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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
               Стремительное изменение современного мира призывает дошкольное образование 

не только соответствовать приоритетам времени, но и опережать требования сегодняшнего 

дня. Содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного 

образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, на смену 

традиционным методам приходят методы обучения и воспитания, направленные на 

активизацию познавательного развития ребенка. Новые приоритеты в дошкольном 

образовании диктуют необходимость развития (формирования) творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. 

В центре современного образования находится личность ребенка, его стремление к 

пониманию целостной картины мира, освоению культуры, как опыта предшествующих 

поколений. 

               Искусство в дошкольном возрасте рассматривается как средство освоения, 

открытия мира в многообразных формах его проявления. Актуальность  изобразительной 

деятельности в период дошкольного детства  состоит в способности  наиболее ярко 

развивать  личность  ребенка, активно  познавать  им окружающего мира, воспитывать  

навыки  творчески передавать свои впечатления в художественной форме. В связи с этим 

перед педагогом сегодня стоит важная задача: заложить основы развития личности, ее 

творческого потенциала, реализоваться которой предстоит в будущем.  

         Программа «Веселая кисточка» составлена на основе программы Н.Дубровской «Цвет 

творчества» и имеет художественно-эстетическую направленность. 

        Принципиальное отличие этой программы от других состоит в том, что уже в 

младшем дошкольном возрасте ребенок погружается в атмосферу творчества, которая 

содействует развитию духовного его потенциала. 

Универсальность программы – в разработке новой системы ознакомления с 

художественным творчеством, в основе которой совместная деятельность взрослого и 

ребенка, направленная на формирование интереса к эстетической стороне окружающего 

мира, удовлетворение потребности ребенка в самовыражении через решение следующих 

задач: 

 Развитие навыков продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение детей к изобразительному искусству. 

 

Цель программы:  через развитие максимально возможной индивидуализации 

изобразительной деятельности дошкольника, используя интегрированное 

построение творческого процесса, помочь ребенку стать творческой личностью, 

проявить свои художественные способности в разных видах изобразительной и 

прикладной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, 

художественной культуре; 

 Формирование художественно-образного  мышления средствами разных видов 

искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

 Формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности; 

 Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

 

 

 

 



          Задачи художественного воспитания детей 4-5 лет. 

Основная задача – формировать представление о творческом замысле, способах его 

изображения с помощью взрослого, а на отдельных этапах и самостоятельно, развивать  

художественное восприятие произведений искусства. В ходе обсуждения, беседы 

подводить детей к пониманию единства содержания ( о чем произведение) и некоторых 

средств выразительности ( как изображено) в разных видах искусств. Формировать навыки 

и умения собственной творческой, изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности. 

Показатели развития: 

 Ребенок умеет отбирать материалы, инструменты и способ изображения в 

соответствии с создаваемым образом; 

 Может пользоваться ножницами (резать по прямой линии, перерезать квадрат по 

диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать округлую 

форму из квадрата, прямоугольника); 

 Умеет создавать аппликационный образ путем обрывания (определенной 

геометрической основы) и составления его из частей с последовательным 

наклеиванием. 

 

Задачи художественного воспитания детей 5-6 лет. Основная задача – подготовить 

ребенка к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, а художник 

изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Использовать творческий замысел как 

возможный вариант для нового изображения реального образа. Обращать внимание на то, 

что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. Именно через искусство и 

ознакомление с окружающим совершенствуются навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества ребенка. 

Показатели развития: 

 Ребенок обладает достаточно качественными техническими и изобразительными 

навыками и умениями, владеет различными способами изобразительной 

деятельности, позволяющими создавать выразительные и интересные образы; 

 Видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные 

эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или 

некрасивыми; 

 Видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные состояния и 

настроения, их внешнее выражение у людей и в произведениях искусства, 

сопереживает им; 

 Знает отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного 

искусства; 

 Проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

 

 

 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. Занятия проводятся в подгруппах по 10-12 человек, продолжительность 

занятия : 4-5 лет – 20 мин., 5-6 лет – 25 мин. Продолжительность обучения – 32 недели, 1 

занятие в неделю. 

 

   Формы подведения итогов в конце года  реализации  программы  «Веселая 

кисточка»: 

-Проведение выставок детских работ 

-Проведение открытого мероприятия 

-Проведение мастер-класса среди педагогов  

 

 



Ожидаемый результат 

посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. Так  как 

представленный материал способствует: 

 - развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению  цветовосприятия; 

 -  концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

 -Расширение и обогащение художественного опыта. 

