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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно  в этом возрасте закладываются 

основы всестороннего, гармонического развития ребенка.  

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и 

воображения. Мы можем утверждать, что  художественное творчество оказывает 

самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, 

не разрушая. 

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

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые 

помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего 

общества.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаз и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы специалистов свидетельствуют, что художественно – творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 



 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного 

мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной, 

для детей дошкольников, является методика изображения предметов тонкими 

линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна 

быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их 

возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми,  далекими от 

реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе педагогами-

практиками, важно заинтересоваться возможностью применения нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, 

так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, 

так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 

 

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. 

 

 

 

 



 

   Общее положение  

 Настоящее Положение определяет цели, задачи создания и реализации 

деятельности ИЗО кружка МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, Закона  РФ 

«Об образовании», Типового Положения и регламентирующих документов 

системы образования города Черняховска и ДОУ. 

 Занятия проводятся с детьми  старшей  и подготовительной группы в форме 

занятий по изо - деятельности, в рамках расписания  годового учебного плана 

и кружковой работы. 

 Работу по изо - деятельности проводит воспитатель 1 квалификационной 

категории  Качалова Наталя Владимировна. 

 

    1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность 

Программа  по разделу «Изобразительная деятельность» составлена на 

основе обязательного минимума содержания  федерального компонента 

государственного стандарта  - развитие детей старшего возраста «Временных 

требований» к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в 

дошкольном образовательном учреждении» с учетом  программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. 

Васильевой и приоритетного интеллектуального направления МАДОУ. 

Новизна. Продолжительное время основной задачей в работе кружков 

было обучение детей изобразительным навыкам с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с 

детьми, а так же  консультации специалистов,  подтолкнули меня к мысли, что 

для гармоничного развития личности воспитанников необходимо иметь 

правильную речь. Поэтому основной  задачей в работе кружка - развитие не 

только изобразительных навыков, но речевого и интеллектуального развития 

детей, через обучение изобразительным навыкам с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием 

видов деятельности, в рамках данной методики, выступает процесс «открытие 

мира» с использованием установки говорения на русском языке. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа 

возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи 

впечатления о нем в конкретном продукте. 

Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 

рисования, а также развивают моторику кистей рук, что важно при подготовке 

к обучению воспитанников к школе. 



 

    1.3. Цели и задачи реализации программы: 

 

 Цель:  развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности, развитие мелкой мускулатуры кистей рук в 

процессе комментированного рисования, формирование всех психических 

процессов, развитие художественно – творческих способностей, сенсорного 

восприятия и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира. 

 

 Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, 

интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования. 

Развивающая: развивать восприятие окружающего мира, творческую 

активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 

изобразительному искусству. 

 

Задачи: 

1.  Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

2.  Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей.  

5. Развитие связной речи. 

6. Заинтересованность работой, желание делиться плодами своего творчества с 

окружающими, желание вызвать положительную оценку. 

 

            Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». В процессе используется прием 

комментированного рисования. В момент обыгрывания сюжета и самого 

рисования ведется непрерывный разговор с детьми, детей друг с другом. 

Использование на занятиях художественного слова (стихотворений, загадок), 

вызывает интерес и обогащает впечатления детей. Выполняя практические 

действия, дети способны усвоить много новых слов и выражений активного и 

пассивного словаря - развитие коммуникативной функции речи, развитие 

связной речи. 



 

2. «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ». Для увлечения  

деятельностью, подбираются сюжеты близкие опыту ребенка,  позволяя  

уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты 

обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни 

людей, о жизни животных.  

3. «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Мероприятия по изодеятельности 

способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов 

и их пространственном расположении. 

4. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче 

восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении 

к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

5.  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Использование физминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения 

осанки.  

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа 

способствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, 

фантазии. Дети  неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 

способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и 

линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Мероприятия кружка не 

носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к процессу рисования. Процесс превращается в созидательный 

творческий тандем педагога и детей, при помощи разнообразного 

изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий 

процесс художника. Этим моментам отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на 

котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования 

рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и 

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции, развивается  

умение детей действовать с различными материалами: камнями, песком, 

веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе рисования, дети 

вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, 

упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 



 

 

1.4. Результаты освоения программы 

 

Показатели прохождения программы (для мониторинга): 

 Узнают много об окружающем мире, т.к. занятия проходят в определенной 

теме. 

 Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы 

 Учатся рисовать различными материалами 

 Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни) 

 Развивать навыки по составлению сюжетов 

 Дети учатся цветовиденью 

 Экспериментируют 

 Развивается связная речь 

 Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом 

объективно оценивать свою работу 

 

Преемственность:  

 сформировать умения и навыки 

 развивать личностные качества 

 

Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, 

умениями, навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком 

своих способностей, сформированность способов самоконтроля. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому в процессе деятельности даётся 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать 

радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по 

принципу постепенного усложнения материала.  

 

Оценка сформированности уровня художественно – эстетического развития 

детей, результативности программы проводится два раза в год (сентябрь, май) 

  

 Термины 

 

1. Пуантилизм 

название течения в живописи пуантилизм произошло от французского слова 

pointiller, что означает «писать точками». Художники, которые работали в стиле 

пуантилизм, наносили на холст чистые, не смешанные предварительно на палитре 



 

краски. Оптическое смешение красок происходило уже на этапе восприятия 

картины зрителем. 

 

 

2. Портрет  

(рortrait - франц. более старый - portraire - значит изображать) вид 

изобразительного искусства, посвященный изображению определенного 

человека или группы людей - внешне индивидуально сходное отображение 

человека на холсте или бумаге, с целью его представления окружающим, 

показывая характер, внутренний мир, жизненные ценности изображенного. 

 

3.Пластилинография  

нетрадиционная техника лепки, которая выражается в «рисовании» 

пластилином более или менее выпуклых по объёму (барельефных) изображений на 

горизонтальной поверхности, новый жанр в изобразительной деятельности. 

 

4.Монотипия  

уникальная техника печатания, которая сумела объединить в себе качества 

живописи, эстампа и рисунка. Ее суть заключается в нанесении красок на ровную 

поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу или другую плоскую 

поверхность. Картины всегда получаются разными, в дальнейшем их можно 

оставить такими, как есть, или дорисовать всевозможные фрагменты, получая 

законченную работу.  

 

5.Эстамп  

(фр. estampe, от итал. stampa) — произведение графического искусства, 

представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы, 

технический прием размножения изображений.  

