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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Направление: 

Возрастная группа: от 4 до 7 лет. 

1.1.Пояснительная записка 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 
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1.2. Актуальность 

             Способность к творчеству-отличная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве  с природой, создавать , не нанося вреда, приумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству. 

Уже в дошкольном детстве-залог будущих успехов. Желание творить –внутренняя 

потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность-это достояние 

всего общества. 

             Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Фантазируя, 

ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И увидеть его может лишь он.  

Изобразительная деятельность –это деятельность специфическая для детей, позволяющая 

им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к 

изображаемому. Ребенок в процессе рисования испытывает разные чувства-радуется 

созданному им красивому изображению, огорчается, стремится преодолеть трудности. 

            Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются  специальные умения и навыки: координация глаза и руки, аладение кистью 

руки. 

 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные 

способности в процессе комментированного рисования, формирование всех психических 

процессов, развитие художественно-творческих способностей и положительно- 

эмоционального восприятия окружающего мира. 

  Задачи: 

  Обучающие: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 
художественные способности в процессе рисования. 

Развивающие: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

Воспитательные: формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего 
мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 
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1.4.Режим работы: 

Возраст воспитанников: 4-7 лет; 

 Сроки реализации программы - 3 года; 

Режим занятий: 

Группа  Длительность  Всего занятий в 

неделю 

Всего занятий в год 

Средняя группа 20 1 32 

Старшая группа  25 1 32 

Подготовительная 

группа 

30 1 32 

    

1.5. Основные условия реализации программы 

 

Для реализации программы используются следующие формы работы: 

• Групповая 

• Подгрупповая 

 

Методы и приёмы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.) 

• закрепление знаний и навыков детей. 

• проявление самостоятельности детей. 

• Развивать фантазию и творчества детей. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно - иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично - поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

 

Основные педагогические принципы: 

• От простого к сложному; 

• Развивающего обучения; 

• Наглядности; 

• Самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, умениями и 

навыками; 

• Доступности; 

• Творческой активности; 

• Рационального сочетания коллективной и индивидуальных форм обучения. 

 

Основные условия реализации программы: 

• Наличие материально-технического обеспечения; 

• Систематичность посещения кружка «Радуга красок»; 

• Регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей. 

• Участие детей, посещающих кружок, в конкурсах детского творчества. 

 

Направления работы: 

 от рисования отдельных предметов к рисованию 

сюжетных эпизодов и далее к сюжетному 

рисованию. 

 От применения наиболее простых видов 

нетрадиционной техники изображения к более 

сложным. 
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 От индивидуальной работы к коллективному 

изображению предметов, сюжетов.7 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружка необходимо иметь: 

Инструменты: 

• бумага разного формата, А4; 

• карандаши простые, цветные, акварельные краски, гуашь; 

• линейка; 

• кисточки; 

• матерчатые салфетки; 

• восковые и масляные мелки, свеча; 

• поролоновые печатки; 

• коктельные трубочки; 

• палочки или старые стержни для процарапывания; 

• стаканы для воды 

• подставки под кисти 

Оборудование: 

• столы, 

• стулья, 

• доска, 

• наглядный материал. 

1.6.Ожидаемые результаты 

В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и опробовать 

различные художественные материалы. 

 Разовьется зрительная память, творческие способности, воображение, фантазия.  

 терпение, доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию. 

Коллективная деятельность будет формировать расположенность к другим людям, 

быть чутким, тактичным, терпимым, учить умению слушать и слышать. 

1.7. Работа с родителями 

Связь между семьей и воспитателем группы строится на доверии. А взаимное 

доверие возникновение в результате эффективного обмена информацией. Для 

этого работу с родителями планируем четко и ясно. Для просвещения родителей, 

передачи необходимой информации по тому или иному вопросу, используем 

разные формы: индивидуальные и подгрупповые консультации, информационные 
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листы, листы - памятки, папки - передвижки. 

С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с ребенком, в группе организуются выставки 

детских рисунков. В приемной есть информационный блок, в котором на стендах 

находятся интересные для изучения материалы. 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Объем образовательной нагрузки 

 

Работа по данной программе осуществляется в 3 этапа: 

1.  Аналитико-диагностический этап: изучение литературы, отбор технологий, 

подбор диагностического материала. 

2. Практический этап: составление перспективных планов работы, разработка 

конспектов занятий, организация выставок детских работ. 

3. Обобщающий этап: анализ результатов. 

 

 

 

Базовый вид деятельности 

    

Возраст  

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

ООД 
 

4-5 
 
 

4 
 
 

32 

5-6 4 32 

 6-7 4 32 
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2.2.Содержание работы кружка «Радуга красок» в средней группе 

Цель: Познакомить детей с различными способами изображения-нетрадиционными 

техниками. Познакомить со свойствами разных предметов и материалов, используемых в 

работе. Учить детей отражать в работе свои впечатления об окружающем мире в своем 

изобразительном творчестве через нетрадиционные техники и способы рисования. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-формировать умение отражать окружающую действительность в художественном 

творчестве. 

