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Октябрь 

5.10.2020г.  

Тема: «Люблю березку русскую» (отпечатки листьями + гуашь). 

Цель: Познакомить  с техникой печатания листьями. 

Задачи: Развивать цвето – восприятие; 

- Учить видеть красоту русской природы; 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: Гуашь, сухие листья березы, кисть, вода, карандаш черного 

цвета. 

 

 

 

12.10.2020г. 

Тема: «Гроздь винограда» (рисование пальцами). 

Цель: Познакомить с техникой рисования пальцем. 

Задачи: Учить детей умению создавать композицию, 

используя технику рисования пальцами; 

- Воспитывать желание творить и получать радость от 

творчества. 

 

 

 

23.10.2020г.  

Тема: «Ветка рябины» ( Пластилинография) + простой карандаш.  

Цель: Продолжать знакомить ребенка с пластилином и его свойствами. 

Задачи:  Развивать у детей эстетическое восприятие природы и 

учить  передавать посредством пластилинографии изображение; 

- Учить  детей отщипывать небольшие кусочки пластилина и   

скатывать маленькие шарики круговыми движениями пальцев, 

выкладывать из тонких колбасок силуэт грозди рябины и листик; 

- формировать интерес к работе с пластилином. 

Материал: Картон, пластилин, стека, клеёнка, простой карандаш.   

 

 

 

 



                                26.10.2020г.                                                                                              

Тема: «Дуб» 

Пластилинография + гуашь 

Цель: Формировать навыки работы с 

пластилином, с гуашью. 

Задачи: Развивать интерес к художественной 

деятельности; 

                                                                    - мелкую                         

моторику, координацию движений рук, глазомера; 

                                                                    - умение самостоятельно располагать изображение на листе 

бумаги. 

 

 Ноябрь 

2.11.2020г.  

Тема: «Какая  осень   без  грибов» (Пластилинография метод квилинга). 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления об  осеннем  времени  года.  

Задачи:  

9.11.2020г.  

Тема: « Кленовый листочек». ( Пластилинография). 

Цель: формировать интерес к работе с пластилином.  

Задачи: научить детей разминать пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук; 

- продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; 

- развивать мелкую моторику. 

Материал: пластилин, дощечки, салфетки, клеенки, 

шаблон клинового листочка. 

 

 

 

20.11.2020г.  

Тема: « Яблонька » ( Пластилинография метод 

квилинга) + гуашь.  

Цель: Продолжать формировать интерес к работе с 

пластилином.  

Задачи: умение к созданию выразительного образа – 

дерева, посредствам объема, цвета развивать мелкую 

моторику. 

Материал: пластилин, дощечки, салфетки, клеенки, 

шаблон яблони, гуашь красного и желтого цвета.  



25.11.2020г.  

Тема: «Фото - рамка для мамы» (бумажная аппликация) + 

рисование. 

Цель: Учить украшать рамочку-шаблон цветочками. 

Задачи: умение к созданию выразительного образа – дерева, 

посредствам объема, цвета развивать мелкую моторику. 

Материал: Шаблоны рамок, клей, мелкие бумажные изделия 

(сердечки, бабочки, цветочки, и.т.д.) для оформления рамки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2.12.2020г. 

   Тема: «Ёлочка красавица всем ребятам нравиться» (Пластилинография) + гуашь. 

                                 Цель: закреплять навыки раскатывания, сплющивания. 

Задачи: Формировать умение создавать знакомый образ 

посредством    пластилина на горизонтальной плоскости;   

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику 

  Материал: пластилин, дощечки, салфетки, клеенки, 

шаблон ёлки, гуашь яркие цвета.  

 

 

  

 



16.12.2020г.  

Цель: Совершенствовать умение рисовать русскую 

берёзу. 

Задачи:  Продолжать учить изображать дерево; 

развивать чувство композиции.  