    -Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

     -Сформируются навыки трудовой деятельности 

     -активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

    -умение находить новые способы для художественного изображения; 

   -Умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой  
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                            Учебно-тематический план для детей 4-5 лет  

     Вид 

деятельнос

ти 

            Тема          Программные задачи. Колич

ество 

часов 

  Рисунок    

живопись  

«Осеннее дерево» 

(коллективная работа) 

Учить детей создавать коллективные 

композиции, используя при этом новые техники 

и методы (раскрашивание листов клена и 

приложения их к бумаге). Учить работать для 

получения общего положительного результата. 

1 

 «Песня ветра» 

(коллективная работа) 

Продолжать совершенствовать умение 

создавать коллективные композиции на 

осеннюю тематику. Учить детей рисовать 

листочки деревьев, делать их различных цветов. 

Закреплять представление об осени. 

1 

«Зимняя пещера» 

(рисование с 

использованием 

подручных материалов) 

Учить детей создавать композиции новым для 

себя способом, наносить вначале воск на лист 

бумаги, а потом закрашивать его красками. 

Продолжать создавать с детьми зимние 

композиции.  

1 

«Наш аквариум» 

рисование с 

использование пены 

Учить детей создавать композицию 

нестандартным методом (делать пену из 

мыльного раствора, краски и воды) при помощи 

пены, делать рисунок на листе бумаги. 

Прорисовывать ему четкие контуры, дополнять 

деталями. 

1 

 «Весенняя ваза» 

Рисование с элементами 

аппликации 

Продолжать учить детей создавать композиции, 

используя ранее полученные навыки; 

продумывать композицию и доводить 

задуманное до конца. Радоваться 

получившемуся творчеству и поддерживать 

стремление творить. 

1 

 

 

 

 

 

 

«Пчелка на лугу» 

рисование различными 

материалами 

 

 

Продолжать учить детей создавать 

изображения, используя различные технические 

материалы (восковые мелки и краски); учить 

рисовать насекомых, создавая простые 

природные композиции – пчелка, луг. 

1 

Рисунок, 

живопись 

«Сказочная птица» 

рисование ладошками 

Учить  детей составлять изображения при 

помощи ладошек, располагая их в разных 

направлениях. Учить работать с пальчиковыми 

красками. Учить задумывать фон рисунка и его 

детали. 

 

 

1 

Жар птица» 

коллективная работа 

Продолжать создавать коллективные 

композиции; давать представление детям, что 

каждый участник труда вносит в работу свой 

вклад, благодаря чему получается – картина. 

 

1 

Работа с «Лисички» аппликация Познакомить детей с кленовыми листьями. 1 



природным

и 

материалам

и 

из листьев Учить детей работать с таким природным 

материалом как сушеные листья кленов. Учить 

создавать композиции из листьев, продумывать 

детали (глаза, нос, ушки). 

«Цветы в горшке» 

аппликация с 

макаронными изделиями 

Учить детей создавать композиции из 

макаронных изделий. Раскрашивать макароны, 

крепить их к листу на пластилин, создавать из 

них красивые композиции. 

1 

«Зима пришла» 

аппликация из соли 

Учить детей работать с трафаретами, чертить по 

ним контуры, аккуратно замазывать их клеем. 

Наносить на клей соль, создавая ею зимние 

пейзажи. Расширять кругозор, креативность и 

творческое воображение. 

1 

 «Божья коровка» 

роспись грецкой 

скорлупы 

Учить детей расписывать скорлупки грецких 

орехов. Делать на них мелкие черные точки –

пятнышки. Создавать творческую атмосферу. 

Продолжать использовать в работе различные 

материалы и способы работы с ними. 

1 

«Цыплята на лугу» 

работа с ватными 

шариками 

Учить детей работать с таким материалом как 

цветная вата. Учить отщипывать тонким слоем 

и приклеивать к изображению цыпленка. 

Дополнять картину деталями (солнце, цветы, 

травка и пр.). 

1 

Рисование 

методом 

тычка 

«Котенок и клубок» 

(кисть)   

Учить детей рисовать способом тычка (работа с 

кистью), учить создавать красивые картины, 

дополнять их деталями (клубок ниток). Учить 

аккуратно, закрашивать весь силуэт животного 

– котенка, дорисовывать детали – глазки, нос и 

пр., создавать четкий контур изображения. 

