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Тамбов  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Экопластика – вид детского художественного творчества, в котором художественные образы создаются из разных 

материалов.  

Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во всей его своеобразности и 

первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. Они любят фантазировать и экспериментировать… 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. 

Человек будущего должен быть созидателен, личностью с развитым чувством и активным творческим началом. 

Развитие творчества — это один из «мостиков», ведущих к развитию художественных способностей. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания понимается как 

формирование эстетического отношения посредством развития умения создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим 

понятием в системе эстетических знаний. 

Экопластика – вид детского художественного творчества, в котором художественные образы создаются из 

разных материалов в сотворчестве с великим художником – природой. Это слово строится на основе двух производных 

слов «экология» (наука о доме, как среде обитания в широком смысле этого понятия) и «пластика» (динамичная форма и 

процесс формообразования в самом общем смысле). Термин «экопластика» вводится с нами в один смысловой ряд с 

такими понятиями, как «конструирование из природного материала», «флористика» и «дизайн». 

«Конструирование из природного материала» подразумевает создание разного рода целостностей путей их 

преобразования или соединения частей. 

«Флористика»  –  вид декоративно-прикладного искусства, в котором произведения создаются, как правило, из 

листьев и лепестков (на плоскости) и представляют собой картины и аранжировки для благоустройства интерьера. 

«Дизайн» (от англ. Design – проектировать, конструировать) – это деятельность, связанная с конструированием 

вещей, машин, интерьеров. От инженерного конструирования дизайн отличается тем, что все дизайн-изделия 

воплощают в единстве принципы удобства, экономичности, эргономичности и красоты. 

Детский дизайн может быть ориентирован на эстетическую организацию пространства, так и на создание 

красивых полезных предметов (игрушек, сувениров, предметов одежды и интерьера), составляющих среду для ребенка. 

Продукты детского дизайна-творчества могут быть использованы детьми сразу же – в играх и в быту. 



Детская дизайн-деятельность сходна с рукоделием, поэтому ее можно назвать дизайн-рукоделием (Л.В. 

Пантелеева). Продукты детского дизайн-творчества могут быть использованы детьми сразу же – в играх и в быту. 

Понятие «экопластика» включает в себя и такую многогранную составляющую как экологичность, что 

предполагает, с одной стороны, натуральность и естественность (то есть безвредность для здоровья), с другой стороны, 

необходимость бережного отношения к природе (культура поведения и отношения к природному окружению).  

Экопластика, или создание оригинальных картин, изделий и композиций из природного материала, – одно из 

любимейших занятий детства. Малыши старательно приглаживают перышки к шишке – получается забавная птичка, 

соединяют несколько желудей пластилином – выходит гусеница, а потом играют с ними как с настоящими игрушками.  

Художественный образ рождается на основе готовой природной формы (шишки, ветки, ракушки), с сохранением 

ее исходных признаков и свойств (цвет, фактуру, конфигурацию). 

Содержание творческих занятий строится на создании детьми 4-7 лет оригинальных аранжировок, аппликативных 

картин, лесных скульптур, флористических композиций-инсталяций, из таких материалов, как листья, ветки, и плоды 

деревьев, садовые и декоративные цветы, ржаная и пшеничная соломка, соленое тесто (тестопластика). 

Аранжировка из природного материала – один из видов изобразительного искусства, в котором произведения 

создаются из живых или засушенных растений, подобно тому, как в живописи они получаются с помощью красок, в 

скульптуре посредством пластики форм и линий. Основное назначение аранжировок из природного материала – 

развивать чувство гармонии, создавать ощущение живой природы, поэтому исходные материалы обычно соответствуют 

текущему сезону. Для детских аранжировок пригодится любой материал – все, что можно собрать на прогулке, привезти 

с дачи, принести из леса. 

Инсталяция (англ. Installation – установка, размещение, монтаж) пространственная композиция, созданная из 

различных элементов – бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов. Главная цель 

инсталляции – создание в определенном объеме особого художественно-смыслового пространства, построение на 

неординарном сочетании тривиантных вещей, выявляющего в них новые смысловые значения и чувственные качества, 

скрытые от обыденного восприятия. 