 

II Содержательный раздел 

2.1. План работы по тематикам конкурсов проводимых в ДОО и за 

пределами  

№ п/п Дата 

 

Название работы Количество часов 

(мин) 

 

1. 

 

24.09-28.09.18 

 

«Урожай» 

(коллективная работа 

на выставку) 

 

60 



 

 

2.2. Учебно – тематический план на 2017-2018 учебный год 

подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Часы (мин) Кол-во часов 

(учебных) 

Теория 

 

Практи

ка 

 

Пред 

пола 

га 

емое 

Факти

чес 

кое 

Дата  

проведения 

 

2. 

 

22.10-26.10.18 

 

«Дары леса» (по 

подгруппам, работы 

на выставку) 

 

60 

 

3. 

 

19.11-23.11.18  

Провожаем птиц 

(работы на выставку) 

 

60 

 

4. 

 

24.12-28.12.18 

«Новогоднее 

волшебство» (работы 

на выставку) 

 

60 

 

5. 

 

18.02-21.02.19 

«Дети за мир» (работы 

на выставку) 

 

60 

 

6. 

 

26.02-06.03.19 

«Цветы для милых 

мам» (по подгруппам, 

работы  на выставку) 

Рисование мыльными 

пузырями 

 

120 

7. 25.03-29.03.19  «Верба расцветает» 

(пластилинография, 

работа на выставку) 

60 

 

8. 

 

08.04-12.04.19 

«Космос бескрайний» 

(пастель, работы на 

выставку) 

 

60 

 

9. 

 

29.04-10.05.19 

«День Победы!» 

(коллективная работа 

на выставку) 

 

60 

 

10. 

 

27.05-31.05.19 

«Здравствуй, лето!» 

(итоговое, работы на 

выставку) 

 

60 



 

1. 03.09-07.09.18 Мониторинг 30 30 2   

 

2. 

 

 

10.09-14.09.18 Весёлые кляксы 

 

 

14 

 

 

46 

 

 

2 

  

3. 

 

17.09-21.09.18 Воздушные 

паутинки 

 

14 

 

46 

 

2   

4. 

 

24.09-28.09.18 Урожай 

(коллективная работа на 

выставку) 

14 

 

46 

 

2   

5. 

 

 

01.10-05.10.18 Волшебные 

краски (опытная деятельность) 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

6. 

 

 

08.10-12.10.18 Осень золотая (в 

технике «пуантилизм») 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

7. 

 

15.10-19.10.18 Нарисуй картину 

на стаканчике (бумажный) 

14 

 

46 

 

2   

8. 

 

 

22.10-26.10.18 Дары леса (по 

подгруппам, работы на 

выставку) 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

9. 

 

29.10-02.11.18 Мои мечты 

 

14 

 

46 

 

2   

10. 

 

06.11-09.11.18 Разноцветные 

зонты 

 

14 

 

46 

 

2   

11. 

 

12.11-16.11.18 Мой дом, моя 

улица 

 

14 

 

46 

 

2   

12. 

 

19.11-23.11.18 Провожаем птиц 

(работы на выставку) 

14 

 

46 

 

2   

13. 

 

26.11-30.11.18 Моя любимая 

игрушка 

14 

 

46 

 

2   

14. 03.12-07.12.18  Пришла зима 14 46 2   

15. 10.12-14.12.18  Это я 14 46 2   



 

16. 17.12-21.12.18 Новогодняя ёлка 

в лесу 

14 46 2   

17. 

 

 

24.12-28.12.18 Новогоднее 

волшебство (работы на 

выставку) 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

18. 11.01-18.01.19 Дерево колдуньи 14 46 2   

19. 

 

21.01-25.01.19 Зимний узор (на 

стекле) 

 

 

14 46 2   

20. 

 

28.01-01.02.19 Снежинок 

волшебный узор 

14 

 

46 

 

2   

21. 

 

04.02-08.02.19 Золотая рыбка 

 

14 

 

46 

 

2   

22. 

 

11.02-15.02.19  Зимние забавы 

 

14 

 

46 

 

2   

23. 

 

 

18.02-21.02.19 Дети за мир 

(работы на выставку) 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

24. 

 

 

26.02-06.03.19 Цветы для милых 

мам (по подгруппам, работы  на 

выставку) 

28 

 

 

92 

 

 

4   

26. 

 

11.03-15.03.19 Дымковская 

игрушка 

 

14 

 

46 

 

2   

27. 

 

 

18.03-22.03.19 Герой из 

мультфильма (на выбор детей) 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

28. 25.03-29.03.19 Верба 

расцветает» (пластилинография, 

работа на выставку) 

14 46 2   

29. 01.04-05.04.19 «Бабочка – 

красавица» 

(монотопия) 

14 46 2   



 

30. 

 

 

08.04-12.04.19 Космос 

бескрайний (работы на 

выставку) 

 

14 

 

 

46 

 

 

2   

31. 

 

16.04-20.04.19 Сказочная Жар – 

птица 

14 

 

46 

 

2   

32. 

 

22.04-26.04.19 Просто так, 

ладошки 

 

14 

 

46 

 

2   

33. 

 

29.04-07.05.19 День Победы! 

(коллективная работа на 

выставку) 

14 

 

46 

 

2   

34. 

 

13.05-17.05.19 Тепло весны 

 

14 

 

46 

 

2   

35. 

 

20.05-24.05.19 Яблоневый цвет 

 

14 

 

46 

 

2   

36. 

 

 

 

27.05-31.05.19 Здравствуй, лето! 

(работы на выставку, итоговое) 

Мониторинг 

14 

 

 

46 

 

 

2   

Итого за год 

 

Нагрузка 

520 

мин. 

(09 

часов) 

1640 

мин. 

(27 

часов) 

72 уч. 

часов 

  

2160 минут (72  

занятий) 

(36 часов) 

 

2.3. Календарно – тематический  план  занятий 

кружка «Калякамаляка» 

подготовительная группа 

 
 

Дата  

 

Тема 

занятия 

 

Программное 

содержание 

ь 

Методические приемы 

 

Оборудова 

ние 

 

Литература 

03.09- 

07.09.18 

Мониторинг На основе 

мониторинга  

«Диагностика 

освоения 

содержания 

 беседа, 

рассматривание, 

показ 

 опытная 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

презентация 

«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н. 



 

Программы 

воспитанниками  

за 2017/2018 

учебный год» в 

образовательной  

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность, 

выяснить навыки и 

способности детей, а 

так же пути 

развития. 