Материал: Листы бумаги тонированные в синий цвет 

или в светло фиолетовый , гуашь , кисти, 

непроливайка. 

 

 

 

 

 

 23.12.2020г.  

                                                                                             

 Тема: «Дед Мороз и Снегурочка» ( Пластилинография) 

 

  Цель: Совершенствовать умение детей в 

нетрадиционной изобразительной технике – 

рисовании пластилином, расширять знания о 

возможностях данного материала, учить детей 

наносить мазки пластилином, тонким слоем. 

Задачи: Развивать образное мышление, 

умение создавать знакомый образ, с опорой на 

жизненный опыт детей (художественное слово, 

иллюстрации); добиваться реализации 

выразительного, яркого образа, дополняя 

работу элементами бросового материала. 

Использовать данный вид работы, как 

источник, доставляющий радость не только 

ребенку, но и окружающим. 

Материал: пластилин, дощечки, салфетки, 

клеенки, шаблон Деда Мороза и Снегурочки. 

 

 

 

28.12.2020г. 

Тема: « Новогодний Дед мороз» ( аппликация из ватных дисков + цветная бумага) 

 

Цель: научить изготовлять образ (портрет) Деда Мороза. 



 

Задачи: развивать творческие способности, 

воображение у детей старшего дошкольного 

возраста; воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

усидчивость; развивать мелкую моторику, глазомер. 

 

Материал: бумага розового цвета, шаблон круга,  

ватные диски шт.8,  вырезанные шапочки синего или 

красного цвета из цветной бумаги, клей Пва, 

 ножницы, снежинки, глазки декоративные. 

 

 

 

 

 

 

 

   11.01.2021г. 

                             Тема:   «Морозные узоры»                                                                                        

Цель: Познакомить с новым  

способом создания рисунка – раздуванием капли 

 ( раздувание капли через коктельную трубочку ) . 

                                Задачи: Способствовать развитию  

                                 творческих способностей,  

                  ассоциативного мышления, воображен 

                                  дыхательного аппарата.  

      Направлять на формирование  

                           воображения и культуры цвето - ведения.  

             Воспитывать желание создавать  

                  интересные оригинальные рисунки.  

          Вызывать чувство восхищения  

         от полученных чудо- узоров. 

 

 

 

 

20.01.2021г.  

Тема: «Цыплёнок» из ватных дисков. 

Цель: Учить изготавливать цыплёнка в яйце.  

Задачи: Развивать глазомер, чувство цвета, формы, 



 пропорций. Воспитывать интерес к  

народной культуре, эстетический вкус. 

Материал: ватные диски, картон, клей Пва,  

шаблон цыплёнка в яйце, краски желтого цвета,  

вода, кисточки.  

 

 

 

 

 25.01.2021г.  

                    Тема: «Кит » из ватных дисков. 

                                    Цель: Учить изготавливать кита из ватных 

дисков.  

                                   Задачи: Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы, пропорций. 

        Воспитывать интерес к 

                                   народной культуре, эстетический вкус. 

 

 

 

 

29.01.2021г.  

Тема: «Зайчик» из ватных дисков». 

Цель: расширить представление детей о зайце, 

 об особенностях внешнего вида. 

Задачи: Учить детей работе в технике 

 аппликации из ватных дисков,  

совершенствовать умения детей  

создавать композицию из отдельных деталей,  

расширить представление детей об 

 особенностях внешнего строения зайца.  

Развивать мелкую моторику рук,  

зрительное, слуховое восприятие,  

формировать навыки аккуратного и 

 бережного отношения к материалам. 

Вызвать положительный отклик 

 на результаты своего творчества,  

воспитывать самостоятельность,  

усидчивость, внимательность. 



                                            3.02.2021г. 

                                                          Тема: «Кошечка »( 

Аппликация из ватных дисков).  

                                   Цель: выполнение аппликации 

"Кошечка ". 