Настоящая программа описывает курс Экопластики с использованием нетрадиционных техник изображения при 

помощи природного материала для детей 5 -6 лет. 

Программа приобщает детей к искусству посредством различных техник нетрадиционного изображения  и дает 

немалый толчок детскому воображению и фантазированию. 



Занятия полезны и увлекательны, потому, что происходят в необычной обстановке, где эстетическая среда 

настраивает на творческую деятельность. Данный вид деятельности позволяет систематически последовательно решать 

задачи развития художественно-творческих способностей. В студии имеется весь необходимый изобразительный 

материал, место для выставки детских работ. На занятиях применяется музыкальное сопровождение, что способствует 

созданию выразительного художественного образа. 

Программа разработана как специализированная для дополнительного образования детей по художественно-

творческому развитию. 

Цель курса: Создание условий для художественно-творческого развития детей на основе использования 

природных материалов. 

Задачи: 

1.Развить у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические признаки окружающих объектов, 

сравнивать их между собой. Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства. 

2.Развить способности к изобразительной и дизайн-деятельности (чувство цвета, формы, композиции); 

воображение и творчество. 

3.Формировать умения, связывать с художественно-образным отражением предметов и явлений в различных 

видах изобразительной деятельности. 

4.Учить детей создавать многофигуральные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

5.Учить самостоятельно находить приемы изображения как в отдельных видах изобразительной деятельности, так 

и при их интеграции. 

6.Воспитывать у детей личностную позицию как при восприятии произведения изобразительного и прикладного 

искусства, так и в процессе самостоятельного творчества. 

7.Организовывать коллективную работу детей при создании произведений сюжетно-декоративного характера. 

8.Приобщать детей к основам рукоделия 

9.Учить создавать оригинальные аранжировки из природных материалов, используя их для украшения одежды и 

комнаты. 

10.Поощрять стремление детей к дизайн-деятельности по благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера. 

 

 



 

Занятия проводятся с подгруппой детей, в количестве 8-10 человек, 2 раза в неделю, продолжительностью 25 

минут,  включают в себя теоретическую и практическую часть. Всего 64 образовательные ситуации в год. 
 

Срок реализации программы 1 год.  

 

Ожидаемые результаты: 
-умение выполнять аппликацию из различных неклассических материалов: сухих листьев и цветов, ракушек, 

 ватных дисков, яичной скорлупы, крупы, салфеток; 

- умение изготовлять объѐмные поделки-сувениры из шишек, желудей, скорлупы грецкого ореха, яичной 

скорлупы; 

- умение лепить поделки из соленого теста и оформлять их; 

- освоение специальных трудовых умений и способов самоконтроля для работы с тканью, нитками и простейшими 

инструментами (ножницами, иголкой); 

- умение создавать поделки при помощи размазывания пластилина по картону; 

- развитие творческого потенциала, воображения, самостоятельности, аккуратности; 

- развитие творческой активности, мышц кистей рук, потребность в самоутверждении: 

-повышенный уровень художественно-творческого развития дошкольников и активное вовлечение в этот процесс 

всех окружающих ребенка взрослых. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятии для детей 5-6 лет (старшая группа) 

месяц Название раздела Тема  Программные задачи План проведения 
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«Лист осенний 

золотой» 

 

 

«Облетает наш 

сад…» 

1. Познакомить детей с приемами 

засушивания и сохранения листьев. 

2.  Упражняться в составлении композиции 

из листьев. 

3. Воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

1.  Вводная беседа. 

2. Рассматривание 

разложенных на столе 

красивых осенних 

листочков. 

3. Выполнение аппликации 

из бумаги и осенних листьев. 

4. Подведение итогов. 

 

«Богатства леса» 

 

 

«Петя 

петушок» 

1. Познакомить детей с различными 

видами природного материала. 