 практическая 

деятельность 

Е.Вераксы, 

Т. 

С.Комарово

й, М. А. 

Васильевой 

(навыки и 

умения 

детей в 

соответстви

и с 

возрастом) 

10.09-

14.09.18 

 

«Весёлые 

кляксы» 

Продолжать учить 

знакомить с цветом, 

оттенками; 

 различать 

цвета и 

оттенки 

 получать цвет 

и оттенки 

путём 

смешивания 

нескольких 

красок 

 учить 

радоваться 

любому 

действию 

проделанному 

самостоятель

но 

 учить видеть 

красивое 

рядом 

 развивать 

воображение 

 беседа, 

рассматривание, 

показ 

 опытная 

деятельность 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Лыкова И.А. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь в детском 

саду. – М: 

«Карапуз – 

Дидактика», 

2006. – 108с. 



 

17.09-

21.09.18  

 

«Воздушные 

паутинки» 

Учить рисовать, 

используя любые 

средства 

 обучение 

рисованию с 

использовани

ем разного 

вида 

материалов 

 увлечение 

процессом 

рисования 

 беседа, 

рассматривание, 

показ 

 развитие моторики 

путём 

исследования 

материалов 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Лыкова И.А. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь в детском 

саду. – М: 

«Карапуз – 

Дидактика», 

2006. – 108с. 

Алексеевска

я Н.А. 

Карандашик 

озорной. – 

М: «Лист», 

1998. – 144с. 

24.09-

28.09.18  

 

«Урожай» 

(коллективн

ая работа на 

выставку) 

Продолжать учить 

выполнять 

коллективную 

работу, действовать 

по договорённости 

 учить 

рисовать 

различные 

овощи 

 использовать 

краски 

соответственн

о цвету 

изображаемог

о предмета 

 добиваться 

схожести с 

изображаемы

м предметом 

 развитие 

эстетического 

вкуса 

 рассматривание 

иллюстраций 

 слушание песни А. 

Филиппенко 

«Урожайная»  

 практическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

рисование овощей  

на альбомных 

листах (каждый из 

детей) 

 рассматривание 

иллюстраций и 

предметов, 

помогающих 

людям в сборе 

урожая (корзины, 

тележки и т.д.) 

 практическая 

деятельность 

(коллективная) 

материалы 

для 

творчества 

Коллективно

е творчество 

дошкольник

ов: 

конспекты 

занятий./По

д ред. 

Грибовской 

А.А.– М: ТЦ 

«Сфера», 

2005. – 192с. 

9. 

Соломенник

ова О.А. 

Радость 

творчества. 

Развитие 

художествен

ного 

творчества 

детей 5-7 

лет. – 

Москва, 

2001. 



 

01.10-

05.10.18  

 

 

«Волшебные 

краски» 

(опытная 

деятель 

ность) 

Учить использовать 

в рисовании 

бросовый материал и 

подручные средства 

 прививать 

эстетические 

чувства 

 радовать и 

удивлять 

 опытная 

деятельность 

 показ 

 ОБЖ 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

блёстки, 

клей ПВА, 

мелкие 

крупы, 

песок 

Казанова 

Р.Г., 

Сайганова 

Т.И., Седова 

Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста: 

Нетрадицио

нные 

техники, 

планировани

е, конспекты 

занятий. – 

М: ТЦ 

«Сфера», 

2004 – 128с. 

08.10-

12.10.18 

«Осень 

золотая» 

(в технике 

«пуанти 

лизм») 

Познакомить с 

особенностями 

создания 

изображения в 

технике 

«пуантилизм» с 

помощью 

акварельных красок 

 познакомить 

нетрадиционн

ым течением 

в живописи  -  

«пуантилизм» 

 обучать 

созданию 

композиции 

«Осень 

золотая» в 

технике 

«пуантилизм» 

 развивать 

воображение, 

моторику, 

творческое 

мышление  

 воспитывать 

усидчивость в 

работе, 

эстетическое 

восприятие 

 рассматривание 

иллюстраций и 

картин русских 

художников 

 беседы 

 пример 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

картины: 

И. Левитан 

"Золотая 

осень", В. 

Поленов 

"Золотая 

осень", И. С. 

Остроухов 

"Золотая 

осень" 

Казанова 

Р.Г., 

Сайганова 

Т.И., Седова 

Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста: 

Нетрадицио

нные 

техники, 

планировани

е, конспекты 

занятий. – 

М: ТЦ 

«Сфера», 

2004 – 128с. 



 

15.10-

19.10.18 

«Нарисуй 

картину на 

стаканчике» 

(бумажный) 

 

Заинтересовать 

рисованием на 

предметах 

 интерес 

 развитие 

творчества 

 эстетическое 

развитие 

 развитие 

моторики 

 беседы, 

рассматривание 

работ 

(презентация) 

 рисование простым 

карандашом 

(перед нанесением 

красок) 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

бумажный 

стаканчик 

Казанова 

Р.Г., 

Сайганова 

Т.И., Седова 

Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста: 

Нетрадицио

нные 

техники, 

планировани

е, конспекты 

занятий. – 

М: ТЦ 

«Сфера», 

2004 – 128с 

22.10-

26.10.18  

 

«Дары леса» 

(по 

подгруппам, 

работа на 

выставку) 

Расширить 

представления детей 

о золотой осени в 

поэзии, 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

  учить 

отражать в 

рисунке 

осенние 

впечатления 

 продолжать 

знакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования – 

губкой.  

 воспитывать 

интерес к 

познанию 

природы и 

отображению 

представлени

й в 

изобразитель

ной 

деятельности  

 воспитывать у 

детей умение 

слушать  

 развивать 

мелкую 

моторику 

 упражнять детей в 

рисовании губкой 

  подвижная игра, 

сюрпризный 

момент 

 демонстрация 

осенних картин 

(презентация) 

 беседа 

  объяснения, 

вопросы к детям 

  чтение 

стихотворения 

  слушание музыки 

 практическая 

деятельность 

 

материалы 

для 

творчества, 

губка 

 

Лыкова И.А. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь в детском 

саду. – М: 

«Карапуз – 

Дидактика», 

2006. – 108с. 



 

29.10-

02.11.18  

 

«Мои 

мечты» 

Учить рисовать, 

воссоздавая на листе 

свои мечты, опыт, 

представления 

 эстетическое 

развитие 

 восприятие 

мира 

 

 беседы 

 слушание музыки с 

обсуждением 

 релаксация 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Белкина 

В.Н., 

Васильева 

Н.Н., Елкина 

Н.В. 

