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          В программе творческой мастерской «МАТИСС» представлены материалы по 
обучению дошкольников технике рисования, лепке, аппликации, основанные на опыте 
работы в дошкольном образовательном учреждении с детьми 2-7 лет. Предлагается 
перспективное планирование дополнительных занятий по изодеятельности, для детей 
дошкольного возраста. В программе дано примерное тематическое планирование. 
Представленные разработки направлены на формирование необходимых навыков и 
умений, на развитие творческих способностей, воображения и фантазии детей. 

          Рабочая программа разработана в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования»; 
4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.30.49-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 
5. Примерной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
детский сад 202 «Город чудес». 
7. Уставом МБДОУ; 
8. Парциальными программами: 
-«Шаг в искусство» под редакцией С.В. Погодиной. 
-Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
-ссылка на группы в вк vk.com/det_podelki, vk.com/podelki_dlia_detei, 
vk.com/podelkabelka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
          Предлагаемое примерное тематическое планирование к программе «Шаг в 
искусство» позволяет реализовать в полной мере обозначенную в ней образовательную 
модель, в основе которой лежит вариативный подход к организации детского 
изобразительного творчества. Блоки, модули и темы, составляющие общее планирование 
педагог может составить самостоятельно в зависимости от региональных особенностей, 
профессиональных предпочтений и индивидуальных возможностей воспитанников. 
         План разделен на четыре блока: «Неживая природа», «Растительный мир», 
«Животный мир», «Мир человека». Количество модулей и тем, выделенных в блоках, 
неодинаково. Педагог может свободно выбирать модули и темы. 
       «Неживая природа»: содержание этого блока предполагает рассмотрение с детьми 
основных стихий (вода, огонь, земля, воздух), их свойств, особенностей проявления и 
взаимодействия с растительным и животным миром, с человеком.  
       «Растительный мир» («Мир растений»): содержание этого блока предполагает 
расширение у детей представления о растительном мире и его значении для человека, о 
важности сохранения растительного мира.  
      «Животный мир» («Мир животных»): содержание этого блока предполагает 
расширение у детей представления о животном мире, повадках животных, особенностях 
их взаимодействия, о важности сохранения животного мира. 
       «Мир человека»: содержание этого блока предполагает знакомство детей с основными 
сферами жизнедеятельности человека, расширяет их представление о быте и досуге, об 
эмоциях и др., способствует социализации детей.  
       Каждый блок раскрывается в пяти направлениях творческого развития детей: 
живописно-графическое творчество; конструктивное творчество; пластическое 
творчество; декоративное творчество; знакомство с книжными иллюстрациями и 
произведениями искусства.  
     Отличительной особенностью данного планирования является то, что дети 
приобщаются к искусству, участвуя в различных видах изобразительного творчества 
благодаря системе художественных эталонов, к которым относятся: цвет, форма, 
композиция, художественные техники. Компоненты этой системы для раскрытия темы 
используются в том или ином варианте. Так у детей появляется художественный опыт и 
формируются интегративные качества, необходимые в других видах деятельности. Каждая 
тема предусмотрена во всех видах изобразительного творчества и для всех возрастных 
групп. В плане представлены следующие возрастные группы: младшая (2–3 года); средняя 
(3–4 лет); старшая, подготовительная (5–7 лет).  
        Творческой работе на занятии, как правило, должна предшествовать 
подготовительная работа. Необходимо предварительно объяснить детям особенности 
материалов и техник, которые предстоит использовать, обсудить с ними 
последовательность творческих операций, показать им фотографии, рисунки, 
картинки-схемы и педагогические эскизы, которые помогут справиться с заданием. В 
зависимости от возраста и темы можно в начале занятия показать детям от 2−3 до 7−8 
разных изображений. Очень важно так выстраивать каждое занятие, чтобы у детей была 
возможность проявлять самостоятельность, манипулировать и экспериментировать с 
материалами и инструментами. Выполняя те или иные упражнения, дети освоят 
классические и неклассические художественные техники, овладеют различными 
изобразительными приемами. Если индивидуальное выполнение задания по какой-либо 
причине затруднено или менее предпочтительно, рекомендуется коллективная работа. 
Знакомить детей с книжными иллюстрациями и произведениями искусства следует на всех 
возрастных этапах. Предлагаемым планом предусмотрено знакомство младших 
дошкольников (группы: 2–3 года; 3–4 года) чаще с книжными иллюстрациями, а более 
старших детей (группы 5–7 лет) − с произведениями искусства. В дошкольном возрасте у 
детей активно развивается познавательный интерес. Дети стремятся рассмотреть, изучить 



предметы окружающего мира, объекты живой и неживой природы. Их внимание 
привлекают природные явления (в том числе дождь, град, гроза, туман, снегопад, метель и 
др.), переход веществ из одного состояния в другое. Они хотят знакомиться с миром 
растений и животных, узнавать то, что происходит в повседневной жизни (в семье, в 
детском саду, во дворе, на улице). 
         Маленькие исследователи уже способны группировать и систематизировать объекты 
природы по внешним признакам. Они наблюдают, сравнивают, анализируют и делают 
выводы. Все это так или иначе отражается в их творчестве (в рисунке, лепке, аппликации и 
др.). Дети создают работы, и это способствует закреплению и уточнению их знаний, 
формирует у них положительное, бережное отношение к природе. Чем больше знаний 
накапливают дети об окружающем мире, тем богаче становится их воображение, без 
которого немыслима творческая деятельность.  
        Центральное место в творчестве детей (уже в их первых рисунках) занимает человек. 
Это, конечно, любимая мама, и папа, и бабушка с дедушкой, и сестренка и (или) братишка, 
а еще любимые сказочные герои. Изображение человека в детских работах постепенно 
усложняется. Дети осваивают разные способы изображения людей, причем не только 
стоящих (то есть статичных фигур), но и выполняющих какую-либо работу. Они учатся 
передавать движение, эмоции. 
        Развитие образов растений и животных, а также образов людей в детских работах 
происходит постепенно, что нашло отражение в предлагаемом планировании. 
Тематический план разработан по принципу «от простого к сложному» (от деталей и 
фрагментов до целостного образа), характеризуется разнообразием, вариативностью, 
гибкостью, позволяет осуществлять выбор в зависимости от конкретных условий, знаний и 
умений, желания и настроения детей. 
Основная цель программы является раскрытие перед детьми дошкольного возраста 
социальной роли изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. 
Формирование у дошкольников устойчивой систематической потребности к 
саморазвитию и самосовершенствованию в процессе обращения со сверстниками, 
совместного творчества взрослого и ребенка через различные виды изобразительной и 
прикладной деятельности. Ознакомление детей с наиболее полным спектром различных 
техник изобразительного искусства, а также воспитание у детей эстетического отношения 
к действительности. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 
художественного развития дошкольников: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 
3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
4.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
5.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции - 
творца» 
7.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно – 
образной выразительности. 
 
        Программа рассчитана на 4 года обучения для детей дошкольного возраста 2-7 лет 
(младшая, средняя, старшая, подготовительные группы). Занятия проводятся группами по 
10-12 человек 2 раза в неделю в течении года.  



