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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Художественная деятельность является неотъемлемой частью эстетического
воспитания дошкольников. Совершенствование личности ребенка предполагает
развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые
развиваются в продуктивной деятельности. Рисование является одним из
важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания.
Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений
искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему
разбудить в себе творческие способности, помочь осознать свое место и
назначение в этом прекрасном мире.
Основной целью современной системы дополнительного образования
является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели
невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью
«Художественное творчество», составляющая часть которого – изобразительное
искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и
техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и
средств, чтобы выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования
демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Становление
художественного образа у дошкольников происходит на основе практического
интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе «Радуга красок»
направлены на реализацию базисных задач художественно-творческого развития
детей. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает
новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное
рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет
почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся
наблюдать, думать, фантазировать.
Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие
способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот
мир творить добро и красоту, приносить людям радость.
Актуальность: В настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные
задачи творческого восприятия и развития личности в целом. Умение видеть и
понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры
чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой
активности,
воспитывает
целеустремленность,
усидчивость,
чувство
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.
Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к
творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов
рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в
рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок
начинает экспериментировать, творить.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая
деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать,
экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Таким образом,
развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в
различных ситуациях.
Цель:
Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного
рисования.
Задачи:
• Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных
техник рисования с использованием различных изобразительных материалов,
разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные
материалы с целью получения выразительного образа.
• Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию,
творческую активность, желание рисовать.
• Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством
нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений, приобщения
к миру прекрасного.
• Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие
изобразительных навыков ребенка.
• Формировать у детей творческие способности посредством
использования нетрадиционных техник рисования.
• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в
коллективе, индивидуально.
• Материал для работы:
• акварельные краски, гуашь;
• восковые мелки, свеча;
• ватные палочки, диски;
• поролоновые печатки;
• самодельные печатки из брусков и ниток, валика и картона;
• коктельные трубочки;
• матерчатые салфетки, бумажные;
• стаканы для воды;
• подставки под кисти;
• кисти;
• цветная бумага, ножницы;
• пластилин;
• цветной и белый картон;
• вата;
• крупа;
• нитки.
Виды и техники нетрадиционного рисования.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными
умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования
рекомендуется использовать особенные техники и приемы.

Младший дошкольный возраст: использовать технику «рисование
руками» (пластилином), оттиск печатями из колобка ниток и бруска, работа с
ватными дисками, работа с цветной бумагой и картоном, бумажными салфетками,
рисование крупами, солью.
Средний дошкольный возраст: квиллинг пластилином и бумагой,
аппликации, рисование крупами, работа с ватой и ватными дисками, рисование
поролоном и вилкой, монотипия и пластилинопластика.
Старший дошкольный возраст: более трудные методы и техники:
•
рисование мыльными пузырями;
•
рисование на мятой бумагой;
•
кляксография с трубочкой;
•
монотипия;
•
ниткография
•
пластилинопластика;
•
набрызг;
•
тычок жесткой кистью;
•
штампирование;
•
зубной щеткой, ватными палочками;
•
работа с фертом;
•
квиллинг;
•
скрапбукинг;
•
декупаж;
•
работа с ватой;
•
работа с бумажными салфетками;
•
тучек жесткой полусухой кистью;
•
рисование свеча + акварель;
•
топление восковых мелков;
•
тестопластика;
•
барельеф.
Методы проведения занятия:
− словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о
последовательности работы, совет);
− наглядные
− практические
− игровые
Используемые методы
• дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов,
что влияет на полноту восприятия окружающего мира;
• формируют эмоционально – положительное отношение к самому
процессу рисования;
• способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия
и, как следствие, познавательных способностей.
Методические рекомендации
Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для
успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С

возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма
бумаги, выделяются новые средства выразительности.
Принципы:
 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий
к сложным.
 Принцип развивающего обучения заключается в правильном
определении ведущих целей обучения: познавательной, развивающей,
воспитательной. Этот принцип предполагает разработку творческих заданий, не
имеющих однозначного решения.
 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита
наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление
опирается на восприятие или представление.
 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка
в воспитательный процесс.
 Изображение должно опираться на впечатление, полученное ребенком
от окружающей действительности.
 Принцип доступности материала.
Программа рассчитана на кружковую работу:
Младшая группа – количество занятий в неделю 2, в месяц 8 занятия. В
год проводится 60 занятий. Длительность занятия в младшей группе – 15 мин.
Средняя группа – количество занятий в неделю 2, в месяц 8 занятия. В год
проводится 60 занятий. Длительность занятия в средней группе – 20 мин.
Старшая группа – количество занятий в неделю 2, в месяц 8 занятия. В год
проводится 60 занятий. Длительность занятия в старшей группе – 25мин.
Подготовительная группа – количество занятий в неделю 2, в месяц 8
занятия. В год проводится 60 занятий. Длительность занятия в подготовительной
группе – 30 мин.
Форма занятий – тематическая деятельность и в форме кружковой работы.
Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной
образовательной программы:
− Проведение выставок детских работ. Участие в городских и областных
выставках и конкурсах в течение года.
− Проведение мастер-класса среди педагогов.
Ожидаемый результат
Посредством данной программы педагог получит возможность более
эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Так как представленный материал способствует:
− развитию мелкой моторики рук;
− обострению тактильного восприятия;
− улучшению цветовосприятия;
− концентрации внимания;
− повышению уровня воображения и самооценки.
− расширение и обогащение художественного опыта.
− активность и самостоятельность детей в изодеятельности;
− умение передавать в работах свои чувства с помощью различных
средств выразительности.

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески
подходить к видению мира, который изображают, и использовать для
самовыражения любые доступные средства.

Календарно – тематическое планирование
Младшая группа

III неделя

Тема

Программное содержание

«Колобок»

Катание пластилиновых колобков
ровной округлой формы, путем
между двумя ладошками. (В рамках
диагностики)
Катание пластилиновых колобков
ровной округлой формы, путем
между твердой поверхностью и
ладонью. (В рамках диагностики)
Катание пластилина в форме
крупного и толстого цилиндра,
путем между двумя ладошками. (В
рамках диагностики)
Катание пластилина в форме
крупного и толстого цилиндра,
путем
между
твердой
поверхностью и ладонью, после
придавая форму моркови. (В
рамках диагностики)
Рисование кончиком кисти ровные
круги разных цветов на белом
листке
бумаги.
(В
рамках
диагностики)
Рисование
кончиком
кисти
различные геометрические фигуры
разных цветов на белом листке
бумаги. (В рамках диагностики)
Раскрашивание
не
сложных
картинок не выходя за контур
рисунка,
правильно
держа
карандаш. (В рамках диагностики,
учить детей правильно держать
карандаш и при раскрашивании не
выходить за пределы контура)
Раскрашивание разных овощей в
соответствии с их настоящим
цветом. (В рамках диагностики,
учить детей правильно соотносить
цвет нужному предмету)

«Мой веселый
звонкий мяч»
«Огуречик ну
совсем как
человечек»
«Овощная
грядка»

«Мыльные
пузыри»
«Дом, в
котором я
живу»
«Мой веселый
карандаш»

IV неделя

ОКТЯБРЬ

II неделя

I неделя

Месяц Неделя

«Краски осени»

Результат

V неделя

«Осеннее
дерево»
(2занятия)

III неделя

«Друзья мои,
букашки»

Наклеиваем на картонку несколько
крышек из – под бутылке, при
помощи цветной бумаги придаем
им форму насекомого, рыбки,
лягушки, кошки и т.д.

