
деятельности: рисованию 
ватными палочками. 
Способствовать желанию  
радоваться полученному 
результату. 

Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рисования им; развивать 
эстетическое восприятие, 
творчество в использовании 
изобразительных материалов в 
рисунке. 

 
октябрь 

Рисование пальчиком 
«Баночка с витаминами» 
Цель: Учить понимать 
многообразие средств 
рисования. Способствовать 
положительному настрою на 
занятии. 

Листы бумаги, гуашь, 
салфетки 

Оригами «Кошечка» 
Цель: Воспитывать 
эстетическое восприятие 
животных через их 
изображение на бумаге, 
упражнять в выразительной 
передаче фактуры, характера 
животного. 

Листы бумаги, 
ножницы,  карандаши 

или фломастеры 

Рисование ватными палочками 
«Веточка рябины» 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать  ватными палочками 
и способами  

Тесто, стеки, 
салфетки. 

Роза из ватных дисков 
Цель:  

Салфетки, 
трафареты,гуашь. 



Упражнять в работе с ватными 
дисками. Учить делать цветок 
со стебельком. Закреплять 
умение выполнять работу 
аккуратно, не спеша. 
Развивать чувство 
композиции.  
 

 
ноябрь 

Рисование вилкой «Ёжик» 
Цель: Обобщать знания детей 
о животных, о  их характерных 
особенностях. Упражнять в 
рисовании вилками. 
Закреплять умение работать 
аккуратно. 

Листы бумаги, 
пластмассовые вилки, 

гуашь. 

Рисование птиц ладошками и 
пальчиками 
Цель: Продолжать 
совершенствовать навык  
рисования ладошками и 
пальчиками. Развитие 
аккуратности, образного 
восприятия и эстетического 
вкуса.  
 

Листы бумаги, гуашь. 

Тестопластика «Весёлый 
зайчик» 
( лепка мордочки) 
Цель: Закрепление 
технических навыков и 
приемов лепки из теста. 
Воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить 
радость другим. 

Тесто, стеки, досочки, 
салфетки. 

Оригами «Лесные жители» 
Цель: Продолжать учить 
работать с листом квадратной 
формы. Развивать творческие 
способности. Умению 
самостоятельно создавать 
поделку. 

Листы цветной 
бумаги, фломастеры, 

карандаши. 

 
декабрь 

 
 

Рисование «Зимнее дерево» 
Цель: Учить изображать 
зимнее дерево, используя 
различные 

Листы бумаги, гуашь, 
ватные палочки, 

салфетки. 



 
 
 
 
 
 
 

 нетрадиционные 
изобразительные техники.  
Развивать чувство 
композиции, 
совершенствовать умение 
работать аккуратно. 
Тестопластика «Праздничный 
колокольчик» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения и навыки делать 
поделки из теста. Развивать 
умение работать творчески, 
радостно. 

Досочки, стеки, тесто. 

Поделка из бумаги «Игрушка 
на ёлку» 
Цель: Тренировать 
способность работать руками, 
приучать к точным движениям 
пальцев, следуя устным 
инструкциям. 
Развивать мелкую моторику 
рук, глазомер, развивать 
навыки свободного общения 
со взрослыми и детьми. 
Развитие творческих 
способностей, уверенности в 
своих силах. 

Цв. Картон и бумага, 
клей. 

«Бумажные снежинки» 
Цель: Учить делать красивые  
снежинки различной формы и 
размера. Упражнять в 
положительном настрое от 
работы и получении конечного 
результата. 

Голубые и белые 
салфетки, ножницы.      

 
январь 

Рисование «Ёлочка» 
Цель: Закрепить умения 
продумывать расположения 
рисунка на листе. 
Совершенствовать умение 
использовать рисование 
пальчиками, ватными 
палочками. 

Листы бумаги, гуашь, 
салфетки, ватные 

палочки. 

Поделка  из ватных дисков 
«Снеговик» 
Цель: Совершенствовать 

Листы цв. бумаги, 
ватные диски, клей, 

гуашь, кисти. 



