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1.Целевой раздел. 

   1.1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа работы кружка  «Веселая палитра» разработана и 

составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяевой, Г.Е. Гуровой. 

Теоретическими основаниями программы являются: концепция 

универсального механизма таланта психологов И.Акимова и В.Клименко, 

согласно которой талант-  это норма, достижение которой зависит от 

гармоничной работы и развития ребенка, и идее Б.М. Неменского о 

формировании у ребенка эмоционально-ценностного отношения к миру 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности. Дети такие разные, у каждого из них свои привязанности и 

предпочтения, свой неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет 

очень важное качество: язык искусства, техника исполнения, ремесло 

осваиваются и используются ими, чтобы выразить то, что чувствует их живая 

душа. Творчество для них - это отражение душевной работы; чувства, разум, 

глаза и руки – инструменты души. 

           Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства, оно 

выступает как содержательная основа и важнейшее условие эстетического 

развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства. Образы 

детского изобразительного творчества рассматриваются как художественные, 

если в них находят отражения жизненные обобщения. Художественные 

образы аккумулируют достижения детей в познавательной, эстетической, 

эмоциональной и социальной сферах. 

Актуальность программы обуславливается необходимостью помочь 

ребенку раскрыть наиболее полно творческие способности, заложенные в 

нем с рождения, поддержать стремление узнать мир в разных его 

проявлениях. Программа позволяет развивать индивидуальность каждого 

ребенка в творчестве, поддерживает своеобразие его стиля, стимулирует 

познавательную активность дошкольников. Творческий ребенок - это 

своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как 

человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, 

что она не привязана к какому-либо одному направлению, а включает в себя 

различные виды деятельности: живопись, рисование декоративное и 

рисование с использованием нетрадиционных техник, лепка из пластилина, 

глины, теста, что является универсальным образовательным средством, 



способствующим развитию творческих способностей детей, познанием 

свойств различных материалов, овладением способами практических 

действий, проявлению чувства прекрасного и бережного отношения к 

окружающему миру.  

Программа носит познавательный характер, знакомит детей с 

творчеством русских, советских художников,  с некоторыми произведениями 

мирового искусства, учит различать жанры живописи; знакомит со 

скульптурой малых форм, скульптурным портретом, с понятиями: барельеф, 

горельеф, контррельеф; народными декоративно-прикладными промыслами. 

 Структура программы учитывает потребности детей в применении 

результатов своего труда в обычной жизни, даёт возможность использовать 

свои изделия в качестве подарков к календарным праздникам. 

Педагогическая целесообразность программы определяется с учётом 

возрастных особенностей детей, широкими возможностями социализации в 

процессе  привития  трудовых навыков, развития мелкой моторики, речи, 

пространственного мышления и эстетического вкуса. 

Работа ведется постепенно, с постоянной сменой изобразительного 

материала и техник, чтобы у детей не терялся интерес к занятиям. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу нарастания сложности. Это 

дает возможность ребенку распределить свои силы равномерно и получить 

желаемый результат.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: развитие детского творчества и интереса к изобразительному 

искусству. 

Задачи: 

• создавать условия для развития детского творчества, художественного 

вкуса и интереса к изобразительному искусству; 

• знакомить с творчеством русских, советских художников, с 

некоторыми произведениями мирового искусства, учить различать 

жанры живописи; 

• знакомить с народными декоративно-прикладными промыслами 

России  и Кубани. 

• знакомить со скульптурой малых форм, скульптурным портретом, с 

понятиями барельеф, горельеф; 

• обучать основным приёмам и технике рисования красками (акварель, 

гуашь, пастель, восковые мелки, витражные краски), в технике 

мозаика; технике лепки из глины, пластилина, теста; 



• развивать эстетическое восприятие, чувство гармонии и красоты, 

воображение, художественный вкус; 

• развивать усидчивость, внимание, формировать умение работать в 

коллективе; 

• воспитывать любовь и интерес к родному краю и интерес к изучению 

народных промыслов; 

• содействовать укреплению общих интересов в семьях путём 

привлечения детей и взрослых к проведению совместных мероприятий; 

• способствовать творческому развитию личности ребенка посредством 

знакомства с живописью и народными промыслами. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

• Принцип психологической комфортности – обеспечение 

эмоционального благополучия, создание атмосферы 

доброжелательности, веры в силы ребенка, обеспечение 

индивидуального подхода, создание для каждого ребенка ситуации 

успеха. 

• Принцип деятельности – новые знания даются не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» их детьми. 

• Принцип минимакса – дифференцирование заданий с 

учетом индивидуальных особенностей детей, продвижение каждого 

ребенка вперед своим темпом и с постоянным успехом. 

• Принцип творчества – процесс обучения ориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

• Принцип последовательности и постепенности – выполнение работ 

идет от простого к сложному, тематика работ подбирается в 

соответствии с сезоном, календарными праздниками. 

 

Подходы к формированию Программы 

1- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение; 

2- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(художественная); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  



3- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач 

художественно-эстетического развития; 

4- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей; 

5- системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

6- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания художественно-эстетического образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с художественной  культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики  развития 

художественно-эстетических способностей детей в возрасте от 5 

до 7  лет. 

          По результатам медицинского обследования дети относятся к 1 и 2 

группе здоровья. Дети из полных семей. Психологическая обстановка в 

семьях способствует развитию детей. Уровень умственного развития детей 

выше среднего. Дети устанавливают причинно-следственные связи, при 

выполнении заданий не нуждаются  в опоре на образец, помощь взрослого, 

последователны и логичны в своих суждениях. 

    Активный  словарь детей богат. В самостоятельных высказываниях 

используют сложные предложения. Пассивный словарь не ограничен, 

сформирован предметный и глагольный словарь. Звуковая сторона  не имеет 

нарушений. Дети, в основном,  умеют длительно  сосредоточиться на каком-

либо  виде деятельности, в том числе на художественном. Преобладает 

зрительная память.  Дети творческие, любят творческие занятия, проявляют 

интерес к  рисованию, лепке,  аппликации. Любят  выполнять коллективные 

работы,  с удовольствием  оформляют выставки, участвуют в конкурсах 

рисунков. Дети активны в общении, конфликтных ситуаций не наблюдается, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми доброжелательные  

Характеристика возрастных возможностей детей в изобразительной 

деятельности  от 5 до 7 лет. 

В 5-6 лет  дети имеют возможность полнее, разностороннее отражать в 

рисунке, лепке, аппликации предметы и явления окружающей 

действительности, активно и творчески выражать эмоциональное отношение 

к ним. Детское творчество привлекает наивностью образов, открытостью 

чувств. 



Замыслы становятся более устойчивыми, расширяются возможности 

использования материалов, которые ребенок выбирает. Он способен 

принимать на себя роль «художника», «скульптора», «мастера», в связи с чем 

мотивирует выбор деятельности и материала: «Хочу нарисовать картинку на 

мольберте, возьму палитру, кисти и краски». 

В рисовании и лепке с натуры дети передают характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Движения рук приобретают 

уверенность, становятся более координированными. Это дает возможность 

свободно использовать технические приемы рисования, лепки. Композиция 

рисунков, аппликации осложняется. Дети могут изображать предметы ближе 

или дальше. При этом они способны выделить главное («смысловой узел»), 

определить «место действия» (поляна, лес, комната), передать особенности 

цветовой гаммы, характерные черты персонажа (добрый, веселый, 

страшный). Они замечают недостатки и могут дать эстетическую оценку 

полученному результату. Иногда проявляют желание вновь воспроизвести 

тот или иной сюжет, добиваясь более качественного изображения. 

Возросшая инициатива, самостоятельность, самоорганизация позволяют 

детям выполнять коллективные композиции. Им интересно общаться со 

сверстниками, договариваться о содержании будущей работы, об участии 

каждого в общ9ей композиции. 

Показатели развития к шести годам: 

• Воспринимает и эмоционально реагирует на художественный образ и 

средства выразительности в произведениях изобразительного 

искусства разных видов и жанров. 

• Самостоятельно создает индивидуальные художественные образы в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании. 

• Может передать сюжетную композицию, используя разные ее 

варианты (фризовую, многоплановую, линейную) с элементами 

перспективы. 

• В индивидуальной и коллективной работе интегрирует разные виды 

изобразительной деятельности. 

• Владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для 

ее реализации. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Характеристика возрастных возможностей 

Характерная черта ребенка 7-го года жизни – устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, активно взаимодействует со сверстниками и 



взрослыми, способен договариваться, учитывая интересы других, сдерживать 

свои эмоции. Способность ребенка к фантазии, воображению проявляются в 

художественной деятельности (занятия рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием), которая к концу дошкольного периода характеризуется 

наличием оригинального замысла, интеграции в выборе материалов, 

способов выполнения. Рассматривая произведения искусства (живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру), дети воспринимают содержание 

произведения, средства выразительности, соотносят их с образами, 

формируют нравственно – эмоциональную отзывчивость. 

В самостоятельной художественной деятельности ребенка можно увидеть 

проявление качеств: наблюдательности, экспериментирования, интереса, 

компетентности (обладание знаниями и умениями, навыками) способности 

принимать собственные решения. 