«Пчелки»

Из ватных дисков вырезаем детали
для пчелки, склеиваем между
собой, приклеиваем глазки, при
помощи
кисти
и
гуаши
прорисовываем детали.
1. Заготавливаем из цветной бумаги
нарезаем
квадратики
7x7,
сворачиваем и приклеиваем углы
по диагонали.
2. Уже заготовленные лепестки
приклеиваем на круг из картона
диаметром 10 см.
Из цветной бумаги воспитатель
заранее вырезает заготовки (ножка
гриба, шляпка гриба, листики
разных цветов, ветка дерева), затем
приклеиваем их на картон синего
или голубого цвета

«Мамочке
любимой
цветочек я
дарю»

«Осенние
грибы»

IV неделя

НОЯБРЬ

II неделя

I неделя

«Листопад»

1. Заготовка шариков из салфеток
разных цветов, путем скатывания в
маленький шарик двумя ладонями
мелких
кусочков
бумажных
салфеток.
2.
Обводим
руку
ребенка,
воспитатель вырезает ножницами,
ребенок клеит на белый лист
бумаги и приклеивает уже ранее
заготовленные салфетные шарики в
виде листиков.
1.
В
технике
кляксография
выдуваем ствол дерева, при
помощи кисточки прорисовываем
детали.
2.
Наклеиваем
на
уже
нарисованной
дерево
заранее
заготовленные мелкие кружки изпод дырокола, наклеиваем на ветки
и корни дерева.

«Грибочек»

На цветном картоне рисуем контур
грибочка, затем при помощи круп и
клея засыпаем нужные элементы
рисунка, приклеиваем засушенные
листики с дерева.

ЫВА

в

«Корзинка
витаминов»

«Мой весёлый
снеговик»

II неделя

ДЕКАБРЬ

I неделя

«Ёжик»

«Паровозик
дружбы»

III неделя
IV
неделя

ЯНВАРЬ

III неделя

«Кораблик»

«Образ ёлочки»

«Вот она
нарядная в
гости к нам
пришла»
«Ёлочная
гирлянда»

«Украшаем
шишку»

На листке белой бумаги заранее
рисуем ежика, затем при помощи
пластилина растягиваем по контуре
спины ежика, затем на пластилин
приклеиваем
семечки,
катаем
яблочки и грибочки прикладываем
на иголки ежика
Распечатывается
рисунок
(корзинка) которую раскрашиваем
цветными
карандашами
и
восковыми мелками, стараясь не
выходит на контур рисунка и не
оставлять белых пробелов
Из ватных дисков составляем
приклеиваем на картонке детали
снеговика,
вырезаем
руки
снеговика, из цветной бумаги
вырезаем и приклеиваем детали.
Распечатываем
картинку
паровозик, при помощи гуаши и
кисточки раскрашиваем картинку
кончиком кисточки, не выходя за
контур рисунка, стараясь не
смешивать краски
Техника
пластилинопластика,
маленькие кусочки пластилина
растягиваем в рамках нужного
элемента картинки, не выходя за
границы рисунка и нужного
элемента.
На картоне любого цвета путем
отрывания полосок из газеты или
журнала разной ширены и длины,
приклеиваем на картон в образе
елочки (от короткой полоски к
самой длинной)
Из плотного картона вырезаем
шаблон ёлочки, при помощи
разных подручных материалов
(ленточек, бусинок, пуговиц, и т.д.)
украшаем ёлочку.
Из плотной цветной бумаги
вырезаем полукруг, сворачиваем
его в конус и приклеиваем его на
веревочке, и так несколько штук
чтоб получилась вертикальная
гирлянда.
При помощи маленьких мягких
помпонов,
или
скатанных
салфетных шариков украшаем
шишку, приклеиваем веревочку

а

V неделя

«Воспоминания
о ёлочке»

Из цветной бумаги зеленого и
красного цвета делаем не большие
колечки, затем склеиваем их между
собой в виде елочки.

«Макаронная
снежинка»

Макароны определенной формы
склеиваем
снежинку,
затем
акриловыми красками красим ее в
белый или в голубой цвет.
Из палочек из под мороженного
делаем квадрат, склеиваем его,
затем
декорируем
её
гофрированной
бумагой,
ленточками
и
другими
декорирующими предметами.
Техника
штампирования,
на
спичечный коробок наматываем
нитку, кисточкой красим только
нитку и в хаотичном порядке
штампуем на белый лист бумаги.
Техника штампирования, на черной
цветной бумаге катаем белый
моток
ниток
предварительно
покрашен слегка кисточкой в
белый цвет.
Техника штампирования, из трубки
от туалетной бумаги сгибаем
форму сердца, затем кроя макаем в
тарелку с краской и делаем узор на
картоне согнутый пополам

«Фото рамка
для меня»

I неделя

«Узор на окне»

«Узор на окне»

II неделя
III неделя
IV
неделя

ФЕВРАЛЬ

«Открытка с
любовью»

«Свеча»

Из цветной бумаги нарезаем
полоски, склеиваем два конца в
виде угла и путем перекрещивания
друг на друга загибаем полоски на
верх приклеиваем из желтой
бумаги силуэт огня.

«Подарок папе»

На плотный картон наклеиваем
мишкавину, затем из пластилина
лепим чайную чашку в разрезе, с
верху ее обкладываем кофейными
зернами и по контуру картины.

«Подводное
царство»

Откладываем макароны нужной
формы и красим их акриловыми
красками в красный и зеленый
цвет,
для
риса
черные
и
коричневые цвета
На синем картоне выкладываем
морское дно из риса и манки, и
водоросли с кораллами из уже
покрашенных макарон.

в

«Ёжики
весёлые»

I неделя

«Цветочное
ожерелье»

«Весенний
листок»

II неделя
III неделя

«Гусеница»

«Ананас
кружевной»

«Объемные
фрукты

IV неделя

МАРТ

«Весёлые
ребятки»

«Мамочке
любимой»

Из цветной бумаги коричневого
цвета нарезаем полоски, из светлой
бумаги вырезаем мордочку ёжика и
приклеиваем
на
её
полоски
согнутые
пополам,
затем
приклеиваем на лист бумаги и
детали
прорисовываем
фломастером.
Из
цветной
бумаги
заранее
вырезаем цветочки разного цвета с
вырезанной серединой и несколько
полосок зеленого цвета, затем
склеиваем цветочки и полоски в
форме ожерелья
Цветную бумагу формата А4
зеленого
цвета
складываем
пополам, делим по диагонали,
получается
два
треугольника
которые
складываем
методом
гармошки, сгибаем пополам и
приклеиваем стебелек.
Заранее распечатываем и вырезаем
кленовые листочки, приклеиваем
лицо с шапочкой и шарфиком,
детали
прорабатываем
фломастером черного цвета.
Из ватных дисков выкладываем на
картоне форму гусеницу, красим
гуашью
зеленого
цвета,
приклеиваем глазки и детали
прорабатываем тонкой кисточкой
1.
В
технике
квиллинг
заготавливаем кружочки разных
размеров.
2.
Из
уже
заготовленных
кружочков делаем форму ананаса,
и склеиваем их между собой
добавляем зеленые полоски
Из цветной бумаге вырезаем 2
одинаковых формы фрукта, одну
сторону детали приклеиваем на
цветной картон, и вторую половину
также, в середину приклеиваем
вырезанную
серединку
и
фломастером рисуем семена
1. На белом листке бумаги обводим
детскую ладонь, из бумажных
салфеток путем скатывания катаем
маленькие шарики разового или
красного и белого цвета.

