
 

 



 

                      Пояснительная записка. 
Неумение видеть и воспринимать сверстника, его переживания, желания, 

проблемы – основной источник трудных взаимоотношений в детском коллективе. 

Не секрет: многие дети  настолько сосредоточены на себе, на своем «я», что 

сверстник для них лишь фон их жизни. Интерес представляет только собственная 

персона. Моя задача – научить дошкольников навыкам общения. 

     Активное стремление к общению со сверстниками в разных видах 

деятельности способствует формированию «детского общества». Это создает 

определенные предпосылки для воспитания коллективных взаимоотношений.     

Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором 

полноценного формирования личности старшего дошкольника. В коллективной 

художественно – продуктивной деятельности дети осваивают умения 

коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо 

разрешать споры, добиваться общих результатов. В совместной деятельности 

дошкольники осваивают правила поведения, у них формируются 

целенаправленность, ответственность, волевые качества, дружеское 

расположение друг к другу, отзывчивость, забота, стремление к сотрудничеству, 

достижению общих целей, готовность прийти на помощь. Коллективное 

творчество принципиально отличается от другой коллективной деятельности тем, 

что предполагает не подавление личных интересов и инициатив каждого для 

достижения некого важного для всех результата, а использование инициативы и 

энергии всех участников для того, чтобы добиться максимума. 

    Выбор нетрадиционных техник в изготовлении общей работы в качестве 

основного приѐма, оказывает наилучшее воздействие, и способствует развитию 

 атмосферы сотворчества в процессе создания единого коллективного продукта.  

Игротворчество выступает как стимулятор интереса к изобразительной 

деятельности и развивает коммуникативную культуру дошкольников.  

В силу индивидуальных особенностей, развитие коммуникативных способностей 

не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя. Все темы, входящие в 

программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  

        Данная программа составлена с учетом : 

- «Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет»/ автор И. А. 

Лыкова. 

-. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

старшая  группа. Программа, конспекты. – М. : Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2003, 160 с., ил 

-Дронова Т.Н.Художественное творчество детей 2-7 лет: Метод. пособие для 

воспитателей: Просвещение, 2011.-240с.: ил. 

-Занятия изобразительной деятельности Коллективное творчество/под ред. 

А.А.Грибовской.-М : ТЦ Сфера, 2010.-192с.(Вместе с детьми) 

 

 



 

Цель программы 

Формировать умения и навыки работать вместе, строить общение, развивать 

привычку к взаимопомощи, создать почву для проявления и формирования 

общественно ценных мотивов. Развивать творческие способности, фантазию, 

воображение. Помочь ребенку  проявить свои художественные способности в 

различных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Основные задачи: 

1. развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного 

творчества взрослых и детей; 

2. развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных   замыслов; 

3. привлекать детей к работе с разнообразными материалами; 

4. учить создавать коллективные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

Нетрадиционные техники: 

Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование ладошкой. 

Оттиск поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой. Восковые 

мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Пластилинография. 

Оригами. Кляксография. Кляксография с трубочкой. Набрызг. Отпечатки листьев. 

Тиснение. Монотипия пейзажная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материал: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктельные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемый результат работы кружка: 

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

Тематические выставки в ДОУ. 

Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение года. Участие 

во Всероссийском ежемесячном творческом конкурсе рисунков и поделок  на 

 международном интернет -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 
(техника 

рисования, 

методы и 

приѐмы) 

Программное содержание Материал к 

занятию 

  

  

  

  

1 

  

  

«Как мы 

рисуем» 

( рисование 

карандашами) 

Выявить уровень владения карандашами. 

Познакомить детей с правильным способом 

действия карандашами: держать тремя 

пальчиками, не близко к отточенному концу, 

не сжимать карандаш слишком сильно; 

учить рисовать только на бумаге, 

использовать разные цвета; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию.  

Альбомный 

лист, наборы 

цветных 

карандашей 

(по 

количеству 

детей). 

  

  

  

2 

«Дорожки 

для цыплят» 
(рисование 

карандашами) 

Вызвать у детей интерес к теме, к процессу 

рисования; учить держать карандаш в правой 

руке, тремя пальчиками; учить делать 

широкие плавные движения в любом 

направлении; вызывать и поддерживать 

чувство удовлетворения от процесса в 

результате деятельности.  

