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Теоретическая часть Месяц 

1. Изучение статьи «О развивающем потенциале 

изобразительной деятельности» Кудрявцев В.Т. Журнал 

«Цветной мир», №2, 2008 

 

2. Изучение статьи «Оригинальные способы рисования и 

новые художественные материалы» Кожохина С.К 

Журнал «Цветной мир», №6 2008 

 

3. Изучение статьи  «Пальчиковая гимнастика для юных 

художников» Коротеева Е.И.  Журнал «Цветной мир», 

№2 2009 

Сентябрь 

1. Изучение статьи «Природа и художник» Копцева Т.А. 

Журнал «Цветной мир»№4 2008. 

 

2. Изучение статьи «Экопластика лесная скульптура и 

детское творчество» Лыкова И.А.  Журнал «Цветной 

мир» №4 2008 

Октябрь 

1. Изучение статьи «Листья и ветки» Протасова Е.Ю  

Журнал «Цветной мир»№4 2008 

 

2. Изучение статьи «В мире еловых и сосновых шишек» 

Григорьева Л.А. Журнал «Цветной мир»№4 2008 

Ноябрь 

1. Изучение статьи «Карандаши и карандашные стружки» 

Горшкова М.В. Журнал «Цветной мир», №4 2008 

 

2. Изучение статьи «Макаронные фантазии» Дильдина Е.А. 

Журнал «Цветной мир» №4 2008 

Декабрь 

1. Изучение статьи  «Лепка как экспериментирование с 

образом» Лыкова И.А. Журнал «Цветной мир» №2.2008 

 

2. Изучение статьи «Пластилиновая живопись» Мороз С.И.  

Журнал «Цветной мир» №2 2008 

Январь 

1. Изучение статьи  «Биокерамика» в детском творчестве» 

Лыкова И.А.Журнал «Цветной мир» №2.2008 

 

2. Изучение статьи «Куклы и декорации из соленого теста. 

Театр  на пальчиках» Мастер – класс.  Гаранина Н.К.  

Февраль 



Журнал « Цветной мир « №2 2008 

1. Изучение статьи «Аппликация с «Вдохновением» 

Солдатенкова О.П  Журнал «Цветной мир»№3 2008 

 

2. Изучение статьи  «Аппликация по методу «шаг за 

шагом» Тихонова Н.В.  Журнал «Цветной мир»№3 2008  

Март 

1. Изучение статьи  «Игры с бумагой, или Путешествие во 

времени» Фребель Ф.В.Журнал «Цветной мир», №3 2008 

 

2. Изучение статьи «Искусство киригами, или Путешествие 

в пространстве» Парамонова Л.А. Журнал «Цветной 

мир», №3 2008 

Апрель 

1. Изучение статьи «Оригами по – английски» Родина Н.М. 

Журнал «Цветной мир» №3 2008 

 

2. Изучение статьи «Шарики – лошарики, или Поделки из 

бумажных комочков» Фирсова Г.Н. Журнал «Цветной 

мир», №3 2008 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение педагогического процесса 
Месяц период 
 

1. Сбор природного материала для работы с детьми на 

занятиях. 

2. Подбор необходимой литературы для изучения темы. 

Сентябрь  

1. Подготовить рекомендации для родителей: 

«Использование природного материала в играх и 

поделках. Что такое экопластика» 

 

2. Подготовить консультацию для воспитателей на тему: 

 «Здоровьесберегающие технологии на занятиях по 

художественно – ручному труду» 

 

3. Подготовить физкультминутки, пальчиковую 

гимнастику, зрительную гимнастику для занятий.  

Октябрь  

1. Составить мультимедийное сопровождение для 

консультации  на тему: «Инновационные подходы в 

работе с детьми по художественно- ручному труду». 