2. Развивать фантазию, воображение 

3. Воспитывать интерес к различным 

богатствам природы 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

шишек, каштанов, коры, и 

др видов природного 

материала 

3. Выполнение петушка 

при помощи шишки и 

пластилина 

4. Подведение итогов 

Коллаж из 

осенних листьев 

и цветочных 

лепестков 

 

 «Бабочка» 

 

1. Упражняться в составлении композиции 

из листьев, цветочных лепестков. 

2. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

1.  Вводная беседа. 

2. Рассматривание 

разложенных на столе 

красивых осенних листочков 

и цветочных лепесточков. 

3. Самостоятельное 

творчество. 

4. Подведение итогов. 



Печать листьев «Осень на 

опушке краски 

разводила» 

1. Познакомить с новой техникой 

изображения – «печать растений». 

2. Развивать чувства композиции, 

цветовосприятия. 

1. Чтение сказки о листике. 

2. Вводная беседа.  

3. Творчество детей. 

 

Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла через 

природные формы. 

 

4. Подведение итогов. 

 

 Художественные 

образы и 

композиции-

инсталляции 

(лесные 

скульптуры) 

«Сказочный 

лес» 

1. Формировать навык создания сказочного 

леса из пластилина и природного 

материала. 

2. Развивать интерес к лепке, 

совершенствовать умение лепить. 

3. Формировать умение прищипывания, 

оттягивания, приплющивания и 

сглаживания пальцами. 

1. Вводная беседа. 

2. Показать варианты 

сочетания художественных 

материалов. 

3. Самостоятельное 

творчество. 

4. Подведение итогов, выбор 

наиболее интересных работ. 

 Аппликация из 

цветных 

салфеток 

«Цветок для 

мамы» 

1. Развивать желание использовать в 

аппликации разнообразных цветов и форм. 

2.Закреплять умение сохранять 

правильную позу при выполнении. 

3. Формировать умение проявлять 

дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 

1. Вводная беседа. 

2.  Самостоятельное 

творчество. 

4 Закрепление умении выполнения 

аппликации из салфеток 

Рассматривание готовых 

работ. 
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«Поделки из 

семян» 

«Звездное 

небо» 

1. Вводная беседа. 

2. Показать варианты сочетания 

художественных материалов. 

3. Самостоятельное творчество. 

4. Подведение итогов, выбор наиболее 

интересных работ. 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание зерен 

гречки, пшена, риса. 

3. Выполнение звезды 

при помощи крупы 

 

4. Подведение итогов, выбор наиболее 

интересных работ. 

4. Подведение итогов 

Гуси, гуси» 1. Вводная беседа. 

2.  Самостоятельное творчество. 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание семян 

бахчевых культур 

3. Выполнение работы 

(выкладывание контура и 

заполнение пространства 

нарисованного изображения 

птицы) 

 

Выставка  

Рассматривание готовых работ. 

4. Подведение итогов 

«Богатый 

урожай» 

1. Формировать навык создания грибов из 

пластилина и природного материала. 

2. Развивать интерес к лепке, 

совершенствовать умение лепить. 

3. Формировать умение прищипывания, 

оттягивания, приплющивания и 

1. Вводная беседа. 

2. Показать варианты 

сочетания художественных 

материалов. 

3. Выполнение грибов при 

помощи природного 



сглаживания пальцами. материала и пластилина 

4. Подведение итогов, выбор 

наиболее интересных работ. 

 

«Веселые 

цыплята» 

1. Упражнять детей в создании красивого 

образа цыпленка из разных видов крупы 

(гречка, дробленый горох, чечевица). 

2. Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. 

3. Воспитывать художественный вкус. 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

различных видов круп 

3. Выполнение работы 

4. Подведение итогов 

Раздувание 

краски 

 

 «Осенние 

мотивы» 

 

1. Познакомить с новым способом 

изображения – раздуванием краски, 

показать его выразительные возможности. 

2. Помочь детям освоить новый способ 

спонтанного рисования. 

3. Развивать мышцы рта, тренировать 

дыхание. 

1. Чтение стихотворения Е. 

Авдиенко «Золотая осень».  

2. Вводная беседа и 

предварительный показ. 