умение детей работать с 
различным материалом, 
создавая из него композиции. 
Развивать воображение и 
фантазию. 
Разукрашивание простым 
карандашом «Лошадка» 
Цель: Учить детей работать с 
простым карандашом. 
Упражнять в использовании 
таких средств 
выразительности, как линия, 
штрих. 

Листы бумаги, 
трфареты.салфетки. 

Поделка из бумаги «Закладка 
для книг» 
Цель: Закрепление умения 
использовать разную  бумагу; 
Формировать умение 
использовать различные 
материалы. Воспитание 
бережного отношения к книге. 

Цв. картон и бумага, 
клей. 

 
февраль 

Тестопластика «Солнышко» 
Цель: Продолжать 
воспитывать 
доброжелательное отношение 
к природе. Закреплять умение 
отщипывать и  раскатывать 
тесто прямыми движениями 
рук; формировать интерес к 
работе с тестом. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Тесто, досочки, стеки. 

Рамочка для фото 
«Валентинка» 
Цель: Продолжать расширять 
представления детей о том, что 
подарок можно сделать 
своими руками. Развивать 
умение придумывать узор и 
располагать его на рамке. 
Воспитывать любовь к своим 
близким, желание сделать им 
подарок.  

Цв. картон, клей,  
фото. 

Подарок папе 
Цель: Воспитание культуры 
труда через выполнение 

Нитки вязальные, 
круги из картона, цв. 

бумага. 



детьми практической работы. 
Воспитание внимательности, 
исполнительности, грамотного 
выполнения приемов работы. 
Побуждать создавать что-то 
новое своими руками, дарить 
радость близким. 
Рисование «Цветы» 
Цель: Развивать творческое 
воображение, фантазию. 
Продолжать воспитывать 
аккуратность, уверенность, 
самостоятельность, 
инициативность. 

Литсы бумаги, 
салфетки, гуашь. 

 
март 

Подарок маме  «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 
создавать поделку своими 
руками, даря радость своим 
близким. Развивать 
творчество, фантазию, 
воображение. 

Гофрированная 
бумага, цв. салфетки, 
конфеты, цв. бумага, 

клей. 

Рисование ватными палочками 
«Одуванчик» 
Цель: Воспитывать у детей 
интерес к окружающему, 
бережное отношение к 
природе. 
Продолжать закреплять навык 
рисования ватными 
палочками. Развивать у детей 
умение видеть красоту работы. 

Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 

Тестопластика «Разные 
буквы» 
Цель: Развитие воображения,  
мелкой моторики рук. 
Закрепления знания букв. 
Продолжать учить детей 
работать аккуратно. 

Тесто, досочки, стеки. 

Рисование пластмассовыми 
вилками «Солнышко» 
Цель: Развивать умение 
использовать в работе 
разнообразные материалы 
рисования.  Развивать 
фантазию, чувство цвета. 

Пл. вилки, листы 
бумаги, гуашь. 



Развивать аккуратность, 
опрятность при работе. 
Умение доводить начатое дело 
до конца.  

 
апрель 

Рисование салфетками 
«Вербочка» 
Цель: Поддерживать интерес и 
увлеченность детьми 
рисованием. Развитие 
творческих способностей и 
развитие понимания 
окружающей красоты. 
Получение детьми новых 
умений и навыков.  

Салфетки, листы 
бумаги, гуашь, кисти. 

Пасхальные поделки 
Цель: Создавать 
положительный настрой на 
занятии. Упражнять делать 
работу до конца. 
Развивать аккуратность и 
усидчивость. 

Цв. бумага и картон, 
клей. 

Рисование ватными палочками 
«Цыплёнок» 
Цель: Закреплять 
представление детей о 
животных и заботу о них.  
Учить рисовать характерные 
черты внешности. 
Воспитывать положительные 
эмоции от рисования братьев 
наших меньших. 

Листы бумаги, гуашь, 
вилки. 