Дошкольник

: обучение и 

развитие. 

Воспитателя

м и 

родителям. – 

Ярославль: 

«Академия 

развития», 

«Академия 

К˚», 1998.– 

256с. 

06.11-

09.11.18  

 

«Разноцветн

ые зонты» 

Учить рисованию с 

использованием 

бросового и 

подручного 

материала 

 развитие 

мелкой 

моторики 

 эстетическое 

развитие 

 интерес 

 

 беседа 

 рассматривание 

 показ 

 ОБЖ 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

пластиковые 

ложки 

Казанова 

Р.Г., 

Сайганова 

Т.И., Седова 

Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста: 

Нетрадицио

нные 

техники, 

планировани

е, конспекты 

занятий. – 

М: ТЦ 

«Сфера», 

2004 – 128с 

12.11-

16.11.18  

 

«Мой дом, 

моя улица» 

Прививать любовь к 

родному краю, 

местности в которой 

мы живём 

 эстетическое 

воспитание 

 нравственное 

воспитание 

 учить 

рисовать 

предметы 

ближайшего 

окружения 

 рисование в 

пространстве 

 

 

 беседа 

 экскурсия 

 рассматривание 

фотографий 

 показ 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

фотографии 

Белкина 

В.Н., 

Васильева 

Н.Н., Елкина 

Н.В. 

Дошкольник

: обучение и 

развитие. 

Воспитателя

м и 

родителям. – 

Ярославль: 

«Академия 

развития», 

«Академия 

К˚», 1998.– 

256с. 



 

19.11-

23.11.18   

 

«Провожаем 

птиц 

«(работа на 

выставку) 

Продолжать учить 

рисовать объекты 

живой природы 

 эстетическое 

воспитание 

 нравственное 

воспитание 

 расширение 

кругозора 

 применять 

опыт 

 беседа 

 рассматривание 

картин  

 практическая 

деятельность 

 рисование простым 

карандашом 

(предварительное 

рисование) 

 

материалы 

для 

творчества, 

картины с 

изображение 

перелётных 

птиц 

Соломенник

ова О.А. 

Радость 

творчества. 

Развитие 

художествен

ного 

творчества 

детей 5-7 

лет. – 

Москва, 

2001. 

26.11-

30.11.18  

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Учить рисовать 

любимую игрушку 

 передавать 

отчетливо 

форму 

основных 

частей и 

характерные 

детали 

  закреплять 

умение 

рисовать и 

закрашивать 

рисунок 

 красиво 

располагать 

его на листе 

бумаги 

 учить 

оценивать 

свой рисунок 

в 

соответствии 

с замыслом 

  развивать 

воображение 

и творчество. 

 

 беседа 

 рассматривание 

игрушки 

 обсуждение 

приёмов 

рисования 

предметов 

 рисование 

простым 

карандашом 

(предварительно

е) 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

игрушки 

детей 

Коллективно

е творчество 

дошкольник

ов: 

конспекты 

занятий./По

д ред. 

Грибовской 

А.А.– М: ТЦ 

«Сфера», 

2005. – 192с. 



 

03.12-

07.12.18   

«Пришла 

зима» 

Учить детей 

рисовать зимние 

картины (деревья, 

снег), продолжать 

осваивать разные 

техники рисования 

 учить 

выполнять 

творческие 

задания 

  развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию 

 уточнить 

знания детей 

о зимних 

природных 

явлениях 

  развивать 

память, 

внимание у 

детей 

 обогащать  

словарь 

прилагательн

ыми и 

глаголами 

 развивать у 

детей 

доброту, 

отзывчивость 

 воспитывать 

любовь к 

природе.  

 беседа 

 рассматривание 

иллюстраций и 

картин русских 

художников 

 обсуждение 

приёмов и техники 

рисования 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

картины: 

Васнецов А. 

М. Зимний 

сон (Зима). 

1908-1914, 

И. Левитан 

"Зимой в 

лесу", 

И. Э. 

Грабарь 

"Февральска

я лазурь" 

Доронова 

Т.Н. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

эстетическое 

развитие 

дошкольник

ов: 

методическо

е пособие 

для 

воспитателе

й 

дошкольных 

образовател

ьных 

учреждений. 

– М. 

Просвещени

е, 2006. – 

192с. 



 

10.12-

14.12.18   

«Это я» Продолжать учить 

рисовать человека, 

передавая отчётливо 

все части тела 

(пальцы, уши и т.д.) 

 знакомство с 

термином  

«портрет» 

 знакомство с 

видами 

изображения 

человека 

 учиться 

рисовать 

портрет, 

добиваясь 

внешнего 

сходства 

 учиться 

рисовать 

фигуру 

человека 

поэтапно, 

предваритель

но составив 

набросок, 

аккуратно 

прорисовыва

ть все части 

тела, стараясь 

соблюдать 

пропорции 

 учиться 

аккуратно 

прорисовыва

ть части 

лица, 

добиваясь 

внешнего 

сходства, при 

помощи 

цвета, 

стараться 

передавать 

характер 

человека 

 беседа 

 рассматривание 

себя в зеркало и 

друг друга 

 показ 

 обговаривание 

приёмов рисования  

 практическая 

деятельность 

 рисование простым 

карандашом 

(подготовка) 

 

материалы 

для 

творчества, 

зеркало 

Доронова 

Т.Н. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

эстетическое 

развитие 

дошкольник

ов: 

методическо

е пособие 

для 

воспитателе

й 

дошкольных 

образовател

ьных 

учреждений. 

– М. 

Просвещени

е, 2006. – 

192с. 



 

17.12-

21.12.18  

«Новогодняя 

ёлка в лесу» 

Продолжать учить 

изображать объекты 

живой природы 

карандашами 

 передавать в 

рисунки все 

части дерева 

 учить 

добиваться 

схожести с 

изображаемы

м предметом 

 добиваться 

более точного 

и подробного 

изображения 

 учить 

наносить 

штрихи 

разными 

способами, 

относительно 

частей дерева 

 продолжать 

прививать 

любовь к 

природе 

родного края 

 бережное 

отношение к 

природе 

 беседа 

 рассматривание 

иллюстрации 

«Строение дерева» 

 обсуждение и показ 

приёмов 

изображения 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

иллюстраци

я «Строение 

дерева» 

Штейнле 

Н.Ф. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь. – 

Волгоград: 

ИТД 

«Корифей». 

