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Теоретическая часть Месяц  

 

1. Изучение статьи «Основы цветоведения» // «Цветной мир» №4  

2009 

2. Изучение статьи  «Сенсорное воспитание: дидактические игры с 

цветом»  // «Цветной мир» №4  2009 

 

Сентябрь 

1. Изучение книги « Играем с цветом» Л.А.Ремезова. 

2. Изучение статьи «Игры с воздушными шарами» // «Цветной мир» 

№4  2009 

 

Октябрь 

1. Изучение книги «Занятия и игровые упражнения по 

художественному творчеству с детьми 7-14 лет» В.В.Ячменева. 

Ноябрь 

1. Изучение книги « И учеба, и игра изобразительное искусство»  

М.В.Трофимова, Т.И. Тарабарина.  

2. Изучение книги « Игрушки из картона» Е.В. Кудрявцев.  

 

Декабрь 

1. Изучение книги « Дидактические игры по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством» И.Л. Саво 

2. Изучение книги «Дидактические игры и занятия  интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников» 

И.А.Лыкова. 

 

Январь 

1. Изучение книги «Развитие воображения у детей» Л.Ю.                            

Субботина 

 

Февраль 

1. Изучение статьи «Куклы и декорации из соленого теста. Театр  на 

пальчиках» Мастер – класс.  Гаранина Н.К.  // « Цветной мир» №2 

2008 

2. Изучение книги  « Лепим, фантазируем, играем» И.А. Лыкова 

 

Март 

1. Изучение статьи «Веселые игрушки из вятской деревушки» 

Левашова Е.Н.  // « Цветной мир» №1. 2010 

2. Изучение книги  «Мастерская юных художников» И.В.Тюфонова 

 

Апрель 

1. Изучение книги « Рисуем кукольный спектакль» Л.Г. Киреева Май 

 



Оснащение педагогического процесса 
Месяц 

период 

 

1. Подбор необходимой литературы для изучения темы. Сентябрь  

1. Подобрать и составить интерактивные дидактические игры и 

упражнения на развитие чувства цвета.  

2. Подготовить консультацию для родителей: «Игры с 

рисунками» 

 

Октябрь  

1. Подготовить  практикум для воспитателей: «Конструируем 

игрушки из бумаги» 

2. Составить мультимедийные анимированные алгоритмы для 

занятий  по изобразительной деятельности 

 

Ноябрь  

1. Составить мультимедийные анимированные алгоритмы для 

занятий  по изобразительной деятельности 

2. Составить вириальную экскурсию  «Галерея живописи» 

 

Декабрь  

1. Составить  памятку для родителей: «Как научить ребенка, 

работать с красками» 
Январь  

1. Разработать провести практикум для педагогов: «Технология 

изготовления  театрализованных игрушек взрослыми и 

детьми» 

2. Подготовить консультация для родителей: «Как 

способствовать возникновению у детей интереса к 

рисованию» 

 

Февраль  

1. Разработать и провести мастер-класс для педагогов по 

изготовлению атрибутов из  соленого теста для игр.  

 

Март  

1. Изготовить  настольный  театр кукол  для игры «Найди лишний 

предмет» 

  

Апрель  

 

1. Подготовить материал для итоговой диагностики детей. 
Май  

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 
Месяц  

 

1. Подобрала необходимую литературу, статьи из интернета  для 

изучения темы. 
Сентябрь  

1. Составила интерактивные дидактические игры и 

упражнения на развитие чувства цвета:«Найди палитру 

художника», «Найди пару», « Найди домик» 

2. Подготовила  консультацию для родителей: «Игры с 

рисунками» 

 

Октябрь  

1. Подготовила   практикум для воспитателей: 

«Конструируем игрушки из бумаги» 

2. Составила мультимедийные  игровые анимированные 

алгоритмы для занятий  по изобразительной деятельности  

по нетрадиционным техникам рисования для детей 

старшего  дошкольного возраста 

 

Ноябрь  

1. Разработала  мультимедийную  игру по жанрам 

изобразительного искусства. «Найди лишнею картину» 

2. Составила  вириальную экскурсию  «Галерея живописи» 

 

Декабрь  

1. Составила  памятку для родителей: «Как научить ребенка, 

работать с красками» в игровой форме 

 

Январь  

1. Разработала и провела  практикум для педагогов: 

«Технология изготовления  театрализованных игрушек 

взрослыми и детьми» 

2. Подготовила консультацию для родителей: «Как 

способствовать возникновению у детей интереса к 

рисованию» в игровой форме. 

 

Февраль  

1. Разработала и провела  мастер-класс «Народные сказки» для 

педагогов по изготовлению атрибутов из  соленого теста для 

игр.  

 

Март  

1. Изготовила  настольный  театр кукол  для игры «Найди 

лишний предмет» 

 

Апрель  

 

1. Подготовила  материал для итоговой диагностики детей. 
Май  

 