Тестопластика «Божья 
коровка» 
Цель: Закреплять навыки и 
приёмы по лепке работ из 
теста. Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 
Вызывать положительные 
эмоции от создания работы. 

Тесто, досочки, стеки. 

 
май 

Аппликация из салфеток 
«Деревья» 
Цель: Учить в аппликации 
передавать форму разных 
деревьев, подбирать разные 
цвета и оттенки. 

Салфетки, цв.картон, 
клей. 



Развивать координацию 
движений и мелкую моторику 
рук. Развивать воображение, 
эстетический вкус. 
Рисование ватными палочками 
«Праздничный салют» 
Цель: Научить рисовать 
праздничный салют ватными 
палочками. Развивать 
самостоятельность, 
активность, ощущение 
собственной значимости. 
Воспитывать любовь к своей 
Родине и родному городу. 

Ватные палочки, 
листы бумаги, гуашь. 
 
 
 
 

Рисование пальчиками 
«Подводное царство» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения детей рисовать  
нетрадиционными техниками. 
Развивать творческое 
воображение умение. 
Развивать координацию 
движений. 

Листы бумаги, 
гуашь,вода, салфетки. 

Коллективная работа «Мы 
юные  художники» 
Цель: Подведение итога  за 
год.  
 Совершенствовать умения 
детей в различных 
изобразительных техниках. 
Упражнять в комбинировании 
различных техник.  
Развивать творчество и 
фантазию.   

Ватманы бумаги, 
гуашь, кисти. 

 

Учебно-тематический план 

с детьми шестого   года жизни 

месяцы Тема  материал 
 

сентябрь 
«Сказка про краску» 
Цель: Познакомить со 
свойствами различных худ 
материалов; вызвать у детей 

Гуашь, листы бумаги, 
кисти и карандаши 



интерес к изобразит искусству; 
научить отдельным приемам 
работы кистью и карандашом. 
 Тестопластика «Осеннее 
дерево» 
Цель: Учить отражать 
особенности изображаемого 
предмета, используя лепку из 
теста. Развивать чувство 
композиции. 
Совершенствовать умение 
работать с тестом. 

Тесто, досочки, стеки 

Раскрашивание дерева из теста 
Цель: Развивать воображение, 
творчество, учить передавать 
образ природы в рисунках, 
использовать различные 
способы. 

Гуашь, клей ПВА, 
кисти, салфетки 

 Рисование 
 «Гостинцы Осени» 
Цель: Закрепить понятия об 
основных и дополнительных 
цветах, создать эмоционально 
приподнятое настроение при 
решении изобразитзагадок. 
 

Листы бумаги, 
различные овощи, 

гуашь. 
 
 
 

 
 

 
октябрь 

Рисование «Портрет на 
ладошке» 
Цель: Учить понимать 
многообразие средств 
рисования. Способствовать 
положительному настрою на 
занятии. 

Листы бумаги, гуашь, 
кисти 

Оригами «Кошечка» 
Цель: Воспитывать 
эстетическое восприятие 
животных через их 
изображение на бумаге, 
упражнять в выразительной 
передаче фактуры, характера 
животного. 

Листы бумаги, 
ножницы,  карандаши 

или фломастеры 

Рисование ватными палочками 
«Веточка рябины» 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать  ватными палочками 

 
Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 
 



и способами рисования им; 
развивать эстетическое 
восприятие, творчество в 
использовании 
изобразительных материалов в 
рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 

Роза из ватных дисков 
Цель:  
Упражнять в работе с ватными 
дисками. Учить делать цветок 
со стебельком. Закреплять 
умение выполнять работу 
аккуратно, не спеша. 
Развивать чувство 
композиции.  
 

Салфетки, 
трафареты,гуашь. 

 
ноябрь 

Рисование вилкой «Ёжик» 
Цель: Обобщать знания детей 
о животных,   их характерных 
особенностях. Упражнять в 
рисовании вилками. 
Закреплять умение работать 
аккуратно. 

Листы бумаги, 
пластмассовые вилки, 

гуашь. 

