Девиз: «Кис, кис, мяу!»
Наша песня: «Кот Мурлыка»
Цель: развивать творчество детей.
Задачи:

ознакомить с нетрадиционными техниками изображения, учить

самостоятельному

использованию

различных

материалов

для

создания

выразительного сюжетного изображения; учить планировать свою деятельность,
организовывать свое рабочее место, подбирать необходимое оборудование,
последовательность действий, учить, формировать предварительный замысел и
реализовывать его, развивать творческое воображение, зрительно-двигательную
координацию, тактильную чувствительность, мелкую моторику рук, психические
процессы: восприятие, память, внимание, мышление, связную устную речь.
Воспитывать устойчивый интерес к рисованию, желание работать в коллективе,
учить адекватно оценивать свою работу и рисунки товарищей.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Сентябрь
I неделя

III неделя

Знакомство с техникой рисования песком.

Рисование песком «Котенок на лужайке»

Развивающая среда: песочные столы, иллюстрации кошек.

Развивающая среда: столы с песком, картины.

II неделя

IV неделя

Коллективная аппликация из ниток «Котенок с клубками» с Кошки из природного и бросового материала
использованием техники рисование нитками.
с.45 «Использование нетрадиционной техники»

Развивающая среда: пряжа, цветной картон, войлок.

Развивающая

среда:

морковь,

пластилин, цветная бумага.

картофель,

зубочистки,

Октябрь
№
1

ТЕМА

ПОДГОТОВКА
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рисование песком «Кошки». См. стр.30 «Рисунки Песочные столы, фотоаппарат
спрятанные в пальчиках». Техника рисования руками
(ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами). Стр.
54 «Использование нетрадиционных техник».

ПРОДУКТ ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фотографии

2

Рисование кошки (по мокрому). См. «Все техники в Стеклянные мольберты. Таз с Выставка
работ
на
одной книге». Рисуем собак и кошек - с.20
водой. Кисти, гуашь, мятая «Разноцветном вернисаже»
Техника: печатание бумагой - с.46
бумага, листья с деревьев,
«Использование нетрадиционных техник»
иллюстрации кошек.
Техника: печатание листьями с деревьев.- с.43

3

Поделки из соленого теста «Кот и кошечка» с.18

Соленое тесто, клей ПВА, Индивидуальные картины из
гуашь,
лак,
досточки
из соленого теста
оргалита, иллюстрации «Кот и
кошечка»

4

Рисование песком и восковыми мелками по сказке
«Кошкин дом» под музыку - с.42 «Использование
нетрадиционных техник», с.57 Техника: мятый
рисунок

1 подгруппа – песочные столы
Выставка
работ
на
2 подгруппа- восковые мелки, «Разноцветном вернисаже»
акварель, листы А - 4.
Грам.запись, магнитофон.

Ноябрь
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОДУКТ ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Рисование
дымковской
кошки
песком
использованием ватных палочек и разовых вилок.

с Песочные
столы,
ватные Фото для фотовыставки
палочки, разовые вилки, образцы
дымковской росписи

2

Выкладывание силуэта кошки из семян, кусочков Картон, трафареты силуэтов, Выставка «Такие разные
бумаги, кожи, материала, бисера.
кусочки бумаги, кожи, меха, кошки»
материала, бисера, пластилин

3

Лепка кошки из глины и пластилина. См. с. 42 Глина, стеки. Пластилин, доски, Пополнение выставки
«Поделки из пластилина Величко» с использование коллекция скульптур кошек.
«Такие разные кошки»
коллекции скульптур кошек.
скульптурами кошек

4

Роспись декоративная кошек из глины («хохломская Белая гуашь, кисти, вода, цветная
кошка, городецкая кошка, гжельская кошка»).
гуашь. Образцы
хохломской,
городецкой, гжельской росписей.

Декабрь
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОДУКТ ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Рисование мукой «Кошка и зимний пейзаж»

2

«Кошка под елкой» соленое тесто (декоративная Соленое
тесто,
гуашь, Подарки для родителей
пластика)
чеснокодавка, ягоды рябины или
бисер, блестящие краски, клей
ПВА

3

«Новогодняя игрушка»
«Кошки - близняшки»
Техника «монотипия», силуэты
наклеиваем на цилиндры или шары

4

вырезаем

Темные тарелки или подносы, Фоторепортаж
мука, картины с зимними
пейзажами

Бумага,
ПВА,
и елочные
картона
маше

гуашь, блестки, клей игрушки для украшения
готовые
однотонные елки
шары или склеенные из
цилиндры или папье-

Рисование кляксами «Озорные котята», с.52 см. Гуашь, листы бумаги, трубочки Подарок малышам
«нетрадиционные техники» и с помощью соли
для коктейля, для раздувания

Январь
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ПРОДУКТ ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Рисование ребром картона «Радуга и кошка», на песке полоски картона h -2см, дл. – 2-6 фотографии
и на бумаге «Кошки на крышах», с.49 «Использование см, ширина – 2мм, бумага, гуашь, видеофильм
нетрадиционных техник»
кисти.