3. Самостоятельное 

творчество. 

4. Подведение итогов и 

выбор наиболее интересных 

работ. 

Аппликации из 

цветной бумаги, 

осенних листьев, 

семян 

 «Золотые 

подсолнухи» 

1. Упражнять детей в создании красивого 

образа подсолнуха из разных материалов. 

2. Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. 

3. Воспитывать художественный вкус. 

1. Чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Подсолнух». 

2. Вводная беседа, 

предварительный показ. 

3. Творчество детей. 

4. Подведение итогов. 
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«Киндер сюприз» 

«Веселые 

зверята» 

(зоопарк) 

1. Познакомить детей с капсулами от 

киндер сирпризов 

2. Формировать умение видеть в 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

различных по цвету капсул 



данном предмете образ 

3. Развивать фантазию, воображение, 

акуратность 

3. Выполнение зверят из 

данного материала 

4. Подведение итогов 

«Пчелка, 

пчелка, дай нам 

меду» 

1. Продолжать знакомить детей с 

ячейками от игрушек киндер сюрпризов 

2. Воспитывать эстетический вкус 

3. Развивать желание использовать в 

аппликации разнообразных цветов и форм. 

 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

будущего образа по частям 

3. Выполнение работы 

4. Подведение итогов 

Выставка. Подведение итогов 1. Подведение итогов 

 

«Ох, уж эти 

миньоны» 

1. Развитие интереса к аппликации, 

усложнение ее содержания и расширение 

возможностей создания разнообразных 

изображений. 

2. Показать варианты сочетания 

художественных материалов. 

 

1. Водная беседа 

2. Выполнение работы 

 

3. Выставка. Подведение итогов 1. Подведение итогов 

 

«Мама, милая 

моя, все цветы 

лишь для тебя» 

1. Закрепление умении изготавливать 

различные поделки из капсул от киндер 

сюрпризов. 

2. Показать варианты сочетания 

художественных материалов. 

 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

различных видов цветов 

3. Выполнение букетов 

 



Закрепление умение работать с данным 

материалом. 

Развивать фантазию, воображение. 

1. Выставка. Подведение 

итогов 

 

Д
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«Снег 

пушистый» 

«Веселые 

снеговики» 

1. Развитие интереса к аппликации, 

усложнение ее содержания и расширение 

возможностей создания разнообразных 

изображений. 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание ваты 

3. Выполнение веселых 

снеговиков при помощи 

данного материала 

 

Закреплять навык аккуратного наклеивания 

с использованием ватных дисков. 

1. Подведение итогов 

«Здравствуй 

елочка, 

колючая 

иголочка» 

1. Упражняться в создании фигуры 

изображаемого персонажа, передавая 

форму частей, их расположение, 

относительную величину. 

2. Побуждать детей к творческой 

активности. 

1. Вводная беседа 

2. Выполнение елочки из 

конфет 

1. Познакомить с новым приемом 

оформления изображения 

2. Развивать мышление, воображение 

1. Подведение итогов 

«Снег 

кружится, снег 

летает» 

1. Познакомить детей с техникой 

выполнения объемных фигур 

2. Воспитывать аккуратность, умение 

работать с клеем и ножницами 

3. Прививать эстетический вкус 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

разных видов объемных 

снежинок 

3. Выполнение работы 



4. Подведение итогов 

«Елочная 

игрушка» 

1. Познакомить детей с новыми видами 

елочных игрушек 

 2. Упражняться в пользовании ножниц при 

выполнении надрезов и узоров. 

1. Вводная беседа и показ 

готовых елочных игрушек. 

2. Выполнение работы. 

1 Закреплять приемы аккуратной работы с 

клеем. 

2. Упражняться в аккуратном 

закрашивании готовых игрушек. 

1. Выставка. Подведение 

итогов 

 Рисование солью «Дед Мороз» . Познакомить с новым приемом 

оформления изображения. 

2. Упражняться в рисовании фигуры 

изображаемого персонажа, передавая 

форму частей, их расположение, 

относительную величину. 

3. Побуждать детей к творческой 

активности. 