1 

«Веточки рябины»  

(карандаш) 

Продолжать тренировать детей в рисовании 

методом тычка, но при этом использовать 

другие подручные средства – карандаши. Учить 

создавать композиции осеннее тематики. 

Развивать эстетический вкус. Умение 

рассматривать свои картины и картины 

товарищей. 

1 

«Веселые пингвины» 

(картофель) 

Продолжать учить рисовать методом тычка. 

Развивать воображение. Использовать в работе 

новый материал для создания картин – 

половинки картофеля. Учить дорисовывать все 

необходимые детали (крылья, клювы, лапы и 

пр.). 

1 

«Кошечка» (кисть) Продолжать учить детей рисовать методом 

тычка при помощи кисти, учить изображать 

кошек в различном состоянии (спящая, с 

выгнутой спинкой, сидящая, идущая), по 

выбору ребенка. Развивать воображение, умение 

продумывать детали. Учить составлять 

короткий  рассказ про свою картинку 

1 

Рисование 

ладошками 

«Елочка нарядная в 

гости к нам пришла» с 

элементами аппликации 

Учить детей рисовать ладошками. Учить 

аккуратно, наклеивать вырезанные ладошки, с 

расширение к низу (треугольник). Учить 

1 



создавать атмосферу праздника, дополнять 

изображение деталями. 

Подводный мир» 

рисование с 

аппликацией 

Продолжать создавать коллективные 

композиции. Учить разделяться на группы, для 

выполнения общего задания (одни делают из 

ладошек осьминогов, другие других морских 

обитателей), продумывать мелкие детали для 

полноты картины. 

1 

Элементы 

народного 

творчества 

«Декоративная доска» Учить детей составлять собственные 

композиции по мотивам народного творчества 

(городецкой росписи). Учить составлять не 

сложный орнамент на листе бумаги. 

1 

«Национальная одежда»   Знакомить детей с русской национальной 

одеждой (рубаха, сарафан). Учить детей 

воспроизводить увиденное на бумаге. Учить 

рисовать простые узоры с элементами народных 

костюмов. Продолжать знакомить с культурой 

родной страны. 

1 

«Дымковские барашки» 

роспись глиняного 

изделия       

Учить детей росписи глиняного изделия – 

игрушки. Продолжать знакомить с 

дымковскими узорами. Учить делать поэтапную 

работу: вначале сделать изделию белую основу, 

затем наносит несложный узор другого цвета. 

1 

«Тарелочка» Продолжать учить детей составлять несложные 

узоры на бумажных изделиях различной формы 

(тарелочке). Учить детей продумывать свой 

узор, доделывать детали, создавать красивые 

композиции. Развивать творческий подход к 

делу и воображение. 

1 

Аппликаци

и 

«Дубовые веточки» 

аппликация с 

элементами рисования 

Продолжать учить детей создавать композиции 

осенней тематики. Учить прорисовывать детали, 

рисовать ветки и листья. Закреплять умение 

правильно держать карандаш и работать с ним 

(сила нажима). Знакомить детей с листьями 

дуба, учить отличать от листьев клена. 

1 

«Новогодняя елочка» 

Объемная аппликация 

Учить детей составлять аппликации, состоящие 

из 4 частей, аккуратно склеивать их, дополнять 

деталями. Развивать креативность, укреплять 

дух праздника в детских сердцах. 

1 

«Открытка папе» Давать представление детям, что на праздники 

все должны получить подарки. Поддерживать 

стремление в детях готовить подарки своим 

самым близким людям – папам. Развивать 

воображение и творческую самостоятельность. 

1 

«Поздравление мамам» 

коллективная 

аппликация 

Учить детей создавать праздничные плакаты, 

как коллективную форму поздравления. 

Прививать любовь к мамам, понимания 

значимости предстоящего праздника. Развивать 

творческую активность, учить продумывать 

детали, обращать внимание на мелочи. 

1 

«Мозаика» Продолжать учить детей чередовать 

геометрические фигуры в определенной 

1 



последовательности (по цвету и по форме). 

Создавать несложные узоры из геометрических 

фигур. Закреплять умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

Работа с 

пластилино

м 

«Нарядное панно» Учить детей создавать композиции (цветки роз с 

лепестками) из пластилина, используя знакомы 

техники лепки – катание овалов и колбасок. 

Продолжать развивать умение работать со 

стекой (для создания прожилок на листиках). 

1 

«Петушок» композиция 

из шариков пластилина 

Учить детей самостоятельно продумывать 

цветовое решение своей работы. Использовать в 

работе знакомее техники лепки - катание 

шариков. Учить дополнять изображения 

деталями создавая при этом его уникальность. 