-Учить использовать в рисовании разнообразные материалы и нетрадиционные техники, 

разные способы создания изображения. 

Познакомить с жанрами изобразительного искусства, их особенностями. 

Развивающие: 

-Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

-Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

-Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

-Развивать чувство формы, цвета, ритма, композиции, пропорции. 

 
Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к изобразительному искусству (нетрадиционному рисованию), 

эстетическое отношение к окружающему миру, обогащать эмоциональную сферу ребенка. 

-Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 
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 Перспективный план средней группы. 

 

Октябрь   

 

1. Рисование «Овощи» 

2. Рисование «Фрукты» 

3. Рисование «Вот и осень к нам 

пришла»  

4. Рисование  «Мухомор»  

   Анкетирование - 

 «Творческая ли вы семья» 

   Выставка детских работ. 

     

 

Ноябрь  1. Рисование «Золотая осень» 

2. Рисование «Деревья»  

3. Рисование «Кормушка для птиц»  

Анкетирование родителей 

«Творческая ли вы семья» 
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Календарный план работы кружка 

«Радуга красок» в средней группе 

4. Рисование «По замыслу» 

 

Декабрь  1.Рисование «Елочка»  

2.Рисование «Зимнее дерево» 

3.Рисование «Укрась елочку бусами». 

4.Рисование  «Красивые снежинки» 

 

Новогодняя выставка 

рисунков. 

Январь  1.Рисование гуашью  «Деревья». 

2.Рисование «Домик»  

3.Рисование «Снеговик» 

4.Рисование «Зима» 

Выставка рисунков и 

поделок детей  

февраль 1.Рисование «Мой папа» 

2.Рисование «Укрась варежки» 

3.Рисование «Северное сияние» 

4.Рисование «Кораблик» 

 

Совместное с родителями 

чтение книг ,оформление 

полученных впечатлений в 

виде панно. 

март 1.Рисование «Моя мама»  

2.Рисование «Цветок для мамы» 

3.Рисование «Весеннее солнышко» 

4.Рисование «Облако» 

 

Выставка весенних 

рисунков. 

апрель 1.Рисование «Космос» 

2.Рисование «Пушистый котенок» 

3.Рисование «Весенний пейзаж» 

4.Рисование «Цветущая ветка» 

Совместное с родителями 

изготовление коллективного 

рисунка «Весенний пейзаж» 

май 1.Рисование «Праздничный салют» 

2.Рисование «Красивые бабочки» 

3.Рисование «Бабочка» 

4.Рисование «День защиты детей» 

Выставка лучших работ 

детей за год. 

Месяц  

Тема 

Дата 

прове

дения 

Тема  Задачи Материалы  Кол-

во 

часов 
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Октябрь  

 

 1.Рисование 

«Овощи» 

Учить рисовать предметы 

круглой и овальной формы. 

Лист А4, 

цветные 

карандаши. 

1 

 2.Рисование 

«Фрукты» 

Учить рисовать предметы 

круглой и овальной формы, 

подбирать правильно 

цвета. 

Лист А4, 

цветные 

карандаши. 

1 

 3.Рисование 

«Вот и осень к 

нам пришла» 

Учить работать с 

природными материалами, 

изображать картины про 

осень, привлекать активное 

участие родителей. 

Лист А4, 

краска гуашь, 

салфетки, 

кисточки, 

непроливайка 

1 

 4.Рисование 

«Мухомор» 

Упражнять в рисовании 

пальчиками. Познакомить с 

техникой монотопии для 

создания фона. 

Воспитывать аккурвтность. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, кисти, 

пластиковые 

доски, 

салфетки. 

1 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

«Золотая 

осень»  

 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явления 

природы. Закреплять 

умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание 

рисовать. 

Лист А4, 

краска гуашь, 

салфетки, 

кисточки, 

непроливайка. 

1 

 

 

 

2. Рисование 

«Деревья» 

Учить детей передавать в 

рисовании образ деревья, 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных,  

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками, кистью. 

Лист А4, 

краска гуашь, 

салфетки, 

кисточки, 

непроливайка. 

1 

 3.Рисование 

«Кормушка для 

птиц» 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши. 

Правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

Лист А4, 

краска гуашь, 

салфетки, 

кисточки, 

непроливайка. 

1 

 4 Рисование 

«По замыслу» 

Продолжать развивать 

желание и умение 

самостоятельно определять 

содержание своего 

рисунка. Закреплять знание 

Лист А4, 

краска гуашь, 

салфетки, 

кисточки, 

непроливайка. 

1 
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цветов. Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие. 

Картинка 

детских 

рисунков. 

Декабрь  

 

 1.Рисование 

«Елочка»  

  

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки. 

Рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных).Продолжать 

учить пользоваться  

красками и кистью. 