Показатели развития к семи годам: 

• К семи годам ребенок активно откликается на прекрасное и 

безобразное в окружающей жизни и в искусстве. 

• Воспринимает и эмоционально реагирует на художественный образ и 

средства выразительности в произведениях искусства. 

• Продолжает осваивать выразительные возможности различных 

художественных материалов (краски, бумага, пластилин, картон, 

материалы для моделирования) и техник работы с ними. 

• Активно взаимодействует со сверстниками, взрослыми, умеет 

договариваться, учитывать интересы других (коллективные 

художественные работы). 

• В самостоятельной художественной деятельности проявляет 

компетентность и творческую активность. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

• ребенок умеет использовать материалы и инструменты по назначению; 

• владеет основными приемами различных художественных техник 

рисования: рисование по воску, в стилистике настенной мозаики, 

граттаж, витраж, пластилинографией; 

• знает особенности народных декоративно-прикладных промыслов . 

• имеет представления о жанрах живописи, знает известных художников 

и их картины; 

• узнает скульптуру малых форм, скульптурный портрет, различает 

рельефные изображения; 

• владеет основными приемами техник лепки из пластилина, глины, 

теста; 

• у ребенка сформировано эстетическое восприятие, чувство гармонии и 

красоты, воображение, художественный вкус; 



• дети и родители приобретают опыт участия в совместных 

мероприятиях по созданию коллективных художественных 

композиций. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Программа рассчитана на два года обучения для детей 5-7 лет. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Длительность занятия для детей 5-6 лет - 20-25 минут; для детей 6-7 лет 

- 25-30 минут. 

Количество детей составляет  10 человек.  

Занятия проводятся в  групповой комнате (старшая группа) детского 

сада во второй половине дня. Начало занятий – 17.00. 

Время работы сочетается с кратковременным отдыхом (проведение 

физкультминуток, зрительной и пальчиковой гимнастики). 

Темы некоторых композиций могут быть рассчитаны на 2 занятия. 

В связи с праздничными днями в январе и мае количество занятий 

составляет по 6.  

Итого всего  68  занятий в год. 

 

Структура занятия : 

1.Вводная часть- мотивационный этап, в ходе которого появляются 

необычные или новые предметы, персонажи, проверяется   верно или 

неверно чье-либо предположение (2-4) , проводится беседа с детьми о 

подготовке важного события (2-4) , ставится определенная проблема, 

может быть использована игровая мотивация и сюрпризный момент,  

2.Этап планирования  включает обсуждение путей и способов решения, 

планирования работы, частичное объяснение и показ педагога. 

3.Этап реализации - практическая часть работы, в ходе которой 

проводится физкультминутка с включением упражнений для 

позвоночника, кистей рук, плечевого пояса, шеи. 

4.Заключительный этап- этап рефлексии, который содержит обмен 

мнениями детей о результатах своей работы, стимулирующий 



осмысление общего результата: - Вы это для чего делали? 

Используются вопросы, стимулирующие анализ деталей: - Какие были 

трудности? Вопросы, стимулирующие дальнейшее целеполагание:  Где 

еще пригодится?  

При необходимости ребенок, справившийся с заданием раньше других, 

может помочь ребенку, испытывающему затруднения. 

Первый год обучения (дети 5-6 лет). 

Тематическое планирование занятий 

 

Месяц № Тема Задачи  Материал  

Сентябрь  1 Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов 

Познакомить с  

художественными 

материалами, 

картинами и 

иллюстрациями с их 

использованием. 

эмоциональный . 

развивать  чувства ,  

порождающие к 

творческому процессу , 

вызвать 

эмоциональный отклик 

на явления природы, 

жизни, запечатленные в 

картинах. 

Способствовать  

осознанию себя  как 

будущего носителя сил 

добра и созидания. 

Картины, 

иллюстрации. 

 2-3 Мир вокруг нас и 

фантазия. 

«Удивительное лето» 

Способствовать 

осознанию 

удивительной красоты 

растительного мира 

нашей страны, мира 

насекомых и рыб, 

пониманию того, что 

очень многое в природе 

мы просто не замечаем, 

но рядом с нами 

существует 

удивительный мир, 

который можно 

увидеть и изобразить. 

Важно осознание 

ребенком своих 

потенциальных 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага, кисти.  



возможностей, 

подведение ребенка к 

пониманию того, что 

природа и человек 

используют единые 

принципы, методы и 

универсальные законы 

творчества; в человеке 

есть все, чтобы 

свободно творить и 

понимать искусство и 

природу. 

Свободное рисование – 

передача своих чувств 

и эмоций от 

впечатлений лета. 

 4 Природа – лучший 

художник 

Цветные карандаши. 

«Бабочки». 

 

Познакомить с  

разнообразием цветных 

карандашей, закрепить 

их цвета. Развивать 

творческие 

способности в передаче 

разнообразия красок  

бабочек.  

 

 5 Пастель и цветные мелки. 

Цветы. 

 

Развивать воображение, 

память,  творческие 

способности в передаче 

впечатлений на бумагу 

от увиденной красоты и 

разнообразия цветов 

летом. Воспитывать 

интерес к 

художественной 

деятельности, желание  

передать красоту 

природы в  рисунке.   

 

  6 Рисование. «Букет осени». Расширять знания о 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства, о 

натюрморте. 

Учить рисовать 

натюрморт «по воску». 

 Развивать способность 

выбирать интересное и 

выразительное 

сочетание восковых 

мелков и акварельных 

красок. 

восковые мелки, 

акварель, кисти 

№6, альбомные 

листы, банки с 

водой, картина 

художника И. 

Хруцкого 

«Цветы и плоды 



Воспитывать у детей 

любовь к природе. 

 

 7-8 Рисование. «Осенняя 

сказка». 

Учить изображать 

осеннюю природу, 

основываясь на ее 

поэтической 

характеристике. 

Развивать умение 

использовать разные 

способы рисования 

деревьев (пятно, 

замкнутое контуром, 

подробная 

деталировка), 

линейную перспективу, 

линию горизонта. 

Закреплять умение в 

смешивании красок, 

получении разных 

оттенков. Вызвать 

радостные эмоции при 

восприятии 

поэтического 

произведения об осени. 

 

гуашь, акварель, 

кисти разных 

размеров, 

палитры, 

альбомные 

листы, банки с 

водой. 

 

Октябрь  1-2 «Портрет друга (по 

памяти)». 

 

 

Закрепить 

представление о жанре 

портрета. 

Развивать в детях 

способность 

вглядываться в 

человеческие лица. 

 Учить рисовать 

портрет друга, 

правильно изображая 

черты его лица. 

Воспитывать 

уважительные и 

дружеские отношения 

друг к другу. 

 

Бумага белая и 

тонированная 

разного размера, 

простые 

карандаши, 

акварель, кисти 

разных 

размеров, банки 

с водой, 

салфетки, 

ножницы 

декоративные. 

 

 3-4 Лепка. Композиция 

«Подводное царство». 

Вызвать интерес к 

созданию композиции 

большая 

коробка, 



«Мраморные камушки и 

морские звезды, веселые 

улитки и чудесные 

раковины» 

 

и лепке образов 

подводного мира по 

представлению. 

Учить использовать 

разные приемы в лепки: 

раскатывание, 

вытягивание, 

закручивание, 

смешивание двух 

цветов. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами. 

 

обклеенная 

цветной 

бумагой для 

морской 

композиции, 

пластилин 

«флюрики», 

досочки, 

салфетки, бисер, 

пайетки, стеки, 

фигурки 

морских 

животных, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 

 5 Лепка. «Танцующие 

водоросли и озорные 

рыбки» 

Вызвать интерес к 

созданию композиции 

и лепке образов 

подводного мира по 

представлению. Учить 

создавать образы 

морских водорослей 

способом закручивания 

жгутиков; различных 

рыбок, раскатывая 

форму диска, украшая 

бисером. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами. 

 

пластилин 

«флюрики», 

досочки, 

салфетки, бисер, 

пайетки, стеки, 

деревянные 

палочки 

(зубочистки), 

фигурки 

морских 

животных, 

 6 Красота линий и пятен. 

Деревья. 

 

Передавать в рисунке 

форму ствола, кроны 

деревьев по 

собственным 

впечатлениям и памяти. 

Развивать воображение, 

творческие 

способности в подборе 

материала для 

рисования.  

Уголь. Тушь. 



 7 Лепка. «Медузы и 

осьминоги, морские 

коньки и крабы» 

Вызвать интерес к 

созданию композиции 

и лепке образов 

подводного мира по 

представлению. 

Учить создавать образы 

медуз, осьминогов, 

крабов из слегка 

сплющенного шарика; 

морского конька из 

толстой «колбаски», 

путем вытягивания и 

прищипывания 

деталей, украшая 

бисером. 

 Развивать восприятие, 

чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

коробка, 

обклеенная 

цветной 

бумагой для 

композиции, 

пластилин 

«флюрики», 

досочки, 

салфетки, бисер, 

паетки, стеки, 

деревянные 

палочки 

(зубочистки), 

фигурки 

морских 

животных, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 8 «Листья и цветы» Развивать творческие 

способности в передаче 

по памяти и 

собственному 

воображению  

разнообразие форм 

листьев и цветов с 

использованием разных 

материалов. 

