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Сентябрь 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «  Подсолнухи» Рисование пальчиками, 

Ватные палочки. 
 

Учить рисовать пальчиками. Учить 
рисовать стебель и листья у 

подсолнуха. Закрепить навыки 
рисования гуашью. Развивать чувство 

композиции. 
2. «Укрась платочек» Оттиск пробкой. 

Рисование пальчиками. 
Учить украшать платочек простым 

узором, используя печатание, 
рисование пальчиком и 

примакивания. Развивать чувство 
композиции, ритма. 

3. «Осеннее дерево» Печатание листьями Познакомить с приёмом печать 
листьями. 

4. «Гусеница»(Н.Б.Рябко.с.15) Скатывание салфетки Учить скатывать шаровидные комочки. 
Составить на листочке целое из частей-

гусеницу. 
 

 

 

 



Октябрь 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 

1. « Заготовка на зиму. Компот из яблок» Оттиск печаткой из яблока ( 
тампоном) 

Познакомить приём печатания яблоком. 
Поролоновым тампоном. Показать приём 

получения отпечатка. Учить рисовать яблоки 
и ягоды в банке. По желанию можно 
использовать рисование пальчиками. 

2. «Два Петушка» Рисование ладошкой Совершенствовать умение делать отпечатки 
ладони и дорисовывать их до определённого 

образа (петушки). Развивать воображение. 
Творчество. 

3.  «Грибы в лукошке» 
 
 

«Барашек» 

Оттиск печатками (шляпка-
картон), (ножка- 

пальчиками) 
Бумажные салфетки 

Упражнять в рисовании предметов овальной 
формы, печатание печатками. 

Закрепить знания детей о домашних 
животных. Продолжать совершенствовать 

навыки работы в технике «бумажная 
пластика», работать с клеем, развивать 
познавательный интерес, творческие 
способности детей, мелкую и общую 

моторику. 



 

Ноябрь 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «Рябиновая веточка» Рисование пальчиками Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики (примакиванием). 
Закрепить данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 
 

2. «Цыплёнок» Ватные диски, палочки Учить детей наклеивать ватные диски, 
учить их аккуратно раскрашивать, 
«оживлять» картинку с помощью 

ватных палочек. 
3. «Первый снег» Оттиск печатками из 

салфетки 
Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 
снежок с помощью техники печатания 

или пальчиками. Развивать чувство 
композиции. 

4. «Жил-был ёжик»(Н.Б.Рябко, с. 32) Бумажная пластика Создавать образы животных с 
помощью средств бумажной пластики. 
Передавать образы цветом, формой, 

объёмом. 
 



Декабрь 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «Зимний лес» Печать по трафарету. 

Рисование пальчиками 
Упражнять  в умении рисовать пальчиками, 
развивать чувство композиции. Упражнять в 

печати по трафарету. 
2. «Мои рукавички» Оттиск различными 

печатками, пробкой, 
рисование пальчиками. 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 
умение украшать предмет, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 
поверхность. 

3. «Овечка» Тычок полусухой кисти, 
рисование пальчиками. 

Учить тонировать лист, промакивать 
салфеткой (изображая облака, шерсть), 
учить детей техникой рисования тычком 

полусухой кистью 
4. «Я слепил снеговика» (конспект) Обрывание и скатывание 

салфетки и ваты 
Совершенствовать навыки и умения в 
свободном экспериментировании с 

материалами: закрепить умение комкать 
салфетку(вату), создавать выразительный 

образ снеговика, развивать чувство 
композиции. Дорисовывать ватными 

палочками снег, развивать воображение, 
воспитывать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 
 

 



Январь 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «Ёлочка пушистая, нарядная» Тычок жёсткой 

полусухой кистью, 
рисование пальчиками 

Упражнять в технике рисования 
тычком полусухой кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство 
выразительности, как фактура. 

Закрепить умение украшать рисунок, 
используя рисование пальчиками. 

2. «Снежок» Рисование свечой, 
акварель 

Познакомить с техникой рисования 
свочой, тонировать фон. 

3. «Снеговичок» Комкание бумаги 
(скатывание) 

Закреплять навыки рисования гуашью. 
Умение сочетать в работе скатывание, 
комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со 
снеговиком(метла, ёлочка и.т.д.) 