Лист А4, 

краска гуашь, 

салфетки, 

кисточки, 

непроливайка. 

 

1 

 2.Рисование с 

зубной пастой 

«Зимнее 

дерево» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

 

 

 Познакомить с новым 

нетрадиционным 

материалом для рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

Цветной 

картон, зубная 

паста, 

салфетки. 

 

 

1 

 3.Рисование 

«Укрась елочку 

бусами». 

 

 

Упражнять в изображении 

елочных бус с помощью 

рисования пальчиком и 

печатания пробкой. Учить 

чередовать бусинки по 

цвету. 

 

 

 

Изображение 

елок, гуашь, 

пробки, 

салфетки. 

 

1 

 4..Рисование  

«Красивые 

снежинки» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с данной 

техникой. Развивать 

воображение, творческое 

мышление. 

Свеча, 

акварель, 

Листы 

бумаги, кисти. 

 

 

 

 

1 
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Январь  

 

 1.Рисование с 

гуашью 

«Деревья»  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева, 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать 

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Лист А4, 

гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

 

 

 

 

 

1 

 2.Рисование 

«Домик»  

Нетрадиционна

я техника. 

 

  

Совершенствовать умения 

в данной технике. 

Развивать чувство ритма, 

композиции цвета. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, кисти, 

штампы из 

пенопласта. 

1 

 3.Рисование 

«Снеговик» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

Совершенствовать умения 

в данной технике. 

Листы 

бумаги, 

штампы из 

моркови, 

ватные 

палочки, 

гуашь, кисти. 

1 

   4.Рисование 

«Машины 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей 

выбирать большие и 

маленькие машинки. Учить 

рисовать аккуратно. 

Лист А4, 

гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

 

 

Февраль 

 

 

 

1.Рисование 

«Мой папа»  

Учить рисовать портрет, 

добиваться 

выразительности через 

настроение, мелкие детали, 

окраску и длину волос. 

Продолжить учить 

рассматривать и 

анализировать свои: брови, 

глаза, носик, ротик, 

развивать 

самостоятельность, 

фантазию и творчества.  

Лист А4, 

гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

 

1 
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Март  

 

 1.Рисование 

«Моя мама» 

Учить рисовать портрет, 

добиваться 

выразительности через 

настроение, мелкие детали, 

окраску и длину волос. 

Продолжить учить 

рассматривать и 

анализировать свои: брови, 

глаза, носик, ротик, 

развивать 

самостоятельность, 

фантазию и творчества. 

Лист А4, 

гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

 

1 

  2. Рисование 

«Цветок для 

мамы» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

Совершенствовать умения 

в данной технике. 

Развивать чувство цвета, 

композиции.  

 

Листы 

бумаги,пастел

ь. 

1 

 3.Рисование 

«Весеннее 

солнышко» 

 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

Закрепить умение рисовать 

ладошкой. Создать бодрое, 

радостное настроение. 

 

Изображение 

неба, облаков, 

гуашь, кисти. 

1 

 4.Рисование 

«Облако» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

Познакомить с техникой 

рисования по сырому. 

Помочь в создании 

выразительного образа. 

Развивать воображение, 

Листы 

бумаги, 

акварель, 

кисть. 

1 

 

 

 

2.Рисование 

«Укрась 

варежки» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

Совершенствовать умения 

в данной технике. Помочь в 

создании выразительного 

образа. Развивать чувство 

цвета. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, нитки. 

1 

 3.Рисование 

«Северное 

сияние» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

Совершенствовать умения 

в данной технике. Помочь в 

создании выразительного 

образа. Развивать 

творческие воображения. 

Листы 

бумаги, 

акварель, 

кисти. 

 

1 

 4.Рисование 

«Кораблик» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

 

Пластилинография. 

Совершенствовать умения 

в данной технике. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Цветной 

картон, 

пластилин. 
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 наблюдательность. 

 

Апрель  

 

 1.Рисование 

«Космос» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

Познакомить с техникой 

граттаж. Развивать 

композиционные умения.  

Подготовленн

ая основа, 

восковые 

мелки, свеча, 

гуашь, 

деревянные 

палочки. 

1 

 2.Рисование 

«Пушистый 

котенок» 

 

Учить детей изображать 

пушистого котенка в 

движении, соотносить 

части тела: туловища, лап, 

головы. Закреплять 

нетрадиционные способ 

рисования мхом. 

Воспитывать любовь и 

интерес к животным. 

Лист А4, 

цветные 

карандаши, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

 

1 

 3.Рисование 

«Весенний 

пейзаж» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

Продолжать учить 

рисовать в технике оттиск 

скомканной бумагой. 

Развивать  чувства цвета, 

композиции. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, бумага 

для оттисков. 

1 

 4.Рисование 

«Цветущая 

ветка»  

 

Учить детей рисовать в 

данной технике, дополнять 

работу вырезанными 

цветами. Развивать 

воображение, 

ассоциативное мышление. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, кисти, 

трубочки, 

вырезанные 

цветы, клей, 

кисти для  

клея, 

тряпочки. 