Альбомный 

лист бумаги 

формата А4, 

цветные 

карандаши, 

картинки с 

изображение 

курицы и 

цыплят. 

  

  

  

3 

«Орехи для 

белочки» 
(рисование 

поролоновым 

тычком) 

  

 Познакомить детей с гуашевыми красками; 

учить детей пользоваться кисточкой; 

закреплять знания основных цветов, 

знакомить с новыми цветами (коричневый); 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Листы бумаги 

для рисования 

с 

изображением 

дерева и 

белочки на 

каждого 

ребѐнка; 

поролоновые 

тампоны; 

игрушка-

белочка; 

орехи; 

корзинка; 

баночки с 

водой, 

салфетки. 

  

4 

«Осенние 

листочки» 
(рисование 

Продолжать знакомить детей с гуашевыми 

красками, учить правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять знания основных 

Гуашь 

жѐлтого и 

красного 

Перспективный  план  занятий  кружка средняя группа 

 



кисточкой) цветов, знакомить с новыми цветами и 

оттенками; учить различать кленовые 

листья; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

цветов; 

кисточки №4; 

альбомные 

листы бумаги 

для рисования 

на каждого 

ребѐнка, 

паспарту с 

вырезанными 

силуэтами 

кленовых 

листьев (по 

количеству 

детей); 

кленовые 

листья; 

баночки 

непроливайки;  

салфетки. 

       

                                                          Октябрь 

  

  

  

  

  

1 
  

«Дождик» 
(рисование 

фломастерами

; 

дорисовывани

е деталей) 

  

Учить детей правильно 

держать в руке фломастер; 

учить рисовать фломастером – 

не нажимать сильно, рисовать 

прямые вертикальные линии; 

не выходить за пределы 

ограничительной линии; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию.  

Фломастеры синего или 

голубого цвета; листы 

бумаги с заготовками (по 

количеству детей), в 

верхней части листа 

нарисована синяя туча, а 

внизу горизонтальная линия 

– земля, чтобы дети, рисуя 

дождь, не выходили за 

пределы нижней границы. 

  

  

  

2 

«Поможем 

жучкам 

спрятаться в 

траве» 

(рисование 

карандашом; 

дорисовывани

е 

 деталей) 

Учить детей правильно 

держать в руке восковый 

карандаш, рисовать прямые 

вертикальные линии; 

закреплять знания цветов; 

вызывать интерес к рисованию 

цветными карандашами. 

Цветные восковые 

карандаши зелѐного цвета; 

листы бумаги для 

рисования с нарисованными 

жуками, расположенными в 

разных местах листа (по 

количеству детей). 

  

  

  

3 

«Листья 

жѐлтые 

летят»      
(рисование 

кисточкой; 

дорисовывани

е деталей) 

Учить детей рисовать листья, 

примакивая кисточку к листу 

бумаги; продолжать учить 

правильно держать кисть, 

пользоваться краской, 

тряпочкой, промывать кисть в 

баночке с водой. 

Альбомные листы формата 

А4 с нарисованными 

деревьями (по количеству 

детей); жѐлтая краска, 

кисточки №4, баночки с 

водой, тряпочки. 



  

  

  

  

  

  

  

4 
  

« По 

ровненькой 

дорожке» 
(рисование   

пальцами) 

  

Учить детей рисовать 

пальчиками, ритмично нанося 

отпечаток на полоску бумаги; 

продолжать знакомить детей с 

цветом (красный, синий, 

зелѐный), закреплять названия 

цветов; развивать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Демонстрационный лист с 

изображением двух 

домиков с красной и синей 

крышами, расположенных 

друг напротив друга (между 

домиками проведена 

дорожка карандашом и 

краской); полоски бумаги 

для рисования 1/2 листа  по 

количеству детей; гуашь 

зелѐного цвета, влажные 

салфетки для рук. 

  

Ноябрь 

  

  

1 
  

«Дождик, 

дождик, 

пуще» 
(рисование 

кисточкой; 

дорисовывани

е деталей) 

Учить детей наносить кисточкой 

ритмичные мазки под словесное 

сопровождение; продолжать учить 

правильно держать кисточку, 

пользоваться краской, убирая 

лишнюю о край баночки; продолжать 

знакомить с синим цветом. 