I неделя

II неделя
I неделя

IV неделя

III неделя

АПРЕЛЬ
МАЙ

2. Вырезаем из плотного картона
форму сердца, приклеиваем на край
вырезанную ладонь ребенка, затем
заклеиваем
все
пространство
сердца розовыми или красными
заранее заготовленными шариками,
а ладонь белыми.
«Знакомство с Из плотного цветного картона
геометрически вырезаем разные геометрические
из
цветной
бумаги
ми фигурами» фигуры,
вырезаем и приклеиваем детали
лица, из трубок от туалетной
бумаги делаем прорези и вставляем
туда геометрические мордочки.
Из цветной бумаги вырезаем
«Подсолнух»
детали
подсолнуха
(стебель,
листок,
серединка,
лепестки),
склеиваем все детали в едино, при
помощи
ватной
палочки
на
серединке
подсолнуха
рисуем
белые семечки.
Из плотного картона вырезаем
«Кружка с
форму кружки, из цветной бумаги
цветами»
вырезаем
детали
тюльпанов
(стебель, лепестки, бутон) и
приклеиваем
на
внутреннюю
сторону кружки в букетик и
приклеиваем ленточку.
Из
контейнеров
от
киндер
«Мышатки
сюрприза при помощи пластилина
цыплятки»
вылепливаем детали животного и
приклеиваем
на
контейнер,
придавая форму животного.
«Разноцветные На листке бумаги распечатываем
шаблон зонтика, салфетные шарики
зонтики»
приклеиваем на крышку зонтика,
синими
лоскутками
салфетки
эмитируем дождик
«Бедная овечка» Из ватных дисков выкладываем и
приклеиваем
форму
овечки,
добавляем детали ножки из ватных
палочек, пластмассовые глазки,
детали из ферта.
На белом картоне рисуем фрукт,
«Весёлые
при помощи клея и риса заполняем
фрукты»
все пространство рисунка, стараясь
не выходя за контур, затем рис
красим акриловыми красками.
«Краски соль» 1. На альбомном листке восковыми
мелками закрашиваем фон синим
цветом, приклеиваем веточки в
виде стволов деревьев, на том
месте где будут ветки мажем клеем
и засыпаем крупной солью.

II неделя
III неделя

2. После полного высыхания при
помощи
разведенной
краски
пипеткой капаем на соль (можно
смешивать цвета)
На листке бумаге закрашиваем фон
«Объемное
восковыми мелками, кисточкой и
дерево»
краской рисуем ствол и ветки
дерева,
сворачиваем
салфетки
разных цветов в трубочки и
закручиваем в рогалик, затем
приклеиваем на дерево в виде
листиков.
«Живые цветы» Заранее вырезаем формы цветов
разных размеров, затем собираем
цветок от маленького к большому,
в середину вставляем трубочку и
разрезаем кончик на несколько
частей.
«Семецветик» 1. На картоне желтого цвета
расчерчиваем квадрат в середине, в
него приклеиваем цветочек, вокруг
посыпаем
рисом
квадратной
формы, красим несколько макарон
спиралевидной формы.
2. Закрашиваем рис синим цветом
остальную
часть
закладываем
горохом и немного крашенными
макаронами.

Календарно – тематическое планирование
Средняя группа

I неделя

Тема

Программное содержание

«Полезная
корзина»

Распечатываем картинку с мелкими
деталями рисунка, раскрашиваем
цветными карандашами стараясь не
выходить за пределы контура и не
оставлять белых пробелов.
Распечатываем корзинку овощей на
большом
формате,
стараясь
раскрасить кончиком кисточкой и
красками гуашь, не выходить за
приделы
контура
рисунка,
стараться не смешивать цвета.
Распечатываем
картину
с
крупными овощами, в технике
пластилинопластика отщипываем
маленькие кусочки пластилина и
растягиваем
их
пальцем
на
определенной
части
рисунка,
каждый элемент своим цветом.

«Сбор урожая»

«Дара осени»

II неделя

ОКТЯБРЬ

Месяц Неделя

Результат

«Мягкий ёжик»

III неделя

«Осенний узор»

«Краски осени»

IV неделя

«Осеннее дерево»

V неделя

«Пластилиновое
дерево»

I неделя

«Ёжик»

«Осень в лесу»

II неделя

НОЯБРЬ

«Мода из
журнала»

«Осенний пруд»

На белом листке бумаги рисуем
мордочку ежика и контур иголок,
нарезаем короткие шерстяные
нитки, мажем клеем то элемент
ежика,
где
должны
быть
расположены иголки и клеем уже
нарезанные ниточки
Из бруска и ниток делаем штамм
(нитку наматываем на брусок не
плотно и не много), обмакиваем его
в краску и наносим на лист дерева.
Белый лист бумаги закрашиваем,
синей гуашью, наклеиваем веточки
в виде дерева, наносим клей на
макушку дерева и посыпаем солью,
затем красим акварелью.
1. Из цветной бумаги вырезаем
ствол дерева с ветками, красим
тыквенные семечки в красный,
розовый и желтый цвет.
2. Наклеиваем ствол дерева на лист
бумаги
и
наклеиваем
уже
покрашенные тыквенные семечки в
виде листиков.
Техника барельеф.
1. Из пластилина катаем тонкие
колбаски, на картон выкладываем
из них контур ствола дерева,
маленькими
рогаликами
из
пластилина
выкладываем
внутреннюю основу ствола.
2. Из пластилина таким же
способом
выкатываем
тонкие
рогалики зеленого, желтого и
красного цвета и прикладываем на
макушку дерева, формируя крону.
Вырезаем
контуры
разных
картинок из журнала, стараясь
вырезать более ровно и плавными
движениями.
На цветной бумаге рисуем детали
ёжика
и
листву,
вырезаем
ножницами, на синем картоне
склеиваем все детали в единую
аппликацию.
Из цветной бумаги вырезаем
листики разных цветов, нарезаем
полоски
черного
цвета
и
приклеиваем их вместо иголок,
наклеиваем мордочку.
Из цветной бумаге синего цвета
вырезаем озеро, из пшена и гречки
на клей выкладываем дорожки, и
сухие листья в виде деревьев.

III неделя

«Образ мамы»

«Цветы для
мамы»

IV неделя

«Дружные
листики»

«Первый снег»

I неделя

«Сон медведя»

«Ёлочка
пушистая»

II неделя

«Ёлочная
игрушка

«Дед Мороз»

III неделя

ДЕКАБРЬ

«Сладкий
снеговик»

«Мороз дед»

Из бумаги вырезаем профиль
женский,
из
сухих
листьев
приклеиваем имитацию прически
своей мамы.
Складываем
картон
пополам,
вырезаем
три
круга
разных
размеров,
склеиваем
их
от
маленького
к
большому,
и
приклеиваем
на
тонкую
вырезанную полоску, на лицевую
сторону приклеиваем цветок и
заклеиваем квадратом цветной
бумаги.
Из ферта вырезаем ромашку
разных размеров желтого цвета,
склеиваем их между собой. Из
цветной бумаги вырезаем кленовые
листики и все это приклеиваем это
на зеленый картон.
На синий картон приклеиваем
вырезанный
ствол
дерева
с
ветками, многоэтажный дом, рвем
маленькими
кусочками
белую
бумагу и клеем в виде снега.
На картон фиолетового цвета
приклеиваем звезды и месяц,
вырезаем
объемную
елку
и
мордочку
медведя,
из
ваты
имитируем снег.
Из атласной ленточки путем
зигзага от короткого к длинному
приклеиваем на картон, в середину
пуговки.
Обворачиваем шоколадку в белую
бумагу,
из
ферта
мастерим
шапочку и шарфик, рисуем глазки,
нос-морковка и рот.
Из картона вырезаем полоски
ширенной 3 см. и дленной трех
разных
размеров
в
технике
квиллинг делаем капельки и
колечки и склеиваем по схеме,
сверху привязываем ленточкой
петельку.
Из цветной бумаги вырезаем лицо
и шапку деда мороза, приклеиваем
на зеленый картон, из ватных
дисков делаем бороду и усы,
прорисовываем детали лица.
Из красного картона делаем конус,
из белой бумаги делаем контур
шапки, бороду и усы, лицо из
цветной бумаги, детали лица
прорисовываем.