2006. – 128с. 



 

24.12-

28.12.18  

«Новогоднее 

волшебство» 

(работа на 

выставку) 

Учить детей 

использовать 

различные способы 

рисования 

 научить детей 

рисовать, 

клеем ПВА, 

солью 

 учить 

применять в 

повседневной 

жизни 

различные 

способы 

рисования 

 развивать 

умение 

видеть 

прекрасное в 

обычных 

средствах 

рисования 

 развитие 

воображения 

и творческого 

мышления 

 закреплять 

умение 

пользоваться 

всевозможны

ми способами 

рисования  

 воспитывать 

желание 

творить, 

помогать 

товарищу во 

время 

творческой 

работы 

 учить видеть 

прекрасное 

вокруг 

 передавать в 

рисунке свои 

мечты 

 беседа о празднике 

и его чудесах 

 просмотр 

мультфильма «Дед 

Мороз и серый 

волк» 

 релаксация 

«Представь, какой 

подарок будет 

ждать тебя под 

ёлкой» 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

клей ПВА, 

соль 

Микляева 

Н.В. 

Комментиро

ванное 

рисование в 

детском 

саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 

2010. – 128с. 



 

11.01-

18.01.19  

«Дерево 

колдуньи» 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

свои фантазии, 

полученный опыт, 

впечатления от 

увиденного, от 

прочтения сказок 

 использовать 

все 

изобразитель

ные средства 

 воспитывать 

желание 

участвовать в 

конкурсах и 

давать 

объективную 

оценку своим 

работам 

 развивать 

эстетический 

вкус 

 беседа о сказках 

 рассказ детей 

(впечатления и 

фантазии) 

 Дидактическая игра 

«Угадай в какой 

сказке», «Моя 

любимая сказка», 

«Я хочу быть …» 

(сказочный герой) 

 рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

 рассматривание 

декораций к 

спектаклям 

(презентация) 

 беседа о замысле 

детей 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

иллюстраци

и к сказкам, 

презентация 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду», М, 

издательство 

«Мозаика-

Синтез», 

2006г. 

21.01-

25.01.19 

«Зимний 

узор» на 

стекле 

Продолжать учить 

рисовать на 

предметах, 

передавать в 

изображаемом 

неповторимость и 

самобытность, учить 

чередовать элементы 

и детали 

 учить 

выразительно

сти 

 точности 

линий и 

завитков 

 использовать 

цвета и 

оттенки 

передающие 

характер 

узора 

 рассматривание 

морозного узора на 

стекле 

 чтение сказки 

«Морозко», 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

 практическая 

деятельность 

Материалы 

для 

творчества, 

сказка 

«Морозко» 

Микляева 

Н.В. 

Комментиро

ванное 

рисование в 

детском 

саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 

2010. – 128с. 



 

28.01-

01.02.19  

«Снежинок 

волшебный 

узор» 

Продолжать учить 

рисовать предметы, 

состоящие из 

симметричных 

линий 

 учить 

изображать 

повторно 

элементы 

рисунка 

 обратить 

внимание на 

неповторимос

ть каждой из 

снежинок 

 прививать 

эстетический 

вкус 

 учить 

оценивать 

свою работу и 

друг друга 

 рассматривание 

узоров в 

калейдоскопе 

 опыт наблюдений 

за снежинками 

 рассматривание 

изображений 

снежинок 

 практическая 

деятельность 
(рисование 

восковыми 

мелками или 

пастелью) 

материалы 

для 

творчества, 

калейдоскоп 

Алексеевска

я Н.А. 

Карандашик 

озорной. – 

М: «Лист», 

1998. – 144с. 

 Колль М.-

Э., Поттер 

Дж. Наука 

через 

искусство. – 

Мн: ООО 

«Попурри», 

2005. – 144с. 



 

04.02-

08.02.19  

«Золотая 

рыбка» 

(рисование с 

использован

ием ватных 

палочек) 

Формировать умение 

детей изображать 

образы крупно, на 

всей плоскости листа 

 соблюдать 

пропорциона

льность 

между 

частями 

изображения 

  равномерно и 

аккуратно 

закрашивать 

красками 

 дополнять 

изображение 

деталями 

 развивать 

мелкую 

мускулатуру 

кистей рук 

  воспитывать 

желание 

доброжелате

льно 

обсудить 

работы друг 

друга 

 продолжать 

учить 

рисовать, 

используя 

бросовый 

материал и 

подручные 

средства 

 учить верить 

в чудо 

 беседа по 

содержанию 

сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о золотой 

рыбке»   

 активизировать 

словарь детей по 

темам: «Море», 

«Небо»  

 объяснить значение 

слов «невод», 

«чешуя» 

 рассматривание 

иллюстраций к 

сказке в 

презентации 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

презентация, 

ватные 

палочки 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

-  96с. 



 

11.02-

15.02.19   

«Зимние 

забавы» 

Учить рисовать 

фигуру 

человека (ребенка) в 

зимней 

одежде (комбинезон

е), передавая форму 

частей тела, их 

расположение, 

пропорцию 

 учить 

передавать 

простые 

движения 

рук и ног 

  подводить 

детей к 

передаче 

образа 

нетрадицион

ным 

способом (пр

и помощи 

руки) 

 продолжать 

учить 

использовать 

в рисунке 

разные  

  закреплять 

технические 

навыки рисов

ания 

 развивать 

умение 

передавать в 

рисунке свое 

отношение 

к зимним 

играм 

 прививать 

любовь к 

здоровому 

образу жизни 

и занятиям 

спортом 

 рассматривание 

репродукций В. 

Сурикова «Взятие 

снежного 

городка», 

иллюстраций 

  зимних пейзажей 

 Дидактическая игра  

«Зимние забавы» 

 Беседа на тему 

«Зимние забавы» 

 обсуждение 

приёмов 

рисование 

поэтапно 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Доронова 

Т.Н. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

эстетическое 

развитие 

дошкольник

ов: 

методическо

е пособие 

для 

воспитателе

й 

дошкольных 

образовател

ьных 

учреждений. 

– М. 

Просвещени

е, 2006. – 

192с. 