Альбомные листы с 

изображением туч; 

синяя краска, 

баночки-

непроливайки, 

кисточки, салфетки. 

  

  

  

  

2 

«Веточка 

рябины» 
(рисование 

пальцами; 

дорисовывани

е деталей) 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками; набирать краску; 

радоваться полученному результату; 

закреплять знания основных цветов; 

развивать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования с 

изображением 

веточки рябины без 

ягод (по количеству 

детей); ветка рябины, 

рисунок – образец; 

гуашь красного цвета, 

влажные салфетки 

для рук. 

  

  

3 
  

«Спрячь 

картинку» 
(рисование 

карандашами 

или 

фломастерами

) 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер); 

правильно сидеть за столом; учить  

рисовать штрихи; развивать желание 

рисовать. 

Цветные карандаши 

или фломастеры; 

листы бумаги для 

рисования формата 

А4 с нарисованными  

заготовками 

(картинками) по 

количеству детей. 

  

  

  

4 

«Полюбуйся 

на герань» 
(рисование 

штампом; 

дорисовывани

е 

деталей) 

Учить детей ритмично наносить  

рисунок с помощью штампа (старые 

кисточки или мятая бумага); учить  

пользоваться штампом: окунать его в 

густую гуашь, а затем прижимать к 

листу бумаги; развивать эстетическое 

восприятие, желание рисовать. 

Листы бумаги с 

заготовками 

(изображение герани 

в горшочке с пустыми 

черенками); гуашь 

красного цвета, 

штампы по 



количеству детей; 

салфетки; цветущая 

герань. 

  

Декабрь 

  

  

1 

«Домик с 

забором» 
(рисование 

кисточкой) 

Учить  проводить линии сверху вниз 

по ворсу; обмакивать кисть в краску 

по мере надобности; воспитывать у 

детей отзывчивость, 

доброжелательность. 

  

Рисунок с 

изображением 

домика; длинный 

лист ватмана или 

обоев, кисточки, 

баночки с водой, 

подставки для 

кисточек, салфетки. 

  

  

2 

«Снег идѐт» 
(рисование 

ватными 

палочками) 

Закреплять навыки рисовании 

красками, используя ватные палочки; 

уточнять и закреплять знания цветов; 

развивать эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

  

Картон синего или 

голубого цвета 

формата А4 ( по 

количеству детей), 

баночки – 

непроливайки, 

салфетки. 

  

  

3 

«Ёлочка – 

зелѐная 

иголочка» 
(рисование 

фломастерами

) 

Упражнять детей в рисовании хвои 

штрихами, используя фломастеры; 

поощрять самостоятельность, 

инициативность детей; закреплять 

знания основных цветов; вызывать 

желание общаться по поводу рисунка 

с воспитателем и детьми. 

  

Хвойная веточка; 

лист ватмана, на 

котором нарисован 

ствол ѐлочки; листы 

бумаги формата А4 

(по количеству 

детей), фломастеры 

зелѐного цвета. 

  

  

  

4 

«Маленькая 

ѐлочка в 

гости к нам 

пришла» 
(рисование 

пальцами; 

дорисовывани

е деталей) 

Учить детей располагать фонарики 

определѐнного цвета, используя 

дидактическую игру «Укрась 

ѐлочку»; закреплять умение рисовать 

пальчиками, используя разные цвета; 

закреплять знания основных цветов; 

развивать эстетическое восприятие, 

желание рисовать.  

  

Альбомные листы  

бумаги для рисования 

с изображением 

ѐлочки (по 

количеству детей); 

гуашь красного, 

синего, жѐлтого 

цветов; влажные 

тряпочки, салфетки; 

дид. игра «Укрась 

ѐлочку». 

Январь 

  

  

  
«Зимний 

узор» 

Продолжать учить детей правильно 

держать карандаш; закреплять 

Цветной картон 

синего цвета ( по 



  

1 

(рисование 

восковыми 

карандашами) 

приобретѐнные ранее навыки 

рисования; закреплять знания цветов 

(синий, белый); продолжать 

формировать интерес  к рисованию; 

развивать эстетическое восприятие.  

количеству детей); 

восковые карандаши 

белого цвета; образцы 

готового рисунка и 

несколько элементов 

узора. 