Гербарии 

листьев и 

цветов, гуашь, 

краски, 

фломастеры, 

бисер, пайетки, 

другие 

дополнительные 

материалы.  

 Ноябрь  1 Пальцевая живопись 

Рисование на темы: 

«Цветы на клумбе» 

 

 

Знакомство с новым 

приёмом рисования. 

Введение понятия 

«композиция». 

Воспитание культуры 

обращения с красками. 

Развитие  творческих 

способностей и 

мышления. 

Краски 

гуашевые, 

салфетки, 

бумага 

 2 Пальцевая живопись 

«Ветка рябины», 

Закрепление приемов 

рисования пальцами, 

понятия «композиция». 

Воспитание 

аккуратности в 

выполнении работы.  

Краски 

гуашевые, 

салфетки, 

бумага 



 3 Рисование мазками. 

«Зимние краски» 

Учить внимательно 

рассматривать картины, 

высказывать свои 

впечатления от 

увиденного. Учить  

рисованию мазками. 

Развивать умение 

передавать  их в 

собственной картине, 

используя  краски. 

Репродукции 

русских 

художников-

пейзажистов, 

белая краска,  

голубая бумага. 

 4 Рисование свечой. 

«Звёздное небо». 

 

Показать, что рисовать 

можно не только 

красками. Закрепить 

умение составлять 

простые узоры. 

Развивать чувство 

композиции. 

Краски, бумага, 

кусочки свечки. 

 5 Рисование «набрызгом». 

«Моё имя» 

Развивать воображение, 

координацию 

движения. Развивать 

интерес к рисованию. 

Развивать мускулатуру 

пальцев, глазомер. Дать 

детям возможность 

испытать 

положительные эмоции 

при выполнении 

рисунка. 

Трафареты букв, 

зубная щётка, 

краски. 

 6 «Узоры на окнах», 

«Снежинки» 

Обогатить знания детей 

о зимних изменениях в 

природе. Закрепить 

умение рисования 

свечой, развивать 

воображение. Учить 

детей составлять 

композицию. 

Бумага, 

акварель, 

кусочки свечки. 

 7 «Зимний пейзаж»- 

рисование набрызгом  

Развивать воображение, 

координацию 

движения. Развивать 

интерес к рисованию. 

Развивать мускулатуру 

пальцев, глазомер. Дать 

детям возможность 

испытать 

положительные эмоции 

при выполнении 

рисунка. 

Бумага, зубная 

щетка, расческа, 

силуэты: дерево, 

пень, солнце, 

белка 

 8 Рисование по мокрой 

бумаге «Новогодняя ёлка» 

(групповая работа) 

Учить детей работать в 

группе. 

Краски, поролон 

или большая 

кисточка, 

бумага для 

акварели. 



Маленькие 

кисточки для 

прорисовывания 

новогодних 

игрушек, 

гирлянд. 

Декабрь 1 Совмещение техник 

«Елочные шары» 

Развивать творческие 

способности в подборе 

материалов и техник 

изображения, 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Развивать воображение, 

активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

Краски, свечи, 

зубная щётка, 

поролон 

 2- 

 

 

3 

Тычок жёсткой полусухой 

кистью, оттиск смятой 

бумагой «Ёжики на 

опушке» 

«Морские ежи» 

Пополнить знания 

детей о жизни лесных и 

морских ежей. 

Развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение 

Гуашь, жёсткие 

кисти, бумага 

упаковочная 

 4 Мраморные краски 

«Волшебный цветок» 

Показать детям, что 

при смешивании крема 

с красками рисунок 

получается 

«мраморным». 

Развивать фантазию, 

интерес к рисованию. 

Бумага, гуашь, 

крем для бритья 

 5 Аппликация с 

дорисовыванием 

На что похоже?» 

(многоугольники 

Развивать 

наблюдательность. 

Учить детей создавать 

интересные образы, 

фантазировать. 

Карандаши, 

краски, листы 

бумаги с 

наклеенными 

кусочками 

цветной бумаги. 

 6 Аппликация с 

дорисовыванием 

«На что похоже?» 

(круги) 

Развивать 

наблюдательность. 

Учить детей создавать 

интересные образы, 

фантазировать. 

Карандаши, 

краски, листы 

бумаги с 

наклеенными 

кусочками 

цветной бумаги. 

 7 Рисование мелом  

«Зимняя ночь» 

Учить детей рисовать 

мелом на тонированной 

бумаге. Учить 

составлять 

композицию, дополняя 

основные компоненты 

рисунка своими 

деталями. 

Тонированная 

бумага (чёрная), 

белый мел. 

 8 Рисование мелом  Учить детей рисовать Тонированная 



«Стрекозы» 

мелом на тонированной 

бумаге. Учить 

составлять 

композицию, дополняя 

основные компоненты 

рисунка своими 

деталями. 

бумага (чёрная), 

белый мел. 

Январь 1 Граттаж 

«Новогодняя красота» 

Познакомить со 

способом выделения 

рисунка путем 

процарапывания. 

Развивать воображение, 

творческие 

способности в передаче 

зимних узоров.  

Бумага, чёрная 

тушь, 

зубочистки, 

свечи, восковые 

мелки. 

 2 Граттаж 

«Лесной натюрморт» 

(грибы и ягоды) 

Закрепить  способ 

процарапывания. 

Развивать память, 

воображение, интерес к  

творческой 

деятельности.  

Бумага, чёрная 

тушь, 

зубочистки, 

свечи, восковые 

мелки. 

 3 Ниткография 

«Загадки» 

Развивать воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию движения 

рук. 

Нитки № 10, 

цветная тушь 

или гуашь, 

белая бумага. 

 4 Ниткография 

«Веселые лучики»  

Развивать воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику, 

координацию движения 

рук. Умение выбирать 

краски для работы в 

соответствии с 

задуманным.  

Нитки № 10, 

цветная тушь 

или гуашь, 

белая бумага. 

 5 Печатание «Авторская 

работа»  

Развивать воображение 

и фантазию, умение 

выбрать тему, довести 

начатую работу до 

конца.  

Детский 

строительный 

материал: 

кубики, 

кирпичики, 

пирамидки, 

бумага, гуашь. 

 6 Рисование по мокрой 

бумаге 

«Закат на море» 

Учить детей видеть 

красоту окружающего 

мира. Развивать 

воображение. 

Бумага, 

акварель, 

поролон или 

большие кисти. 

февраль 1 Лепка. «Подводный 

Владыка - Нептун» 

 

Вызвать интерес к 

созданию композиции 

и лепке образов 

подводного мира по 

большая 

коробка, 

обклеенная 

цветной 



представлению. 

 Учить лепить 

Морского царя или 

русалочку с туловищем 

в виде уплощенного 

конуса или 

цилиндрика, руками – 

двумя валиками, 

хвостом – конусом, 

остальные части 

способом налепа. 

Совершенствовать 

умение оформлять 

поделки. 

Развивать воображение, 

чувство пропорции. 

 

бумагой для 

композиции, 

пластилин 

«флюрики», 

досочки, 

салфетки, бисер, 

паетки, стеки, 

морские 

ракушки, 

палочки для 

канопе, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 

 2 Рисование декоративное. 

«Небесная посуда». 

 

Познакомить детей с 

традиционным русским 

художественным 

промыслом – 

«гжельская керамика». 

 Учить рисовать 

простые элементы 

гжельской росписи: 

точки, кружочки, 

линии, капельки, 

составляя из элементов 

узор. 

 Развивать чувство 

формы и композиции. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели. 

Учить рисовать 

простые элементы 

гжельской росписи: 

точки, кружочки, 

линии, капельки, 

составляя из элементов 

узор. 

 Развивать чувство 

формы и композиции. 

изделия 

гжельской 

керамики, гуашь 

белая и голубая, 

кисти разных 

размеров, 

палитры, банки 

с водой, 

трафареты 

посуды с 

частично 

нарисованным 

орнаментом, 

клей, салфетки. 

 



 Воспитывать интерес к 

искусству гжели 

 3 Рисование декоративное. 

«Небесная посуда». 

 

 изделия 

гжельской 

керамики, гуашь 

белая и голубая, 

кисти разных 

размеров, 

палитры, банки 

с водой, 

трафареты 

посуды с 

частично 

нарисованным 

орнаментом, 

клей, салфетки. 

 

 4 Рисование. «Друг детства 

(с натуры)». 

 

учить детей рисовать 

игрушки с натуры. 

Познакомить с эскизом, 

как этапом 

планирования работы 

(создавать контурный 

рисунок углем или 

карандашом). 

Учить передавать цвет 

и фактуры, используя 

кисть или ватные 

палочки. 

Закреплять умение 

получать разные 

оттенки цветов. 

Формировать умение 

передавать в рисунке 

свое отношение к 

изображаемому. 

 

Бумага белая и 

тонированная 

разного размера, 

простые 

карандаши 

(уголь), гуашь, 

ватные палочки, 

кисти разных 

размеров, банки 

с водой, 

салфетки, 

деревянная или 

пластиковая 

рамка без 

задника для 

показа и 

пояснения 

вариантов 

композиции, 2-3 

игрушки. 