1 

Май  

 

 1.Рисование 

«Праздничный 

салют» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

Учить изображать салют, 

используя восковые мелки, 

акварель для фона. 

Листы 

бумаги, 

восковые 

мелки. 

Акварель, 

кисти. 

1 

 2.Рисование 

«Красивые 

бабочки» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

Совершенствовать технику 

рисования ладошкой. 

Учить украшать бабочку, 

используя ватные палочки. 

Развивать чувство цвета.  

Листы 

бумаги, 

гуашь, кисти. 

1 

 3.Рисование 

«Бабочка» 

Нетрадиционна

я техника. 

Продолжать знакомить 

детей с данной техникой. 

Познакомить с 

симметрией. Развивать 

Листы 

бумаги, 

гуашь, кисти. 

1 
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 пространственное 

отношение. 

 4.Рисование 

«День защиты 

детей» 

Нетрадиционна

я техника. 

 

Закрепить технику 

рисования ладошками. 

Учить дополнять 

композицию деталями, 

используя разные 

изобразительные средства. 

 

Ватман, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

восковые 

мелки, 

пастель,каран

даши, 

фломастеры. 

1 

 

 

2.3.Содержание работы кружка «Радуга красок» в старшей группе 

Цель: Развивать интерес к творческому процессу, к стремлению достигать лучших 

результатов, развивать изобразительные творческие способности у детей, используя 

нетрадиционную технику рисования. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования 

с использованием различных изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.  

Развивающие: 

  -  Развивать у детей чувство формы, композиции, цвета, ритма, пропорции. 

  - Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

 

 

Перспективный план работы в старшей группе 

 Месяц Содержание Работа с родителями 

Октябрь  

 

Тема: 1 «Бабочки» 

          2 «Осенний букет» 

          3 «Воздушные шары» 

          4 «Компоты и варенье» 

Папка-передвижка «Радуга 

красок» 
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Ноябрь  1. «Волшебный лес» 

2. «Пестрый котенок» 

3. «Красная смородина» 

4. «Подводный мир» 

Стенд для родителей 

«Правило рисования» 

Декабрь  

  

1. «Снегири на ветвах»  

2. «В лесу родилась елочка» 

3. «Письмо для деда мороза» 

4. «Зимние узоры» 

 

Выставка новогодних 

рисунков совместно с 

родителями. 

Январь  

 

2. «Волшебница зима» 

3. «Сказочный зимний лес» 

4. «Семья снеговиков» 

Папка – передвижка 

«Волшебница зима» 

Февраль 1. «Музыкальный рисунок» 

2. «Разноцветное небо»  

3. «Соленое море» 

4. «Красивые картинки из разноцветной 

нитки»  

 

Выставка рисунков. 

Март 1. «Пейзаж у озера» 

2. «Превращение ладошки» 

3. «Подарок маме» 

4. «Весенняя фантазия» 

Выставка совместных работ 

родителей и детей. 

Апрель 1. «Весеннее дерево» 

2. «Планеты» 

3. «Космические дали» 

4. «Праздничная верба» 

Выставка детских работ 

«Весна пришла» 

Май 1. «Праздничный салют»  

2. «Одуванчики-пушистое чудо природы» 

3. «Вот и лето пришло» 

4. «Летний букет» 

Выставка лучших работ 

детей. 
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Календарный план работы кружка 

«Радуга красок» в старшей группе 

Месяц  

Тема  

Тема  Задачи  Материалы  Кол-во 

Октябр

ь 

 

1.Рисование 

«Бабочки» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей с техникой 

монотопия, учить создавать 

выразительный образ. 

Развивать образное 

мышление. 

Лист А4, краска 

гуашь, салфетки, 

кисточки, 

непроливайка 

1 

2.Рисование 

«Осенний 

букет» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить с таким 

способом изображения, как 

клякс графия, показать ее 

выразительные возможности. 

Учить дорисовать детали 

объектов (цветов), 

полученных в ходе 

спонтанного изображения, для 

придания им законченности. 

Поощрять детское творчество, 

инициативу. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти. 

1 

3.Рисование 

«Воздушные 

шары» 

 

Закрепить представления 

детей о цветовом 

многообразии, ознакомить с 

хроматическими (основными) 

и ахроматическими цветами. 

Расширять знания цветовой 

гаммы путем введения новых 

оттенков, освоения способов 

их получения. 

 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 

4.Рисование 

«Компоты и 

варенье» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей с новым 

видом изобразительной 

технике- печатание фруктами. 

Упражнять в печатании. 