«Забавные
игрушки»

IV неделя

«Ёлочки
спиральки»

V неделя

ЯНВАРЬ

III неделя

«Пушистая
елочка»

«Снеговик»

«»Зимние забавы

I неделя

ФЕВРАЛЬ

«Зимние
шапочки»

«Декупаж»

Нарезаем несколько квадратиков
разных размеров из гофрированной
бумаги
складываем
методом
гармошки, приклеиваем на пополам
сложенный картон черного цвета,
от маленькой к большой в виде
елки.
Нарезаем длинную полоску из
цветной бумаги, сгибаем методом
змейки и протыкаем середину на
шпажку, вырезаем из цветной
бумаги мордочки и их детали или
звездочку склеиваем на острый
конец шпажки и кончик ленточки.
Нарезаем
зеленую
атласную
ленточку разной длинны и под
углом, при помощи карандаша
накручиваем и делаем спиральки,
приклеиваем от маленькой к
большой, на макушку бантик
красного цвета.
Нарезаем салфетки на маленькие
квадратики,
затем
скатываем
салфетки в маленькие шарики
разных цветов (белый, красный,
желтый, черный)
На вырезанный шаблон снеговика
из картона на нем прорисовываем
простым
карандашом
детали
снеговика, наклеиваем заранее
заготовленные шарики из салфеток.
Листок белой бумаги разрезаем по
кривой,
сгибаем
крупной
гармошкой, их цветной бумаги
подставляем
и
приклеиваем
горизонт, Детали дорисовываем
или вырезаем из цветной бумаги.
Из катушек из под туалетной
бумаги нарезаем колечки не
больших
диаметров,
нарезаем
шерстяные нитки одной длинны,
сгибая нитку пополам методом
петельного
привязывания
навязываем нитки на колечко и все
разом выворачиваем в обратную
сторону, связываем ниткой.
На
очень
плотный
картон
приклеиваем скорлупки от яиц,
сверху на них приклеиваем первый
слой бумажной салфетки (салфетку
выбираем с детским рисунком или
каким – либо другим рисунком)

II неделя

«Декупаж; на
дисках»

III неделя

«Знакомство с
квиллингом»

«Рыбка в
технике
квиллинг»

IV неделя

«Бабочка в
технике
квиллинг»
«Аквариум»

I неделя

II неделя

МАРТ

«Рыбка»

«Цветочки»

«Открытка с
поздравлением»

1. В технике декупаж; оформляем
DVD диск. Подготавливаем диск
красим его грунтовкой и даем ему
просохнуть сутки.
2. На уже подготовленный диск
наносим клей жирным слоем и
приклеиваем уже заготовленный
рисунок или кусочки от разных
салфеток. Покрываем лаком.
Рассказать о инструменте для
работы в технике квиллинг,
показать как делать основные
детали для композиции в технике
квиллинг,
попробовать
самостоятельно сделать несколько
деталей
Закручиваем полоски придаем им
нужные формы детали рыбки и
склеиваем
их
между
собой
полноценную фигуру приклеиваем
на картон синего цвета.
Закручиваем полоски придаем им
нужные формы детали бабочки и
склеиваем
их
между
собой
полноценную фигуру приклеиваем
на картон синего цвета.
Складываем
пополам
картон
синего цвета, вырезаем форму
аквариума
маленького,
канцелярским ножом вырезаем
окошечко, на внутреннюю часть
вырезаем и приклеиваем рыбку и
кораллы.
Вырезаем квадрат зеленого цвета
сгибаем его по диагонали, отрезаем
нижние углы, разворачиваем и
нарезаем на 6 полосок, 2 и 5
полоску
склеиваем
вместе,
приклеиваем глазки.
В технике тестопластика, из
соленого цветного теста при
помощи
формочек
вырезаем
цветочки, украшаем их в свободной
форме.
В
технике
скрапбукинг,
складываем картон пополам.ю
лицевую сторону оформляем в
технике
скрапбукинг,
на
внутреннюю клеим распечатанное
поздравление.

«Рамка для
фото»

III неделя

«Воздушные
шары»

«Лес, лесочек»

IV неделя

«Просыпаются
медведи»
«Яркие зверята»

I неделя

II
неделя

АПРЕЛЬ

«Весенние
цветы»

«Букет для
тебя»

«Мягкие цветы»

В технике скрапбукинг, склеиваем
между собой 5 палочек из под
мороженного с верху квадрат из
тех же палочек, оформляем в
технике скрапбукинг.
Вырезаем из цветной бумаги
воздушный шар в нескольких
экземплярах, склеиваем их между
собой, а последние приклеиваем на
картон голубого цвета, по такому
же принципу вырезаем и склеиваем
облака.
Из цветного картона вырезаем
кроны деревьев детали из цветной
бумаги, весь лесочек ставим на
нарезанные колечки из катушек от
туалетной бумаги и приклеиваем на
плотный картон.
Из ватных дисков вырезаем
элементы деталей медведя и
склеиваем их вместе, также
вырезаем детали скрасим красками.
Из ватных дисков вырезаем
элементы
деталей
утенка,
склеиваем их между собой и
приклеиваем на цветной картон,
детали прорабатываем красками.
Из цветной бумаги нарезаем
широкие полоски, разрезаем на
мелкие полоски до середины,
закручиваем их при помощи
карандаша и сворачиваем в
трубочку по диагонали, стебель,
скручивая в трубочку, склеиваем
вместе цветок и стебель.
Из цветной бумаги вырезаем
цветок
в
форме
ромашки,
приклеиваем на картон сверху
приклеиваем пробку от бутылки
желтого цвета, вырезаем ладонь из
белой бумаги и приклеиваем к
цветку, из зелёной бумаги нарезаем
полоски и скручиваем в трубочку
приклеиваем к цветку на ладонь,
пальцы загибаем эмитируя сжатие
ладони.
Из ферта вырезаем цветок в форме
ромашку
по
спирали
и
закручиваем,
придавая
форму
цветка, конец ферта приклеиваем к
цветку.