Тестопластика «Ёжик» 
Цель: Продолжать 
совершенствовать навык  
 в лепке создания модели 
предметов, передавая 
пластическими средствами 
свои представления об их 
внешнем виде, показать 
возможность моделирования. 
 

Тесто, семечки, 
цветные карандаши. 

Оригами «Снежинка» 
Цель: Закрепление 
технических навыков и 
приемов поделок из бумаги. 
Воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить 
радость другим. 

Разноцветные 
бумажные квадраты, 
клей ПВА, ножницы. 

Рисование ладошкой «Птицы» 
Цель: Продолжать закреплять 
умение рисование ладошкой. 
Развивать творческие 

Листы бумаги, гуашь, 
фломастеры, 
карандаши. 



способности. Умению видеть 
конечны результат. 

 
декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование «Зимнее дерево» 
Цель: Учить изображать 
зимнее дерево, используя 
различные,  
 нетрадиционные 
изобразительные техники.  
Развивать чувство 
композиции, 
совершенствовать умение 
работать аккуратно. 

Листы бумаги, гуашь, 
ватные палочки, 

салфетки. 

Тестопластика «Праздничный 
колокольчик» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения и навыки делать 
поделки из теста. Развивать 
умение работать творчески, 
радостно. 

Досочки, стеки, тесто. 

Поделка из бумаги «Игрушка 
на ёлку» 
Цель: Тренировать 
способность работать руками, 
приучать к точным движениям 
пальцев, следуя устным 
инструкциям. 
Развивать мелкую моторику 
рук, глазомер, развивать 
навыки свободного общения 
со взрослыми и детьми. 
Развитие творческих 
способностей, уверенности в 
своих силах. 

Цв. Картон и бумага, 
клей. 

«Бумажные снежинки» 
Цель: Учить делать красивые  
снежинки различной формы и 
размера. Упражнять в 
положительном настрое от 
работы и получении конечного 
результата. 

Голубые и белые 
салфетки, ножницы.      

 
январь 

Рисование «Ёлочка» 
Цель: Закрепить умения 
продумывать расположения 
рисунка на листе. 
Совершенствовать умение 

Листы бумаги, гуашь, 
салфетки, ватные 

палочки. 



использовать рисование 
пальчиками, ватными 
палочками. 
Поделка  из ватных дисков 
«Снеговик» 
Цель: Совершенствовать 
умение детей работать с 
различным материалом, 
создавая из него композиции. 
Развивать воображение и 
фантазию. 

Листы цв. бумаги, 
ватные диски, клей, 

гуашь, кисти. 

Лепка из пластилина 
(жгутиками) 
«Сказочная птица» 
Цель: Учить детей работать с 
простым карандашом. 
Упражнять в использовании 
таких средств 
выразительности, как линия, 
штрих. 

Пластилин, стеки. 
Досочки. 

Поделка из бумаги «Закладка 
для книг» 
Цель: Закрепление умения 
использовать разную  бумагу; 
Формировать умение 
использовать различные 
материалы. Воспитание 
бережного отношения к книге. 

Цв. картон и бумага, 
клей. 

 
февраль 

Тестопластика «Любимое 
домашнее животное» 
Цель: Продолжать 
воспитывать 
доброжелательное отношение 
к природе. Закреплять умение 
отщипывать и  раскатывать 
тесто прямыми движениями 
рук; формировать интерес к 
работе с тестом. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Тесто, досочки, стеки. 

Рамочка для фото 
«Валентинка» 
Цель: Продолжать расширять 
представления детей о том, что 
подарок можно сделать 
своими руками. Развивать 

Цв. картон, клей,  
фото. 



умение придумывать узор и 
располагать его на рамке. 
Воспитывать любовь к своим 
близким, желание сделать им 
подарок.  
Подарок папе 
Цель: Воспитание культуры 
труда через выполнение 
детьми практической работы. 
Воспитание внимательности, 
исполнительности, грамотного 
выполнения приемов работы. 
Побуждать создавать что-то 
новое своими руками, дарить 
радость близким. 