 
Продолжительность занятий: 

Возраст 
детей 

Продолжительность 
занятий 

Периодичность в 
неделю 

Количество 
занятий  в год 

Дети 2-3 лет 15 мин. 2 72 
Дети 3-4 лет 20 мин. 2 72 
Дети 5-7 лет 30 мин. 2 72 

 
     В ходе реализации программы творческой мастерской «МАТИСС» дети знакомятся со 
следующими техниками рисования, лепки, аппликации.  
Ожидаемый результат: 
* самостоятельно использовать материалы и инструменты, владеть навыками техники 
рисования, лепки, аппликации и применять их; 
* самостоятельно передавать композицию ; 
* выражать свое отношение к окружающему миру через творческую работу; 
* давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 
* проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2-3 ГОДА 
Сентябрь  

№ Тема занятия Содержание   
1 Осеннее  

дерево 
На белый картон приклеить 
ствол дерева из 
гофрированного картона 
клеем. Далее приклеить  
ватные диски поверх ствола, 
и,  смешивая цвета осенних 
цветов, раскрасить 
акварелью. 

 
2 Рыжики  Из цельного куска вытянуть 

ножку гриба, шляпу вытянуть 
в форме тарелки и придать 
форму. Под низом шляпы 
сформировать стекой линии и 
прилепить на основу 

 
3 Радуга Приготовить основу картон 

голубого цвета. Из пластилина 
цветов радуги скатать длинные 
палочки и согнуть их 
параллельно друг к другу. Из 
пластилина белого цвета 
слепить облака. 

 



4 Голова 
девочки  

Сначала скатать круг и 
приплюснуть на картон. 
Прилепить глаза. Далее 
другим цветом придумать 
прическу девочке, слепить 
украшения. Стекой 
нарисовать рот 

 
5 Божья 

коровка 
Из черного пластилина 
скатать овал-туловище. 
Рядом прилепить маленький 
кружок-голова. Далее слепить 
2 крыла из красного цвета в 
форме капельки. Прилепить 
мелкие кружочки  

6 Попугай  Тесто разделить на 2 куска 
для головы и туловища. 
Приплюснуть на картон. 
Далее скатать хвост и крыло. 
Прилепить глаза из белого, 
клюв желтого цветов. 
Подрисовать хохолок и ноги 
фломастером.  

7 Стрекоза  Зеленое тесто разделить на 3 
разные части для туловища, 
прилепить на картон. Далее 
сразу клеем рисуют форму 
крыла и обсыпают мелкой 
солью. Акварелью 
раскрашивают разными 
цветами крылья 

 
8 Кувшинка  Раскрасить акварелью фон 

сине-зеленой краской. После 
высыхания приклеить 2-3 
салфетки цветка друг на 
друга, серединку прилепить 
пластилин желтого цвета. 

 
Октябрь 

№ Тема занятия Программное содержание  



1 Листик с 
зонтиком 

На картон приклеить 
березовый лист. На него 
приклеить глаза-можно 
использовать пластилин. 
Далее фломастером 
прорисовать ноги, руки, 
словно держит зонт. 
Нарисовать капли дождя 

 
2 Медуза  Сразу клеем прорисовать 

овал-туловище медузы, 
щупальца, обсыпать мелкой 
солью. Далее акварелью, 
используя яркие цвета, 
раскрасить полностью всю 
медузу. 

 
3 Березы  Приклеить на бумагу 

трубочки-ствол берез. 
Нарисовать белой гуашью 
ветки. Приклеить листья. 
Траву скомкать из 
зелено-желтой салфетки.  

 
4 Яблоки  Свежие маленькие яблоки 

разрезать пополам. На месте 
среза кладут краски: желтого, 
красного, зеленого цветов. 
Напечатать краской на бумагу 
яблоки. Подрисовать кистью 
веточки от яблок  

5 Эмоции  Дать детям готовую голову. 
Приклеить глаза, сделать 
прическу. Нарисовать детям 
эмоции человека в разных 
состояних: брови, губы. Не 
забыть про нос 

 
6 Ангри бёрдс Скатать в круг, либо в форму 

треугольника. Прилепить из 
другого цвета живот, глаза из 
белого, брови, клюв, хохолок 

 
7 Цветок  Тесто разделить на 

одинаковые размером кусочки 
для лепестков и примерно от 
центра собрать лепестки. По 
середине прилепить серединку 
из другого цвета. Из белого 
цвета прилепить глаза. 

 



8 Рожок  Сначала приклеить сам рожок 
на картон. Поверху рожка 
приплюснуть 3 разные цвета 
кружочка. На них рассыпать 
разные крупы и их 
приплюснуть чтоб не 
рассыпались 

 
Ноябрь 

№ Тема занятия Программное содержание  
1 Солнышко  Желтое тесто разделить и 

скатать короткие палочки для 
лучей. На картон 
приплюснуть оставшийся 
круг. По краям солнца 
прилепить лучи. Глаза сделать 
из бусинок. Рот скатать из 
красного 

 
2 Медуза из 

тарелок 
На тарелку приклеить 
маленькие квадраты, 
приклеить глаза. Снизу 
всунуть в дырочки шерстяную 
нитку. Показать детям как 
засовывать или привязать 

 
3 Рыбки в 

аквариуме 
Приклеить ватные диски 
внутри аквариума. Раскрасить 
их разными цветами, 
приклеить глаза. Раскрасить 
фон волнами. Фломастером 
нарисовать плавники рыбам. 

 
4 Осеннее 

дерево  
Нарисовать сначала ствол в 
виде палочки и ветки от 
ствола. Класть на губку цвета 
осени гуашь и печатать под 
стволом листья. Траву 
выполнить так же из 
желто-зеленого цвета 

 



5 Пингвин  Из теста отщипнуть 2 
маленьких куска для рук 
пингвина. Большой кусок 
скатать в овал и приплюснуть 
на картон 

 
6 Ажурная 

салфетка 
Ажурную салфетку 
раскрасить разноцветными 
яркими цветами, чтобы 
смешать их между собой, 
чтобы увидели какой цвет 
получается при смешивании 

 
7 Морской лев  Соленое тесто отщипнуть из 

теста 3 куска для конечностей 
и один маленький для носа. 
Белое тесто разделить на 2 
больших и 2 маленьких куска. 
Туловище скатать в форме 
капельки. Соединить  

 
8 Обезьяна  От теста отщипнуть по 2 куска 

маленьких для ушей, рук и 
ног. Белое тесто разделить на 
части для глаз, ушей, 
мордочки и брюха. 
Оставшийся кусок разделить 
на 2 разные размером круга, 
соединить  

 
Декабрь 

№ Тема занятия Программное содержание  



1 Домик  Самому большому куску теста 
придать форму квадрата, 
поверху вытянуть в 
треугольник. Для крыши 
скатать в колбасу и приклеить 
на месте крыши. Окно 
прилепить в форме круга 

 
2 Узоры из круп Соленое тесто скатать в круг и 

приплюснуть на картон. Далее 
на нем из круп составить 
узоры, составить композицию. 
Использовать яркие крупы  

 
3 Лягушка  Соленое тесто отщипнуть от 

большого куска 4 маленьких и 
2 куска побольше. 4 куска 
скатать в кружочки, 2 в 
короткие палочки. Скатать 
большой кусок в круг и 
прилепить его на картон, не 
прижимать. Соединить части 
тела друг с другом  

4 Дерево  Провести разноцветными 
линиями полоски от низу к 
верху и провести эту линию в 
сторону в виде веток каждую, 
рисующую с низу вверх. Далее 
точками разрисовать листья и 
траву 

 
5 Морской конь Из цельного куска отщипнуть 

5 маленьких кусков. 
Оставшийся кусок скатать в 
форму капли, приплюснуть на 
картон. Оставшиеся куски 
прилепить к туловищу со 
стороны спину, прилепить 
нос. Из белого теста 
прилепить плавник  



6 Елка  Зеленым цветом провести 
вертикальную линию и 
рисовать полоски от макушки 
до низу короткие линии, при 
этом придать елке форму 
треугольника. Использовать 
разные цвета. Нарядить елку 
шарами   