4. «Зайцы в зимнем 
лесу»(Н.Б.Рябко, с.28-29) 

Бумажная пластика Совершенствовать навыкидетей в 
скатывании бумаги для образования 
различных форм. Закреплять умение 

выполнять треугольную форму 
способом «ёлочка». Учить располагать 

детали согласно композиционному 
решению. 

 



Февраль 

№ Тема  занятия Техника Программное содержание 
1. « Красивая чашечка» Оттиск печатками, печать 

по трафарету, ватные 
палочки 

Упражнять в технике рисования тычком, 
печатание печатками. Развивать чувство 

композиции. Учить дорисовывать предмет. 
2. « Золотая рыбка» Отпечатки ладошкой. Совершенствовать технику рисования 

ладошкой, на тонированном листе 
отпечаток ладошки- рыбка, пальцы- хвост. 

Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность. 

3. «Плюшевый медвежонок» Поролон (2шт.),тонкая 
кисть, гуашь. 

Помочь детям освоитьновый способ 
изображения- рисования поролоновой 
губкой, позволяющий особенно ярко 

передать изображаемый объект, 
характерную фактурность его внешнего 

вида, продолжать рисовать крупно, 
располагать изображение в соответствии с 

размером листа. 
4. «Снеговик»  (Н.Б. Рябко,с.24) Бумажная пластика Совершенствовать приёмы лепки из 

бумаги, формирование круглых 
комочков разной величины; 

скатывание тонкого и остроконечного 
жгутиков. 

 



Март 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «Мимоза для мамы» Рисование пальчиками Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 
Развивать чувство композиции 

2. «Животные (петух, птица, слон, 
олень, медведь) 

Рисование 
пальчиками, 

карандашом(кисть, 
фломастер- на выбор 

ребёнка) 

Учить рисовать простейшие фигурки, 
состоящие из многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться всей 
разноцветной гаммой красок. 

3. «Подснежники» Акварель, восковые 
мелки 

Учить рисовать подснежники 
восковыми мелками, обращать 

внимание на склонённую головку 
цветов. Учить с помощью акварели 

передавать весенний колорит. 
Развивать цветовосприятие. 

 

 

 

 



 Апрель 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «Волшебные картинки- 

волшебный дождик» 
Восковые мелки и свеча Закреплять технику рисования свечой 

(волшебный дождик). Аккуратно 
закрашивать лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с помощью 
воскового мелка. 

2. «Солнышко» Рисование ладошками Закреплять технику печатания 
ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки- лучики для 
солнышка. Развивать цветовосприятие. 

3. «Неваляшка» Печатание пуговицами 
различной формы 

Учить рисовать печатками (пуговицами) 
различной формы. Закрепить основные 
цвета. Разрешать пользоваться так же 

всей разноцветной гаммой красок.   
4. «Корзина с цветами в 

подарок маме»(Н.Б.Рябко, 
с.35) 

Бумажная пластика  Развивать способность чувствовать 
специфику материала, умение 

создавать полуобъёмную композицию 
из цветов. Продолжать осваивать 

навыки изготовления цветов из бумаги. 
 

 



Май 

№ Тема занятия Техника Программное содержание 
1. «Как я люблю одуванчики» Обрывание бумаги, 

тычкование жёсткой кистью. 
Восковые мелки. 

Совершенствовать эстетическое восприятие 
природных явлений и техник их 

изображения- обрывания, тычкования и 
других; развивать чувство композиции и 

колорита в процессе использования разных 
материалов для создания выразительного 

образа одуванчика в пейзаже. 
2. «Котёнок» Тычок полусухой 

жёсткой кистью. 
Трафарет котёнка 

Закреплять навык печати кистью по 
трафарету 

3.                   « Салют» Акварель или гуашь, 
восковые мелки 

Закрепление навыка рисования 
акварелью или гуашью, учить рисовать 

салют с помощью воскового мелка 
4. «Пчёлка»(Н.Б.Рябко, с.27) Бумажная пластика Учить передавать образы цветом. 

Формой, формировать дискообразные 
формы из бумаги. Создавать объёмые 

образы. 
 

  

  