1 

Рисование 

пальчиками 

«Аквариумная рыбка» Учить детей рисовать отдельные чешуйки 

рыбок, создавая при этом различные окраски. 

Прорисовывать различные детали изображения 

(губы, глаза, плавники). Создавать четкий 

контур изображения. Развивать мелкую 

моторику рук. 

1 

«Зайка» Продолжать развивать мелкую моторику. 

Совершенствовать умение создавать 

продуманный образ, дополнять его деталями и 

характерными особенностями. Продолжать 

учить рассказывать о своих работах и работах 

товарищей. 

1 
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Перспективный план работы на сентябрь 2015 г. 

 

1.Печатная памятка для родителей  «О нашем кружке…» (в ней предоставлена 

консультация, где рассказывается о пользе рисования и аппликации, и представляется 

перспективный план на год) см. приложение №1 

2. Разработка рабочей программы кружка. 

                                                    октябрь 2015 г. 

 

 Тема Программное содержание Материал, оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

1.Первоначальный 

мониторинг детей 

группы.См. 

приложение №2 

2. Коллективная 

работа «Осеннее 

дерево» 

 

1.Провести первоначальный 

анализ уровня способностей в 

группе детей. 

2.Учить детей создавать 

коллективные композиции, 

используя при этом новые 

техники и методы (раскрашивание 

листов клена и приложения их к 

бумаге). Учить работать для 

получения общего 

положительного результата. 

Печатные анкеты 

 

Тонированный лист 

формата А3 голубого 

цвета, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, 

клеенки, поставки для 

кисточек 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

ладошками 

«Сказочная птица»  

 

 

 

 

Учить детей составлять 

изображения при помощи 

ладошек, располагая их в разных 

направлениях. Учить работать с 

пальчиковыми красками. Учить 

задумывать фон рисунка и его 

детали. 

Пальчиковые краски, 

влажные салфетки, 

листы формата А4, кисти 

и краски по желанию, 

картинки с 

изображением птиц 

3
 н

ед
ел

я
 

Коллективная 

работа.«Песня ветра» 

Продолжать совершенствовать 

умение создавать коллективные 

композиции на осеннюю 

тематику. Учить детей рисовать 

листочки деревьев, делать их 

различных цветов. Закреплять 

представление об осени. 

Тонированный лист 

формата А3 с силуэтом 

дерева, восковые мелки, 

краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

клеенки, подставки для 

кисточек, салфетки. 

4
 н

ед
ел

я
 

Аппликация из 

природного 

материала «Лисички»  

 

Познакомить детей с кленовыми 

листьями. Учить детей работать с 

таким природным материалом как 

сушеные листья кленов. Учить 

создавать композиции из листьев, 

продумывать детали (глаза, нос, 

ушки). 

Разноцветные листы 

картона формата А4, 

сушеные листья, клей, 

клеенки, кисти, 

подставки для кисточек, 

салфетки, цветная 

бумага. 

ноябрь 2015 г. 



 

1.Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Дубовые 

веточки»  

 

 

 

 

 

2. Организация 

уголка народного 

творчества 

Продолжать учить детей создавать 

композиции осенней тематики. 

Учить прорисовывать детали, 

рисовать ветки и листья. Закреплять 

умение правильно держать 

карандаш и работать с ним (сила 

нажима). Знакомить детей с 

листьями дуба, учить отличать от 

листьев клена. 

Учить детей рассматривать 

народные промыслы различных 

направлений, отличать одни от 

других. 

Тонированные листы 

бумаги формата А4, 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

Русские народные 

промыслы: жостовский 

поднос, городецкие 

изделия, дымковские 

игрушки и др. 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

методом тычка 

(кисть) «Котенок и 

клубок» 

Учить детей рисовать способом 

тычка (работа с кистью), учить 

создавать красивые картины, 

дополнять их деталями (клубок 

ниток). Учить аккуратно, 

закрашивать весь силуэт животного 

– котенка, дорисовывать детали – 

глазки, нос и пр., создавать четкий 

контур изображения. 

Лист с нарисованным 

контуром котенка 

формата А4, клеенки, 

кисти, подставки для 

кисточек, салфетки, 

баночка с водой. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

методом тычка 

(карандаш) 

«Веточки рябины»  

 

Продолжать тренировать детей в 

рисовании методом тычка, но при 

этом использовать другие 

подручные средства – карандаши. 