7 Олень  Форму головы оленя 
приклеить на картон. Далее 
под головой приклеить рога. 
На голову приклеить красный 
нос, глаза 

 
8 Снеговик  Белое тесто скатать в круг, 

приплюснуть. Прилепить 
глаза, щеки, нос. Далее 
прилепить над головой 
шарфик, и прилепить шапочку 
снеговику, украсить его 
разными фигурками  

Январь 
№ Тема занятия Программное содержание  
1 Корабль  Скатать 2 цвета в форму 

треугольника разных по форме 
и симметричных. Скатать в 
палку другой цвет и приклеить 
на картон, придав форму 
трапеции. Приклеить паруса. 
Украсить стекой 

 
2 Гоночная 

машина 
Большой кусок скатать в палку 
и придать формы углам. Из 
черного теста скатать круг и 
прилепить к корпусу машины. 
Из другого черного цвета 
скатать короткую палку и 
прилепить к большому. 
Украсить фарами, полосками 
другого цвета  



3 Снегирь  Фигуру туловища приклеить 
на картон. Потом приклеить 
глаза, живот, поэтапно цвета 
крыльев, нос.  

 
4 Дом  Сначала приклеить на картон 

саму форму дома. Далее 
приклеить крышу, окошки, 
дверь. Можно украсить 
узорами или пририсовать 
фломастером 

 
5 Собака  Пластилин разделить на 4 

средних мелких, для уха с 
хвостом. Оставшийся кусок 
разделить на 2 разные по 
величине части. Слепить 
голову, далее лепить части 
тела. 

 
6 Лиса. 

Оригами  
Оранжевый цвет сложить в 
форму треугольника. 
Приклеить части лица. 
Приклеить туловище, нос, 
ноги. Фломастером нарисовать 
глаза , шерсть и окружение 
лисы 

 
7 Кот  Пластилин разделить на 2 

куска разных размеров. Из 
маленького вытянуть уши, 
прилепить нос, глаза. К 
большому куску приклеить 
хвост. Соединить туловище и 
голову   

 
8 Ангри бердс  Большой кусок скатать в круг. 

Взять другой цвет, круг 
приплюснуть и приклеить на 
большой круг. Прилепить 
глаза, нос, брови, хвост 

 



Февраль 
№ Тема занятия Программное содержание  
1 Дракоша Пластилин разделить на 4 

маленьких куска, 1 для хвоста 
и 2 больших для головы с 
туловищем. Голове придать 
форму яйца, туловище в 
форме капли, хвост скатать в 
колбасу. Соединить все части 
тела  

2 Лев  Готовую форму туловища 
детям раскрасить восковыми 
карандашами, нарисовать 
глаза, полосы и раскрасить все 
черной акварелью. Морду и 
глаза прилепить из 
пластилина. Можно приклеить 
в виде волос желтые полосы 
вокруг головы  

3 Инопланитяне  Цветной картон сложить в 
цилиндр. Сделать заранее 
дырки и засунуть синельные 
проволки. Приклеить много 
глаз. Украсить красками, 
можно украсить перьями 

 
4 Динозавр  Из куска отщипнуть кусок для 

головы с шеей, и для 4 
ног-скатать их в палочки. 
Туловище скатать в форму 
капли и соединить шею и ноги 
к туловищу. Прилепить к шее 
голову. Слепить шипы на 
хвосте из другого цвета  

5 Нюша  Из целого куска отщипнуть 2 
куска для ушей и по 2 для рук 
и ног. Все части тела скатать в 
колбасу в нужный размер и 
соединить к туловищу, 
скатанный в круг и соединить 
к туловищу 

 
6 Павлин  Цветную бумагу сложить в 

гармошку и приклеить на него 
разноцветные кружочки. 
Далее приклеить туловище 
павлина. Приклеить клюв и 
глаза 

 



7 Танк  Цельный кусок разделить на 3 
куска для пушки-скатать в 
тонкую колбасу, для корпуса 
танка и колес. Их скатать в 
колбасу. Приклеить по частям 
все детали. Колеса слепить из 
другого цвета   

8 Жираф  Из желтый цвет отщипнуть 
кусочки для ушей, головы, ног 
нужного размера. Приклеить 
на картон. Слепить рожки и 
пятна на жирафе, прилепить 
хвост, глаза  

 
 

 Март 
№ Тема занятия Программное содержание  
1 Веселые 

конверты  
Готовые заготовки 
поэтапно приклеить сначала 
глаза, нос, рот, язычок, 
зубы. Приклеить на конверт 
разные фигурки как 
украшение. Придать 
выразительность конверту с 
помощью линий 
фломастера  

2 Отпечаток на 
тесте  

Придать тесту 
необходимую форму. Взять 
какую-нибудь фигурку или 
растение и отпечатать его на 
тесте. Тесто высушить  

 
3 Ежик  Нарисовать сначала нос. 

Далее черно-коричневой и 
белой гуашью нарисовать 
иголки на месте туловища. 
Нарисовать яблоки при 
желании, траву, облака, 
солнце 

 
4 Медведь  Тесто разделить по 2 

маленькие куска для рук и 
ног, 2 большие куска для 
туловища и головы. 
Приклеить голову, уши, 
туловище и ноги, руки. 
Мордочку из черного цвета, 
глаза засунуть бусинами  



5 Оригами 
животных 

Сложить бумагу в форму. 
Приклеить части лица 
животных, которые дети 
хотят. Приклеить глаза, нос, 
клюв, зубы, уши. Можно 
подрисовать фломастером 

 
6 Улитка  2 цвета теста скатать в 

колбасу в короткую и 
длинную. Ту, что длинная 
скрутить в спираль и 
приложить 

 
7 Масленица  На бумажную тарелку 

сначала прилепить 
цыпленка, далее приклеить 
овальной формы яйца 
разных цветов. Стекой 
сделать украшения или 
украсить тестом. Украсить 
фон   

8 Самолет  Из пластилина скатать в 
форме капли корпус. 
Треугольной формы 
слепить крыло самолета, 
хвост. Слепить окна, глазки. 
Можно прилепить полоски 
самолету  

 
Апрель 

№ Тема занятия Программное содержание  
1 Ромашка  На бумажную тарелку 

приклеить круг из бумаги. 
Далее желтый пластилин 
прилепить по центру. По 
периметру круга 
прилепить лепестки цветка  

2 Украшаем 
улитку 

На готовый рисунок лепить 
разными цветами раковину 
улитки, размазывая 
пальцами. Туловище 
раскрасить одним цветом 

 
3 Ам ням От пластилина отщипнуть 

4 кусочка для ножек. 
Оставшийся большой 
кусок скатать в круг, 
прилепить к туловищу 
ноги. Из белого цвета 
глаза, зубы, из черного 
зрачки  



4 Машинки  Скатать пластилин в 
палочки, разделить на 
разные размеры для окон и 
корпуса машины, 
приплюснуть на картон. 
Скатать полуовал для окон, 
разделить на 2 части и 
прилепить на месте окна. 
Скатать колесо, фары  

5 Отпечаток 
растений на 
тесте  

Скатать и растянуть тесто 
на картон. Положить на 
него растение, 
приплюснуть. Когда 
высохнет, покрасить 
краской   

6 Павлин  Приклеить туловище по 
центру листа. Раскрасить 
ватные диски акварелью и 
приклеить вокруг 
туловища. Птице 
прилепить из пластилина 
глаза, хохолок  