 

18.02-

21.02.19  

«Дети за 

мир» (работа 

на выставку) 

Выяснить что значит 

«мир» в понятии 

детей  

 напомнить о 

важнейших 

человеческих 

ценностях – о 

доброте, 

гуманизме, 

человеколюби

и, 

справедливос

ти и 

стремлении к 

миру 

 учить 

применять 

полученные 

ранее знания 

и опыт в 

изображении 

 применять в 

изображении 

яркие и 

«мирные» 

цвета и 

оттенки 

 дать понятие 

«соответствия 

цвета - 

настроение 

изображения» 

(чёрный – 

зло, светлые – 

добро и 

справедливос

ть, яркие – 

красота)  

 беседа о добре и 

зле 

 рассматривание 

иллюстраций на 

темы: «Мирное 

небо над головой», 

«Нет войне» 

 Дидактическая игра 

«Герой злой и 

добрый», «Когда я 

злой бываю» 

 обсуждение «Как я 

вижу мир» 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

презентация 

«Мирное 

небо над 

головой», 

«Нет войне»  

Микляева 

Н.В. 

Комментиро

ванное 

рисование в 

детском 

саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 

2010. – 128с. 



 

26.02-

06.03.19  

«Цветы для 

милых мам» 

(по 

подгруппам, 

работа  на 

выставку) 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о 

нетрадиционной 

технике рисования 

 познакомить 

детей с 

первыми 

весенними 

растениями 

 закреплять 

умение 

пользоваться 

знакомыми 

техниками 

для создания 

однотипных 

изображений 

 учить 

правильно, 

располагать 

изображение 

на листе 

бумаги 

 развивать 

цветовосприя

тие, чувство 

композиции, 

изображение, 

умение делать 

выводы 

 воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

образу мамы 

через 

изображение 

цветов в 

различных 

техниках 

 прививать  

любовь и 

уважение к 

близкому 

человеку-

маме 

 тренировка 

дыхания 

 беседа 

 обсуждение на 

тему «Какие цветы 

я знаю» 

 дыхательная 

гимнастика 

 Дидактическая игра 

«Цветы нашего 

края», «Моя мама -

…» (сравнение 

мамы с цветком) 

 обсуждение 

техники рисования, 

поэтапно 

 ОБЖ 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

детский 

шампунь, 

коктейльные 

соломинки 

Казанова 

Р.Г., 

Сайганова 

Т.И., Седова 

Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста: 

Нетрадицио

нные 

техники, 

планировани

е, конспекты 

занятий. – 

М: ТЦ 

«Сфера», 

2004 – 128с. 



 

11.03-

15.03.19 

«Дымковска

я игрушка» 

Эстетически 

воспитывать детей с 

помощью народного 

искусства 

 закрепить 

знания о 

дымковской 

игрушке и ее 

орнаменте 

 воспитывать 

уважительное 

и бережное  

отношение к 

культуре и 

истории своей 

Родины 

 развивать 

эстетическое 

восприятие, 

познание о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

 краткий обзор о 

дымковской 

игрушке и ее 

истории 

 рассматривание 

элементов росписи  

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

презентация, 

заготовки 

дымковской 

игрушки на 

листе 

(плоская 

форма) 

Богуславска

я И. Я. 

Дымковская 

игрушка, 

изд. 

«Художник 

РСФСР», Л., 

1988 

18.03-

22.03.19  

«Герой из 

мультфильма

» (на выбор 

детей) 

Развивать внимание, 

зрительное 

восприятие, память 

 формировать 

пространстве

нные 

представлени

я, навыки 

ориентировки 

на листе 

бумаги 

(понятия 

«право», 

«лево», 

«вверху», 

«внизу», «в 

центре») 

 развивать 

образное 

мышление 

 вызвать 

эмоциональн

ый отклик у 

детей и 

создать 

хорошее 

настроение 

 беседа и рассказ 

детей о героях 

мультфильмов 

 напомнить технику 

рисования живых 

объектов 

изображения 

 поэтапный показ 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Фиона Уотт. 

Я умею 

рисовать. – 

М: ООО 

Издательств

о «РОСМЭН 

– ПРЕСС», 

2003.– 96с. 



 

25.03-

29.03.19  

«Верба 

расцветает» 

(пластилиног

рафия, работа 

на выставку) 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

 учить 

рисовать 

пластилином 

на картоне 

 познакомить с 

деревом верба 

и её цветками 

  развитие 

мелкой 

моторики рук 

 развитие 

физической 

активности 

  развитие 

творческого 

мышления 

 воспитывать 

интерес к 

природе, 

учить видеть 

красоту 

весенней 

природы 

 

 рассматривание 

иллюстрации 

вербы 

 беседа 

 художественное 

слово 

Верба, верба, верба, 

Верба зацвела. 

Это значит верно, 

Что весна пришла. 

Это значит верно, 

Что зиме конец. 

Самый, самый первый 

Прилетел скворец 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

иллюстраци

и «Верба» 

Доронова 

Т.Н. 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь и 

эстетическое 

развитие 

дошкольник

ов: 

методическо

е пособие 

для 

воспитателе

й 

дошкольных 

образовател

ьных 

учреждений. 

– М. 

Просвещени

е, 2006. – 

192с. 



 

01.04-

05.04.19  

«Бабочка – 

красавица» 

(монотопия) 

Познакомить детей с 

нетрадиционным 

способом рисования 

«монотипия» 

 воспитыва

ть любовь 

к природе 

и 

бережное 

к ней 

отношени

е, 

самостоят

ельность, 

наблюдате

льность, 

аккуратно

сть 

 развивать 

творчески

е 

способнос

ти, 

фантазию, 

эстетическ

ое и 

образное 

восприя 

тие, 

мелкую 

моторику  

 беседа 

 рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

бабочек 

 обсуждение (по 

опыту детей) 

 показ техники 

изображения 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

иллюстраци

и с 

изображение

м бабочек 

Казанова 

Р.Г., 

Сайганова 

Т.И., Седова 

Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольног

о возраста: 

Нетрадицио

нные 

техники, 

планировани

е, конспекты 

занятий. – 

М: ТЦ 

«Сфера», 

2004 – 128с. 



 

08.04-

12.04.19  

«Космос 

бескрайний» 

(пастель, 

работа на 

выставку) 

Уточнить знания 

детей о космосе, 

расширить 

словарный запас 

 познакомить 

детей с 

техникой 

рисования 

мягкими 

материалами 

(пастель) 

 развивать 

творческое 

воображение, 

внимание, 

память, 

сенсорное 

развитие 

 воспитывать 

самостоятель

ность, 

наблюдательн

ость, 

аккуратность 

 беседа о космосе 

 просмотр с 

обсуждением 

презентации 

«Космос 

бескрайний» 

 обсуждение 

элементов 

изображения 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

презентация 

Энциклопед

ии 

«Космос»; 

Издательски

й дом «Проф 

– Пресс», 

Ростов-на-

Дону, 2017 

г. 