Учить создавать композиции 

осеннее тематики. Развивать 

эстетический вкус. Умение 

рассматривать свои картины и 

картины товарищей. 

Листы белого цвета, 

вырезанные по форме 

кисти рябины, большой 

плакатный лист формата 

А3 с изображением 

веток рябины, клеенки, 

кисти для клея, клей, 

карандаши, краски 

гуашь, подставки для 

кисточек. 

4
 н

ед
ел

я
 

Аппликация с 

макаронными 

изделиями «Цветы 

в горшке»  

 

Учить детей создавать композиции 

из макаронных изделий. 

Раскрашивать макароны, крепить их 

к листу на пластилин, создавать из 

них красивые композиции. 

Разноцветные листы 

картона формата А4, 

макароны различной 

формы, клей, клеенки, 

кисти, подставки для 

кисточек, салфетки, 

цветная бумага, 

пластилин. 

 

 

 

декабрь 

 

 Тема Программное содержание Материал, оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

Аппликация из 

соли «Зима 

пришла»  

Учить детей работать с трафаретами, 

чертить по ним контуры, аккуратно 

замазывать их клеем. Наносить на 

клей соль, создавая ею зимние 

пейзажи. Расширять кругозор, 

креативность и творческое 

воображение. 

Трафареты, клей, кисти, 

подставки для кисточек, 

кленки, соль, черные, 

синие и голубые листы 

формата А4. 



2
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

методом тычка 

(картофель) 

«Веселые 

пингвины»  

Продолжать учить рисовать методом 

тычка. Развивать воображение. 

Использовать в работе новый 

материал для создания картин – 

половинки картофеля. Учить 

дорисовывать все необходимые 

детали (крылья, клювы, лапы и пр.). 

Половина крупного 

картофеля, кисти, гуашь, 

баночки с водой, 

подставки для кисточек, 

кленки, половина листа 

формата А4. 

3
 н

ед
ел

я
 

Коллективная 

работа «Жар 

птица»  

Продолжать создавать коллективные 

композиции; давать представление 

детям, что каждый участник труда 

вносит в работу свой вклад, 

благодаря чему получается – 

картина. 

Крупное изображение 

птицы без оперенья, 

перья (на каждого 

ребенка), краски гуашь, 

кисти для рисования и 

для аппликаций, баночки 

с водой, клей, клеенка, 

салфетки, подставки для 

кистей 

4
 н

ед
ел

я
 

Объемная 

аппликация 

«Новогодняя 

елочка» 

 

 

 

2. Печатная 

консультация для 

родителей 

«Развиваем 

творчество!»см. 

приложение №4 

Учить детей составлять аппликации, 

состоящие из 4 частей, аккуратно 

склеивать их, дополнять деталями. 

Развивать креативность, укреплять 

дух праздника в детских сердцах. 

Продолжать давать родителям 

доступное и научное обоснование 

необходимости развития творческой 

самостоятельности и необходимости 

самовыражения. 

Готовые детали зеленого 

цвета в виде елочки, 

клей, кисти, подставки 

для кисточек, кленки, 

готовые звездочки, 

кружочки и полоски. 

Печатная информация. 

 

 

январь 

 

 Тема Программное содержание Материал, оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

1.Рисование 

ладошками и 

аппликация 

«Елочка нарядная 

в гости к нам 

пришла» 

 

2. Конспект 

изученной 

литературы по 

художественно – 

эстетическому 

развитию см. 

приложение №5 

Учить детей рисовать ладошками. 

Учить аккуратно, наклеивать 

вырезанные ладошки, с расширение 

к низу (треугольник). Учить 

создавать атмосферу праздника, 

дополнять изображение деталями. 

Законспектировать и упорядочить 

полученные информационные 

знания. Систематизировать 

полученную информацию. 

Пальчиковые краски, 

клей, ножницы, кисти, 

подставки для кисточек, 

кленки, листы формата 

А4, готовые звездочки, 

кружочки и ленточки. 

Печатный материал. 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

пальчиками 

«Аквариумная 

рыбка» 

Учить детей рисовать отдельные 

чешуйки рыбок, создавая при этом 

различные окраски. Прорисовывать 

различные детали изображения 

(губы, глаза, плавники). Создавать 

четкий контур изображения. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Пальчиковые краски, 

лист формата А4 

тонированного синей 

краской с силуэтом 

рыбки, кленки, влажные 

салфетки. 



3
 н

ед
ел

я
 

Декоративное 

рисование 

«Декоративная 

доска» 

Учить детей составлять собственные 

композиции по мотивам народного 

творчества (городецкой росписи). 

