
Уважаемые родители, предоставляем план  работы по платным 

образовательным услугам  

«Весёлая акварелька». 

Декабрь 
Тема Цель Техника 

«Снегирь» Познакомить с печатью по трафарету. 

Учить аккуратно работать с красками. 

Вырабатывать у детей силу нажима. 

Развивать внимание, усидчивость. 

Воспитание интереса к рисованию. 

 

 

Рисование по 

трафарету. 

«Ёлочка» Познакомить с техникой рисования 

методом тычка поролоном. Учить 

равномерно набирать на тычок краску. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Печать по трафарету 

«Украсим ёлочку» Учить новой технике – скатывание 

бумаги.  

Развивать фантазию, творчество. 

 

Скатывание шариков 

из цветных салфеток 

«Снежные 

постройки» 

Познакомить детей с техникой 

обрывания бумаги и наклеивания её на 

шаблон. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

речь. 

 

Обрывная 

аппликация 

Январь 

Тема Цель Техника 

«Что такое 

форма?» 

Просмотр мультфильма. 

 Познакомить детей с понятием форма. 

Учить находить и называть форму 

предметов (круглую, квадратную и т.д.) 

Развивать наблюдательность, 

сообразительность, речь. 

 

 

«Снеговик» Учить технике печатания пенопластом. 

Развивать силу нажима. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Печать пенопластом 

«Снегопад» Закреплять умение обрывания и 

скатывания бумаги.  Учить аккуратно 

пользоваться клеем. 

Развивать чувство композиции. 

Скатывание бумаги 



«Ёлочка в снегу» Совершенствовать умение навыка 

рисования жёсткой кистью. 

Развивать чувство ритма, воображение. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Тычок жёсткой 

кистью 

Февраль 

Тема Цель Техника 

«Сосульки» Учить создавать изображения в форме 

вытянутого треугольника. Закреплять 

умение обрывать бумагу и наклеивать. 

Развивать умение создавать композицию. 

 

Обрывная 

аппликация 

«Кораблик для 

папы» 

Закрепить навыки рисования тычком 

жёсткой кистью. Закрепить умения 

украшать рисунок, используя рисование 

пальчиками. 

Развивать любознательность, фантазию, 

творчество. 

Воспитывать уважение к папам, желание 

сделать им подарок на праздник. 

 

Рисование по 

трафарету, 

Пальчиковая 

живопись. 

«Подснежники» Формировать умение составлять и 

отпечатывать разные композиции. Учить 

работать в коллективе. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Печать по трафарету 

Март 

Тема Цель Техника 

«Букет для мамы» Познакомить с техникой скатывания, 

комканья бумаги. Закреплять навыки 

работы с клеем. 

Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать умение заботиться, 

радовать подарками своих родных. 

 

Аппликация из 

мятой бумаги 

«Потеряли 

котятки на дороге 

перчатки» 

Учить детей печатать рукой, смешивать 

цвета. 

Развивать воображение, мелкую 

моторику. 

Рисование 

ладошками 

Апрель 

Тема Цель Техника 

«Весеннее 

солнышко» 

Учить наносить акварельные краски по 

мокрому листу. Познакомить с 

восковыми мелками. 

Развивать любознательность. 

 

Знакомство с 

техникой  - восковые 

мелки (рисование 

солнышка) и 

акварель (рисование 

весеннего неба) 



«Украсим яичко» Учить украшать чередующимся узором 

из чередующихся полосок и точек. 

Закрепить навыки рисования ватными 

палочками, кистью. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Пальчиковая 

живопись, ватные 

палочки, 

акварельная кисть 

(полоски) 

«Веточка мимозы» Закрепить навыки рисования восковым 

мелком, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и 

рисования. 

Развивать чувство композиции. 

 

Восковые мелки и 

скатывание шариков 

из салфетки 

«Первая травка» Закреплять умение обрывать бумагу и 

делать травку, дорисовывать картинку 

восковыми мелками (цветы, солнышко). 

Развивать чувство композиции. 

 

Обрывание бумаги 

Май 

 

Тема Цель Техника 

«Птичка-

невеличка» 

Продолжать учить использовать ладонь 

как изобразительное средство: 

окрашивать её краской и делать 

отпечаток. Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Развивать фантазию, творчество. 

 

Рисование 

ладошками 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. 

Создание условий для 

экспериментирования с 

художественными материалами. 

Развивать любознательность. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений (впечатлений) 

В доступной изобразительной 

деятельности. 

Рисование 

пальчиками, 

печатками, 

мятой бумагой. 

 

«Бабочки» Учить работать в технике монотипия. 

Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать интерес к монотипии, 

любовь к природе. 

Знакомство с 

монотипией 

«Гроза» Учить рисовать грозу восковыми 

мелками, закрашивать весь фон 

акварелью. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к изодеятельности. 

Восковые мелки и 

акварель 



 