                                                   Задачи: закреплять 

знание геометрических фигур; 

                         развивать мелкую моторику рук; 

               воспитывать аккуратность. 

                                               Материал: 

Демонстрационный материал, 

                                 ватные диски; картон зелёного цвета;  

                клей ПВА; ножницы; гуашь  

                   зелёного цвета, жёлтого цвета,  

                  заготовки глаз, нос, бантик . 

11.02.2021г.  

Тема: «Гусеница» ( Аппликация из ватных дисков) + гуашь.  

Задачи: Продолжать знакомить с техникой работы;  

развивать цвето- восприятие;  

воспитывать аккуратность  

при выполнении работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 15.02.2021г. 

                                                                                           Тема: «Царевна-лягушка» ( Пластилинография) 

                                                                                     Цель: развивать интерес к пластилинографии, 

                                                                   расширять знания детей о лягушках;   

                                                                                                        

учить   бережному и уважительному 

                                                                         

отношению ко всему живому. 

 

                                                                                              

Задачи: учить ребёнка технике рисования  

                                                                            

пластилином, продолжать учить 

                                                                                          

 детей создавать не сложную композицию; 

                                                                                                                                                         



развивать мелкую моторику пальцев рук, 

                                                                                             ориентировку в пространстве, координацию    

                                   движений, 

                                                                            развивать эстетическое восприятие,  

                                                                                             чувство прекрасного, воображение, фантазию;  

                                                                       воспитывать самостоятельность. 

                                                                                                  Материал: Иллюстрации с изображением лягушек,  

                                                                  белые листы бумаги, пластилин,  

                                                                     трафареты лягушек, фломастеры. 

24.02.2021г.  

Тема: «Совушка-сова»  

(нетрадиционная аппликация  

из ватных дисков + гуашь  

желтого и черного цвета.  

Цель: Развивать творческие 

 способности дошкольников в  

аппликации из  

нетрадиционных  

материалов (ватных дисков). 

Материал: 3 ватных диска,  

основа тёмный картон ,  

гуашь жёлтого, черного,  цвета – для рисования 

 глаз и ног носа; ножницы; клей ПВА;  

кисть; клеенка; тряпочка  

для удаления лишнего клея. 

 

 

4.03.2021г.  
Тема: «Подснежники»  

(аппликации из ватных дисков 

 + рисование гуашью. 

Материал: голубой или синий картон,  

ножницы, кисти для клея, клей,  

салфетки,  ватные диски,  

гуашь зеленого цвета 

 для рисования стебля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.03.2021г.  
Тема: «Лебеди»  

(аппликации из  

ватных дисков + рисование гуашью). 

Цель: Развивать умение детей  

пользоваться нетрадиционным 

 материалом, создавать 

общую композицию. 

Материал: ватные диски,  

клей пва, картон голубой или  

фиолетовый или синий цветом ,  

белая основа озера из бумаги, глаза 

 вырезанные из чёрной бумаги,  

клюв вырезанный из  

красной бумаги. Гуашь  

синего, зелёного,  

коричневого цвета, образец.  

 

18.03.2021г.  
Тема: «Цветочки»  

( Аппликация из ватных 

 дисков на тему весна) + гуашь. 

Материал: ватные дисков,  

клей пва, основа для цветка  

картон любого цвета , гуашь жёлтого 

 цвета для середины цветка,  

гуашь зелёного цвета для листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2021г.  
Тема: «Поросенок»  

(аппликация из бумаги ) + гуашь. 

Цель: Изготовление  аппликации 

 из цветной бумаги. 

Учить создавать образ  

домашнего животного  

(поросенка) из цветной бумаги. 

Материал: квадрат розового цвета 

 ( туловище) ; квадрат чуть по меньше 

( голова), прямоугольные полоски 

 розового цвета ( для ножек),  

клей пва, гуашь черного и  

красного цвета глаза,  



пятак, копытца, уши, хвост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