 

 5 «Любимая игрушка» Закреплять умения  

детей рисовать 

игрушки с натуры. 

 Учить создавать 

контурный рисунок 

углем или карандашом. 

Бумага белая и 

тонированная 

разного размера, 

простые 

карандаши 

(уголь), гуашь, 

ватные палочки, 

кисти разных 



Учить передавать цвет 

и фактуры, используя 

кисть или ватные 

палочки. 

Закреплять умение 

получать разные 

оттенки цветов. 

Формировать умение 

передавать в рисунке 

свое отношение к 

изображаемому. 

 

размеров, банки 

с водой, 

салфетки, 

деревянная или 

пластиковая 

рамка без 

задника для 

показа и 

пояснения 

вариантов 

композиции, 

игрушка из 

дома. 

 

 6 Лепка. 

«Колыбелька(народная 

кукла) 

 

Учить детей создавать 

оригинальные 

композиции в 

спичечных коробках – 

лепить младенцев - 

«пеленашек» в 

колыбельках. 

Познакомить с видом 

народной куклы – 

«пеленашкой», 

пояснить значение 

нового слова 

(маленький ребенок 

или кукла в пеленках, и 

показать обобщенный 

смысл. 

Развивать мелкую 

моторику, 

координировать работу 

рук и глаз. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами 

пластилин, 

пустые 

спичечные 

коробки или 

другие мелкие 

упаковки, стеки, 

пуговицы. 

 

 7 «Кукла в подарок» Закрепить приемы  

лепки куклы. Развивать 

мелкую моторику, 

координировать работу 

рук и глаз. 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

пластилин, 

пустые 

спичечные 

коробки или 

другие мелкие 

упаковки, стеки, 

пуговицы. 

 



материалами 

 8 Рисование. «День и ночь». 

 

Познакомить детей с 

явлением контраста в 

искусстве, раскрыть 

специфику и показать 

средства 

художественно-

образной 

выразительности. 

2.Закреплять знания 

контрастных цветов. 

Развивать способности 

к композиции, 

творческое 

воображение.  

Воспитывать 

любознательность, 

художественный вкус. 

 

гуашь, кисти 

разных 

размеров, 

палитры, 

альбомные 

листы, банки с 

водой, набор 

иллюстраций, 

фотографий, 

репродукций с 

явно 

выраженным 

контрастом 

цвета. 

 

Март 1 Лепка из теста «Пирог для 

мамы» 

Учить детей создавать 

объемные фигуры  из 

теста. 

 Развивать интерес и 

желание детей к 

изготовлению пирога 

для мамы. 

Закреплять умение 

использования разных 

приемов с тестом. 

 Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

 

тесто, мука, 

вода в баночках, 

скалки, стеки, 

шаблоны, 

тонкие палочки, 

проволока, 

чайное ситечко, 

блестки. 

 

 

 2 Рисование «Прощай, 

волшебница зима» 

Учить изображать 

зимнюю природу, 

основываясь на ее 

поэтической 

характеристике. 

Закреплять умение в 

смешивании красок, 

получении оттенков: 

нежно голубого, 

гуашь, кисти 

разных 

размеров, 

палитры, 

альбомные 

листы, банки с 

водой, картина 

художника И. 

Шишкина 

«Зима». 



розового, фиолетового, 

желто-лимонного. 

 Развивать умение 

рисовать деревья, 

используя линейную 

перспективу, линию 

горизонта. 

Воспитывать чувство 

прекрасного, замечать 

красоту природы в 

зимнее время года. 

 

 

 3 Лепка. «Зайчик» Учить детей создавать 

выразительные образы 

животного 

конструктивным 

способом. 

Продолжать знакомить 

детей со скульптурой 

малых форм, ее 

специальным жанром - 

анималисткой. 

Развивать умение 

планировать свою 

работу, задумывать 

образ, делить материал 

на нужное количество 

частей разной 

величины, лепить 

последовательно. 

Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

 

глина, вода в 

баночках, стеки, 

досочки. 

 

 4 «Лепка «Зайцы на поляне» 

- коллективная работа  

Закреплять умения 

детей создавать 

выразительные образы 

животного 

конструктивным 

способом. 

Продолжать знакомить 

детей со скульптурой 

малых форм, ее 

глина, вода в 

баночках, стеки, 

досочки 



специальным жанром - 

анималисткой. 

Развивать умение 

планировать свою 

работу, задумывать 

образ, делить материал 

на нужное количество 

частей разной 

величины, лепить 

последовательно. 

Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

 

 5 Рисование. «Разноцветные 

стекла». 

 

Познакомить детей с 

картиной-витраж. 

Учить детей 

стилизовать и обобщать 

форму, исключая 

мелкие детали. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, обратить 

внимание на цвет как 

средство передачи 

настроения. 

Воспитывать 

творческую 

инициативу. 

 

альбомные 

листы, баночки 

с водой, кусочек 

свечки, 

акварельные 

краски, кисть № 

6. 

 

 6 Рисование. «Разноцветные 

стекла- украшение двери». 

 

Продолжать 

знакомство   детей с 

картиной-витраж. 

Учить детей 

стилизовать и обобщать 

форму, исключая 

мелкие детали. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, обратить 

внимание на цвет как 

средство передачи 

альбомные 

листы, баночки 

с водой, кусочек 

свечки, 

акварельные 

краски, кисть № 

6. 

 



настроения. 

Воспитывать 

творческую 

инициативу. 

 

 7 Лепка. «Кораблик в море» 

 

Познакомить детей с 

новым приемом лепки 

– цветовой растяжкой. 

Обеспечить условия 

для свободного выбора 

детьми содержания и 

техники (свободное 

сочетание разных 

приемов). 

Учить поиску способов 

решения 

художественной 

задачи. 

Воспитывать интерес к 

пластилиновой 

живописи. 

 

пластилин, 

картон разной 

формы 

(прямоугольной, 

квадратной, 

круглой, 

овальной) 

разных 

размеров, стеки. 

 

 8 «Рисование свечой» - 

«Розы для мамы» 

Учить детей видеть 

красоту окружающего 

мира. Развивать 

воображение. 

Закрепить умение 

рисовать свечой. 

Показать детям, что 

свеча помогает 

«оживить» рисунок, 

придать ему 

объёмность, блеск. 

Бумага, 

акварель, свеча. 

Апрель  1 Лепка. «Домик 

Иванушке» (по сказке Е.В. 

Честнякова «Иванушка») 

 

Учить создавать 

рельефную картину с 

изображением домика. 

Закреплять приемы 

работы с тестом 

(раскатывание, 

сплющивание). 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

глазомер. 

 Воспитывать интерес к 

цветное тесто, 

мука, баночки с 

водой, клеенки, 

ситечко, ½ листа 

цветного 

картона с 

рамочкой. 



творчеству Е.В. 

Честнякова. 

 

 2 «Дорисуй» (коллективная 

работа) 

Научить передавать 

свое ощущение       

изобразительными 

средствами. Развивать 

творческие 

способности, чувство 

коллективизма, 

ответственности. 

Карандаши, 

листы бумаги 

 3 Лепка. Натюрморт 

«Фрукты на тарелке» 

 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рельефной лепкой, 

понятием «горельеф», 

«барельеф». 

Вызвать интерес к 

созданию композиции 

из фруктов на тарелке. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы лепки из 

теста. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

цветное тесто, 

бумажные 

тарелочки, вода 

в баночках, 

стеки, досочки. 

 

 4 Рисование. «Моя семья». 

 

Продолжать знакомить 

детей с жанром 

портрета (групповым). 

Учить изображать 

группу людей – семью, 

стремиться открыть в 

ее членах 

привлекательные 

качества, известные 

только художнику. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, добиваться 

четкого изображения 

пропорций, 

выразительности позы. 

Воспитывать любовь к 

семье, заботу о ней. 

 

семейные 

фотографии, 

альбомный лист, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

пастель или 

восковые мелки, 

рамки для 

портретов, клей 



 5 Рисование. «Морская 

картина». 

 

Расширять знания о 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства, о пейзаже. 

Дать представление о 

морском пейзаже 

(марина). 

Учить рисовать 

морской пейзаж «по 

воску». 

Поддерживать желание 

доводить начатое дело 

до конца. Воспитывать 

у детей любовь к морю, 

к природе. 

 

восковые мелки, 

акварель, кисти 

№6, альбомные 

листы, банки с 

водой. 

Репродукции 

картин 

художников: 

И.Айвазовского, 

А. Рылова. 

 

 6 Лепка. «Барыня» Познакомить с 

петровской глиняной 

игрушкой, ее историей. 

Учить лепить народную 

игрушку – барыню, 

передавая ее 

особенности. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

глазомер. 

 Воспитывать интерес к 

мастерству народных 

умельцев. 

 

глина, стеки, 

баночки с водой, 

изделия 

петровских 

мастеров, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением. 

 

 7 Рисование. «Весеннее 

небо и нежный 

подснежник». 

 

Учить изображать небо 

способом цветовой 

растяжки «по 

мокрому», воплощать в 

художественной форме 

свое представлении о 

первоцветах. 