III неделя
IV неделя
I неделя

II неделя

МАЙ

В технике набрызг оформляем фон
квадрата из плотного картона, на
белой бумаги рисуем нелепый
рисунок
и
вырезаем
его,
приклеиваем на края палочки от
мороженного,
оформляем
их
старыми пазлами.
При
помощи
губки
рисуем
«Цыплята
цыпленка и утенка, обмакиваем
утята»
губку в краску и тычком делаем
формы цыпленка, утенка, тучи,
солнца
и
травы,
ватными
палочками прорабатываем детали.
На белом листке бумаги рисуем
«Колючий
мордочку ёжика и круглую спинке
ёжик»»
без иголок, при помощи вилки и
краски делаем иголки, путем
обмакивания вилки в краску и
вытираем об то место, где должны
быть иголки.
1. Сворачиваем картон в трубочку
«Домики для
сгибаем его в 6 угольник, нарезаем
пчел»
на 6 угольники и склеиваем их
между собой, красим в жёлтый
цвет.
2. Обклеиваем контейнеры, от
киндер сюрприза, цветной бумагой
черного цвета придавая вид пчелы,
фломастером
детально
прорабатываем мордочку пчелы
затем вставляем в ячейки улья.
«Божья коровка» Из зелёной бумаги вырезаем
листок, из цветной бумаги черного
цвета нарезаем полоски разной
длины и сворачиваем в трубочки
склеиваем их
между собой,
вырезаем круг из цветной бумаги
красного цвета и рисуем на нем
черные точки и разрезаем его
пополам, приклеиваем половинки
круга как крылья на большую
трубочку, а на маленькую глазки.
По технике квилин нарезаем
«Цветочная
полоски и сгибаем придавая им
полянка»
нужные формы каждых элементов
конкретной детали, приклеиваем
все детали на картон синего цвета.
Из картона вырезаем круг и
«Весёлые
разрезаем его до середины, затем
мышата»
склеиваем с нахлёсток, придавая
форму конуса, из картона также
вырезаем сердечко, приклеиваем
его на конус, клеим на сердечко
глазки, носик и ушки.

В технике монотипия рисуем на
пластике гуашью пейзаж, затем
прикладываем сухой белый лист
бумаги и линейкой разглаживаем.

«Жёлуди»

Берём контейнер от бахил и
обматываем бечевкой с клеем
прозрачную часть, в крышечке
делаем отверстие и просовываем
туда верёвку, заклеиваем крышку
кофейными зернами.
Из мешковины вырезаем дубовый
лист, на кроя и середину
приклеиваем бечевку, затем на
дубовый лист приклеиваем уже
получившиеся жёлуди.

III неделя

«Мокрые
картины»

Календарно – тематическое планирование
Старшая группа

ОКТЯБРЬ

I неделя

Месяц Неделя

Тема

Программное содержание

«Осенний лес»

Из белой бумаги мнем ствол дерева
и ветки, из бумажных салфеток
разных цветов вырезаем листики
крупные,
путем
наложения
нескольких слоев и склеивания по
середине, салфетки расправляем
создаем пышную форму листвы, из
цветной бумаги вырезаем полянку
и
слегка
ее
мнем.
Затем
приклеиваем, на стволе дерева
рисуем черные полоски березы.
Из картона делаем имитацию вазы
овальной формы, из цветной
бумаги делаем ветки, мнем и
скручиваем, на цветном листке
бумаги вырезаем листик клена и
сгибаем его гармошкой, рябину
делаем из салфеток красного цвета,
красками прорабатываем детали.
Белый лист бумаги покрываем
синим цветом делаем имитацию
неба,
в
низ
полукругом
приклеиваем засушенные листики,
сверху приклеиваем еще один лист
бумаги с вырезанным по середине
овалом.
В технике монотипия, делим лист
бумаги пополам, верхней части
рисуем деревья разных цветов,
затем нижнюю часть слегка
смачиваем влажной губкой и
сгибаем лит.

«Грозди рябины»

II неделя

«Окно осени»

«Краски осени»

Результат

I неделя
II неделя

НОЯБРЬ

V неделя

IV неделя

III неделя

«Кораблик»

В технике монотипия, делим лист
пополам, в верхней части рисуем
кораблик, в нижней части море и
солнце, сгибаем лист пополам.
«Хмурая тучка»» В технике монотипия, синим
цветом покрываем весь пластик,
затем на нем рисуем мокрые пятна
разных цветом, прикладываем
белый лист бумаги и разглаживаем
линейкой, детали прорисовываем
красками.
В технике штампирования, на
«Необычные
спичечный коробок наматываем
шахматные
нитку, кисточкой красим только
доски»
нитку,
в
шахматном
меняя
направление
рисунка,
прикладываем на белый лист
бумаги.
В технике штампирования, на
«Тучка за
пустой
от
скотча
рулон
тучкой»
приклеиваем
вырезанные
из
картона тучки, красим их краской в
разные цвета, и проводим по белой
бумаги путем надевания на руку.
В технике штампирования, из
«Фигурное
рулонов от туалетной бумаги
полотно»
сгибаем
разные
фигуры,
обмакиваем один конец в краски и
прикладываем на лист бумаги в
хаотичном порядке.
Нарезаем салфетки на маленькие
«Салфетные
квадратики,
затем
скатываем
цветы»»
салфетки в маленькие шарики
разных цветов, на вырезанный
шаблон ромашки из картона,
наклеиваем шарики из салфеток
Нарезаем салфетки на маленькие
«Цыплятки»
квадратики,
затем
скатываем
салфетки в маленькие шарики
разных цветов, на листке бумаги
рисуем
простым
карандашом
цыплят, солнце и горизонт.
Наклеиваем заранее заготовленные
шарики из салфеток, на уже
нарисованный рисунок, соблюдаем
цветовую гамму.
В технике ниткография, отрезаем
«Волшебные
нитку около 20 см., красим гуашью
нитки»
в один или сразу в разные цвета
кладем ее на бумагу, сгибаем
пополам и вытаскиваем нитку,
придерживая листок.

IV неделя

III неделя

«Мягкий ёжик»»

На белом листке бумаги рисуем
мордочку ёжика и круглую спинке
без иголок, нарезаем нитки 7-8 см,
складываем
её
пополам
и
приклеиваем вместо иголок.
На белом листке бумаги рисуем
«Яблоко
яблоко, нарезаем шерстяную нитку
пушистое»
на маленькие ниточки, заклеиваем
яблоко
мелко
нарезанными
ниточками, из цветной бумаги
вырезаем стебелёк и листик.
«Пластилиновый В технике пластилинопластика, на
белом картоне рисуем щенка в
щенок»
пятнышки, отщипываем маленькие
кусочки пластилина и растягиваем
их пальцем на определенной части
рисунка, каждый элемент своим
цветом.
В технике пластилинопластика, на
«Подводное
белом картоне рисуем рыбку и
царство»
морское
дно,
отщипываем
маленькие кусочки пластилина и
растягиваем
их
пальцем
на
определенной
части
рисунка,
каждый элемент своим цветом.
«Пластилиновые В технике барельеф, вырезаем
маленький квадратик из плотного
сказки»
картона, отщипываем маленькие
кусочки пластилина и растягиваем
их пальцем на весь квадрат, с верху
рисуем цветок из пластилина.

I неделя

«Снеговик»

II неделя

ДЕКАБРЬ

«Снежный
город»

Белый лист бумаги закрашиваем
синим цветом, вырезаем из картона
разные
домики,
детали
прорисовываем фломастером, из
ватных дисков вырезаем звездочки
и месяц.
В низ листа приклеиваем ватные
диски имитируем заснеженный
покров,
приклеиваем
домики,
звездочки и месяц, из ватных
палочек делаем снежинки крупные,
ватными
палочками
делаем
падающий снег.
На синем картоне приклеиваем
снеговика из ватных дисков, из
цветной бумаги вырезаем и
приклеиваем на ствол дерева,
скатываем ватные шарики и
приклеиваем
имитируя
крону
дерева, детали снеговика делаем из
цветной бумаги.