Учить составлять не сложный 

орнамент на листе бумаги. 

Бумажные декоративные 

доски (на акварельных 

листах), гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

клеенка, подставки для 

кисточек. 

 

февраль 

 

 Тема Программное содержание Материал, оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

использованием 

подручных 

материалов 

«Зимняя пещера»  

Учить детей создавать композиции 

новым для себя способом, наносить 

вначале воск на лист бумаги, а 

потом закрашивать его красками. 

Продолжать создавать с детьми 

зимние композиции. 

Листы формата А4, 

восковые мелки, краски 

акварельные, кисти, 

баночки с водой, 

клеенки, салфетки, 

подставки для кистей. 

2
 н

ед
ел

я
 

2. Рисование 

пальчиками 

«Зайка» 

Продолжать развивать мелкую 

моторику. Совершенствовать 

умение создавать продуманный 

образ, дополнять его деталями и 

характерными особенностями. 

Продолжать учить рассказывать о 

своих работах и работах товарищей. 

Пальчиковые краски, 

лист формата А4 с 

силуэтом зайчика, 

палитра, кленки, 

влажные салфетки, 

гуашь. 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Аппликация 

«Открытка папе» 

 

 

 

 

 

2. Подготовка 

печатного доклада 

– консультации 

для педагоговсм. 

приложение №6 

Давать представление детям, что на 

праздники все должны получить 

подарки. Поддерживать стремление 

в детях готовить подарки своим 

самым близким людям – папам. 

Развивать воображение и 

творческую самостоятельность. 

Поделиться с воспитателями 

наработанным материалом, 

рассказать о полученном опыте 

работы. 

Разноцветные листы 

формата А4 сложенные 

пополам, 

разноцветнаябумага, 

кисти, клей, клеенки, 

салфетки, подставки для 

кистей. 

 

Печатный материал. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

использование 

пены «Наш 

аквариум»  

Учить детей создавать композицию 

нестандартным методом (делать 

пену из мыльного раствора, краски и 

воды) при помощи пены, делать 

рисунок на листе бумаги. 

Прорисовывать ему четкие контуры, 

дополнять деталями. 

Листы формата А4, 

мыльный раствор, 

краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

клеенки, салфетки, 

подставки для кистей, 

пластиковые стаканчики. 

 

март 

 Тема Программное содержание Материал, оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

Коллективная 

аппликация 

«Поздравление 

мамам» 

Учить детей создавать праздничные 

плакаты, как коллективную форму 

поздравления. Прививать любовь к 

мамам, понимания значимости 

предстоящего праздника. Развивать 

творческую активность, учить 

продумывать детали, обращать 

внимание на мелочи. 

Цветной лист ватмана, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, клеенка, 

подставки для кисточек, 

клей, готовые 

украшения. 



2
 н

ед
ел

я
 

Аппликация 

«Мозаика» 

Продолжать учить детей чередовать 

геометрические фигуры в 

определенной последовательности 

(по цвету и по форме). Создавать 

несложные узоры из геометрических 

фигур. Закреплять умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 

Бумажные листы 

квадратной формы, 

разноцветные полосы, 

кисти, клей, клеенка, 

подставки для кисточек. 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Элементы 

народного 

творчества 

«Национальная 

одежда»   

 

 

 

 

2. Мастер класс 

для родителей с 

детьми «Роспись 

деревянной 

баклуши 

«Матрешка»» план 

конспект мастер 

класса и отчет о 

проведении  см. 

приложение №7, 8 

Знакомить детей с русской 

национальной одеждой (рубаха, 

сарафан). Учить детей 

воспроизводить увиденное на 

бумаге. Учить рисовать простые 

узоры с элементами народных 

костюмов. Продолжать знакомить с 

культурой родной страны. 

Взаимодействиями с семьями детей 

посещающих кружок, создание 

творческой взаимовыручки у 

старшего и младшего поколения. 

Приобщать родителей к творчеству 

детей, способствовать их 

сближению. 

Бумажные сарафаны и 

рубахи (на акварельных 

листах), гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

клеенка, подставки для 

кисточек. 

 

 

Краски гуашь, клеенки, 

кисти, баночки  с водой, 

баклуши матрешек. 

4
 н

ед
ел

я
 

Работа с 

пластилином 

«Нарядное панно» 

Учить детей создавать композиции 

(цветки роз с лепестками) из 

пластилина, используя знакомы 

техники лепки – катание овалов и 

колбасок. Продолжать развивать 

умение работать со стекой (для 

создания прожилок на листиках). 