Развивать чувства композиции 

световосприятие, память, 

наблюдательность. Обобщать 

знания о фруктах и ягодах. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 

Ноябрь  

 

1.Рисование 

«Волшебный 

лес» 

  

 Воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту осени. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 

2. Рисование 

«Пестрый 

котенок» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей с техникой 

рисования тычком. Учить 

рисовать с гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать 

краски и получать различные 

оттенки. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 
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3 Рисование 

«Красная 

смородина» 

 

Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном 

творчестве. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 

4. Рисование 

«Подводный 

мир» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными 

пузырями. Продолжать учить 

деетй работать с гуашью. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, трубочки, 

мыло. 

1 

Декабрь  

 

1. Рисование 

«Снегири на 

ветвах»  

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей с техникой 

рисования тычок жесткой 

полусухой кистью. Учить 

рисовать снегирей. Закрепить 

знания о птицах. Воспитывать  

любовь и заботливое 

отношение к птицам, 

представление о том, что все в 

природе взаимосвязано, 

чувство ответственности за 

окружающий мир. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 

2. Рисование 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

Нетрадицион

ная техника   

Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

познакомить с новым 

необычным изобразительным 

материалом. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды. Вода 

1 

3. Рисование 

«Письмо для 

деда мороза» 

Нетрадицион

ная техника   

Создать предпраздничное 

настроение. Учить изображать 

детей свои желания и эмоции 

через рисунок, самостоятельно 

выбирать и выполнять работу 

в понравившейся технике. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, ватные 

палочки, ватные 

диски. 

1 

4. Рисования 

«Зимние 

узоры» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей со 

способами изображения как 

монотопия (отпечаток), 

рисованием ниточками. 

Показать выразительные 

возможности, особенности 

рисования данными 

способами. 

 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

пластиковые 

доски, салфетки. 

1 



21 
 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

1.«Волшебни

ца зима» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. Учить 

новым способам получения 

изображений. Развивать 

внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность 

при работе. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Непроливайка. 

1 

2. Рисования 

«Сказочный 

зимний лес» 

Нетрадицион

ная техника   

Продолжать учить 

самостоятельно передавать 

сюжет зимнего пейзажа с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать интерес 

детей к изобразительному 

творчеству посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, ватные 

палочки, ватные 

диски. 

1 

3.Рисования 

«Семья 

снеговиков» 

Нетрадицион

ная техника   

Познакомить детей с техникой 

рисования оттиск тканью. 

Создать радостное, 

предпраздничное настроение, 

вызвать положительные 

эмоции у детей. Продолжать 

развивать фантазию и 

образное мышление. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, ватные 

палочки, ватные 

диски. 

 

1. Рисование 

«Музыкальн

ый рисунок» 

 

Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

рисования. Совершенствовать 

умение соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на 

различие наиболее ярких 

средств музыкальной 

выразительности. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, ватные 

палочки, ватные 

диски. 

1 

  2. Рисование 

«Разноцветн

ое небо»  

Нетрадицион

ная техника   

Упражнять детей в рисовании 

по мокрой бумаге. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

желание восхищаться 

явлениями природы. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, ватные 

палочки, ватные 

диски. 

 

3. Рисование 

«Соленое 

море» 

Нетрадицион

ная техника   

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой 

краске для создания 

объемности изображения. 

Развивать фантазию и 

воображение детей. 

Картон, 

салфетки, соль, 

гуашь, 

клей,кисть,вода. 

 

4. Рисование 

«Красивые 

Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

Бумага картон, 

гуашь, кисточки, 

 



22 
 

картинки из 

разноцветно

й нитки»  

Нетрадицион

ная техника   

способам рисования, 

познакомить с новой 

техникой- ниткография 

(рисование с нитью). 

Развивать цвет восприятие, 

умение подбирать для своей 

композиции соответствующие 

цветовые сочетания, развивать 

фантазию, творческое 

мышление. 

непроливайка, 

салфетки, нитки 

разного цвета. 

Март 1. Рисование 

«Пейзаж у 

озера» 

Нетрадицион

ная техника   

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа- 

монотипией, показать ее 

изобразительные особенности, 

закрепить понятие о 

симметрии. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Баночки для 

воды, ватные 

палочки, ватные 

диски. 

 

2. Рисование 

«Превращен

ие ладошки» 

Нетрадицион

ная техника   

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовать их до 

определенного образа. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Бумага А4, 

гуашь, кисточки, 

салфетки, вода. 

 

3. Рисование 

«Подарок 

маме» 

 

Совершенствовать умения 

детей в различных 

изобразительных техник. 

Развивать чувство композиции 

и ритма. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Непроливайка. 

 

4. Рисование 

«Весенняя 

фантазия» 

Нетрадицион

ная техника   

Упражнять в рисовании 

методом размывания краски 

на стекле и оттиска стекла на 

лист бумаги. Определить 

какими красками пользуется 

«Весна», развивать фантазию, 

воображение. 

Лист А4, гуашь, 

кисточки, 

палитра. 

Непроливайка, 

салфетки, 

стекло, тканьи. 

 

Апрель 1. Рисование 

«Весеннее 

дерево» 

Нетрадицион

ная техника   

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». 