Формировать 

композиционные 

умения. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

альбомный лист, 

акварель, гуашь, 

ватные тампоны 

или губки, 

баночки с водой, 

простые 

карандаши, 

иллюстрации с 

первоцветами 

(подснежники, 

пролески). 

 



Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

 

 8 Рисование декоративное 

(модульное) «Чудесная 

мозаика». 

 

Познакомить детей с 

декоративно-

оформительскими 

техникой - мозаика и 

вызвать интерес к 

рисованию в 

стилистике мозаики. 

 Учить составлять 

гармоничную 

многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка. 

 Совершенствовать 

изобразительную 

технику. 

 Воспитывать 

эстетический вкус, 

интерес к оформлению 

интерьеров. 

  

Белые листы 

разного формата 

и размера для 

фона, гуашь, 

фломастеры, 

кисти разных 

размеров, 

палитры, 

баночки с водой. 

Три-четыре 

композиции, 

выполненные в 

технике 

мозаики. 

 

Май 1 Рисование «Это Родина 

моя» 

Активизировать 

творческую 

деятельность детей, 

умение выбирать 

необходимые 

материалы в 

соответствии с 

задуманным сюжетом, 

используя разные 

техники рисования. 

Воспитывать  любовь к 

своей Родине.  

Карандаши, 

краски, бумага 

разного 

формата, 

разного цвета, 

вода, кисти, 

прочие 

материалы, 

используемые 

раннее.  

 2 «Салют»-рисование 

нетрадиционными 

техниками 

Самостоятельно 

выбирать материалы и 

техники рисования, 

используя свои знания 

и приобретенный опыт. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

воспитывать  

патриотические 

чувства.  

Краски, кисти, 

карандаши,  

сангина, 

пластилин,  

зубные щетки,  

бумага, вода и 

пр.  



 3 Рисование. «Золотые 

купола». 

 

Формировать 

представление детей о 

различных 

архитектурных стилях. 

Учить рисовать 

архитектурный пейзаж, 

делая набросок 

карандашом. 

Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. 

Воспитывать интерес к 

жанру пейзажа. 

 

Простой 

карандаш, 

акварельные 

краски 

 4 «Одуванчики - пушистое 

чудо природы». 

техника – набрызг 

(многослойный). 

Продолжить развивать 

у детей художественно-

творческие 

способности с 

помощью техники - 

«набрызг». Обучать 

особенностям 

изображения объектов 

с помощью техники 

«набрызг», развивать 

мелкую моторику, 

цветовосприятие, 

эстетические 

восприятие, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

средствами искусства. 

 

 

 5 Коллективное рисование и 

лепка  «Праздник» 

Вспоминать основные 

сюжеты праздника 

Победы. Учить 

переносить задуманное 

в содержание работы, 

рисовать основные, 

запомнившиеся 

сюжеты праздника, 

лепить  участников 

праздника, составлять 

единый  сюжет из 

авторских детских 

работ.    

Краски, 

пластилин, 

кисти, стеки, 

бумага, 

ножницы.  

 6 Итоговое занятие  «Чему я Вспоминать основные Многообразие 



научился?» темы  кружка, выбирать 

наиболее 

запомнившиеся и 

понравившиеся. Уметь 

подбирать материал в 

соответствии с  

выбранной темой. 

Развивать воображение, 

память, творческое 

мышление и 

творческие 

способности. 

Самостоятельно 

оценивать свою работу.  

материалов, 

использованных 

на предыдущих 

занятиях.  

 

Второй год обучения (дети 6-7 лет). 

 

Сентябрь  1 Рисование «Как я провел 

лето»  

Самостоятельно выбирать 

тему в соответствии с 

замыслом, материалы для 

работы. Доводит начатое 

дело до конца. Развивать 

творческое воображение.  

Карандаши. 

Краски, 

фломастеры.  

 2 «Дымковский коврик» 

Пластилинография 

барельеф. 

 

Учит украшению квадратной 

формы в технике рельефной 

лепки и пластилинографии 

по мотивам дымковской 

росписи. Развивать  

цветовосприятие. 

 

Пластилин, 

картон, стеки,  

салфетки.  

 3 Рисование. «Лунная 

дорожка». 

 

  

Создать условия для 

отражения в рисунке 

природы в вечернее время 

суток. 

Учить рисовать пейзаж, 

поэтапно нанося штрихи 

разной длины, используя 

пастель и акварель. 

Развивать воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать интерес к 

жанру пейзажа. 

 

масляная пастель, 

альбомные листы 

для акварели, 

технологическая 

карта с поэтапным 

показом техники 

рисования. 

 

 4 «Белый лебедь» 

 (Комочковая живопись) 

Учить передавать образ 

птицы, заполнять контурное 

Салфетки, бумага. 



 изображение, развивать 

творческое воображение.  

 

 5 Рисование. «Ветка 

калины». 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с жанром натюрморта. 

Познакомить детей с 

картиной художника 

Е.Белокур «Виноград с 

ежевикой». 

Учить предавать в рисунке 

строение, форму, пропорции 

ветки калины. 

Развивать умение вливать 

один цвет краски в другой. 

 Воспитывать чувство любви 

к красоте родной природы. 

 

тонированные 

листы бумаги, 

простые 

карандаши, 

акварель, 

палитры, кисти, 

вода в баночках, 

салфетки, букет 

калины на столе, 

ветка калины в 

вазе, репродукция 

картины Е. 

Белокур 

«Виноград с 

ежевикой». 

 

 6 Лепка «Клоун в кепке 

или в колпаке» 

 

Учить лепить циркового 

человечка на основе 

представления о внешнем 

виде артистов в цирковом 

действе. 

 Закреплять умение лепить 

фигурку человечка освоению 

лепки человечка 

комбинированным 

способом. 

Развивать умение передавать 

особенности грима и 

мимики, приемы для 

придания устойчивости. 

Воспитывать у детей интерес 

к цирковому искусству. 

 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

показом техники 

создания 

художественного 

образа, пластилин, 

досочки, стека, 

салфетка, бисер, 

зонтик 

коктельный, 

игрушка-клоун, 

круглая коробка, 

оформленная под 

арену цирка для 

установки готовых 

работ. 

 

 7 «Волшебный фонтан». 

Рисование цветным 

клеем.  

 

Познакомить с новым 

способом изображения, 

учить рисовать тонкие 

разноцветные линии 

 

Цветной клей 

 

 8 «Цветные планеты». 

Выдувание мыльных 

пузырей 

  



 

Октябрь  1 Рисование. «Золотая 

осень». 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

осенней природы. 

Учить рисовать осенние 

деревья путем нанесения 

коротких диагональных 

штрихов, накладывая их 

поверх линий ветвей. 

Развивать творческие 

умения, художественный 

вкус. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

масляная пастель, 

тонированные 

альбомные листы, 

репродукция 

картины И.И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

 

 2 Лепка «Гжельская 

посуда». 

  

Продолжать знакомить детей 

с традиционным русским 

художественным промыслом 

– «гжельская керамика». 

Учить лепить гжельскую 

посуду: чайник 

(дисковидный), чашку с 

блюдцем, передавая их 

характерную форму, 

пластично выполняя детали. 

 Закреплять умение 

аккуратно примазывать 

части, готовить изделие к 

росписи. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели. 

 

 изделия 

гжельской 

керамики, глина, 

стеки, баночки с 

водой, досочки. 

 

 3 «Компоты и варенье». 

Освоение техники 

печатание фруктами 

(оттиск). 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительной 

технике – печатание 

фруктами. Упражнять в 

печатании. Развивать 

чувства композиции 

световосприятие, память, 

наблюдательность. 

Обобщить знания о фруктах 

и ягодах. 

 

 4 Цветные рыбки Используя акварельные  Краски, 



краски и карандаши, вызвать 

интерес детей к рисованию. 

Добиться выразительного 

образа рыбки. Знакомить с 

коллажем. Закрепить 

способность пользоваться  

трафаретами, клеем, 

ножницами, развивать 

самостоятельность.  

карандаши, клей, 

ножницы.  

 5 «Папоротник»- 

рисование на воске 

 

Учить создавать 

изображение ,покрывая 

акварелью восковой рисунок 

(эффект неожиданности) 

 

Восковые мелки, 

акварель 

 

 6 «Цветные планеты» 

Выдувание мыльных 

пузырей 

 

Учить рисованию путем 

выдувания мыльных 

пузырей. Подбирать 

название к полученной 

картине, развивать 

творческие способности.  

 

 7 «Унылая пора! Очей 

очарованье». 

Рисование ладошками, 

пальцами. 

Учить детей умению 

отражать в рисунке признаки 

осени, соответствующие 

поэтическим строкам. 

Использовать различные 

способы рисования деревьев 

(пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, 

дерево, изображенное 

кулачком, ладошкой). 

Развивать эмоционально-

эстетические чувства, 

воображение. Закреплять 

умение отличать пейзаж от 

картин другого содержания. 

 

 

 8 Незаметный зверек. 

Рисование свечой. 

Продолжать знакомить ребят 

с техникой рисования свечой 

и продолжать обучению 

образцов. Закрепить 

способность использовать 

разные материалы, 

представление о сочетании 

цветов. Развить фантазию, 

самостоятельность в выборе 

интересного сюжета. 