«Ёлка
кружевная»

III неделя

III неделя

«С новым годом»

«Ёлочка
нарядная»

«Кружатся
снежинки»
«Весёлые
картинки»

IV неделя

«Цыпленок»

«Зимний вечер»

V неделя

ЯНВАРЬ

«Морозные
узоры»»

I неделя

ФЕВРАЛЬ

«Конверт»

«Коробочка с
секретом»

Из кружевной салфетки вырезаем
треугольник, и декорируем его
разноцветными кругляшками и
бусинками, приклеиваем её на
картон.
Сгибаем картон пополам, на
внешнюю сторону приклеиваем
шпажку,
на
острую
часть
приклеиваем звездочку, от нее
приклеиваем ленточку зигзагом.
Склеиваем
палочки
от
мороженного
треугольником,
обматываем ниткой зелёной и
декорируем мягкими шариками или
скатанными салфетками.
На белом листке бумаги рисуем
снежинки
разных
размеров
свечкой,
затем
закрашиваем
акварельными красками весь лист.
На картоне белого цвета рисуем
свечкой свободные картины, затем
закрашиваем
акварельными
красками весь лист.
На листке бумаги свечкой рисуем
веточку ели или другой узор, затем
закрашиваем
акварельными
красками весь лист.
На заранее заготовлено шаблоне
мажем клеем отдельную часть
картины и засыпаем пшеном,
скорлупу засыпаем манкой, фон
закрашиваем карандашом.
На заранее заготовлено шаблоне
мажем клеем стены и выкладываем
гречкой углы дома, стены засыпаем
пшеном, окна и трубу – манкой, на
часть ели клеем рис.
Мажем клеем дверь дома и
выкладываем перловкой, на крышу
и части елей клеем вату, также
клеем вату тонким слоем на труд
имитируя дум, та часть ели которая
заклеена рисом красим в зеленый
цвет.
В
технике
скрапбукинг,
из
ребристой бумаги сворачиваем
конверт, делаем отверстие для
резинки, одеваем на резинку
пуговицу, оформляем конверт
В технике скрапбукинг оформляем
заранее заготовленную коробочку,
из цветной бумаги делаем фон
коробочки.

II неделя

«Открытка»

«Разноцветные
воды»

III неделя

«Гусеница»

«Мятые поля»

IV неделя

«Зайчик»

«Медвежонок»

МАРТ

I неделя

«8 марта»

II неделя

«Весна»

В технике скрапбукинг оформляем
пополам сложенный лист цветного
картона (фон картона может быть
разнообразным).
Делаем мыльную воду, добавляем в
нее краску, переливаем цветную
воду в высокую миску, и при
помощи трубочки дуем в воду,
делаем мыльные пузыри, когда их
будет
достаточно,
трубочкой
переносим их на листок бумаги.
Делаем мыльную воду, добавляем в
нее краску, переливаем цветную
воду в высокую миску, и при
помощи трубочки дуем в воду,
делаем мыльные пузыри, когда их
будет
достаточно,
трубочкой
переносим их на листок бумаги
несколько раз друг за другом,
детали прорабатываем кисточкой.
На
листке
бумаги
рисуем
акварелью радугу в одной цветовой
гамме, затем мнем слегка листик.
На заранее заготовленном шаблоне
методом тычка жёсткой полусухой
кистью прорисовываем зайчика на
синем картоне.
На заранее заготовленном шаблоне
методом тычка жёсткой полусухой
кистью прорисовываем медвежонка
на белом листке бумаги.
1. В технике декупаж; оформляем
DVD диск. Подготавливаем диск,
покрываем его грунтовкой и даем
ему просохнуть сутки, выбираем из
бумажных салфеток рисунок.
2. На уже подготовленный диск
наносим клей жирным слоем и
приклеиваем
уже
выбранный
рисунок своей работы или кусочки
от разных салфеток. Покрываем
лаком.
1. В технике декупаж; оформляем
DVD диск. Подготавливаем диск
покрываем его грунтовкой и даем
ему просохнуть сутки.
2. На уже подготовленный диск
наносим клей жирным слоем и
приклеиваем уже заготовленный
рисунок или кусочки от разных
салфеток, приклеиваем окантовку
бусинами. Покрываем лаком.

III неделя

«Одуванчика»

«Ваза с
цветами»

IV неделя

«Знакомство»

«Цветы»

I неделя

«Букет для
мамы»

«Кофейные
картины»

II неделя

АПРЕЛЬ

«Ручка
осьминожка»

«Корзинка
цветочная»

В технике набрызг, на белом листе
бумаги рисуем стебель и листики
от одуванчика, вырезаем круг
небольшого размера, кладем его на
то место где сам цветок, при
помощи зубной щетки и расчески
разбрызгиваем краску над кругом,
затем убираем круги.
В технике набрызг, вырезаем из
картона вазу, и несколько ромашек,
кладем на белый лист бумаги, при
помощи зубной щетки и расчески
разбрызгиваем краску над всем
рисунком, убираем вазу и цветы.
В технике квиллинг, закручиваем
полоски придаем им нужные
формы и склеиваем их между
собой,
придавая
целостность
фигуры, полноценную фигуру
приклеиваем на цветной картон.
В технике квиллинг, закручиваем
полоски придаем им круглую
форму разных размеров, детали
склеиваем между собой, придавая
форму цветка, из цветной бумаги
Бумажную кружевную салфетку
разрезаем
до
половины
и
закручиваем её по часовой стрелки,
из зеленой бумаги закручиваем в
трубочку стебелёк, и приклеиваем
к цветку у основания.
На мешковине рисуем цветочек,
затем
кусочки
пластилина
растягиваем и на них аккуратно
прикрепляем кофейные зерна, в
середину горох.
В
технике
тестопластика,
раскатываем круг и прикладываем
руку, чтобы отпечаток остался,
затем
отпечаток
красим
в
фиолетовый цвет внутреннюю
сторону, остальную часть круга в
синий, из теста делаем глазки и
рот, также другие декор детали.
В
технике
тестопластика,
раскатываем колбаски из цветного
теста, и плетём квадратную
корзинку (параллельно кладём на
стол ряд полосок, далее кладём ряд
перпендикулярных полосок, так
чтоб получилось корзинка), затем
украшаем корзинку цветами из
цветного теста.

III неделя

«Фото-рамка»

«Зеленые
деревья»

IV неделя

«Яркие кляксы»

«Синее море»

I неделя

«Просторы
космоса»

МАЙ

«Зелёные ели»

II неделя

«Дождливая
погода»
«Аквариум»

Из палочек от мороженного
выкладываем домик и склеиваем
все палочки между собой, на
крышу в пространство приклеиваем
цветной
картон,
сверху
приклеиваем квадрат в виде окна
куда в дальнейшем вставляем
фотографию.
В технике кляксография выдуваем
ствол дерева и ветки на белом
листке бумаги, затем в технике
набрызг эмитируем листву дерева
разными оттенками зеленого.
В технике монотипия на пластике
акварельными красками рисуем
различные цветные пятна, затем
держимся за лист по вертикали и
аккуратно кладем на пластик,
разлаживаем
тряпочкой
или
линейкой, затем поднимаем за
верхние края.
В технике монотипия, пластик
закрашиваем
акварельными
красками синим цветом, затем
держимся за лист по вертикали и
аккуратно кладем на пластик,
разлаживаем
тряпочкой
или
линейкой, затем поднимаем за
верхние
края,
кисточкой
прорисовываем волны и контур
кита, в углу солнце.
В технике монотипия, пластик
закрашиваем
акварельными
красками фиолетового цветом,
затем держимся за лист по
вертикали и аккуратно кладем на
пластик, разлаживаем тряпочкой
или линейкой, затем поднимаем за
верхние края, кисточкой рисуем
ракету и несколько планет.
На белой бумаги при помощи
зубной
щётки
рисуем
ель,
обмакиваем щётку в краску и от
макушки движением расчёсывания
рисуем ветки ели.
На картон синего цвета наклеиваем
вырезанные из ферта элементы
картины (дерево, листики, тучку,
капли, зеленую лужайку)
На картон белого цвета наклеиваем
вырезанные из ферта элементы
картины (несколько рыбок разного
цвета, песок, водоросли)

III неделя

«Книжка –
малышка»

Сгибаем
картон
пополам,
обклеиваем тонким фертом, со всех
сторон, приклеиваем на правую
внутреннюю сторону траву, дерево,
и крону дерева из ферта.
На правую внутреннюю сторону
приклеиваем фрукты из ферта
(груша, слива, яблоко), на лицевую
сторону приклеиваем слоника и
несколько воздушных шариков, на
шарики клеем маленькие пуговки в
цвет с шариком, от хобота до
шарика
вместо
веревочки
приклеиваем
белую
тонкую
ленточку,
на
заднюю
часто
вырезаем и приклеиваем из ферта
тучку с ливневым дождем (синяя
ленточка разных размеров).