 

2. Подбор материала и подготовка консультации для 

родителей на тему: 

 «Художественно – ручной труд как средство развития 

мелкой моторики рук у дошкольников» 

Ноябрь  

1. Подбор материала к рекомендации для родителей на 

тему: 

«Изготовление новогодней игрушки своими руками» 

2. Подготовка к мастер – классу для воспитателей: 

«Поделка к Новому году из гофрокартона» 

3. Создание  мультимедийной презентации на тему:  

«Использование ИКТ в работе с дошкольниками по 

художественно – эстетическому развитию» 

Декабрь  

1. Составить мультимедийные игры по видам и жанрам 

изобразительного искусства для занятий по аппликации 

и лепки. 

2. Подготовить консультацию для  воспитателей на тему: 

«Особенности лепки и ее влияние на развития ребенка» 

Январь  

1. Составить мультимедийные анимированные алгоритмы 

по определенным темам на занятия по  аппликации. 

 
Февраль  



2.  Подготовить мастер-класс для воспитателей на тему:  

«Пластилинография как средство развития творческих 

способностей детей» 

1. Составить мультимедийные анимированные алгоритмы          

по определенным темам на занятия по  лепки. 

 

2. Подготовить рекомендации для родителей:  

«Как организовать домашнее занятие по лепке из 

соленого теста» 

Март  

1. Подготовить консультация – презентация для 

воспитателей: «Нетрадиционные виды аппликации как 

средство развития творчества дошкольников» 

 

2. Подготовить выставку детских творческих работ на 

тему «Космическое путешествие»  

Апрель  

1. Изготовить дидактические игры для изучения тем на 

занятиях по лепки и аппликации. 

 

2. Подготовить материал для итоговой диагностики детей. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 
Месяц  

 

1. Собрала  природный  материал для работы с детьми на 

занятиях. 

2. Подобрала  необходимую литературу для изучения темы. 

Сентябрь  

1. Подготовила рекомендацию для родителей: 

«Использование природного материала в играх и 

поделках. Что такое экопластика» 

 

2. Подготовила консультацию для воспитателей на тему: 

        «Здоровьесберегающие технологии на занятиях по         

художественно-ручному труду» 

3. Подготовила физкультминутки, пальчиковую 

гимнастику, зрительную гимнастику для занятий.  

Октябрь  

1. Составила мультимедийное сопровождение для 

консультации  на тему: «Инновационные подходы в работе с 

детьми по художественно - ручному труду». 

 

2. Подобрала материал и подготовила консультацию для 

родителей на тему: «Художественно – ручной труд как 

средство развития мелкой моторики рук у дошкольников» 

Ноябрь  

1. Подобрала  материал  для рекомендации  родителям на 

тему: «Изготовление новогодней игрушки своими руками» 

 

2. Подготовилась к мастер-классу для воспитателей: 

«Поделка к Новому году из гофрокартона» 

 

3. Создала  мультимедийную презентацию на тему:  

«Использование ИКТ в работе с дошкольниками по 

художественно – эстетическому развитию» 

Декабрь  



1. Составила  мультимедийные игры по видам и жанрам 

изобразительного искусства для занятий по аппликации и 

лепки. 

2. Подготовила консультацию для  воспитателей на тему:   

 «Особенности лепки и ее влияние на развития ребенка» 

Январь  

1. Составила  мультимедийные анимированные алгоритмы 

по  определенным темам на занятия по  аппликации. 

2.  Подготовила  мастер-класс для воспитателей на тему:  

«Пластилинография как средство развития творческих 

способностей детей» 

Февраль  

1. Составила  мультимедийные анимированные алгоритмы          

по определенным темам на занятия по  лепки. 

 

2. Подготовила  рекомендации для родителей:  

        «Как организовать домашнее занятие по лепке из соленого 

теста» 

Март  

1. Подготовила консультацию – презентацию для 

воспитателей на тему: « Нетрадиционные виды 

аппликации как средство развития творчества 

дошкольников» 

 

2. Подготовила  выставку детских творческих работ на 

тему: «Космическое путешествие»  

Апрель  

1. Изготовила дидактические игры для изучения тем на 

занятиях по лепки и аппликации. 

 

2. Подготовила  материал для итоговой диагностики детей. 

Май  

 

 

 
 