Свечи, бумага 

разного цвета. 

Ноябрь  1 Мелодичный рисунок. 

Работа ребят по мнениям 

Развить цветовосприятие с 

помощью музыки и 

рисования. Улучшить 

 



от прослушанной 

музыки. Техника 

выбирается по желанию 

детей. 

способность соотношения 

цвета с музыкой, сравнивая 

различие наиболее 

красочных способов 

музыкальной 

выразительности, таких как 

динамика, темп, ритм. 

Научить детей 

 импровизировать с 

цветовым пятном. 

 2 Лепка. «Чудо-дерево» 

(по сказке Е.В. 

Честнякова «Чудесное 

яблоко») 

 

  

Учить создавать рельефную 

картину с изображением 

дерева с большим яблоком. 

Закреплять приемы работы с 

тестом (раскатывание, 

сплющивание). 

Развивать мелкую моторику 

рук, глазомер. 

 Воспитывать интерес к 

творчеству Е.В. Честнякова. 

 

цветное тесто, 

мука, баночки с 

водой, клеенки, 

ситечко, ½ листа 

цветного картона 

с рамочкой. 

 

 3 «Первый снег» 

Пейзажная монотипия. 

«набрызг», 

 

Учить рисованию дерева без 

листьев у берега 

замерзающего озера в 

технике пейзажной 

монотипии. Выбирать 

приёмы  и материалы для 

изображения снега (кисть, 

губка; техника «набрызг»), а 

также их 

 

Краски, зубные 

щетки, бумага, 

салфетки.  

 4 В лесу родилась елочка. 

Рисование нитками. 

Продолжать обучать детей 

различным нетрадиционным 

способам изображения, 

знакомить их с новым 

необыкновенным 

изобразительным 

материалом. Развить 

способность  подбирания 

цветовых  сочетаний для 

своей композиции. Научить 

аккуратному  использованию 

клея, выкладыванию нити 

 четко по нарисованному 

контуру, а также развить 

координацию движений рук. 

Бумага, краски, 

нитки.  

 5 Лепка. «Чайный сервиз». Продолжать знакомить детей  изделия 



 

с традиционным русским 

художественным промыслом 

– «гжельская керамика». 

Учить лепить гжельскую 

посуду: чайник 

(дисковидный), чашку с 

блюдцем, передавая их 

характерную форму, 

пластично выполняя детали. 

 Закреплять умение 

аккуратно примазывать 

части, готовить изделие к 

росписи. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели. 

 

гжельской 

керамики, глина, 

стеки, баночки с 

водой, досочки. 

 

 6 «Узор на стекле». 

Техника изонити. 

 

Продолжать учить 

выполнять узор , соединяя 

ниткой заданные точки 

развивать внимательность, 

точность выполнения 

 

Нитки, краски, 

ножницы.  

 7 Рисование декоративное. 

«Чайный сервиз». 

 

Продолжать знакомить детей 

с традиционным русским 

художественным промыслом 

– «гжельская керамика». 

 Учить расписывать 

керамические изделия, 

рисовать простые элементы 

гжельской росписи: точки, 

кружочки, линии, капельки, 

составляя из элементов узор. 

 Развивать чувство ритма и 

композиции. 

 Воспитывать интерес к 

искусству гжели. 

 

изделия гжельской 

керамики, гуашь 

белая и голубая, 

кисти разных 

размеров, 

палитры, банки с 

водой, 

просушенные 

глиняные изделия, 

салфетки. 

 

 8 Лепка. «Фигурки на 

каркасе» 

 

 

Вызвать интерес к лепке 

фигурок на каркасе по 

представлению. 

Учить лепить 

выразительную фигуру 

проволочный 

каркас, 

закрепленный на 

деревянном 

бруске, пластилин, 

бисер, паетки. 



человека, передающую 

движение. 

Совершенствовать технику 

объемной лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность в работе. 

 

 

Декабрь  1 «Зимние забавы» 

Граттаж 

 

Упражнять в 

процарапывании 

задуманного сюжета, 

воспитывать аккуратность 

 

Воск, тушь 

 

 2 Рисование. «Новогодние 

игрушки». 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

новогодних игрушек. 

Познакомить со способом 

конструирования фигурок 

животных и сказочных 

персонажей из цельной 

яичной скорлупы. 

 Развивать восприятие, 

воображение, 

художественный вкус. 

Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе. 

 

Цельная яичная 

скорлупа, мягкая  

бумага в технике 

папье-маше, 

краски гуашевые, 

смешанные с 

клеем ПВА, кисти, 

клей, баночки с 

водой, ленточки, 

подвески, 

иллюстрация с 

вариантами 

росписи игрушек. 

 

 3 Рисование. «Зимняя 

ночь». 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

черно-белого граттажа. 

Закрепить знания жанра 

живописи – пейзажа. 

Учить передавать 

настроение тихой зимней 

ночи; упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, 

штрих. 

 Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 

¼ часть плотного 

альбомного листа, 

свеча, черная 

гуашь, кисти, 

влажные 

тряпочки, 

заостренная 

палочка 

(зубочистка), 

рамки, большая 

картина, 

выполненная в 

технике 

«граттаж». 

 



 4 «Весёлый снеговик». 

Пластилинография. 

 

 

Показать способы 

смешивания пластилина 

разных цветов для 

получения необходимых 

оттенков. Формировать 

цветовосприятие, 

аккуратность, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Пластилин 

разного цвета 

 5 «Белая пушинка- 

ажурная снежинка». 

Квилинг. 

 

Развивать интерес детей к 

такому виду бумажной 

пластики, как квилинг. 

Активизировать детей к 

созданию узорных форм 

 

Салфетки, 

ножницы.  

 6 Лепка. «Рождественский 

венок». 

 

Формировать опыт создания 

интерьерных композиций по 

народным мотивам. 

Учить лепить венок в 

смешанной технике. 

Развивать чувство гармонии. 

 Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность. 

 

 тесто, мука, 

баночки с водой, 

клеенки, ситечко, 

досочки, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 

 7 Снежная семья (Мятая 

бумага + клей ПВ). 

Учить рисовать снеговиков 

без предварительной 

прорисовки карандашом, 

используя мятую бумагу и 

клей. Способствовать 

появлению положительных 

эмоций 

Бумага, клей 

 8 Лепка. «Совушка - сова» 

  

Расширять представления 

детей о лесной птице-сове, 

об особенностях внешнего 

облика. 

Учить создавать 

композицию из отдельных 

деталей, используя 

имеющиеся навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание, деление 

целого на части. 

 Развивать мелкую моторику 

½ часть плотного 

картона 

фиолетового или 

синего цвета, 

пластилин, 

досочки, стеки, 

салфетки, 

иллюстрация с 

изображением 

совы. 

 



обеих рук. 

 Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность. 

 

Январь 1 «Сказочный зимний 

лес». 

Освоение техники – 

оттиск (капустный лист). 

Продолжать учить детей 

самостоятельно передавать 

сюжет зимнего пейзажа с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. Развивать 

интерес детей к 

изобразительному 

творчеству посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования. Учить рисовать 

оттиском капустного листа. 

Учить задумывать и 

включать в рисунок 

знакомые предметы (елочки, 

снеговиков). 

Бумага, капустный 

лист, кисти.  

 2 Лепка из теста 

«Рождественский кулич» 

Вспомнить приемы работы с 

тестом. Развивать фантазию 

и воображение, умение 

доводит начатое дело до 

конца. Развивать творческие 

способности, аккуратность, 

эмоциональное отношение к 

выполненным работам 

детей.  

Тесто, стеки. 

 3 Рисование. «Такие 

разные эмоции». 

. 

 

Создать условия для 

изображения различных 

эмоций у 

мультипликационных 

персонажей. 

Учить передавать чувства 

героев мультфильмов на 

бумаге. 

Развивать умение подмечать 

и находить характерные 

признаки лица в разном 

эмоциональном состоянии. 

 Воспитывать интерес к 

работе мультипликатора. 

 

альбомный лист, 

простой карандаш, 

акварель, гуашь, 

фломастеры, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания 



 4 Чудесные превращения 

кляксы. 

Создавать условия для 

свободного детского 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми).Показать новые 

способы получения 

абстрактных изображений 

(клякс). Развивать 

творческое воображение. 

Разные 

изобразительные 

средства, кисти, 

бумага. 

 5 Чудесные платки. 

(Рисование гуашью). 

 

Познакомить с Павло-

посадским платком. Учить 

выделять колорит и 

элементы узора, рисовать 

несложные орнаменты. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятия. 

Гуашь, бумага. 

 6 « Моё любимое 

платье или свитер». 

Оттиск печатками из 

картофеля, моркови. 

 

Закрепить умение 

украшать платье или свитер 

простым узором используя 

технику печатание 

картофелем и морковью, 

используя в центре крупное 

одиночное украшение, а по 

вороту – мелкий узор. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Печатки из 

картофеля, 

моркови, краски, 

бумага, салфетки. 

Февраль 1 «Чашка в точках». 

Рисование ватными 

палочками. 