7 Пингвин  Раскрасить фон бумаги. 
Далее приклеить туловище 
пингвина, живот, руки. 
глаза, клюв, шапку, лапы. 
Можно добавить 
украшения  

8 Морковь  Скатать пластилин в форме 
сосульки. Из зеленого 
цвета скатать палочки и 
соединить к верхушке. 
Прилепить глаза 

 
 

Май 
№ Тема занятия Программное содержание  
1 Квиллинг  По центру прилепить 

лепесточки цветка. Далее 
длинную полоску гофр. 
бумаги закрутить в 
спиральку и приклеить по 
центру цветка 

 
2 Фрукты  Разные цвета пластилина 

слепить в фрукт 
соответствующий по 
цвету. Все лепить на 
картон. В  конце работы 
прилепить глазки фруктам 

 



3 Лес  Разные цвета бумаги 
треугольной и овальной 
формы приклеить по низу 
бумаги. Приклеить солнце. 
Раскрасить фон листа, 
нарисовать на фигурках 
ствол деревьев белой 
краской  

4 Банка угощения На готовую банку сделать 
отпечаток маленьких 
яблок, прежде накрасив ее 
краской. Нарисовать 
ягоды: смородины, 
земляники  

 
5 Открытка  На фон приклеить 

согнутые из круга 
лепестки, клеить по кругу. 
Серединку клеить из 
пластилина из маленьких 
кружочек. Приклеить 
стебель, листья. 
Нарисовать прожилки 
фломастером  

6 Не 
существующие 
людт 

Скатать большой круг из 
пластилина для туловища. 
Прилепить голову меньше 
размером. Прилепить 
глазки 1-2 штуки по 
фантазии детей. Прилепить 
рожки, ноги, рот, уши, 
руки необычной формы  

7 Подсолнух  Прилепить по центру 
черный пластилин, 
растянуть. Обсыпать  
семечками. По кругу 
приклеить лепестки из 
гофр бумаги. Приклеить 
стебель и листья  

 
8 Листья клевера Картон раскрасить 

оттенком зеленого цвета, 
либо смешать более 
нежным оттенком и 
нарисовать украшения, 
либо сделать украшения 
отпечатком  

 
 



3-4 ГОДА 
№ Тема занятия Программное содержание Техника работы 
1 Кот  Обвести по шаблону и 

вырезать по линии 
туловище, глаза, носик. 
Приклеить на картон. 
Фломастерами нарисовать 
окружающие предметы: 
трава, домики, птички, 
солнышко  

2 Сова  Приготовить пластилин 
для туловища, 2 крыла, 
глазки белого цвета и 
зрачок черного цвета, цвет 
для живота 

 
3 Яблоки  Скатать кружок на ладони 

из пластилина, на картон 
приплюснуть. Из 
коричневого цвета скатать 
палочку от яблока. 
Прилепить глаза из 
белового цвета, листья, 
украшения  

4 Медведь моряк Обвести по шаблону, 
вырезать по линии. 
Приклеить клеем мордочку 
с носом, одежду ,ремешок 
из фетра  

 
5 Девочка  Сначала скатать кружок 

для головы. Потом взять 
другой цвет для платья, 
скатать в форме 
треугольника и 
приплюснуть острием к 
голове. Прилепить другим 
цветом волосы, глаза из 
бусинок. Ноги и руки 
нарисовать фломастером  

6 Цветок. 
Квилинг  

Гофрированный картон в 
полоску скрутить в круг 
для середины цветка и 
лепестков нужного 
количества или можно 
придать свою форму 
сдавить с одного конца. 
Соединить все детали   



7 Аппликация из 
джинсовой 
ткани  

Вырезать ножницами 
форму кота. Соединить все 
детали, приклеив на 
картон. Вырезать из фетра 
глаза, нос.  Украсить 
различными деталями, 
рисунками  

8 Маковое поле Фон листа раскрасить 
зеленым цветом. Скатать 
круг, края подтянуть, 
приплюснуть и зажать по 
середине круга. В центре 
приложить черный 
кружочек. Стебель скатать 
палочкой и прижать на 
лист  

9 Аппликация из 
листьев  

Заранее приготовить 
рисунок животного. 
Показать детям 
последовательность 
наклеивания листьев на 
бумагу. 

 
10 Лягушка  Приготовить основу 

картон для лепки, где все 
приклеивается с помощью 
клея. Соленое тесто 
разделить на 3 части: 1 для 
головы сглазами, 2 
туловище, 3 для рук и ног - 
скатать палочки и 
прикрепить руки и ноги к 
туловищу. Прикрепить 
глазки белого цвета. На 
него зрачок черного.  

11 Березки  Раскрасить фон голубой 
акварелью. Приклеить 
ствол берез. Нарисовать 
черточки черным цветом. 
Намазать клей на месте 
листьев и рассыпать вдоль 
ствола.  

 
12 Павлин  На фон нарисовать 

вытянутый полукруг. 
Нарисовать глаза, клюв. 
Выше листа нарисовать 
кружочки, по середине 
этого  круга другой круг 
разного цвета. Нарисовать 
перья с помощью линий  



13 Мышь  Из общей массы 
пластилина отщипнуть 
куски для 2 ушек и, 2 рук и 
хвоста. Оставшийся кусок 
скатать в форме яйца и 
сверху вытянуть из массы 
мордочку и приклеить из 
другого цвета нос. Ушки 
скатать в кружок. 
Сплюснуть и приклеить на 
ушко. Из бусинок вдавить 
глаза  

14 Рисование 
трубочкой  

На бумагу кладут  
кисточкой краску черным 
цветом и дуют трубкой, 
чтобы получился ствол и 
от ствола отходили ветки. 
Далее намазывают клей и 
приклеивают кружочки из 
цветных салфеток, будто 
это яблоки   

15 Лиса  Скатать пластилин в 
капельку и приплюснуть на 
картон. Скатать туловище 
в овал и приплюснуть над 
головой. Другой цвет 
скатать в овал и прилепить 
живот. Далее прилепить 
уши, глаза, руки, хвост. 
Стекой придать фактуру 
шерсти  

16 Осеннее дерево Приготовить фон. Из 
упаковочной бумаги 
скрутить ствол дерева. Из 
газетной бумаги скрутить 
ветки. Готовые листья 
раскрасить желтым, 
оранжевым и красным 
цветом акварели и 
приклеить рядом с ветками  

17 Три кота Скатать голову в кружок, 
слепить 2 уха в форме 
треугольника. Туловище 
скатать в форме конуса и 
прилепить к голове. Из 
белого пластилина кружок 
приплюснуть и прилепить 
глаза. В колбаску скатать 
хвост и прилепить к 
туловищу 

 



18 Ангри бёрдс Скатать из пластилина 
форму круга, для живота 
другого цвета скатать в 
круг и приплюснуть, 
прикрепить на низ живота. 
Прикрепить глаза, брови, 
нос, хвост  

19 Осенний лес Фон листа раскрасить 
голубым цветом, низ листа 
желто –зеленого. 
Раскрасить осенний лист 
дерева разными цветами 
гуаши и прижать к листу. 
Убрать листья.  

20 Гусеница  Соленое тесто разделить 
5-8 кружочков. Приклеить 
сначала лист, на нем 
приклеить кружочки. 
Прилепить глаза белым 
тестом. Придать форму 
листку  

21 Рыбки  Приклеить ватные диски 
рыбок. Крашения сделать 
из пластилина. Раскрасить 
рыбки яркими цветами. 
Раскрасить фон воды 
сине-голубым цветом 

 
22 Олень  Обьемное рисование. 

Раскрасить картон 
соответствующими 
цветами, смешивая цвета 
гуашью. Нарисовать части 
тела.   