Учить совмещать две техники 

в одном изображении. 

Закреплять умение 

пользоваться знакомыми 

видами техники.  

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

пластиковые 

доски, салфетки. 

 

2. Рисование 

«Планеты» 

Нетрадицион

ная техника   

Закрепить умения детей в 

технике коллаж. 

Совершенствовать умение 

пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Развивать 

аккуратность, 

Бумага А4, клей, 

ножницы, 

кисточки, 

гуашь,салфетки. 
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самостоятельность. 

3. Рисование 

«Космически

е дали» 

Нетрадицион

ная техника   

Учить создавать образ 

звездного небо, используя 

смешение красок, набрызг. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и 

технике коллаж. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

пластиковые 

доски, салфетки, 

зубная щетка. 

 

4. Рисование 

«Празднична

я верба» 

Нетрадицион

ная техника   

Рассказать почему верба 

является символом Пасхи, 

пополнить знания о 

празднике. Познакомить детей 

с новым материалом для 

рисования (пастель). Учить 

рисовать вербу по 

затонированой бумаге 

пастелью. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

непроливайка. 

 

Май 1. Рисование 

«Праздничн

ый салют»  

Нетрадицион

ная техника   

Продолжать познакомить 

детей с новой техникой 

рисования- восковые мелки+ 

акварель. Уточнить и 

пополнить знания детей о 

предстоящих праздниках. 

Учить рисовать праздничный 

салют, соблюдать правила 

композиции и цветовой 

колорит. 

Листы бумаги, 

акварель, кисти, 

восковые мелки, 

пластиковые 

доски, салфетки. 

 

2. Рисование 

«Одуванчики

-пушистое 

чудо 

природы» 

Нетрадицион

ная техника   

Продолжить развивать у детей 

художественно-творческие 

способности с помощью 

техники- «набрызг». Обучать 

особенностям изображения 

обьектов с помощью техники 

«набрызг», развивать мелкую 

моторику, цвет восприятие, 

эстетические восприятие. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

непроливайка. 

 

3. Рисование 

«Вот и лето 

пришло» 

 

Закреплять умение детей 

рисовать понравившейся 

техникой. Развивать интерес  к 

самостоятельной 

художественной деятельности. 

Воспитывать эстетические 

чувства, усидчивость, 

аккуратность в работе, 

желание доводить начатое 

дело до конца. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

непроливайка. 

 

4. Рисование 

«Летний 

букет» 

Учить дорисовывать детали 

обьектов (цветов), 

полученных в ходе 

спонтанного изображения. 

Поощрять детское творчество, 

инициативу. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

непроливайка. 
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2.4.Содержание работы кружка «Радуга красок» в подготовительной 

группе 

Цель: Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 

различные способы рисования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать  с 

ними. 

- Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для 

них интересно или эмоционально. 

- Учить применять свои умения для создания художественного образа произведения. 

- Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям.. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

- Формировать способность возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности-рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам 

детского сада) 

 

 

 

Перспективный план работы в подготовительной группе 

 

Месяц  

Содержание  работа с родителями   

Октябрь  

 

             

1. Осенние пейзажи (рисование по 

сырому) 

2. Пестрые кошки (рисование 

ватными дисками) 

3. Мы ходили в зоопарк (восковые 

мелки) 

 

Консультация «Значение 

изобразительного 

искусства для 

умственного развития 

детей» 
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4. Пушистые животные (тычок 

жесткой кистью) 

Ноябрь     

1. Фруктовая мозаика (восковые 

мелки, акварель) 

2. Кошка и котята. 

3. В подводном мире (рисование 

ладошкой, восков. Мелками и 

акварелью) 

Выставка работ «Мир 

животных» 

декабрь 1. Зимние узоры (граттаж) 

2. Зимний лес (тычкование) 

3.  

 

Выставка зимних 

рисунков. 

январь 1. Портрет зимы (восковые мелки, 

акварель, черный маркет) 

Папка-передвижка (Мы 

рисуем) 

февраль  

1. Пингвины в Антарктиде 

(тампонирование) 

2. Снегири на ветке (тычок) 

3. Город спит (полоски картона) 

4.  

 

Консультации для 

родителей по теме 

«Изобразительная 

искусства как способ 

умственного развития 

детей» 

март   

1. Портрет мамы. 

2. Мои любимые рыбки (восковые 

мелки, акварель) 

3. Натюрморт «Мимоза в вазе» 

4.  

 

Папка-передвижка «Что 

поможет сотворить чудо» 

апрель 1. Космические дали (набрызг, печать 

поролоном по трафарету) 

2. Бабочки (монотипия) 

3. Волшебные цветы (пастель) 

4. Вишня в цвету (тычкование) 

Папка-передвижка  

«Как познакомить детей с 

космосом» 

май 1. «День Победы» (техника граттаж) 

2. Лето, здравствуй! 

3. Мир, в котором мы живем. 