Разноцветный картон 

круглой формы, 

пластилин, стека, 

клеенка. 

5
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

(роспись 

глиняного 

изделия) 

«Дымковские 

барашки»       

Учить детей росписи глиняного 

изделия – игрушки. Продолжать 

знакомить с дымковскими узорами. 

Учить делать поэтапную работу: 

вначале сделать изделию белую 

основу, затем наносит несложный 

узор другого цвета. 

Готовые глиняные 

барашки, гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

клеенка, подставки для 

кисточек. 

 

 

апрель 

 

 Тема Программное содержание Материал, 

оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

Элементы 

народного 

творчества 

«Тарелочка»  

Продолжать учить детей составлять 

несложные узоры на бумажных 

изделиях различной формы 

(тарелочке). Учить детей 

продумывать свой узор, доделывать 

детали, создавать красивые 

композиции. Развивать творческий 

подход к делу и воображение. 

Бумажные тарелочки 

(на акварельных 

листах), гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

клеенка, подставки для 

кисточек. 



2
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

методом 

тычка«Кошечка» 

(кисть) 

Продолжать учить детей рисовать 

методом тычка при помощи кисти, 

учить изображать кошек в различном 

состоянии (спящая, с выгнутой 

спинкой, сидящая, идущая), по 

выбору ребенка. Развивать 

воображение, умение продумывать 

детали. Учить составлять короткий  

рассказ про свою картинку. 

Листы бумаги 

форматом А4 с 

контурами кошек, 

кисти, клей, клеенки, 

баночки с водой, 

салфетки, подставки 

для кистей, краски 

гуашь. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Весенняя ваза» 

Продолжать учить детей создавать 

композиции, используя ранее 

полученные навыки; продумывать 

композицию и доводить задуманное 

до конца. Радоваться получившемуся 

творчеству и поддерживать 

стремление творить. 

Разноцветные листы 

бумаги формата А4, 

карандаши, кисти, клей, 

клеенки, салфетки, 

подставки для кистей, 

готовые цветочки 

разных цветов. 

4
 н

ед
ел

я
 

1.Роспись грецкой 

скорлупы «Божья 

коровка»  

 

 

 

 

 

 

2.Анета –опросник 

«Пожелания по 

работе с детьми на 

следующий 

учебный год»см. 

приложение № 9 

Учить детей расписывать скорлупки 

грецких орехов. Делать на них мелкие 

черные точки –пятнышки. Создавать 

творческую атмосферу. Продолжать 

использовать в работе различные 

материалы и способы работы с ними. 

 

 

Изучить заинтересованность 

родителей в продолжении занятий. 

Узнать предпочтение родителей с 

сфере развития детей в 

художественно- эстетическом 

направлении. 

Зеленый картон 

(половинка альбомного 

листа), кисти, 

пластилин, клеенки, 

салфетки, подставки 

для кистей, скорлупа 

грецкого ореха, краски 

гуашь, баночки с водой. 

 Печатный материал. 

 

 

май 

 

 Тема Программное содержание Материал, 

оборудование 

1
 н

ед
ел

я
 

Композиция из 

шариков 

пластилина 

«Петушок»  

Учить детей самостоятельно 

продумывать цветовое решение своей 

работы. Использовать в работе 

знакомее техники лепки - катание 

шариков. Учить дополнять 

изображения деталями создавая при 

этом его уникальность. 

Разноцветный картон с 

контурами петушка, 

пластилин, стека, 

клеенка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

различными 

материалами 

«Пчелка на лугу»  

Продолжать учить детей создавать 

изображения, используя различные 

технические материалы (восковые 

мелки и краски); учить рисовать 

насекомых, создавая простые 

природные композиции – пчелка, луг. 

Листы бумаги формата 

А4, восковые мелки, 

кисти, баночки с водой, 

клеенки, салфетки, 

подставки для кистей, 

акварельные краски 



3
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

аппликацией 

«Подводный мир»  

Продолжать создавать коллективные 

композиции. Учить разделяться на 

группы, для выполнения общего 

задания (одни делают из ладошек 

осьминогов, другие других морских 

обитателей), продумывать мелкие 

детали для полноты картины. 

Лист ватмана 

тонированный синим 

цветом, акварельные 

краски, кисти, баночки 

с водой, клеенки, 

салфетки, подставки 

для кистей, ножницы, 

готовые изображения 

др. морских животных. 