 

 

Учить детей крупно 

рисовать предмет посуды с 

натуры простым 

карандашом, располагая его 

на всём листе . учить 

самостоятельно подбирать 

подходящие цвета, обводить 

точками нарисованный 

карандашом контур ватной 

палочкой с гуашью. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

имени существительных. 

 

Бумага, простой 

карандаш, ватные 

палочки, гуашь. 

 2 « Пингвины на 

льдинах». 

 

Совершенствовать 

умение в смешивании белой 

и чёрной красок прямо на 

листе бумаги. Учить 

рисовать семью пингвинов, 

передавая разнице в 

величине птиц. Развивать 

умение отображать в 

Белая и черная 

краска, бумага, 

кисти.  



рисунке несложный сюжет. 

 

 3 Рисование. «Папин 

портрет». 

 

Закрепить представление о 

жанре портрета. 

 Учить рисовать портрет 

папы, правильно изображая 

черты его лица. 

 Развивать умение подмечать 

похожесть в мимике лица, в 

выражении и цвете глаз. 

Воспитывать уважительные 

и дружеские отношения к 

родителям. 

 

 цветная плотная 

бумага, простой 

карандаш, 

масляная пастель, 

Фигурные 

ножницы, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 

 4 «Зимние узоры» Продолжать знакомить детей 

со способами изображения 

как монотипия (отпечаток), 

рисованием ниточками. 

Показать выразительные 

возможности, особенности 

рисования данными 

способами. 

Развивать воображение, 

образное мышление, 

цветовосприятие, творческие 

способности детей. Вызвать 

интерес, отзывчивость, 

эмоциональный отклик к 

творческой деятельности. 

 

Нитки, краски, 

бумага.  

 5 «Снегири на ветках». 

Освоение техники 

рисования тычком сухой, 

жесткой кистью. 

Познакомить детей с 

техникой рисования тычок 

жесткой полусухой кистью. 

Учить рисовать снегирей. 

Закрепить знания о 

зимующих птицах нашей 

родины. Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к птицам, 

представление о том, что все 

в природе взаимосвязано, 

чувство ответственности за 

окружающий мир. 

Краски, жесткие 

кисти, бумага, 

салфетки.  

 6 «Музыкальный 

рисунок». 

Развивать чувство цвета 

посредством музыки и 

Краски, кисти, 

карандаши, 



 Работа детей по 

впечатлениям от 

прослушанной музыки. 

Выбор техники по 

желанию детей. 

рисования. 

Совершенствовать умение 

соотносить цвет с музыкой, 

опираясь на различие 

наиболее ярких средств 

музыкальной 

выразительности (темп, 

динамику, ритм и др.) 

Стимулировать творчество 

детей к импровизации с 

цветовым пятном. Развивать 

композиционные навыки в 

компоновке общего панно. 

бумага.  

 7  Рисование. «Звездная 

ночь». 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

космического пейзажа . 

 Учить рисовать планеты и 

звезды на темно-синем фоне. 

Развивать умения совершать 

вращения кистью для 

получения округлых 

неровных очертаний, для 

изображения звездочек 

использовать «набрызг». 

Воспитывать интерес к 

космосу 

плотная бумага, 

гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

иллюстрация с 

изображением 

ночного звездного 

неба, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 

 8 «Семья снеговиков». 

Освоение техники 

рисования оттиск 

тканью. 

Познакомить детей с 

техникой рисования оттиск 

тканью. Создать радостное, 

предпраздничное 

настроение, вызвать 

положительные эмоции у 

детей. Продолжать развивать 

фантазию и образное 

мышление. 

Ткань, краски, 

кисти.  

Март  1 Декоративная 

композиция « Сказочный 

ковер». Рисунок. 

 

Развивать творческие 

способности в выборе узора, 

подборе цвета краски. 

Воспитывать аккуратность, 

умение доводить начатое 

дело до конца. 

Краски, кисти, 

бумага. 

 2 «Портрет моей мамы». 

 

Дать детям знания о 

портрете как жанре 

изобразительного искусства. 

Учить отображать 

особенности внешности 

(цвет волос, глаз, причёска). 

Развивать навыки рисования 

восковыми мелками, 

пастелью. 

Восковые мелки, 

пастель 

 



 

 3 Ранняя весна (По 

мокрому слою) 

 

Учить рисовать по сырой 

бумаге. Развивать интерес к 

изображению природных 

явлений. Формировать 

чувство прекрасного. 

Бумага, кисти, 

краски, вода. 

 4 Ветка мимозы (Тычок 

жёсткой кистью + 

дорисовка концом кисти) 

 

Упражнять в умение 

рисовать жёсткой кистью 

цветы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. Учить 

проявлять внимание к 

близким. 

Жесткие кисти, 

бумага, краски. 

 5 «Соленое море». 

Освоение техники 

рисования с солью по 

сырой краске. 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по 

мокрой краске для создания 

объемности изображения. 

Продолжать развивать 

фантазию и воображение 

детей. 

Закрепить навыки рисования 

красками, умение смешивать 

на палитре краску для 

получения нужного оттенка. 

 

Краски, соль, 

бумага, кисти.  

 6 «Весеннее дерево». 

Освоение техник 

рисования – 

кляксография, 

пуантилизм. 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования «кляксография». 

Учить совмещать две 

техники в одном 

изображении (кляксография 

и пуантилизм). 

Закреплять умение 

пользоваться знакомыми 

видами техники, для 

создания изображения, 

развивать цветовосприятие, 

чувство композиции, умение 

делать выводы. Развивать 

дыхательную систему, 

воображение и мышление. 

 

Краски, бумага, 

кисти. 

 7 Лепка «Казачий конь» Продолжать знакомить с 

петровской глиняной 

игрушкой. 

глина, стеки, 

баночки с водой, 

изделия 

(свистульки) 



Учить лепить народную 

игрушку – коня, передавая 

ее особенности (отверстие 

для свистульки). 

Развивать умение работать с 

глиной, мелкую моторику 

рук, глазомер. 

Воспитывать интерес к 

мастерству народных 

умельцев. 

 

петровских 

мастеров, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением. 

 

 8 Платок «Русские 

мотивы». Холодный 

батик. 

 

Познакомить с  техникой 

батик. Учить приемам 

изображения на ткани, 

воспитывать аккуратность. 

Учить использовать 

предложенные варианты 

русских мотивов. 

Краски, ткань. 

Апрель 1 Дерево весной. 

Кляксография, 

пуантилизм и их 

освоение. 

Продолжить знакомить 

ребят с «кляксографией». 

Обучить их совмещать две 

техники в одном рисунке 

(кляксография и 

пуантилизм). 

Закрепить способность 

пользования  знакомыми 

способами техники для 

создания рисунка, развить 

цветовосприятие, умение 

делать заключения. Развить 

дыхательную систему, 

фантазию и мышление. 

 

 2 Рисование. «Чайки в 

полете». 

 

Продолжать формировать 

умение создавать отдельные 

образы . 

Учить рисовать летящих 

птиц, используя основные 

геометрические фигуры. 

 Развивать творческие 

умения, художественный 

вкус. 

Воспитывать любовь к 

животным, природе. 

плотная бумага, 

простой карандаш, 

акварель, кисти, 

баночки с водой, 

иллюстрации с 

изображением 

чаек, 

технологическая 

карта с 

пошаговым 

выполнением 

задания. 

 



 

 3 «Пасхальное яйцо» 

(полуобъём)- работа с 

гипсом 

 

 

Знакомить со свойствами 

гипса, 

украшать яйцо с помощью 

цветного клея 

 

Гипс, цветной 

клей 

 

 4 Пасхальный подарок 

(Рисование поролоновой 

губкой) 

 

Помочь освоить новый 

способ изображения 

поролоновой губкой. Учить 

дополнять рисунок 

деталями. Развивать 

творческие способности. 

Гуашевые краски, 

бумага, поролон. 

 5 Рисование. «Фруктовая 

сказка». 

 

Вызвать интерес в 

рисовании натюрморта. 

Познакомить с картиной 

И.И. Машкова «Синие 

сливы». 

Учить детей рисовать свой 

натюрморт и придумывать 

сказку по его содержанию. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, обратить 

внимание на цвет как 

средство передачи 

настроения. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

гуашь, кисти 

разных размеров, 

палитры, бумага 

тонированная, 

простые 

карандаши, 

муляжи фруктов, 

картина И.И. 

Машкова «Синие 

сливы». 

 6 Творческая композиция 

«Радость» 

Развитие умения работать в 

коллективе, совместно 

выполняя единый рисунок. 

Учит передавать в рисунке 

радостное настроение, 

веселые  эмоции, подбирать 

соответствующие материалы 

по цвету. Развивать 

творческое воображение.  

Краски, кисти, 

фломастеры, 

гуашь, мелки, 

другие материалы. 

 7 «Космические корабли» 

Кляксография 

 

 

Формировать 

самостоятельность в выборе 

изобразительных средств 

(акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры). Развивать 

творческие способности и 

фантазию в изображении 

разных конструкций 

космических кораблей. 

акварель, цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры 

 8 Лепка. «Подсвечник» Расширить опыт цветное тесто, 



  

 

изготовления подарков для 

родных и близких. 