  

  

  

2 

«Снеговик» 
(рисование 

кисточкой) 

Учить детей закрашивать контур 

кисточкой путѐм примакивания; 

передавать в рисунке образ 

снеговика; закреплять знание цвета; 

напоминать о необходимости 

работать аккуратно. 

Гуашь синего цвета; 

листы белой бумаги с 

нарисованным 

контуром снеговика 

(по количеству 

детей); рисунок-

образец, баночки с 

водой, кисточки, 

салфетки. 

  

  

  

3 

«Покормим 

птичек» 

(рисование 

кисточкой) 

Закреплять с детьми умение 

создавать изображение ритмом 

мазков, осваивая всѐ пространство 

листа; познакомить с чѐрным цветом; 

воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам. 

Заготовка – 

кормушка, 

нарисованная на 

листе ватмана, 

аппликативное 

изображение птиц; 

гуашь чѐрного цвета; 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки, семечки. 

  

  

4 

«Нарядное 

платье для 

куклы» 

(рисование 

кисточкой; 

дорисовывани

е деталей) 

Учить детей правильно держать 

кисть, ритмично наносить мазки на 

силуэт платья; развивать восприятие 

цвета; закреплять знание основных  

цветов; развивать интерес и желание 

рисовать. 

Гуашь 4-х цветов: 

красная, синяя, 

зелѐная, жѐлтая на 

выбор детей; платья-

заготовки (по 

количеству детей), 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки.  

                                                      

                                                                                       Февраль 

  

  

  

1 

«Полосатые 

варежки» 
(рисование 

кисточкой; 

дорисовывани

е деталей) 

Учить детей рисовать линии слева направо, 

вести кисть по ворсу неотрывно, хорошо 

набирать краску на кисть, развивать 

восприятие цвета. 

Заготовки – 

силуэты 

варежек, 

вырезанные из 

белой бумаги 

(по 

количеству 

детей); гуашь 

4-х цветов; 

кисточки, 

непроливайки. 

    Продолжать учить детей рисовать Фломастеры 



  

  

  

2 

  

  

«Снежинки» 
(рисование 

фломасте 

рами) 

фломастерами, правильно держать его в 

руке, сильно не сжимать и не нажимать; 

украшать снежинки – рисовать прямые 

линии, дуги; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию.  

синего цвета 

(по 

количеству 

детей); листы 

бумаги с 

заготовками – 

нарисованным

и основами 

снежинки (по 

количеству 

детей); листы 

с готовым 

изображением 

снежинок; 3-4 

снежинки, 

вырезанные из 

бумаги. 

  

  

  

3 

«Снежные 

колобки» 
(рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей пользоваться 

кисточкой, рисовать круги от пятна, 

повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа; поддерживать игровое 

отношение к образу. 

Лист картона 

формата А4 

голубого или 

синего цветов 

( по 

количеству 

детей); гуашь 

белого цвета, 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

  

  

  

4 

«Бусинки» 

(рисование 

фломастерами

) 

Продолжать учить детей правильно держать 

в руке фломастер, рисовать им, не делая 

сильного нажима; рисовать круги и 

заштриховывать их по кругу; закреплять 

знания цветов; воспитывать. 

Фломастеры 

на каждого 

ребѐнка; 

листы бумаги 

для рисования 

с заготовкой – 

нарисованной 

линией бус 

(по 

количеству 

детей); 

готовый 

рисунок-

образец; нитка 

настоящих 

бус. 

                                                                                         

                                                                                         

  



  

                                                                          Март 

  

  

  

  

1 

«Букет для 

мамы» 

(рисование 

карандашами) 

Воспитывать у детей нежное, 

заботливое отношение к маме; 

закреплять умение рисовать слитные 

круги круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, 

правильно держать его. 

Листы бумаги с 

заготовками – 

аппликативное 

изображение веточки 

розы с листочками в 

горшочке; карандаши 

на каждого ребѐнка. 

  

  

2 

«Светит 

солнышко в 

окошко» 
(рисование  

кисточкой;  

дорисовывани

е деталей) 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы округлой формы, от пятна; 

рисовать прямые линии (лучики), 

аккуратно работать кистью, снимая 

краску о краешек баночки; 

закреплять знание геометрических 

форм (круг); понятий «один», 

«много». 