23 Черепашка  Декоративное рисование с 
элементами лепки. Заранее 
детям приготовить основу 
в форме черепашки. Дети 
должны раскрасить 
черепашку. Панцирь дети 
должны украсить гуашью 
разного цвета и с помощью 
пластилина добавить 
элементы декорации   

24 Пингвин  Вырезать детям все детали 
части тела и 
самостоятельно поэтапно 
приклеить все части 
деталей. Нарисовать для 
выразительности 
фломастером узоры.  



25 Яблоки на 
дереве 

Раскрасить фон листа 
голубым и зеленым 
цветом. Приклеить 
ажурные салфетки, потом 
втулки на лист и 
раскрасить. Сделать 
украшения на дереве будто 
яблоки растут  

26 Павлин  Приготовить картон 
основу. Сначала тесто для 
хвоста делим на 6 частей 
для перьев по кругу. Далее 
на него приклеить 
туловище, шею в виде 
палочки, голову и глазки. 
Украсить перья 
кружочками  

27 Подсвечник  Скатать соленое тесто в 
шар и приплюснуть. Далее 
присоединить маленький 
шар и придать форму 
любого животного. Взять 
подсвечник и прижать 
место для свечи   

28 Лягушка  Отщипнуть из большой 
массы кусочки для рук и 
ног, глаз. Скатать большой 
шар. К нему добавить 
маленькие шары ,которые 
будут руками и ногами. На 
голову приклеить 2 
шарика-глаза. Все детали 
дорисовать стекой  

29 Кувшинка  Заранее нарезать форму 
кувшина фон. Раскрасить 
бумагу синим, и зеленым 
цветом. Приклеить 2 
кусочка салфетки с начала 
на основу, второй на 
салфетку. Далее сверху 
пластилин желтого цвета 

 
30 Веселые 

лейкопластыри 
Приклеить лейкопластыри 
на картон. Приклеить 
глаза. Далее фломастером 
нарисовать руки и ноги, 
ротик.  

 



31 Рыба в пруду  Сначала нарисовать фон 
окружения: воду, 
водоросли, пузыри в воде. 
Далее раскрасить саму 
рыбу. Потом кусок белого 
цвета прилепляют на месте 
глаза. На него засовывают 
бусинку 

 
32 Колобок  Скатать шар, намазать клей 

и приклеить на основу. 
Добавить руки в виде 
палочек. Прилепить 
шляпу, дорожку, глаза. Все 
детали дорисовать стекой 

 
33 Морж  Раскрасить фон листа 

радужными цветами. 
Приклеить силуэт моржа 
на лист. Вырезаем 2 
кружочка мордочки, 
клыка, носа. Прорисовать 
усы, глаза. Гуашью белого 
цвета методом брызга 
рисуем снег, словно 
метель 

 

34 Птичка  Приготовить основу 
картон для лепки. 
Разделить тесто на 3 части: 
головы, туловища и хвоста. 
Приклеить  голову в форме 
круга, туловище в форме 
овала, 2 крыла и хвост. 
Сделать форму стекой в 
форме линий   

35 Рыбка  Большой кусок соленого 
теста приклеить на картон. 
Из другого цвета , разделив 
тесто на несколько кусков, 
приклеить плавники, хвост 
и рот. С помощью стекой 
создать  

 
36 Рябина  Сначала скатать ветку от 

рябины. Далее отщеплять 
немало кусков мелких для 
листьев из желто- 
оранжевого и зеленого 
оттенков. Потом лепить 
рябину кружочками 

 



37 Сова зимой Нарисовать сначала фон 
неба, ветку на дереве. 
Сделать отпечаток руки 
ребенка коричневым 
цветом. Нарисовать глаза, 
клюв, ушки. Нарисовать 
точками снег кистью  

 
38 Зайчик  Вырезать детали туловища, 

уха, головы, ноги и руки 
зайца из фетра. Соединить  
все детали поэтапно между 
собой клеем на картон.  

 
39 Снеговик  Разделить тесто на 2-3 

части для туловища и для 
рук и ног. Прилепить 
сначала туловище, 
конечности, нос. 
Прилепить шапку с 
шарфом.  

 
40 Кит  Скатать круг между 

ладонями, скатать в 
палочку, конец теста 
отрезать стекой для хвоста. 
Намазать клей на фон и 
приклеить. Добавить глаза, 
дорисовать стекой детали 

 
41 Елочка в лесу На плотный картон  

сначала прилепить ствол 
елки. Далее прилепляем к 
стволу ветки елки сверху с 
маленьких маленьких до 
низу до длинных веток. 
Далее гуашью 
раскрашиваем фон картона 
сине-голубым цветом.  



42 Мышка  Цельный кусок теста 
разделить на части тела 
для: ушей, хвоста, рук и 
ног. Скатать в овал. 
Прилепить глаза, нос, 
мордочку. Прилепить к 
туловищу руки и ноги с 
хвостом 

 
43 Краб  Из общей массы 

отщипнуть ножки краба и 
клешни. Оставшийся кусок 
скатать в шар, 
приплюснуть на основу. 
Клешни скатать в шар, 
приплюснуть и 
наполовину отрезать 
стекой. Ножки скатать в 
короткие палочки и 
приклеить к туловищу  

44 Бабочки  Тесто для туловища 
разделить на 2 куска 
разных размеров-головы и 
туловища. Крылья другого 
цвета разделить на 4 части. 
Приклеить туловище и 
крылья между собой. 
Приклеить бусинкой глаза 

 
45 Черепаха  Разделить тесто на части 

для: головы, шеи, 
туловища, ног и хвоста. 
Придать частям тела 
нужную форму и 
прилепить на картон. 
Прилепить из белого цвета 
глаза. Придать фактуру 
тела с помощью стека 

 
46 Натюрморт  Разделить кусочки теста на 

несколько кусков для 
цветка, листьев и кувшина. 
Создать композицию из 
цветов. Придать 
выразительность работы с 
помощью линий со стекой 

 



47 Паук  Один цвет пластилина 
разделить на 2 разные 
размеры для головы и 
туловища. Прилепить 
между собой. Скатать 6 
тонкие палочки для ног. 
Прилепить к туловищу. 
Скатать кружок из белого 
цвета и прилепить глаза 

 
48 Павлин  Один цвет теста скатать в 

палочки-перья. От  одной 
точки приплюснуть перья. 
Другой цвет разделить на 2 
части для головы и 
туловища и прилепить 
голову с туловищем на 
перья. Сделать украшения 
на перьях. Прилепить 
глаза, клюв и нарисовать 
ноги фломастером 

 
49 Жираф  Сначала приклеить из 

соленого теста овалы. От 
овала нарисовать кистью 
туловище жирафа. 
Нарисовать пятна. 
Долепить ушки, рожки. 
Нарисовать 
растительность  

50 Зайка  Раскрасить фон акварелью. 
Приклеить фон туловища 
зайца. Далее приклеить 
ушки, глаза с мордочкой, 
лапки, шляпу  

 



51 Слон  От цельного теста 
разделить кусочки для 
ушей, головы, хобота, ног, 
маленький кусок для 
хвоста, туловища. 
Соединить между собой 
все детали. Из белого 
кусочка скатать в кружочек 
и прилепить глаза 

 
52 Танк  Гофрированную бумагу 

скрутить в круг и 
прикрепить сразу 
несколько колес одной 
полоской бумаги. Более 
длинную полоску скрутить 
в круг и приклеить на 
корпус между связками 
колес. Приклеить пушку 

 
53 Рыбки в 

аквариуме 
Нарисовать восковыми 
карандашами рыбку, 
камушки, траву. 
Раскрасить фон 

 
54  Раскрасить фон листа 

радужными цветами. 
Приклеить силуэт медведя 
на лист. Прорисовываем 
фломастером глаза, нос, 
рот, шерсть. Гуашью 
белого цвета методом 
брызга рисуем снег, словно 
метель  

55 Снегири  Приклеить ветку на 
плотную бумагу. 
Пластилин разделить на 
разные размеры и 
приплюснуть вдоль ветки 
на бумагу. Приклеить 
рядом крылья в форме 
палочек. Добавить клюв, 
глаза, можно шапочки.  