1. Чтение стихотворения Е. 

Тараховской «Дед Мороз». 

2. Вводная беседа. 

3. Предварительный показ с 

уточнение  формы и 

величины частей персонажа. 

4. Самостоятельное 

творчество детей. 

я
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«Морозные 

узоры» 

«Зимняя 

сказка» 

1. Вызвать у детей интерес к работе с 

необычным материалом 

2. Развивать фантазию и воображение 

1. Вводная беседа 

2. Предварительный 

показ 

3. Выполнение работы с 

ватными палочками 

4. Подведение итогов 

«Рыжий лев» 1. Закреплять умение работать с 

данным материалом 

2. Упражняться в аккуратной работе с 

краской 

1. Вводная беседа 

2. Выполнение 

аккуратного наклеивания 

ватных палочек по контуру 

3. Подведение итогов  



«За окошком 

снегопад» 

1. Вызвать у детей интерес к зимним 

явлениям природы. 

2. Развивать зрительную 

наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем творчестве. 

3. Формировать умение и навыки детей в 

свободном экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

1. Загадывание загадок о 

зимних явлениях погоды. 

2. Предварительный показ. 

3. Выполнение печати 

губкой или поролоном 

4. Подведение итогов и 

рассматривание 

получившихся волшебных 

узоров. 

 

 Скульптуры и 

рельефные 

картины из 

соленого теста 

(тестопластика) 

 «Игрушка на 

елку» 

1. Познакомить детей с новым термином – 

«тестопластика». 

2. Упражняться в пользовании стекой при 

выполнении надрезов и узоров. 

3. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

1. Вводная беседа и показ 

готовых елочных игрушек. 

2. Показ лепки и приемы 

пользования стекой. 

3. Самостоятельное 

творчество детей. 

 

 

Упражняться в аккуратном закрашивании 

готовых игрушек. 

 

1. Самостоятельное 

творчество детей 

2. Подведение итогов 

Печать губкой 

или поролоном 

«Морозный 

узор» 

1. Вызвать у детей интерес к зимним 

явлениям природы. 

2. Развивать зрительную 

наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем творчестве. 

1. Загадывание загадок о 

зимних явлениях погоды. 

2. Предварительный показ. 

3. Самостоятельное 

творчество детей. 

4. Подведение итогов и 



3. Формировать умение и навыки детей в 

свободном экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

рассматривание 

получившихся волшебных 

узоров. 

ф
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«Волшебные 

полоски» 

«Я Вас люблю» 1. Закреплять умение работы с 

ножницами и бумагой 

2. Развивать навык нарезания прямых 

линий и их скручивание и укладывание в 

фигуру 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

Валентинок 

3. Выполнение 

праздничной открытки из 

полосок бумаги 

4. Подведение итогов 

«Птички – 

невелички» 

1. Познакомить детей с новой техникой 

«выполнение фигур из помпонов» 

2. Формировать умение превращения 

клубка ниток в фигуру 

3. Развивать воображение 

 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

готовых работ 

3. Выполнение птиц 

4. Закрепление умения создавать образ 

из помпонов 

4. Подведение итогов. 

Выставка работ 

«Мой папа 

самый, 

самый…» 

1. Упражнять детей в создании красивого 

образа подарка из разных материалов. 

2. Продолжать развитие интереса к 

аппликативной деятельности. 

 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

различных готовых работ 

3. Выполнение праздничной 

открытки 

 



1. Формировать умение доводить начатое 

до конца. 

2. Воспитывать художественный вкус. 

 

Подведение итогов 

«Жили были 

возле речки 

веселые 

человечки» 

1. Познакомить детей с работой с 

шерстяной нитью. 

2. Упражняться в создании фигуры 

изображаемого персонажа, передавая 

форму частей, их расположение, 

относительную величину. 

3. Побуждать детей к творческой 

активности. 