Листы бумаги для 

рисования формата 

А4 (по количеству 

детей); гуашь 

оранжевого и жѐлтого 

цветов, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки. 

  

  

3 

«Капель» 
(рисование 

 кисточкой) 

Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, обмакивать еѐ всем 

ворсом в краску; учить передавать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, изображать капель ритмом 

мазков. 

Литы бумаги формата 

А4, гуашь синего 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

  

  

  

4 

«Ай качи, 

качи, качи»       
(рисование 

кистью; 

дорисовывани

е деталей) 

Закреплять с детьми умение рисовать 

замкнутые линии, похожие на круги; 

учить вести кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо набирая краску 

на кисть; вызывать интерес к 

полученному результату. 

Листы бумаги 

круглой формы 

(тарелочки); гуашь 

жѐлтого цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, 

баночки-

непроливайки, 

салфетки. 

  

                                                                               Апрель 

  

  

  

  

1 

«Плывѐт кораблик по 

весенним ручейкам» 

(рисование кисточкой) 

Продолжать учить детей 

ритмично проводить 

линии на листе бумаги, 

двигая кисть по ворсу; 

учить ориентироваться 

на листе бумаги; 

развивать интерес к 

рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки; бумажный 

кораблик, таз с водой. 

  

  

2 

«Яблоки» 
(рисование фломастерами; 

дорисовывание деталей) 

Продолжать учить детей 

правильно держать в 

руке фломастер, 

Фломастеры жѐлтого, 

красного, зелѐного 

цветов; листы бумаги 



  рисовать небольшие по 

размеру круги, 

располагать круги 

равномерно, не 

выходить за пределы 

контура; формировать 

интерес к рисованию. 

для рисования с 

заготовками – на 

листе контур дерева ( 

по количеству детей); 

яблоко. 

  

3 
  

«Трава на лужайке» 
(рисование кистью) 

Упражнять детей в 

быстрых, ритмичных 

изобразительных 

действиях кистью; 

продолжать учить 

рисовать вертикальные 

линии (траву); 

воспитывать любовь к 

живой природе. 

Листы бумаги для 

рисования (по 

количеству детей), 

гуашь зелѐного цвета, 

кисточки, 

непроливайки. 

  

  

  

4 

«Деревья проснулись» 

(рисование кистью; 

дорисовывание деталей) 

Продолжать учить детей 

правильно держать 

кисть, обмакивать всем 

ворсом в краску, 

снимать лишнюю о край 

баночки; учить 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни, 

наблюдаемых явлений; 

изображать листочки, 

прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге и 

обмакивая еѐ в краску по 

мере необходимости; 

закреплять знания 

цветов; развивать 

желание рисовать. 

Альбомные листы 

бумаги для рисования 

с изображением 

деревьев без листвы ( 

по количеству детей); 

гуашь зелѐного цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

                                                              

                                                                     Май 

  

  

1 
  

«Бабочки» (рисование 

кистью; дорисовывание 

деталей) 

  

Продолжать учить детей 

рисовать красками; 

закреплять умение 

заполнять узором 

готовый силуэт, 

ритмично нанося 

рисунок; познакомить с 

новым способом 

рисования (монотипия); 

уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать 

Вырезанные из 

бумаги силуэты 

бабочек (по 

количеству детей); 

готовый образец с 

несложным узором; 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

подставки по 

кисточки, 

непроливайки, 



желание рисовать. салфетки. 

  

  

2 

«Забавные зверюшки – 

полосатые игрушки» 
(рисование кистью; 

дорисовывание деталей) 

Закреплять умение 

рисовать кисточкой; 

проводить прямые линии 

в разных направлениях 

(слева направо и сверху 

вниз), соблюдая 

движение кисти по 

ворсу; воспитывать у 

детей отзывчивость. 

Силуэты лошадок, 

уточек, козликов и 

т.д., выполненных в 

стиле филимоновских 

игрушек; гуашь 

красного и чѐрного 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

подставки под 

кисточки, салфетки. 