56 Попугай  Цветной картон скрутить в 
цилиндр. Вырезать глаза, 
клюв. Обмотать туловище 
красивой бумагой. 
Вырезать хвост-перья. 
Приклеить цветные перья 
на голову. Прорисовать 
глаза 

 
57 Стрекоза на 

пруду 
На фон приклеить 
туловище, голову, крылья. 
Нарисовать узоры стекой 
клеем и раскрасить 
акварелью разными 
цветами 

 
58 Весенняя птица Из соленого коричневого 

цвета скатать палочку 
ветку. Приклеить на картон 
основу. Прикрепить листья 
и придать форму листьев 
стекой. Между веткой 
приклеить листочки. 
Приклеить птицу, крылья, 
глаз.  

59 Кот на ветке  Сначала раскрасить фон 
методом печатная губкой, 
используя оттенки ночи и 
более яркие цвета. Далее 
берется черный цвет, 
которым рисуют силуэт 
ветки дерева и кота 

 



60 Ящерки- 
хамелеоны 

Из общей массы теста 
разделить маленькие 
кусочки теста для ног. Из 
оставшегося куска 
отделить более большой 
кусок для головы. Большой 
кусок тело скатать в 
палочку-конец тела 
острый. По  бокам 
приклеить лапы. На голову 
приклеить белым цветом 
глазки, зрачок бусинкой  

61 Одуванчики  Раскрасить фон разными 
нежными оттенками 
гуаши. После высыхания 
фона  нарисовать  ствол 
одуванчики, листья, 
нарисовать тычинку 
желтого цвета. И ватными 
палочками нарисовать пух 
одуванчика  

62 Слон  Отщипнуть кусочки теста 
для деталей туловища. 
Остаток скатать в овал. 
Приклеить уши,  
сплющеные из круга. 
Приклеить глаза, хобот, 
кости между хоботом 

 
63 Ракета  Скатать шар и придать 

форму яйца. Приплюснуть. 
Добавить все остальные 
детали ракеты из другого 
цвета теста 

 
64 Лошадка  Разделить кусок теста на 6 

кусков. Сначала слепить 
форму туловища лошади, к 
нему соединить шею, 
голову, ушки. Далее 
скатать 4 тонкие колбаски 
и приплюснуть к туловищу 
ноги  



65 Медуза  Клеем нарисовать тело 
медузы, травы по желанию 
и рассыпать мелкой солью. 
Далее раскрасить 
акварелью разными 
цветами. 

 
66 Ночной лес Начинать рисовать фон с 

центра по кругу белой, 
добавляя синий цвет от 
светло-голубого к синему. 
Потом нарисовать черной 
гуашью силуэт елок. 
Брызгами нарисовать снег  

67 Ворона  Скатать черный цвет теста 
в овал. На него приклеить 
глаза из белого цвета, нос и 
ноги из красного цвета 

 
68 Гусеничка  Из общей массы 

отщипнуть кусочки для 
туловища гусеницы и 
скатать их в шарики. 
Оставшийся кусок для 
листочка. Шарики 
соединить между собой. Из 
белого цвета скатать шар и 
приклеить на место глаза   

69 Жираф  Слепить туловище жирафа, 
далее шею с головой. 
Нижние конечности 
скатать в палочки тонкие и 
приклеить на основу. 
Приклеить остальные 
части детали глаза, уши, 
рожки,   пятна на туловище  

 
70 Ам няма Скатать зеленый 

пластилин в кружок. 
Прилепить 4 ножки 
коротких. Скатать из 
белого цвета глаза, и 
маленькие зубы. 
Прилепить их в 
соответствующие места 

 



71 Цветок  Дети из гофрированной 
бумаги вырезают лепестки, 
обводя с помощью 
трафарета и вырезают. 
Прикрепляют к палочке, 
вырезают листочек и 
прикрепляют к палочке 

 
72 Веселый 

конверт 
Из цветной бумаги сделать 
конверт. Далее вырезать из 
других цветов бумаги 
глаза, зубы, нос, рот, язык. 
Вырезать украшения для 
выразительности. 
Приклеить все детали. 
Прорисовать фломастером 
глаза, брови   

 
5-7 ГОДА 

№ Тема занятия Программное содержание Техника работы 
1 Забавные зайцы Из общей массы 

отщипнуть кусочки для 
ушей, рук, носа. Прилепить 
уши, нос, хвост. Из белого 
цвета 2 кружочка 
приклеить глаза. 

 
2 Олененок  Придать форму капли 

пластилину, приплюснуть. 
Туловище скатать в овал, с 
одного конца пластилин 
вытянуть для шеи. 
Прилепить 4 ноги, глаза, 
хвостик, украшения. 
Можно украсить фон 
работы  

3 Грибы с 
земляникой 

Сначала слепить грибы на 
ножке. Слепить форму 
листьев, обрисовав стекой 
рельеф листочка. Скатать 
землянику. Соединить все 
в одну композицию 

 



4 Осенний лес Создать композицию с 
помощью пластилина. 
Предложить детям сначала 
фон гуашью небо, облака, 
солнце. Из пластилина 
накатать ствол дерева. 
Короткие палочки 
скрутить и приложить 
вместо листьев.  

 
5 Рисование на 

черном фоне 
Начать рисовать с 
сердцевины подсолнуха. 
Использовать для 
лепестков желто-белые 
цвета одновременно. В 
конце дорисовать листья, 
стебель  

6 Осьминог  Сначала скатать палочки 
не длинные с острым 
концом.  Соединить их в 
одной точке в разных 
положениях. По середине 
положить круглое тесто. 
Придать фактуру 
щупальцам. Приклеить  
маленькие кружочки   

7 Птицы на 
дереве 

Раскрасить фон синим 
цветом. Приклеить 
раскрашенный ствол 
дерева на фон. Приклеить 
кружочком соленое тесто 
туловище птиц, крылья, 
глаза, нос. Приклеить из 
бумаги листья на дереве.  

8 Маковое поле Раскрасить бумагу 
красно-розовым цветом 
аквареля. И вырезать 
форму мака. Фон листа 
раскрасить зелено-синим 
цветом, траву, стебель. 
Цветы мака приклеить на 
фон. Середину цветка 
украсить пластилином 
черного цвета, а на него 
можно приложить 
пуговицу 

 



9 Петух  Заранее приготовленную 
бумагу в форме туловища и 
крыла раскрасить 
акварелью в форме 
кирпичиков. Приклеить из 
бумаги хвосты. Перья 
нарисовать фломастером. 
Приклеить ноги  

10 Мышка  Основу картон замазать 
пластилином желтого 
цвета.  Скатать пластилин  
в виде большой капли - 
туловище. Прикрепить 2 
уха, нос, глазки, хвост. 