 

1. Вводная беседа 

2. Показ выполнения работы 

3. Самостоятельная работа 

детей  

 

1. Закрепление умении работать с 

шерстяными нитками 

Подведение итогов 

 Техника 

выполнения 

витражей – 

клеевые 

картины 

«Окошки в 

избушке 

Зимушки-

Зимы» 

1. Формировать у детей интерес к зимней 

природе, помочь увидеть и почувствовать 

ее красоту. 

2. Познакомить детей со словом «витраж» 

и техникой его выполнения. 

3. Развивать навык проведения прямых и 

пересекающихся линий. 

1. Чтение стихотворения П. 

Вяземского «Зима». 

2. Вводная беседа и 

предварительный показ. 

3. Творчество детей.  

4. Подведение итогов. 

М
а
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«Букет для 

любимой 

мамы» 

1. Закреплять умение работать с тонким 

материалом 

2. Воспитывать эстетический вкус 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

готовых работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 3. Выполнение цветов из 

шерстяных ниток 

 

3. Закреплять умение работать с 

шерстяной пряжей  

Подведение итогов 

«А у нас цветут 

тюльпаны» 

1. Познакомить детей с новой техникой 

«оригами» 

2. Развивать умение работать с бумагой 

без клея и ножниц 

1. Вводная беседа 

2. Выполнение 

тюльпанов в технике 

«оригами» 

3. Подведение итогов 

«Кусудама» 1. Познакомить с одним из вариантов 

оригами -  «воздушным шаром» из бумаги 

2. Развивать композиционные навыки 

 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

готовых работ 

3. Выполнение кусудамы 

 

1. Развивать мелкую моторику, мышление 1. Подведение итогов. 

Выставка готовых 

работ 

«Бусинка, 

бусинка» 

1. Познакомить с новой техникой 

рисования 

2. Формировать умение работать с 

мелким материалом 

3. Развивать воображение, фантазию 

1. Вводная беседа и показ 

2. Выполнение картин из 

бисера или бусин 

3. Подведение итогов  

 Рисование 

музыки 

.«Музыкальный 

рисунок» 

1. Развивать чувство цвета посредством 

музыки и рисования. 

2. Упражняться в умении соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на различные средства 

1.Прослушивание 

звукозаписи с пением птиц, 

шумов воды. 

2. Заслушивание детей об 



музыкальной выразительности. 

3. Стимулировать творчество детей к 

импровизации с цветовым пятном. 

Развивать композиционные навыки. 

ассоциациях прослушанной 

музыки. 

3.Творчество детей по 

музыкальное 

сопровождение. 

4. Подведение итогов. 

Рисование 

поролоном 

«Плюшевый 

мишка» 

1. Помочь детям освоить новый способ 

изображения – рисование поролоновой 

губкой. 

2. Побуждать детей передавать в рисунке 

образ знакомой с детства игрушки. 

3. Продолжать рисовать крупно, 

располагать изображение в соответствии с 

размером листа. 

1. Загадывание загадки. 

2. Уточнением формы, цвета 

и величины частей тела 

игрушки. 

3. Объяснение и показ 

нового способа изображения. 

4. Самостоятельное 

творчество детей. 

а
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«В поле 

расцвела 

ромашка» 

1. Закреплять умение работать с 

различным материалом 

2 Формировать умение работы с 

пластилином как одним из частей 

композиции 

3 Воспитывать эстетический вкус 

 

1 Вводная беседа 

2 Рассматривание 

готовых работ 

3 Выполнение ромашек 

из ватных палочек и 

пластилина 

 

1. Закреплять умение работать с 

пластилином,  

2. Развивать воображение, мелкую 

моторику, усидчивость, аккуратность 

1. Подведение итогов 

«Живые цветы» 1. Познакомить с новой техникой 

объемной аппликации 

2. Формировать умение работать с 

1. Вводная беседа и показ 

2. Выполнение стрекоз 

или браслетов из лент и бус 



мелким и гибким материалом 

Развивать воображение, фантазию 

 

 

 

Закреплять умение работать с мелким 

материалом 

Выставка готовых работ. 

Подведение итогов 

«Чудо –краска» 1. Познакомить детей с новой техникой 

рисования 

2.  Развитие воображения, фантазии, 

мелкой моторики рук. 

