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Цель данной работы — способствовать развитию творческих способностей 

дошкольников посредством игровых технологий на занятиях по 
изобразительной деятельности. 

  

Месяц № Тема Программное содержание 

Сентябрь 1 занятие «Осенний 
натюрморт» 

Познакомить детей с жанром 
натюрморта;  учить работать в 
технике «набрызг». Учить правильно 
пользоваться зубной щеткой во время 
работы; развивать глазомер, 
внимание, усидчивость;  воспитывать 
чувство любви к красоте родной 
природы. 

2 занятие «Зонтик» 
обрывная 
аппликация 

 Учить детей создавать изображения 
способом обрывной аппликации.  
Закреплять навыки работы с бумагой 
(без помощи ножниц, украшать 
шаблон зонтика мелкими яркими 
обрывками цветной бумаги,  
развивать мелкую моторику рук и 
координацию глаз, аккуратно 
наклеивать). 
 

Октябрь 3 занятие «Дары природы» Познакомить детей с  техникой  
рисования «монотипия». Продолжать 
учить детей выбирать цветовую 
гамму для передачи натюрморта. 
 Продолжать развивать мелкую 
моторику рук.  

4 занятие Аппликация 
объемная 
«Осеннее дерево» 

Создание объемной аппликации из 
полосок цветной бумаги. Закрепить 
навыки аккуратного вырезания и 
наклеивания.  

5 занятие «Осенняя береза» Познакомить детей с новой техникой 
«рисование свечей». 
Учить детей передавать в рисунке 
характерные особенности березы. 



Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на красоту осени. 

Ноябрь 6 занятие «Снеговик» 
аппликация из 
ваты 

Познакомить детей  со способом 
создания снеговика из ваты. 

7 занятие «Цветы для 
мамы» 
ниткография 

Познакомить детей с  техникой 
рисования «Ниткография». Развивать 
детское творчество, мелкую 
моторику, глазомер, координацию 
движения рук. 

Декабрь 8 занятие 

 

 

«Новогодняя 
ночь» техника 
граттаж 

Учить рисовать, сочетая в рисунке 
разные материалы: восковые мелки, 
гуашь.  Учить детей умению отражать 

в рисунке признаки праздника – 

встречи нового года. 
9 занятие «Чудесные 

превращения 

Кляксы» 

Кляксография. 

Учить детей делать кляксы (черные и 
разноцветные). Создать условия для 
свободного экспериментирования.  

Январь  10 занятие «Украшаем ёлку» Закреплять техники рисования 
пальцами, ватными палочками, 
развивать творческое воображение, 
мелкую моторику. 

11 занятие «Зимний лес» 
Рисование при 
помощи 

зубной щётки. 
Техника 

«набрызг» 

Создание зимнего леса техникой 
«набрызг». Продолжать закреплять 
понятие «пейзаж»; формировать 
умение работать в технике «набрызг». 

Февраль 12 занятие «Военные 
корабли» 
рисование по 
сырой бумаге 

Учить изображать море и корабли в 
вдалеке, способом цветовой растяжки 
«по - мокрому». 

13 занятие «Самолет» 
пластилинография 

Учить составлять на плоскости 
предмет, состоящий из нескольких 
частей. Развивать интерес детей к 
работе с пластилином на 
горизонтальной плоскости - 
пластилинографии. 

Март  14 занятие «Мимоза» 
Рисование тычком 

Закрепить умение рисовать при 
помощи тычка. Учить рисовать 
цветы, расширить знания о цветах, 
развивать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 



15 занятие «Цыпленок» из 
ватных дисков 

Продолжать вызывать у детей 
интерес к работе с ватными дисками.  
Совершенствовать навыки  
пользоваться ножницами при работе. 
Закрепить приёмы вырезывания, 
наклеивания и рисования. 
Продолжать формировать у детей 
уверенность в себе и своих 
возможностях. 

Апрель 16 занятие «Весеннее 
солнышко» 
коллективная 
работа, рисование 
ладошками  

Продолжать учить детей работать в 
коллективе, сотрудничать между 
собой. Продолжаем работать с  
техникой печатания ладошками. 

17 занятие «Цветущая ветка» 
выдувание 
трубочкой 

Продолжать учить детей рисовать в 
данной технике, дополнять работу 
вырезанными цветами. Развивать 
воображение, ассоциативное 
мышление. 

Май 18 занятие «Салют» 
рисование 
мыльными 
пузырями 

Учить  выдувать из коктейльной 
трубочки, разбавленную гуашь 
жидким мылом, получая пузырьки и 

переносить их на бумагу.  
 

 19 занятие «Кто живет в 
лесу» 

Коллективная 
работа 

Совершенствовать навыки 
изображения животных, используя 
нетрадиционные техники рисования. 
Продолжать учить, самостоятельно 
выбирать технику рисования. 
Развивать чувство цвета и 
композиции. 

 