Календарно – тематическое планирование
Подготовительная группа

ОКТЯБРЬ

I неделя

Месяц Неделя

Тема

Программное содержание

«Осень в
карандашах»

Цветными
карандашами
раскрашиваем
заранее
приготовленные
сюжетные
картинки на тему осени, стараемся
не выходить за пределы контура (в
рамках диагностики).
Цветными
карандашами
раскрашиваем
заранее
приготовленные
сюжетные
картинки на тему осени, стараемся
не выходить за пределы контура,
тщательно прорабатываем мелкие
детали (в рамках диагностики).
Цветными
красками
гуашь
раскрашиваем
заранее
приготовленные
сюжетные
картинки на тему осени, стараемся
не выходить за пределы контура, не
смешивать
цвета
(в
рамках
диагностики).
На белом листке бумаги заранее
подготовленный рисунок грибочка,
затем при помощи кисти и клея
промазываем нужный элемент,
затем засыпаем крупой, кисточкой
и гуашевыми красками красим
травку и жёлудь.

«Урожай»

II неделя

«Листопад»

«Грибочек»

Результат

III неделя

«Богатый
урожай»

«Листок»

IV неделя

«Пугало»

«Вырезки газет»

V неделя

«Мягкий лес»

I неделя

НОЯБРЬ

«Листики
мозаики»

«Листик осени»

На белом листке бумаги заранее
подготовленный рисунок, затем
при помощи кисти и клея
промазываем нужный элемент,
затем засыпаем крупой, кисточкой
и
гуашевыми
красками
прорабатываем детали.
На белом листке бумаги заранее
подготовленный рисунок листок,
затем при помощи тонкой кисти и
клея промазываем жилки и контур
лепестка, выкладываем горохом,
затем оставшиеся части машем
жирным слоем клея и засыпаем
пшеном.
Трубку от туалетной бумаги на
половину
обклеиваем,
синим
цветом, приклеиваем не большой
квадрат, глазки, рисуем рот, из
старой
газеты
вырезаем
и
сворачиваем
шапочку,
на
внутреннюю часть приклеиваем
тонкие закрученный полоски из той
же газеты, приклеиваем её на
макушку пугало, и украшаем
шапку цветочком.
Из старых газет или журналов
вырезаем фотографии людей по
силуэту, стараясь резать плавными
линиями, огибая нужный участок.
Из шерстяных ниток настригаем
очень мелкие кусочки разных
размеров, подготавливаем шаблон
рисунка.
При помощи кисточки и клея
намазываем нужный нам элемент
картины и плотно прикладываем
нарезанные ниточки, стараясь не
выходить за контур, и так засыпаем
всю картину.
Из пищей бумаги мнем ствол
дерева и ветки, приклеиваем на
картон, затем приклеиваем старые
пазлы картинкой вниз, и красим
детали в разные цвета осени.
Из цветной бумаги вырезаем
квадрат,
сгибаем
его
треугольником, делаем два надрез с
2-х
сторон
и
раскрываем,
склеиваем внутренние и крайние
углы, затем переворачиваем и
средне углы склеиваем, и так 7 раз,
затем склеиваем их между собой
придавая форму большого листика.

II неделя

«Мокрые
листочки»

«Портрет
мамы»

III неделя

«Дождик на
окне»

«Чудо ниточка»

IV неделя

«Бабочки»

«Зеркало души»

В технике монотипия на пластике
акварельными красками рисуем
осенние листики разных цветов,
затем держимся за лист по
вертикали и аккуратно кладем на
пластик, разлаживаем тряпочкой
или линейкой, затем поднимаем за
верхние края.
В технике монотипия на пластике
акварельными красками рисуем
различные цветные пятна, затем
держимся за лист по вертикали и
аккуратно кладем на пластик,
разлаживаем
тряпочкой
или
линейкой, затем поднимаем за
верхние края, уже на готовом фоне
тонкой кисточкой и черной гуашью
рисуем образ мама.
В технике монотипия на пластике
акварельными красками рисуем
размытое небо и пятна в виде
деревьев на земле, затем держимся
за лист по вертикали и аккуратно
кладем на пластик, разлаживаем
тряпочкой или линейкой, затем
поднимаем за верхние края, тонкой
кисточкой и чёрной гуашью
прорисовываем детали.
В технике ниткография, отрезаем
нитку около 20 см., красим гуашью
в один или сразу в разные цвета
кладем ее на бумагу, сгибаем
пополам и вытаскиваем нитку,
придерживая листок.
В технике ниткография, отрезаем
нитку около 20 см., красим гуашью
в одним цветом кладем ее на
бумагу,
сгибаем
пополам
и
вытаскиваем нитку, придерживая
листок, также красим вторую
нитку, кладем на этот же рисунок
но уже другим способом.
В технике ниткография, отрезаем
несколько ниток около 20 см.,
красим гуашью в разные цвета
(каждая нитка одним цветом) все
сразу по очереди на листок бумаги,
сгибаем пополам и вытаскиваем
все
нитки
одновременно,
придерживая листок.

I неделя

«Последний
листок»

«Цветной снег»

II неделя

ДЕКАБРЬ

«Зима»

«Павлин»

III неделя

«Игрушка на
ёлку»

«Ёлочка зимой»

III неделя

ЯНВАРЬ

«Ёлочки
нарядные»

«Открытка»

В технике набрызг, на белом листе
бумаги рисуем ствол дерева,
вырезаем небольшую крону дерева
прикладываем
к
дереву
и
разбрызгиваем краску при помощи
зубной щетки и расчески, затем
вырезаем крону побольше и также
разбрызгиваем краску, кисточкой
прорисовываем детали.
В технике набрызг, на белый лист
бумаги кладем вырезанные из
картона листики, при помощи
зубной
щетки
и
расчески
разбрызгиваем
краску
над
шаблонами (можно разных цветов).
В технике набрызг, на белый лист
бумаги кладем вырезанные из
картона несколько елок и тучек,
при помощи зубной щетки и
расчески разбрызгиваем синюю
краску над шаблоном.
Трубку от туалетной бумаги
обклеиваем синей бумагой, из
цветной бумаги вырезаем клюв и
лапки, нарезаем полоски зелёного
цвета
сгибаем
пополам
и
приклеиваем в виде стола.
Из цветной бумаги нарезаем
несколько полосок разной длины,
склеиваем в колечки, обвязываем
их ленточкой и делаем петельку
(можно сделать и другой формы).
На белой бумаги закрашиваем
красками одну половину голубым
цветом, а вторую бело-серым при
помощи зубной щётки рисуем ель,
обмакиваем щётку в краску и от
макушки движением расчёсывания
рисуем ветки ели.
Из картона вырезаем треугольник,
обмакиваем нитку в клей и
наматываем на треугольник (можно
брать нитки разных цветов), делаем
петельку и декорируем маленькими
мягкими шариками.
Из цветной бумаги вырезаем
квадрат,
сгибаем
его
треугольником,
нарезаем
на
полоски
не
до
конца,
разворачиваем и сгибаем полоски
по очереди, украшаем мягкими
маленькими шариками.