3. Развивать координацию, мелкую 

моторику руки. 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

необычной краски (манка) 

3. Выполнение картин из 

манки и раскрашивание 

4 Подведение итогов 

«Бантики, 

рюшки» 

1. Познакомить с новой техникой 

объемной аппликаций 

2. Развивать координацию, мелкую 

моторику руки, фантазию, воображение 

 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

макарон различной формы 

3. Выполнение картины 

 

Закрепление умения создания картин в 

новой технике 

1 Подведение итогов 

 Конструирование 

из бумаги с 

элементами 

рисования 

пластилином 

.«Пасхальное 

яйцо» 

1. Развитие воображения, фантазии, мелкой 

моторики рук. 

2. Научить детей смотреть на одну и ту же 

форму с разных сторон, помочь увидеть 

многообразие предметов. 

3. Развивать координацию, мелкую 

моторику руки. 

1. Загадывание загадок о 

предметах, имеющих форму. 

2. Объяснение и показ 

нового способа изображения. 

3. Творчество детей. 

4.Подведение итогов, выбор 

наиболее интересных работ. 
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«Зеленый луг» 

«И помнит мир 

спасенный» 

1. Закреплять умение работы с 

ножницами, клеем и бумагой 

2. Развивать творческое воображение 

детей и эстетический вкус 

1. Вводная беседа и показ 

2. Выполнение 

поздравительных открыток 

3. Подведение итогов 

«Цветы в 

нашем саду» 

1. Познакомить детей с новой техникой 

– работа с салфетками 

2. Развивать воображение, фантазию, 

интерес к нетрадиционным техникам 

объемной аппликации 

1. Вводная беседа 

2. Рассматривание 

вариантов готовых работ 

3. Выполнение цветов из 

салфеток 

4. Подведение итогов 

«Рыбки в 

нашем 

аквариуме» 

1. Закрепление умения правильно и 

аккуратно работать с ножницами и 

выполнять разрезание бумаги по 

намеченным линиям 

2. Развивать умение создавать образ из 

полученного материала 

 

1. Вводная беседа 

2. Выполнение рыбок из 

полос бумаги 

3. Подведение итогов 

 

Закрепление умения работать с 

пластилином, создание композиции. 

1. Создание композиции 

из сочетания различных 

материалов. 

2. Подведение итогов. 

Объемная 

поделка из 

природного 

материала 

«Лошадка» 1. Учить детей использовать различный 

природный материал (каштан, желуди, 

листья, веточки) для изготовления 

лошадки. 

2.  Развивать умение соединять части 

игрушек при помощи заостренных 

палочек, продолжать закреплять навыки 

1. Чтение стихотворения Т. 

Белозерова «День Победы». 

2. Вводная беседа. 

3. Самостоятельное 

творчество детей. 

4. Итог занятия и оценка 

выполненных работ. 



работы с шилом;  

3. Воспитывать внимательность и старание 

в работе. 

 

Раздувание 

краски 

 

«Весенние 

мотивы» 

 

1. Продолжать знакомить с новым 

способом изображения – раздуванием 

краски. 

2. Развивать мышцы рта, тренировать 

дыхание. 

3. Развивать воображение, фантазию, 

интерес к нетрадиционным техникам 

рисования. 

1. Чтение стихотворения И. 

С. Никитин «Весна». 

2. Вводная беседа. 

3. Самостоятельное 

творчество детей. 

4. Подведение итогов и 

выбор наиболее интересных 

работ. 

Аппликации из 

цветной бумаги, 

осенних листьев 

«Кораблик на 

рейде» 

Упражнять детей в создании красивого 

образа кораблика из разных материалов. 

2. Продолжать развитие интереса к 

аппликативной деятельности. 

1. Сюрпризный момент. 

2. Вводная беседа и показ 

приемов выполнения 

работы. 

3. Самостоятельное 

творчество детей. 

 1. Формировать умение доводить начатое 

до конца. 

2. Воспитывать художественный вкус. 

Подведение итогов и выбор 

наиболее интересных работ 

 