Нитки вязальные, 
круги из картона, цв. 

бумага. 

Рисование «Цветы» 
Цель: Развивать творческое 
воображение, фантазию. 
Продолжать воспитывать 
аккуратность, уверенность, 
самостоятельность, 
инициативность. 

Листы бумаги, 
салфетки, гуашь. 

 
март 

Подарок маме  «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 
создавать поделку своими 
руками, даря радость своим 
близким. Развивать 
творчество, фантазию, 
воображение. 

Гофрированная 
бумага, цв. салфетки, 
конфеты, цв. бумага, 

клей. 

Рисование ватными палочками 
«Одуванчик» 
Цель: Воспитывать у детей 
интерес к окружающему, 
бережное отношение к 
природе. 
Продолжать закреплять навык 
рисования ватными 
палочками. Развивать у детей 
умение видеть красоту работы. 

Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 

Тестопластика «Разные 
буквы» 
Цель: Развитие воображения,  
мелкой моторики рук. 
Закрепления знания букв. 
Продолжать учить детей 

Тесто, досочки, стеки. 



работать аккуратно. 
Рисование пластмассовыми 
вилками «Солнышко» 
Цель: Развивать умение 
использовать в работе 
разнообразные материалы 
рисования.  Развивать 
фантазию, чувство цвета. 
Развивать аккуратность, 
опрятность при работе. 
Умение доводить начатое дело 
до конца.  

Пл. вилки, листы 
бумаги, гуашь. 

 
апрель 

Рисование салфетками 
«Вербочка» 
Цель: Поддерживать интерес и 
увлеченность детьми 
рисованием. Развитие 
творческих способностей и 
развитие понимания 
окружающей красоты. 
Получение детьми новых 
умений и навыков.  

Салфетки, листы 
бумаги, гуашь, кисти. 

Пасхальные поделки 
Цель: Создавать 
положительный настрой на 
занятии. Упражнять делать 
работу до конца. 
Развивать аккуратность и 
усидчивость. 

Цв. бумага и картон, 
клей. 

Рисование «Космос» 
Цель: Закреплять 
представление детей о 
космосе.  Развивать 
воображение и умение 
переносить знакомые способы 
работы в новую творческую 
ситуацию. Формировать 
познавательные интересы. 
Воспитывать положительные 
эмоции от рисования. 

Листы бумаги, гуашь, 
вилки, ватные 

палочки. 

Тестопластика «Божья 
коровка» 
Цель: Закреплять навыки и 
приёмы по лепке работ из 
теста. Продолжать развивать 

Тесто, досочки, стеки. 



мелкую моторику рук. 
Вызывать положительные 
эмоции от создания работы. 

 
май 

Аппликация из салфеток 
«Деревья» 
Цель: Учить в аппликации 
передавать форму разных 
деревьев, подбирать разные 
цвета и оттенки. 
Развивать координацию 
движений и мелкую моторику 
рук. Развивать воображение, 
эстетический вкус. 

Салфетки, цв.картон, 
клей. 

Рисование ватными палочками 
«Праздничный салют» 
Цель: Научить рисовать 
праздничный салют ватными 
палочками. Развивать 
самостоятельность, 
активность, ощущение 
собственной значимости. 
Воспитывать любовь к своей 
Родине и родному городу. 

Ватные палочки, 
листы бумаги, гуашь. 
 
 
 
 

Тестопластика 
Коллективная работа 
«Подводное царство» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения детей рисовать  
нетрадиционными техниками. 
Развивать творческое 
воображение умение. 
Развивать координацию 
движений. 

Тесто, стеки. 

Коллективная работа 
Коллаж «Мы юные  
художники» 
Цель: Подведение итога  за 
год.  
 Совершенствовать умения 
детей в различных 
изобразительных техниках. 
Упражнять в комбинировании 
различных техник.  
Развивать творчество и 
фантазию.   

Ватманы бумаги, 
гуашь, кисти. 
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