Инициировать поиск 

декоративного оформления 

подсвечников. 

Развивать чувство ритма, 

гармонии, художественный 

вкус. 

 Воспитывать любовь к 

родним и близким. 

 

свеча, досочки, 

баночки с водой. 

Май 1 «Радуга-дуга». 

Мокрый фон. 

. 

 

Упражнять детей в технике 

рисования по- сырому: 

изображение радуги. 

Закреплять представление о 

7 цветах спектра 

Краски, кисти, 

вода. 

 2 Открытка ко Дню 

Победы 

Аппликация , 

«рисование» блёстками 

 

Вызвать радостные чувства в 

ожидании праздника, 

желание сделать красивую 

открытку в подарок близким. 

Упражнять в сочетании 

приёмов и средств 

изображения: аппликация + 

«рисование» блёстками. 

 

Бумага, блестки, 

краски, 

карандаши, клей.  

 3 «Кубанские орнаметры»- 

«Рушник» 

  

 4 «Паутинка». 

Техника изонити 

 

Учить плести из ниток узор 

на картоне соединяя готовые 

точки. Развивать 

воображение, внимание. 

Воспитывать аккуратность и 

усидчивость.  

 

Нити, краски, 

ножницы, бумага.  

 5 «После дождя»- 

«батик» 

 

Учить созданию пейзажа в 

технике «батик» (радуга в 

небе, молодая травка, цветы, 

порхающие бабочки...). 

Развитие творческой 

фантазии, воображения. 

 

 

 6 «Весенняя фантазия». 

Освоение техники 

рисования – оттиск 

Упражнять в рисовании 

методом размывания краски 

на стекле и оттиска стекла на 

лист бумаги. Определить 

Краски, стекла, 

кисти,  салфетки.  



стеклом. какими красками пользуется 

«Весна», развивать 

фантазию, воображение. 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы. 

Центр  изобразительной деятельности в старшей группе, где проводятся 

занятия кружка, организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любым делом. Размещение оборудования по 

принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединиться в 

подгруппы по интересам. 
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой). 
Для развития творчества детей в самостоятельной работе подбираются  

различные образы: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды для 

раскрашивания, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же продолжить 

овладение умением работать по образцу, без которого невозможна 

художественная  деятельность. 
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы родителей, 

воспитателей и др.). 
Имеются  материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном 

(различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). 

Затем — все для работы с использованным материалом (различные коробки 

из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 
Для  рисования используют набор карандашей из 12 и более цветов, гуашь 

дают 5-6 цветов, недостающие цвета дети получают сами, путем смешивания 

ее на палитре. Акварельные краски (в формочках) по 8-12 и более цветов,  

цветные восковые мелки. Для рисования красками используются круглые 

волосяные кисточки с мягким и эластичным ворсом - колонковые, беличьи, 

хорьковые и др. Кисточки различаются по номерам: № 1-8 - тонкие, № 8-16 -

толстые. 
Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 



Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) 
На каждого 

ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) 
По одному на 

каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) 
На каждого 

ребенка 

Угольный карандаш "Ретушь" 
По одному на 

каждого ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 
5 – 8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на 

каждого ребенка. 

Белила цинковые 
3 – 5 банок на 

каждого ребенка 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая 

светлая, кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого ребенка 

Палитры 
На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого 

ребенка 

Банки  для промывания ворса кисти от краски 

(0,25 и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании в аппликации 

На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей 
На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Для лепки 

Глина – подготовленная для лепки 
0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин (12 цветов) 
3 коробки на 

одного ребенка 

Стеки разной формы 
Набор из 3 – 4 

стек на каждого 

ребенка 

Доски, 20*20 см 
На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду , 

для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

ребенка 

Для аппликации 

Ножницы с тупыми концами 
На каждого 

ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10 – 12 цветов, размером 10*12см или 6*7см) 
На каждого 

ребенка 



Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги. 
На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея 
На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого 

ребенка 

Розетки для клея 
На каждого 

ребенка 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной 

деятельностью 
Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного 

искусства: дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и городецких 

мастеров и т.п.  
Репродукции с произведений живописи, книжная графика 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

 

Методическая литература: 
1. Материалы и оборудование для детского сада. Пособие для 

воспитателей и заведующих под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. 

Коротковой. Допущено Министерством образования РФ. Москва, ЗАО 

"Элти-Кудиц" 2003 г. 
3.3. Занятия в кружке в режиме дня . 

    Занятия проводятся  по следующему графику: 

     5-6 лет: Понедельник  с 17.00 до 17.25 

                  Четверг:    с 17.00 до 17.25 

    6-7 лет: Понедельник с 17.00 до 17.30  

              Четверг    с 17.00 до 17.30    

3.4.  Особенности традиционных  событий, праздником и мероприятий. 

Предполагается  участие детей, посещающих кружок,  в мероприятиях, 

согласно календарю традиций: 

 

Месяц Тема мероприятий 

 

 

Развлечение «Здравствуй осень золотая » 

Праздник «День города» 



Сентябрь 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

Музыкально-литературная  гостиная «Мелодии и краски 

осени»  
Ноябрь Праздник  « Пусть всегда будет мама!»  

 

 

Декабрь 

Праздник «Новый год»  

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

«Рождественские гулянья» совместное с воскресной школой 

мероприятие. 

 

 

Февраль 

Праздник  «Защитники Отечества». 

Фольклорный праздник «Масленица». 

 

Март 

Праздники, посвященные международному женскому дню 8 

марта. 

Музыкально-литературная  гостиная «Весна красна» 

 

Апрель 

Православный праздник  «Пасха на Кубани». 

 

Май 

День Победы 

Праздник «Выпуск в школу»  
Июнь День защиты детей 

День России 

 

Июль 

День семьи, любви и верности  

 

Август 

Праздник  «Преображение Господне» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

День Российского флага 

 

     Рисунки, другие работы  детей  используются  в оформлении выставок, 

украшений групп и детского сада.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 РППС МБДОУ д/с № 12 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21)и СанПин (раздел 5), с учетом  Примерного 

перечня  РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой 

«Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-

пространственной среды современной дошкольной образовательной 

организации». 

РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими 



территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей развития воспитанников. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации  обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, музыкального зала,  а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями данного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми, посещающими студию, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает  

возможность реализации изобразительной деятельности, детской активности, 



в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом:  восприятия произведений 

словесного, и изобразительного творчества. 

При проектировании пространства помещения, предназначенного для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами МБДОК д/с № 12руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в Организации:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные); 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, изобразительных средств и 

изобразительных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников; 

5) безопасная – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно – эпидемиологическим требованиям. 

В БДОУ д/с № 12 соблюдаются   требования к предметно-развивающей 

среде организации уголка изобразительной деятельности 

- единый стиль в оформлении его привлекательность для детей; 

- наличие соответствующих декоративных моментов; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка и взрослого; 

- учет возрастных и половых особенностей детей, как в содержательном 

характере материалов, так и организации пространства. 

- количественный состав предметов и материалов (наличие и число 

соответствующих предметов сопоставляется с нормативом); 

- наличие разнообразных художественных материалов, их сменяемость, 

дополнение, качество, внешний вид; 

- педагогическая целесообразность (соответствие назначению и задачам 

эстетического воспитания); 

- доступность материала для детей, удобное расположение. 



 

 

4. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы. 

Слайд 1.  

Программа  работы кружка  «Веселая палитра» разработана и 

составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяевой, Г.Е. 

Гуровой. 

Слайд 2. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 

она не привязана к какому-либо одному направлению, а включает в себя 

различные виды деятельности: живопись, рисование декоративное и 

рисование с использованием нетрадиционных техник, лепка из 

пластилина, глины, теста, что является универсальным 

образовательным средством, способствующим развитию творческих 

способностей детей, познанием свойств различных материалов, 

овладением способами практических действий, проявлению чувства 

прекрасного и бережного отношения к окружающему миру.  

 

Слайд 3. 

Задачи работы: 

• Создавать условия для развития детского творчества, художественного 

вкуса и интереса к изобразительному искусству; 

• знакомить с творчеством русских, советских художников, с 

некоторыми произведениями мирового искусства, учить различать 

жанры живописи; 

• Знакомить с народными декоративно-прикладными промыслами 

России  и Кубани. 

• Знакомить со скульптурой малых форм, скульптурным портретом, с 

понятиями барельеф, горельеф; 

• Обучать основным приёмам и технике рисования красками (акварель, 

гуашь, пастель, восковые мелки, витражные краски), в технике 

мозаика; технике лепки из глины, пластилина, теста; 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство гармонии и красоты, 

воображение, художественный вкус. 

       Слайд 4. Формы работы с детьми по реализации Программы: 



 

- Беседы 

- Занятия на основе метода интеграции 

- Рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, картин и пр. 

- Выставки детских работ 

- просмотр видеофильмов 

- Использование силуэтного моделирования 

- Экспериментирование с изобразительными средствами 

 

Слайд 5.  

 

Итогом детской деятельности  могут служить выставки детского творчества  

в развлечениях, праздниках, досуговых мероприятиях, персональные 

выставки детей. 

(детские рисунки). 