IV неделя

«Сладкий
снеговик»

«Ёлочка
простая»

V неделя

«Ёлочка»

«Мишка на
севере»

II неделя

«Пушистый
зайчик»

«Весёлые
картинки»

«Подкова для
папы»

III неделя

ФЕВРАЛЬ

I неделя

«Ватная ёлочка»

«Рыбки»

Белой
бумагой
обворачиваем
плитку шоколада, приклеиваем
глаз, рот и три пуговки из
маленьких чёрных пуговок, из
ферта вырезаем и приклеиваем
шарфик, нос и шапочку, вырезаем
из ферта полоской приклеиваем её
на макушку снеговика.
На
половину
белого
листа
приклеиваем
чёрную
бумагу,
вырезаем ствол и несколько
полосок с закругленным концом
приклеиваем их с обоих сторон,
оставшуюся половину загибаем в
виде плетения корзинки.
Из плотного картона сворачиваем
конус на который намазываем
жирный
слой
клея,
затем
наматываем нитку зелёного цвета,
оставляем до полного высыхания.
Аккуратно вытаскиваем бумажный
конус,
полученную
ёлочку
украшаем снежинками.
Ватные
диски
сворачиваем
конусом и красим частично в
зелёный, приклеиваем на картон
синего цвета, с низу в верх
формируя форму ёлочки.
Из ватных дисков вырезаем детали
медведя (4 лапы, туловище, хвост,
голова и уши), приклеиваем на
синий картон белой гуашью рисуем
снег, снежинки и месяц.
Из ватных дисков вырезаем детали
зайчика (лапы, туловище, хвост,
голова, нос и уши), приклеиваем на
синий картон белок краской рисуем
снег, приклеиваем бантик.
На белом листке бумаги рисуем
свободные картины свечкой, затем
закрашиваем
акварельными
красками одного или нескольких
цветов.
Из плотного картона вырезаем
подкову обматываем её бечевкой,
аккуратно приклеиваем на неё
кофейные зерна.
Нарезаем салфетки на маленькие
квадратики, затем скатываем их в
маленькие шарики разных цветов,
на
подготовленный
шаблон
наклеиваем шарики из салфеток.

IV неделя

«Домик в
деревне»

I неделя

«Букет для
мамы»

«Мамочке
любимой»

II неделя

«Первые розы»

«Грозди рябины»

III неделя

МАРТ

«Платье для
мамы»

«Следы на луне»

Нарезаем салфетки на маленькие
квадратики, затем скатываем их в
маленькие шарики разных цветов,
на белом листке бумаги рисуем
домик, дерево, речку и горизонт.
Мажем клеем нужные детали
картины и приклеиваем нужный
цвет салфетки на определённую
деталь
уже
подготовленный
шаблон
соблюдаем
цветовую
гамму.
На шпажку приклеиваем конфету,
из гофрированной бумаги вырезаем
полоски и сворачиваем её пополам
и приклеиваем на конфету, шпажку
обматываем зеленой гофрированной бумагой из неё же вырезаем
и приклеиваем листик.
Мешковину
приклеиваем
на
плотный
картон,
кофейными
зернами
обклеиваем
рамку,
сердечка и пару цветочков.
Вырезаем из чёрной бумаги силуэт
девушки, из салфеток обкладываем
платье, салфетки разных цветов
сворачиваем вчетверо, посередине
скрепляем
степлером,
затем
вырезаем круг, и слой за слоем
сворачиваем к середине.
В
технике
тестопластика
раскатываем лепёшку и вырезаем
стаканом круг, делим круг на 4
части, все части складываем друг
на друга с промежутком, затем
сворачиваем в трубочку, разрезаем
трубочку пополам, получившиеся
цветок расправляем и красим
акриловыми красками.
В технике барельеф на заранее
заготовленный
шаблон
приклеиваем шарики из пластилина
красного и оранжевого цвета,
смешиваем, зелёный и жёлтый цвет
и приклеиваем на листики.
В
технике
тестопластика
раскатываем лепёшку и оставляем
на ней следы руки и на другой след
ноги, приклеиваем их на плотный
картон синего цвета, из теста лепим
звездочки, ракету, месяц и мышку,
раскрашиваем
акриловыми
красками.

IV неделя

«Мини огород»

«Конвертики»

I неделя

«Для визиток»

«Мягкие цветы»

II неделя
III неделя

«Весёлая свеча»

IV неделя

АПРЕЛЬ

«Коробочка для
секретинов»

«Необычная
картина»

Из плотного картона белого цвета
нарезаем полоски с заострённым
концом и полоски длинные, на
заранее заготовленную коробочку
наклеиваем заострённые полоски и
на внутреннюю часть в окружную
приклеиваем полоску длинную,
кладем во внутрь искусственные
цветы маленьких роз.
Сгибаем цветной картон пополам,
на лицевую часть приклеиваем
цветную бумагу отступая от края,
оформляем в технике скрапбукинг,
с обеих сторон приклеиваем
ленточку для завязки.
В технике скрапбукинг сгибаем
картон пополам и оформляем
лицевую сторону, на внутреннюю
сторону приклеиваем несколько
кармашков.
На чёрный картон приклеиваем
нитки в виде цветов, мажем клей на
картон и прикладываем нитки в
круговой форме, таким же методом
приклеиваем стебель.
1. В технике декупаж оформляем
картонную коробку из под обуви.
Подготавливаем коробку красим её
грунтовкой и даем её просохнуть
сутки.
2. На уже подготовленную коробку
наносим клей жирным слоем и
приклеиваем уже заготовленный
рисунок или кусочки от разных
салфеток. Покрываем лаком.
1. В технике декупаж оформляем
свечку, красим её грунтовкой и
даем её просохнуть сутки.
2. На уже подготовленную свечу
наносим клей жирным слоем и
приклеиваем уже заготовленный
рисунок или кусочки от разных
салфеток. Покрываем лаком.
На уже подготовленный шаблон
растапливаем восковые мелки об
свечку и прикладываем на нужный
элемент картины.
Дорабатываем оставшиеся детали,
некоторые покрываем на второй
слой, соблюдаем цветовую гамму.

МАЙ

I неделя

«Чайник для
чая»

«Органайзер»

II неделя

«Оформление
подарка»

III неделя

«Совушки»

Из плотного картона вырезаем
шаблон
чайника
в
двух
экземплярах, обклеиваем тонким
фертом, вырезаем нижнюю часть и
боровинки и также обклеиваем
фертом, обклеиваем по кроям
ленточкой, а с лицевой стороны
цветочками
Из пенопласта вырезаем круг, при
помощи зубочисток делим на
ровное количество частей, в нутрии
от середины по кругу наматываем и
приклеиваем бечёвку, методом
плетении корзинки обматываем
зубочистки, на верх приклеиваем
бусинки.
Коробку от обуви обклеиваем
фертом, в технике квиллинг,
закручиваем полоски придаем им
нужные
формы,
обклеиваем
крышку.
В технике квиллинг, закручиваем
полоски придаем им нужные
формы,
обклеиваем
боковые
стороны.
На ферте рисуем и вырезаем
нужные детали для совы и
несколько листиков.
Уже вырезанные детали склеиваем
в единое и приклеиваем на
плотный картон.