 
11 Аквариум  Нарисовать восковыми 

карандашами разных видов 
и цветов рыбок, 
растительность, камушки. 
Далее раскрасить 
полностью весь лист 
акварелью 
 
   

12 Павлин  На фон нарисовать 
вытянутый полукруг. 
Нарисовать глаза, клюв. 
Выше листа нарисовать 
кружочки, по середине 
этого  круга другой круг 
разного цвета. Нарисовать 
перья с помощью линий  

13 Жирафенок  Приплюснуть круг-голову 
повыше картона. Ниже 
него приплюснуть тесто в 
форме капли-туловище. 
Приклеить ножки в виде 
палочек. Долепить 
мордочку, глаза, рожки, 
пятна на туловище  

14 Военный 
самолет  

Сначала колбаской скатать 
корпус самолета. Далее 
соединить крыло самолета, 
хвост, приплюснуть окно 
пилотов. Добавить части 
военных орудий 

 



15 Морской лев Скатать палочку, который 
один из концов теста 
тонкий для хвоста. 
Добавить хвост, лапы, 
мордочку скатать в шар и 
приклеить. Добавить глаза, 
нос 

 
16 Машинки из 

спичечных 
коробов 

Три короба скрутить в 
цветную бумагу. Из 
картона вырезать 4 
кружочка. Соединить 
части, приклеить колеса, 
глазки 

 
17 Веселые 

человечки  
Цветную бумагу скрутить 
в цилиндр, волосы сделать 
вермишелькой из другого 
цвета бумаги. Глаза, нос, 
рот прорисовать на белую 
бумагу фломастером и, 
вырезав, приклеить на 
цилиндр  

18  Из черного цвета 
пластилина сначала 
приклеить туловище 
пчелы, форму крыла. Далее 
детально из желтого цвета 
палочками приклеить 
полоски на брюхо, 
туловище, приклеить 
ножки, усики. Фактуру 
крыла прорисовать стекой  

19 Осенний лес Фон листа раскрасить 
голубым цветом, низ листа 
желто – зеленого. 
Раскрасить осенний лист 
дерева разными цветами 
гуаши и прижать к листу. 
Убрать листья.  

20 Осеннее 
солнышко  

Начать с прорисовывания 
солнца кружочком кистью. 
Прорисовать глазки, и 
потихоньку прорисовывать 
лучики от желтого к 
оттенкам осенних цветов. 
Прорисовать деревья  



21 Цветок  Гофрированный картон 
скрутить в кружок и 
приклеить по середине. 
Тесто разделить от 5-9 
кусочков и скатать их в 
палочки. Приклеить вдоль 
круга. Зеленое тесто 
разделить на 2 куска. 
Приклеить листья. Придать 
форму стекой 

 
22 Медведь  Раскрасить фон заными 

цветами гуаши. Вырезать 
силуэт медведя. 
Нарисовать глаза, нос  

 
23 Квилинг  Создать аппликацию с 

помощью квилинга. 
Научить детей создать 
создавать разнообразие 
форм из бумаги, соединять 
между собой и создавать 
композицию. 

 
24 Мухомор  Сначала дети лепят ножку 

мухомора по середине 
картона, далее 
приклеивают шляпку. 
Прикрепляют глазки. 
Зеленый цвет теста 
отщипывают на несколько 
кусочков , скатывают в 
палочки и приклеивают на 
фон  

25 Осеннее дерево Сначала нарисовать ствол 
дерева, ветки. Потом 
берется губка, на него 
кладутся разные оттенки 
гуаши, соответствующие 
осени. Губку отпечатывать 
на бумагу чтоб цвета могли 
перемешиваться друг с 
другом.  



26 Лошадка  Разделить кусок 
пластилина на 6 кусков. 
Сначала слепить форму 
туловища лошади, к нему 
соединить шею, голову, 
ушки. Далее скатать 4 
тонкие колбаски и 
приплюснуть к туловищу 
ноги 

 
27 Сова  Из соленого теста скатать 

овал, приплюснуть, 
приклеить на картон. 
Скатать из белого цвета 
глаза. Приклеить на 
туловище части детали 
живота, носа, крыльев 

 
28 Машины  Из пластилина придать 

форму машины. Скатать 
колеса. Придать форму 
лобовому стеклу, фарам. 
Можно сделать машину 
полицейского. 

 
29 Аппликация из 

фетра 
Обвести шаблон и 
вырезать по линии детали 
туловища. Приклеить на 
картон с помощью клея. 
Приклеить  части тела на 
туловище. Украсить 
дополнительно разными 
предметами  

30 Самолет  Скатать из пластилина 
колбаску разные по 
толщине концы. 
Прилепить к борту крылья, 
окно. По желанию ребенка 
можно слепить вертолет 

 
31 Обьемная 

аппликация 
веселых 
животных 

Скрутить цилиндр из 
картона и создать образ 
смешных животных из 
бумаги и других 
подручных средств 

 



32 Портрет мамы Нарисовать на листе форму 
овала. Показать детям 
расположение частей 
детали лица, их правильно 
расположить. Раскрасить 
рисунок по соответствии 
родителя 

 
33 Радужная рыбка Создать пластический 

образ рыбы и раскрасить ее 
радужными красками, 
пузыри гуашью 

 
34 Пароход  Вырезать форму палубы из 

картона. Приклеить из 
прямоугольника трубы, 
парус, волны моря.  

 
35 Жираф и 

жирафенок 
Сначала приклеить из 
соленого теста овалы. От 
овала нарисовать кистью 
туловище жирафа. 
Нарисовать пятна. 
Долепить ушки, рожки. 
Нарисовать 
растительность  

36 Рисование на 
клее 

На клеенку положить 
большое количество клея и 
растянуть. На клей 
добавить краску разных 
цветов и смешать между 
собой. После высыхания 
клея   

37 Ангри бёрдс Скатать пластилин в 
кружок для туловища. 
Другой скатать в кружок и 
приплюснуть на месте 
живота. Приклеить из 
других цветов глаза, нос, 
перья  



38 Олененок  Разделить тесто на 2 
разных размеров куска для 
головы и туловища. Для 
головы скатать в кружок, 
для туловища в палочку. 
Между головой и 
туловищем скатать в 
колбаску шарфик. Слепить 
к туловищу рожки, ушки, 
глаза с мордочкой  

39 Сова  Цельный кусок скатать в 
овал. Ушки совы вытянуть 
со стороны головы. 
Скатать кружочки и 
приклеить на месте глаз. 
Дополнить к туловищу 
крылья, шапочку 
новогоднюю и предметы 
украшения  

 
40 Котик  Расщипать из цельного 

куска детали для туловища 
кота. Присоединить все 
детали туловища. Дети 
могут сами добавить 
предметы для украшения. 

 
41 Узоры на стекле Нарисовать восковыми 

карандашами морозные 
узоры и раскрасить 
акварелью 

 
42 Цветок. 

Квилинг  
Заранее приготовленные 
полоски скрутить. 
Показать схемы 
скручивания бумаги и 
составить композицию 
работы.  

 



43 Зима  Создать сначала фон. 
Далее  нарисовать деревья, 
хлопья снега   

 
44 Автомобиль 

гоночный 
Туалетную втулку 
обмотать бумагой и 
приклеить. Добавить 
детали: колеса, цифры и т. 
д. 

 
45 Натюрморт  Сначала приклеить детали 

из цв. бумаги приклеить из 
гофрированной бумаги 
кружочки. Сердцевину 
можно раскрасить либо  
фломастером, либо 
пластилином. 

 
46 Цапля  Заранее приготовить 

бумагу, раскрашенную 
восковыми карандашами и 
акварелью. Вырезать по 
шаблонам туловище, 
приклеить на картон. 
Вырезать форму перьев и 
приклеить на туловище. 
Приклеить глаза,  клюв, 
раскрасить черным 
фломастером.  