 

16.04-

20.04.19  

«Сказочная 

Жар – птица» 

Познакомить с 

приемами 

штриховки и 

тушевки 

 развивать 

согласованно

сть в работе 

глаз и руки 

 упражнять в 

плавных 

поворотах 

руки при 

рисовании 

округлых 

линий, 

завитков в 

разном 

направлении 

 развивать 

умение 

видеть 

красоту, 

слитности 

линий и их 

тонкости, 

ритмичности 

 приучать 

детей 

проявлять 

инициативу, 

совершенство

вать речь как 

средство 

общения 

 вызвать 

интерес к 

самостоятель

ному поиску 

и выбору 

изобразитель

но-

выразительны

х средств 

 воспитывать 

доброжелател

ьность, 

 приобщать 

детей к 

творчеству 

через музыку 

 беседа  

 рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Сказка об 

Иване – царевиче, 

Жар – птице и 

сером волке» 

 пример техники 

рисования 

элементов 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

книга сказок 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду», М, 

издательство 

«Мозаика-

Синтез», 

2006г. 



 

22.04-

26.04.19  

«Просто так, 

ладошки» 

Продолжать учить 

нетрадиционной 

технике рисования 

 удивлять 

детей 

изображения

ми, 

созданными 

при помощи 

ладошек 

 развивать 

творческое 

воображение 

 учить чувству 

ритма в ИЗО 

деятельности 

 воспитывать 

положительно

е отношение к 

работам друг 

друга и своим 

творческим 

задумкам 

 беседа о 

волшебных 

ладошках 

 ОБЖ 

 обсуждение 

техники рисования 

 показ 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

-  96с. 

29.04-

07.05.19  

«День 

победы!» 

(коллективна

я работа на 

выставку) 

Продолжать учить 

создавать 

совместную работу 

 воспитывать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

 развивать 

мелкую 

моторику 

 творческие 

способности  

 расширить 

знания детей 

о празднике 

"День 

Победы". 

 

 беседа о 

предстоящем 

празднике, его 

значении и 

важности 

 рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

 рассматривание 

открыток 

 презентация «День 

Победы!» 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

презентация 

«День 

Победы!», 

открытки 

Коллективно

е творчество 

дошкольник

ов: 

конспекты 

занятий./По

д ред. 

Грибовской 

А.А.– М: ТЦ 

«Сфера», 

2005. – 192с. 



 

13.05-

17.05.19  

«Тепло 

весны» 

Развивать 

художественное 

восприятие весенних 

картин 

 научить 

изображать 

различные 

деревья 

 учить 

изображать 

пейзажные 

картины 

 учить 

располагать 

изображение 

по всему 

листу бумаги 

(ближе – 

крупнее, 

дальше - 

меньше) 

 продолжать 

учить 

рисовать 

акварельными 

красками, 

пользоваться 

палитрой 

 учить детей 

находить 

изменения в 

природе и 

передавать их 

в рисунке 

 развивать 

эмоционально

е восприятие 

произведений 

поэзии 

 развивать 

творчество в 

процессе 

создания 

образов, 

используя в 

своей работе 

различные 

изобразитель

ные 

материалы и 

техники 

 

 беседы о весне 

 чтение 

стихотворений о 

природе и весне 

 релаксация, 

слушание звуков 

природы 

 рассматривание с 

обсуждением 

картин русских 

художников 

 обсуждение 

приёмов рисования 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества, 

стихи о 

природе и 

весне, 

картины: П. 

Кончаловски

й 

"Сирень в 

корзине", 

Остроухов 

И.С. Первая 

зелень, 

«Весенний 

лес» 

И.И.Левитан 

Колль, Мери 

Энн Ф. 

Рисование 

красками. – 

М: АСТ: 

Астрель, 

2005. – 63с. 



 

20.05-

24.05.19  

 

«Яблоневый 

цвет» (тычки 

и выдувание) 

Закрепить умение 

рисовать методом 

«тычка» и 

«выдувания», способ 

получения розового 

цвета, знания детей о 

деревьях 

 помочь 

познать 

окружающую 

действительн

ость 

  развивать 

чувство 

прекрасного 

 формировать 

творческие 

способности 

детей в 

создании 

выразительны

х образов 

доступными 

для данного 

возраста 

изобразитель

ными 

средствами 

 беседа о приметах 

весны, подготовке 

природы к приходу 

лета 

 рассматривание с 

обсуждением 

картин художников 

 обсуждение техник 

нетрадиционного 

рисования 

 пример рисования 

 практическая 

деятельность  

материалы 

для 

творчества, 

картины: 

И.И.Левитан 

«Цветущие 

яблони», 

Н.Сергеев – 

«Яблони в 

цвету» 

Никитина 

А.В. 

Нетрадицио

нные 

техники 

рисования в 

детском 

саду. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

-  96с. 



 

27.05-

31.05.19  

«Здравствуй, 

лето!» 

(итоговое, 

работа на 

выставку) 

Учить рисовать 

летний пейзаж, 

развивать умение 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги 

 упражнять в 

рисовании 

акварельными 

красками 

 закреплять 

умение 

рисовать 

деревья 

 развивать 

эстетические 

чувства 

 воспитывать 

усидчивость 

 продолжать 

учить 

работать 

вместе, 

сообща 

 

 

 беседа о лете 

 Словарная работа: 

летний пейзаж 

 рассуждения о лете 

(из опыта детей)  

 распределение 

элементов для 

изображения 

между детьми 

 практическая 

деятельность 

материалы 

для 

творчества 

Колль, Мери 

Энн Ф. 

Рисование. – 

М: ООО 

Издательств

о «АСТ»: 

Издательств

о «Астрель», 

2005. – 63с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. План экскурсий и познавательно - исследовательской деятельности 

 (в режимные моменты, во время пребывания детей в ДОО) 
 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Программное содержание Дата 

проведения 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

-Наблюдение за 

природными 

явлениями 

«Паутинки» 

 

-Наблюдение за 

трудом людей во 

время уборки 

урожая 

 

 

 

-Наблюдение за 

сменой сезонов, 

сезонные 

изменения 

«Осень» 

 

-Наблюдение за 

поведением людей. 

Сезонные 

изменения. 

Наблюдения за 

погодой. 

«Волшебные 

зонты» 

 

-Наблюдение за 

окружающим. Мой 

дом, моя улица. 