  

  

3 

«Цветочная поляна»   
(рисование ватными 

палочками) 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя ватные 

палочки; закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Тонированные в 

зелѐный цвет листы 

бумаги для 

рисования; готовый 

рисунок – образец, 

репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

  

  

4 
  

«Цветущая веточка»  
(рисование кистью; 

дорисовывание деталей) 

Учить рисовать 

щетинной кистью цветы 

цветущих деревьев 

(черѐмуха, жасмин); 

вызвать желание 

полюбоваться цветущей 

веткой, желание 

нарисовать; воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

Тонированные листы 

бумаги с 

изображением веток с 

листочками; гуашь 

белого цвета, 

кисточки, 

непроливайки, 

подставки под 

кисточки, салфетки; 

ветка с цветами 

черѐмухи или 

жасмина. 

        

 

 

 

 

 



 

Перспективный  план  занятий  кружка старшая группа 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Диагностика  

Сентябрь Путешествие по радуге Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми 

и холодными цветами. 

Октябрь Осенние листья 

(печатание листьями) 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Развивать цветовосприятие. 

Учить смешивать краски прямо на листьях 

или тампоном при печати. 

Октябрь Осенняя сказка Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

нетрадиционные изобразительные 

техники. Развивать чувство композиции. 

Совершенствовать умение работать в 

различных техниках. 

Октябрь Фруктовая мозаика 

(восковые мелки, 

акварель) 

Продолжать учить составлять натюрморт 

из фруктов, определять форму, величину, 

цвет и расположение различных частей, 

отображать эти признаки в рисунке. 

Упражнять в аккуратном закрашивании 

изображений фруктов восковыми мелками, 

создании созвучного тона с помощью 

акварели. 

Ноябрь Дерево колдуньи 

(рисование + аппликация) 

Развивать чувство прекрасного, умение 

передавать свои впечатления полученные 

ранее. Воспитывать самостоятельность в 

создании образа. 

Ноябрь Разноцветные рыбки 

(нетрадиционное 

рисование + аппликация) 

Вызвать интерес к рисованию, стремление 

передавать образ рыбки разными 

способами, добиваться выразительного 

образа. Закреплять умение пользоваться 

ножницами, трафаретами, клеем. 

Развивать аккуратность. 

Ноябрь Как прекрасен этот мир 

(рисование + аппликация) 

Развивать воображение, творчество, учить 

передавать образ природы в рисунках, 

использовать различные способы. 

Декабрь Волшебный лес 

(рисование + аппликация) 

Вызвать интерес к сказочному образу, 

развивать воображение. Учить наклеивать 

персонажей вырезанных из журналов. 

Декабрь Зимние узоры (граттаж) Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой черно-белого 

граттажа. Упражнять в использовании 

таких средств выразительности, как линия, 



штрих. 

Январь  Зимняя сказка (рисование 

пальцами, печать по 

трафарету) 

Упражнять в печати по трафарету. 

Закреплять умение рисовать деревья 

сангиной, рисовать пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Январь Снегири на ветке (метод 

тычка) 

Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах. Пробуждать 

интерес детей к известным птицам. 

Расширять знания о перелетных птицах. 

Учить рисовать снегирей, используя метод 

тычка. 

Февраль  Сказочная птица 

(экспериментирование с 

материалами) 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках. Познакомить с 

райскими птицами. 

Февраль Что за чудо эти сказки 

(пятно, штрих, линия) 

Продолжать учить использовать 

выразительные средства графики (пятно, 

штрих, линия). Учить продумывать 

расположение рисунка на лице. Закреплять 

умение пользоваться такими материалами 

как гуашь. 

Март  Подарок маме Совершенствовать умения детей в 

различных изобразительных техник. 

Развивать чувство композиции и ритма. 

Март  Превращение ладошки Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

Март Бабочки (рисование + 

аппликация) 

Учить создавать выразительный образ не 

только с помощью красок и кисти, но и с 

помощью аппликации. 

Апрель Веселый лужок Развивать у детей воображение, интерес к 

результатам рисования, понимать рисунок, 

как средство передачи впечатлений. 

Апрель Осьминожки (рисование 

ладошками) 

Развивать у детей чувство цвета, умение 

выполнять рисунок не только кистью, но и 

руками, пальцами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Апрель Весенние сады Учить изображать цветущие деревья, 

строение дерева. Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание 

передавать ее красоту. 

Май Вот и лето пришло. Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа. Закреплять умение 

продумывать расположение рисунка на 



листе. Развивать воображение и 

творчество. 

Май Диагностика  
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