 

Выставка лучших работ 

детей. 
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Календарный план работы кружка 

«Радуга красок» в подготовительной группе 

 

Месяц Дата 

пров

еден

ия 

Тема   Задачи  Материал  Кол-

во 

часо

в 

Октябрь  

 

 1. Рисование 

Осенние 

пейзажи 

(рисование по 

сырому) 

Нетрадиционна

я техника 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя различные 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство 

композиции. 

Совершенствовать умение 

работать в разных техниках. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 

 2. Рисование 

Пестрые кошки 

(рисование 

ватными 

дисками) 

Нетрадиционна

я техника 

Закреплять умение 

передавать колорит 

дымковских узоров. Учить 

комбинировать различные, 

освоенные ранее, элементы в 

новых сочетаниях. Развивать 

чувство композиции, 

цветовое восприятие. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка, ватные 

диски, 

иллюстрац

ия. 

1 

 3. Рисование 

Мы ходили в 

зоопарк 

(восковые 

мелки) 

Нетрадиционна

я техника 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

животным, представление о 

том, что все в природе 

взаимосвязано, чувство 

ответственности за 

окружающий мир. 

Закреплять умение  

использовать различные 

материалы, представление о 

композиции, сочетании 

цветов. 

Листы 

бумаги, 

кисти, 

салфетки, 

восковые 

мелки. 

1 

 4. Рисование 

Пушистые 

животные 

(тычок жесткой 

кистью) 

Нетрадиционна

я техника 

Совершенствовать умение 

детей в различных 

изобразительных техниках. 

Учить, наиболее 

выразительно, отражать в 

рисунке облик животных. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист 

картона, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы 

 

1 

Ноябрь  

 

 

 

 

1.Рисование 

Фруктовая 

мозаика 

Продолжать учить 

составлять натюрморт из 

фруктов, определять форму, 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

1 
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(восковые 

мелки, 

акварель) 

 

величину. Цвет и 

расположение  различных 

частей, отображать эти 

признаки в рисунке.  

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

 2. Рисование 

Кошка и 

котята. 

 

 

Закреплять знания о 

внешнем виде животного. 

Учить всматриваться в 

особенности движения, 

шерстки, выражение глаз и 

др. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Учить строить композицию, 

используя различные 

материалы для создания 

выразительности образа. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 

 

3.Рисование В 

подводном 

мире 

(рисование 

ладошкой, 

восков. 

Мелками и 

акварелью) 

 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной 

изобразительной технике. 

Учить превращать отпечатки 

ладоней в рыб и медуз, 

рисовать различные 

водоросли. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 4.Рисование 

«Необычная 

посуда» 

Упражнять в 

комбинировании различных 

техник, развивать чувство 

композиции, колорита, 

образные представления о 

предметах. 

Оттиск 

пробкой, 

печатками 

из ластика, 

печать по 

трафарету, 

акварель, 

кисть, 

непроливай

ка. 

1 

Декабрь 

 

 1.Рисование 

Зимние узоры 

(граттаж) 

Нетрадиционна

я техника 

Закреплять навыки 

нетрадиционной 

изобразительной техники 

граттаж. Упражнять  в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, 

штрих. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 2.Рисование 

Зимний лес 

(тычкование) 

Нетрадиционна

я техника 

 

Закрепить умение рисовать 

деревья. Развивать чувство 

композиции. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 3.Рисование 

«Дымковская 

игрушка» 

(конь) 

Закрепить умение украшать 

дымковскими узором 

простую фигурку. Развивать 

умение передавать колорит 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

1 
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узора. салфетки, 

непроливай

ка. 

 4.Рисование с 

солью 

«Дед Мороз» 

Научить новому приему 

оформления изображения; 

присыпание солью по 

мокрой краске для создания 

объёмности изображения. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

Январь 

 

 

 

1.Портрет зимы 

(восковые 

мелки, 

акварель, 

черный маркет) 

Закрепить умение рисовать 

человека восковыми мелками 

или маркером, украшать 

детали (снежинки, 

тонировать лист  в цвет зимы 

(голубой, синий, 

фиолетовый). Развивать 

цветовосприятие, 

творчество. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка, черный 

маркер. 

1 

 2.Рисованки из 

ладошки 

«Зимний лес» 

 

Научить прикладывать 

ладошку к листу и обводить 

простым карандашом. 

Каждый пальчик пальчик-

ствол дерева. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка, губка. 

1 

 3.Рисование 

Узор на 

тарелочке-

городецкая 

роспись 

«Посуда» 

Учить создавать образ 

филина, используя технику 

тычка и уголь. 

Тычок 

полусухой 

жесткой 

кистью. 

1 

 4.Рисование 

«Зимние 

напевы» 

Продолжать познакомить с 

новым способом 

изображения снега 

«набрызги». 

Набрызг, 

зубная 

щетка, 

гуашь, 

бумага А4. 