47 Монохромная 
живопись 
одним цветом 

Сначала более легким 
цветом нарисовать фон. 
Научить детей 
использовать цвет: чем 
ближе предметы, тем 
насыщеннее брать цвет в 
работе. Нарисовать 
пейзаж.   



48 Открытка- 
валентинка 

Слепить птичек из теста 
разных цветов. Добавить 
сердечки 

 
49 Силуэт. Закат  Раскрасить фон плавно 

переходящими цветами. 
Нарисовать горизонт, 
море. Далее черными 
цветом в виде силуэта 
нарисовать пальмы, траву, 
лодку.  

50 Птички в узорах Из соленого теста с 
помощью стаканчиков 
вырезать форму туловища  
в виде круга и слепить 
прилегающие детали 
туловища. Добавить узоры 
стекой 

 
51 Цветы  Раскрасить фон разными 

цветами горизонтальными 
линиями. Далее нарисовать 
цветы разными цветами, 
учиться смешивать цвета 

 
52 Подсолнухи Из гофрированной бумаги 

вырезать лепестки 
подсолнуха. Приклеить его 
примерно по кругу. 
Приплюснуть черным 
пластилином внутри 
лепестков кружок и 
посыпать семечки на него. 
Сделать украшения по 
фантазии детей  

53 Рыбки в 
аквариуме 

Нарисовать восковыми 
карандашами рыбку, 
камушки, траву. 
Раскрасить фон 

 



54 Одуванчики  Нарисовать сначала 
акварелью фон на мокрой 
бумаге и методом брызга. 
Гуашью нарисовать 
одуванчики  

 
55 Снегири  Приклеить ветку на 

плотную бумагу. 
Пластилин разделить на 
разные размеры и 
приплюснуть вдоль ветки 
на бумагу. Приклеить 
рядом крылья в форме 
палочек. Добавить клюв, 
глаза, можно шапочки.  

56 Цветок маме Полоску бумаги сложить 
пополам. Резать 
вермишельки со стороны 
линии сгиба. Скрутить и 
приклеить. Вторую 
полоску большую по 
ширине повторить как и 
первую и скрутить к 
первой. Цветок готов  

57 Стрекоза на 
пруду 

Приклеить на фон голову и 
туловище. Крылья 
нарисовать с помощью 
клея и посыпать соль на 
клей. Раскрасить 
акварелью 

 
58 Цветок  На черном фоне листа 

кистью провести линию 
стебля цветка. Сами 
соцветия кончиком кисти, 
смешивая сиреневый цвет 
с белой, тыкать вдоль 
стебля нарисовать листья 
цветка 

 



59 Маковое поле  Раскрасить фон гуашью 
разных оттенков зеленого 
цвета. После высыхания 
бумаги взять пластилин и 
растянуть лепестки мака. 
По середине приложить 
пластилин черного цвета. 
Придать форму стекой. 
Нарисовать стебель и 
листья растения  

60 Космонавт. 
Рисование- 
аппликация 

Раскрасить фон акварелью 
черного, синего, 
фиолетового,  розового, 
желтого оттенков. На него 
приклеить форму 
туловища космонавта. 
Дорисовать детали формы 
космонавта.   

61 Лилия на реке Раскрасить лист фон реки 
сине-зеленым цветом. 
Приклеить квадратики из 
белых салфеток. По 
середине приклеить 
желтым пластилином   

 
62 Ромашки  Нарисовать гуашью фон 

белым, голубым и 
фиолетовым цветом, снизу 
зеленой. Кисточкой 
нарисовать траву, стебель 
ромашки, тычинку и 
лепестки ромашки белым 
цветом. 

 
63 Весенние цветы Создать композицию из 

пластилина композицию 
полевых цветов. Траву 
скатать в виде палочек. 

 



64 Лиса  Дети сначала заостряют 
концы головы, 
приплюсывают на картон. 
Далее делают форму 
капельки для туловища. 
Отщипывают кусочки 
других цветов для ушек, 
глаз, носа, лап. Можно 
украсить в виде травинок 
из пластилина  

65 Лилия  Дети вырезают форму 
лепестка лилии и форму 
листьев. Фломастером 
прорисовывают фактуру 
лепестков и приклеивают 
по центру тычинки.  

 
66 Ракета  Скатать шар и придать 

форму яйца. Приплюснуть. 
Добавить все остальные 
детали ракеты из другого 
цвета теста 

 
67 Морж  Раскрасить фон бумаги. 

Вырезать детям силуэт 
туловища моржа. Из 
гофрированной бумаги 
вырезать мордочку. Из  
белой вырезать глаза. Из 
черной вырезать зрачок и 
мордочку, приклеить  

68 Маки  Квадратной кисточкой 
прорисовать фон небо 
голубым, траву зеленым. 
Кружочки из бумаги 
раскрасить гуашью и 
приклеить на рисунок. 

 



69 Птицы свили 
гнездо 

Бумагу раскрасить 
восковыми карандашами. 
Потом раскрасить разным 
цветом. Высушить и 
вырезать из этой бумаги 
форму туловища, 
приклеить на основу, 
крылья, и полоски 
вырезать в форме полосок. 
Приклеить в одну кучу в 
форме гнезда 

 
70 Одуванчики  Нарисовать гуашью фон 

белым, голубым и желтым 
цветом, снизу зеленой. 
Кисточкой нарисовать 
траву, стебель 
одуванчиков. Ватной 
палочкой нарисовать 
белым цветом гуаши пух.  

71 Цветок  Дети из гофрированной 
бумаги вырезают лепестки, 
обводя с помощью 
трафарета и вырезают. 
Прикрепляют к палочке, 
вырезают листочек и 
прикрепляют к палочке  

72 Курочка с 
цыплятами. 

Сначала дети 
разукрашивают фон 
акварелью. Далее 
приклеивают фон курочки 
и цыплят из цветной 
бумаги. Траву рвут в 
ручную полосками и 
приклеивают на фон. 
Черной гел. ручкой рисуют 
линии предметов и их 
характер   

 
Дополнительные занятия для лет при не достаточности часов по уровню сложности 

выполнения творческой работы. 
1 Птички из 

картона 
Заранее вырезать из плотной бумаги форму туловища птицы. На него 
приклеить крыло. Задание: раскрасить туловище и крыло разными 
цветами точками, линиями и смешиванием цветов 

2 Цветок  Соленое тесто для лепестков разделить на 4-6 кусков для лепестка. 
Скатать в форме коротких палочек. Клеить на картон от центра и 
прижать к листу. В центре приклеить другого цвета кружок. Снизу 
приклеить из теста  листья, скатав в палочки, стараясь к концу 
приострить 

3 Рожок  Приклеить треугольник на картон, нарисовать коричневым цветом 
вафельку. 3 цвета пластилина скатать в круг и приплюснуть рядом с 
рожком. Сверху посыпать крупой 



4 Маки в поле Скатать красный пластилин в круг и прижать на основу. Растянуть 
форму лепестков цветка. Сверху приложить кружок черного цвета и 
подрисовать точки или линии стекой. Нарисовать стебель и траву 
мака. 

5 Пингвин  Из соленого теста голубого, синего цвета разделить кусочки для 
головы, крыльев и туловища. Для глаз использовать белый и черный 
цвет. Для клюва - желтый, для ног – красный. Нарисовать льдины, 
снег белым цветом 

6 Рыбки в пруду Нарисовать сначала восковыми карандашами рыбки разными 
цветами, водоросли, пузырьки. Далее раскрасить фон акварелью 
голубо - зелеными цветами. 
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