 

 

Учить замечать изменения в 

природе, соотносить изменения 

соответственно месяцу, радоваться 

увиденному, применять знания и 

опыт на практике 

 

Учить замечать сезонные 

изменения, соотносить 

деятельность людей 

соответственно сезону, привлекать 

к помощи взрослым, получать 

удовлетворение от проделанной 

работы 

 

Продолжать учить замечать 

изменения в природе, любить 

любой сезон времени года за его 

особенности 

 

 

 

Продолжать учить замечать 

изменения в природе и погоде, 

давать им правильное название 

 

 

 

 

 

 

 

Учить называть свою улицу, 

описывать 

достопримечательности, называть 

улицу, где расположен детский 

сад. Называть точный адрес и 

ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

-Наблюдение за 

живой природой 

«Провожаем птиц» 

 

 

 

-Наблюдение за 

сезонными 

изменениями. 

«Пришла зима» 

 

-Наблюдение за 

явлениями 

природы и погоды 

«Снежинок 

волшебный узор» 

 

-Наблюдение за 

подготовкой к 

празднованию 

Нового года 

 

-Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме 

 

-Наблюдение за 

поведением 

взрослых и детей 

зимой. Игры на 

прогулке. 

«Зимние забавы» 

 

-Наблюдение за 

цветением вербы 

«Зимние забавы» 

 

 

 

Учить называть перелётных птиц и 

птиц, которые зимуют в нашем 

крае, закрепить в активном словаре 

детей понятия: перелётные, 

журавлиный клин, стая, зимовье 

 

Учить замечать изменения в 

природе, соотносить изменения 

соответственно месяцу, радоваться 

увиденному, применять знания и 

опыт на практике 

 

Учить внимательно рассматривать 

предметы (снежинку), находить 

особенности, отличия друг от 

друга, радоваться зимним 

приметам 

 

Продолжать приучать детей 

ответственно готовиться к 

праздникам, учить любить 

особенности каждого времени 

года, помогать взрослым в 

подготовке к празднику 

Продолжать привлекать детей к 

наблюдению за объектами живой 

природы, продолжать учить беречь 

природу, охранять её богатства 

 

Приучать к активному и здоровому 

образу жизни, использовать все 

сезоны года для укрепления своего 

здоровья 

 

 

 

Учить замечать изменения в живой 

природе, радоваться первому 

цветению, соотносить с месяцем 

времени года 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

растениями нашего края, знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание 

цветов в цветнике 

 

 

-Наблюдение за 

живой природой 

«Растения нашего 

края» 

-Наблюдение за 

бабочкой «Бабочка 

– красавица» 

 

 

-Наблюдение за 

подготовкой 

города к 

празднику. 

«День Победы!» 

 

-Наблюдение за 

цветением 

плодовых деревьев 

«Яблоневый цвет» 

 

 

-Наблюдение за 

сезонными 

изменениями. 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

название цветов, соотносить 

цветение с месяцем времени года 

 

Продолжать знакомить с 

растениями нашей местности, 

знать названия некоторых из них, 

различать по внешним признакам 

 

Учить наблюдать за объектами 

живой природы, рассматривать 

бабочку, знать название, называть 

отличительные особенности 

 

Приучать участвовать в 

подготовке к празднику, отмечать 

важность каждого из них, 

воспитывать патриотические 

чувства 

 

 

Учить узнавать деревья по 

отличительным особенностям 

(листьям, цветению), обращать 

внимание на аромат цветов, дать 

понятие о последовательности 

изменений происходящих с 

растением соответственно сезону 

 

Систематизировать представление 

о лете, о летних растениях и 

жизнедеятельности животных в 

это время года, замечать 

отличительные особенности 

времени года, признаки прихода 

лета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация деятельности кружка 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских садов (май 2013 г.) 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»» 

Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 — 3 раз в неделю. 

Количество дополнительных занятий (кружков, секций, студий и т.п.) в 

неделю: 

для детей 5-го и 6-го годов жизни — не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 мин.; 

для детей 7-го года жизни — не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 мин.  

 

Программа рассчитана: 

 воспитанники старшей группы (первый год); 

 воспитанники подготовительной (второй год) к школе группы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 30 минут 

(включая 5 минут - сборы и организация). 

35 учебных недель + 1 неделя мониторинг, 72 учебных часа, 35 тематических 

мероприятий 

Методическое обеспечение. 

Нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей, бросового материала; 

  тычок жесткой кистью; 

  оттиск печатками из ластика; 

  оттиск  поролоном; 

  восковые мелки и акварель; 

  свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из «ладошек»; 

  волшебные ниточки - веревочки; 

  кляксография; 

  монотопия; 



 

 правополушарное рисование; 

 печать по трафарету. 

 

Материал*: 

  акварельные краски; 

 гуашь; 

  восковые и масляные мелки; 

 свеча; 

  ватные палочки; 

 коктейльные трубочки; 

  палочки или старые стержни для процарапывания; 

  матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 подручный и бросовый материал; 

  подставки под кисти;  

 кисти (набор, пони, 6 шт.); 

 клеёнка; 

 персонники для творчества; 

 листы А3 для акварели (папка); 

 подставка для кистей; 

 альбом для рисования (40 листов); 

 печати для оттисков и рисования (штампики). 

 

3.2. Содержание образовательной деятельности, описание форм, 

способов, методов и средств реализации 

 

Приемы и методы, используемые на занятиях ИЗО кружка: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений 

 Практические – упражнения, игровые методы 

 Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, 

оценка 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

 

Основные правила при проведении занятий: 

 Использование приема транслирования информации 

1. Отбор тематического содержания 



 

2. Главный герой рисования – ребенок 

3. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка 

4. Педагог создает схематические изображения, не только рассказывает о том, 

что нарисовано, но и показывает, посредством изобразительных действий 

5. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи 

2. Обеспечение главных условий общения 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы 

4. Использование различных коммуникативных средств 

Занятия кружка имеют отличия в своей структуре: 

1. создание положительного отношения к теме и способу ее реализации 

2. коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и 

обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут) 

3. динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики 

4. рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации 

5. словесные игры, игры – драматизации 

Формы проведения итогов реализации программы:  

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

 Оформление эстетической развивающей среды в группе.  

 В  начале и в конце года проводится мониторинг. 

 Сайт педагога  http://90979902.wixsite.com/natalia-kachalova 

 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 

3.3. Список используемой литературы: 

 

     1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

2. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: 

ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

3. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 
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