1 

Февраль 

 

 

 

 

1.Пингвины в 

Антарктиде 

(тампонирован

ие) 

 

Закреплять технику 

нетрадиционного рисования-

тампонирование. 

Воспитывать интерес к 

природе, к животному миру. 

Познакомить с пингвинами, 

средой их обитания. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 2.Снегири на 

ветке (тычок) 

 

Формировать  у детей 

обобщенное представление о 

птицах, пробуждать интерес 

к известным птицам, 

расширять знания о 

перелетных птицах, 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

1 
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упражнять в рисовании 

снегирей. 

ка. 

 3.Город спит 

(полоски 

картона) 

  

Учить рисовать полосками 

картона, использовать 

образцы, составлять сюжет, 

закрепить умение набирать 

краску на картон и 

изображать предметы.   

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 4.Рисование 

«Семеновские 

матрешки» 

Познакомить с 

семеновскими матрешками. 

Развивать цветовосприятие. 

Печатки,  1 

Март 

 

 

 

1.Портрет 

мамы. 

Продолжать знакомить детей 

с жанром портрета. 

Закреплять умение 

изображать лицо человека, 

пользуясь различными 

приемами рисования 

сангиной, графически 

выразительными средствами. 

Развивать чувство 

композиции. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 2.Мои 

любимые 

рыбки 

(восковые 

мелки, 

акварель) 

 

Познакомить с техникой 

сочетания восковых мелков и 

акварели. Учить тонировать 

лист акварелью разного  

цвета. Развивать 

цветоведение. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка, 

восковые 

мелки. 

1 

 3.Натюрморт 

«Мимоза в 

вазе» 

 

Закреплять умение 

составлять натюрморт, 

анализировать его 

составляющие и их 

расположение. Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками. Развивать 

чувство композиции. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 4.Рисование 

«Ранняя весна» 

Научить складывать лист по 

полам, на одной стороне 

рисовать пейзаж, на другой 

получать его отражение в 

озере. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

 

Апрель 

 

 1.Космические 

дали (набрызг, 

печать 

поролоном по 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

1 
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трафарету) 

 

Развивать цвет восприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данных техник.   

салфетки, 

непроливай

ка, зубная 

щетка. 

 2.Бабочки 

(монотипия) 

 

Познакомить с техникой 

монотопии. Познакомить с 

симметрией. Развивать 

пространственное 

мышление. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 3.Волшебные 

цветы (пастель) 

 

Закреплять умение рисовать 

необычные цветы, используя 

разные приемы работы 

пастелью. Развивать 

воображение, чувство ритма, 

цвет восприятие. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 

 

 

4.Вишня в 

цвету 

(тычкован 

Закреплять умение 

продумывать расположение 

рисунка на листе. 

Совершенствовать умение 

использовать способ 

рисования тычком для 

повышения выразительности 

рисунка. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

Май 

 

 1.«День 

Победы» 

(техника 

граттаж) 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине, 

уважение к героям Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка.  

1 

 2.Лето, 

здравствуй! 

 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Закреплять умение выбирать 

самостоятельно технику и 

тему.  

 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 

 3.Мир, в 

котором мы 

живем. 

 

Совершенствовать 

технические навыки 

рисования. Воспитывать 

интерес к родной природе, 

учить заботливому 

отношению к окружающему 

миру. Развивать 

наблюдательность, 

Листы 

бумаги, 

гуашь, 

кисти, 

салфетки, 

непроливай

ка. 

1 
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творчество, фантазию. 

     

111. Организационный раздел. 

3.1.Результативность 

Предполагаемый результат: 

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции 3.У 

детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. научатся 

различным приемам работы с многообразием выразительных средств ручного труда; 

4.Научатся следовать устным инструкциям; 

5.Будут создавать композиции с многообразием выразительных средств ручного труда,  

разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию; 

6.Овладеют навыками культуры труда; 
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3.2.Программно-методическое обеспечение 

 

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной.-М: «Лист», 1998-С;144. 

2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 

Воспитателям и родителям. _Ярославль: «Академия развития» 19998.- С; 256  

 3. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Кууликова С.Л. занятия с дошкольниками  по 

изобразительному искусству.-М: ТЦ «Сфера», 2000.-С; 80 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству.- С.Пб: «Детсво Пресс», 2004.-С; 128. 

5. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий.- М: ТЦ «Сфера», 2004-

С;128. 

6. Колль М.-Э., Поттер Дж.Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми  №-? 

Лет: рисуем и познаем окружающий мир.- М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001.-С; 108. 

7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.-М: «Карапуз- Дидактика», 

2006.-С; 108. 

 8. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 

5-7 лет.- Москва, 2001. 

 9. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М:Издательство «ГНОМ и Д», 2001.-С; 64. 

 10.Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей дошкольника»- М.: 

Академия,-С; 96-1999 

11.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. –Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 

1998-С; 256. 

12. Фиона Уотт. Я умею рисовать.- М: ООО издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.- С; 

96. 
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