2

Оригами «котята»

Цв.бумага, ножницы, клей, нитки

3

Аппликация на темном фоне «Кошка – ангел»

бумага, вата, кружево, клей ПВА, Выставка
темный картон
«Разноцветный
вернисаж»

4

Техника рисования методом напыления «Белая кошка Темный картон, белая гуашь, Выставка
в ночи»
внутренние трафареты, зубные «Разноцветный
щетки
вернисаж»

или

Котята на деревелимоне на ниточках.

Февраль
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ПРОДУКТ
ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для Цв.картон, рамка, ножницы, клей, Оформление
д/с» цв.бумага, гофрированная бумага
изостудии

1

«Кошки-длинноножки».
Создание
картин
интерьера. См. Лыкова «Изоб. деят-ть в
(ранн.возраст)

2

Подарок папе «Кошка – денежное дерево» или маленькие бутылочки, соленое тесто подарок маме
шахматная доска с силуэтами кошек
или глина, много монеток, скалка,
стеки

3

Кошка и воздушные шарики. Техника рисования Шампунь, гуашь, бумага, кисти
мыльной
пеной.
См.
47
«Использование
нетрадиционных техник»

4

Клеевая техника «Забавные кошки», см.с. 53 Лебедева канцелярский клей, акварельные создание коллажа
«Использование нетрадиционных техник»
краски, бумага для рисования, кисти,
подставки, салфетки

подарок для бабушки

Март
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ПРОДУКТ
ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фотографии

1

Рисование песком «Мама с кошкой»

песочные столы

2

Вышивание крестиком на тему «Кошки»

Иглы,
нитки-мулине,
изображением кошек,
пяльцы

3

Коллективная работа
соленого теста

4

Рисование песком с использованием мини-картин – Картинки-магнитики из коллекции видеозапись
магнитов с изображение кошек из коллекции худ. Касьянова, песочные столы
художника Касьянова

«Кошки

–

модницы»

канва
с подарок маме
ножницы,

из соленое тесто, гуашь, пряжа, кусочки оформление
ткани, бисер, кружева, кожа
изостудии

Апрель
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ПРОДУКТ
ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фотографии

1

Рисование на песке «Кошки и космос»

песочные столы, фотоаппарат

2

аппликация «Дуэт при луне»

Мех, атлас, бисер, черный картон, выставка
клей ПВА, желтая цвет.бумага, «разноцветный
ножницы
вернисаж»

3

Украшение посуды силуэтами кошек

Цветная
пленка,
цветная
или оформление
прозрачная
однотонная
посуда, праздничного стола
ножницы, иллюстрации различных и чаепитие
силуэтов, трафареты

4

Создание батика «О кошка и котах» см.занятие 11 с.46 Соль, белый материал, гуашь
«Батик»

картина в детскую
комнату

Май
№

ТЕМА

ПОДГОТОВКА РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ПРОДУКТ
ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Картины из цветного песка «Цветок и котенок»

цветной песок, гуашь, клей ПВА, картины
инд.из
цветной картон
цветного песка

2

Вышивание крестиком на тему «Кошки»

нитки мулине, пяльцы, иглы, канва с подарок маме
изображением кошек

3

Рисование по кругу с.55 «Кошки на прогулке»
большие листы бумаги, кисти, гуашь, рисунок
Рисование по клейстеру с.58 «Нетрадиционные баночки для воды, клейстер, большая подарок
техники»
кисть
друзей»

4

организация выставки
совместно с детьми

кружка

«Кошкин

дом» принести на выставку
сделанные в течение года

работы, фоторепортаж
выставки

в
«от

с

Работа с родителями
октябрь

познакомить родителей с техникой рисования песком и лепкой из соленого теста. Предложить
родителям приготовить детям досточки из оргалита и необходимые материалы для приготовления
соленого теста

ноябрь

познакомить родителей с различными видами росписи. Предложить дома закреплять рисование
элементов росписи. Предложить совместно с детьми приготовить семена для выкладывания силуэтов
кошек.

декабрь

предложить дома с ребенком изготовить елочную игрушку с изображением кошки на конкурс, выбрать
совместно с ребенком и купить канву с изображением кошки. Принести пяльца, иглу, нитки –мулине для
вышивания крестиком.

январь

Познакомить родителей с техникой оригами и техникой намыления. Предложить принести
разнообразный материал для создания кошки-ангела (кружево, бисер, паетки).

февраль

Познакомить родителей с клевой техникой. Предложить помочь ребенку собрать монетки для кошки –
денежное дерево. Оказать помощь детям в создании коллажа.

март

Привлечь родителей к созданию фотовыставки творческих работ детей, рисования песком

апрель

Привлечь родителей к организации чаепития за оформленным праздничным столом. Предложить помочь
своим детям выбрать нужную посуду для оформления силуэтами кошек.

май

Помочь детям организовать и оформить выставку всех работ, сделанных за год и сделать фоторепортаж
с выставки.