4
 н

ед
ел

я
 

1.Коллективная 

аппликация 

«Цыплята на лугу»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Итоговый 

мониторинг  

Учить детей работать с таким 

материалом как цветная вата. Учить 

отщипывать тонким слоем и 

приклеивать к изображению 

цыпленка. Дополнять картину 

деталями (солнце, цветы, травка и 

пр.). 

Провести итоговое тестирование для 

анализа проделанной работы. 

Соответствия поставленных целей и 

задач с итогами работы. 

Пол листа бумаги 

формата А4, 

карандаши, кисти, клей, 

клеенки, салфетки, 

подставки для кистей, 

ватные шарики желтого 

цвета. 

Печатный материал. 

 

Учебный план для детей 5-6 лет 

 

Вид деятельности                      Тема Количество 

часов 

     Рисунок, живопись,     

             коллаж 

 

 

 

«Яблочное варенье для Карлсона» (рисование 

штампами) 

1 

«Сказочная птица»  «Ласковое солнышко» 

(рисование ладошками) 

2 

«Золотая осень» ( разные способы рисования 

деревьев) 

1 

«Белая береза под моим окном…» (сочетание 

разных изобразительных техник) 

1 

«Хитрая лисичка» (рисование методом тычка) 1 

«Зимние узоры на окне» (рисование воском) 1 

«Весна-красна» (рисование с элементами 

аппликации) 

1 

«Весеннее небо» (рисование в технике «по 

мокрому», цветовая растяжка, лессировка) 

1 

«Космос» (рисование способом граттаж) 1 

«Зеленый май» (экспериментальное освоение 

цвета, развитие воображения) 

1 

«Радуга-дуга» (рисование губкой) 1 

Аппликация «Солнышко на палочке» аппликация  с элементами 

рисования 

1 

«Осенние картины» «Золотые подсолнухи»  

аппликация из природного материала – листьев, 

лепестков, семян 

2 



«Цветы в горшке» аппликация  с макаронными 

изделиями 

1 

«Зима пришла» аппликация из соли 1 

«Елочка-красавица» «Весенний букет»  «Наш 

аквариум» аппликация с элементами 

конструирования 

3 

«Щенок»   аппликация из рваной бумаги 1 

«Самолет» объемная аппликация 1 

«Корзинка с цветами» аппликация из салфеток 1 

 «Цыплята» аппликация из ватных дисков 1 

Художественные элементы 

народных промыслов 

«Золотая хохлома» «Дымка-барыня» «Сказочная 

гжель» 

3 

Работа с пластилином «Рыбка» пластилинография 1 

 «Петушок» композиция из шариков пластилина 1 

 «Цыпленок в гнезде»  лепка с киндер-сюрпризом 1 

Экспериментирование с 

разными материалами и 

предметами 

«Чудесные превращения кляксы» «Превращения 

камешков» 

2 

                                        итого 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования от рождения 

до школы/-Москва «Мозаика-Синтез», 2010г. 

2. Т. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада/-Москва «Мозаика-Синтез», 2007г.  

3. Д. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет/-Москва «Мозаика-Синтез», 2014г. 

4. Т.А. Цквитария Нетрадиционные техники рисования / «Сфера образования», 2011г. 

5. А.В. Никитина Нетрадиционные техники рисования в детском саду / «Каро», 2010г. 

6. Т. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа/-Москва 

«Мозаика – Синтез», 2011г. 

7. Т. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников/- Москва 

«Мозаика-Синтез», 2012г. 

8. Е. Саллинен Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с 

детьми в возрасте 3-7 лет/ «Каро», 2011г. 

9. Л.Г. Брозаускас Расчудесные ладошки/ «Каро», 2010г. 

 

 

Список средств обучения 

 

1. Технические средства обучения: 
                    - DVD-плеер, 

                    - фотоаппарат. 

 

2. Оборудование и материалы. 

 

- Магнитная доска с магнитами. 

- Сюжетные игрушки. 

- Чистые листы бумаги различного формата и плотности. 

- Цветная бумага и картон. 

- Природные материалы: вода, глина, листья деревьев, картофель, скорлупа грецких орехов. 

- Сыпучие продукты: мука, соль. 

- Изобразительные средства: краски - пальчиковые, гуашь, акварель; карандаши, восковые 

мелки. 

- Вспомогательные материалы: трубочки для коктейля, пластилин, клей, ножницы, вата, 

мыльный раствор, макаронные изделия, фартуки и нарукавники, палитра. 

- Народные игрушки и изделия прикладного искусства. 

 

 

 

 

 


