


 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. Целевой раздел 

 
 Пояснительная записка 
 Актуальность 
 Направленность программы 
 Новизна программы 
 Педагогическая целесообразность 
 Отличительные особенности программы 
 Цель и задачи реализации программы 
 Возраст детей 
 Сроки реализации программы 
 Формы и режим занятий 
 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

содержания программы 
  Способы определения результативности освоения программы 
  Формы подведения итогов 

 
II. Содержательный раздел  

 
 Учебный план 
 Календарно – тематическое планирование 

 
III. Организационный раздел 

 
 Методическое обеспечение и условия реализации программы 
 Список литературы 
 Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

I. Целевой раздел 
 
 

Пояснительная записка 
 

Актуальность 
 О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в 

своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. 

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень 

один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». 
Изобразительная деятельность предоставляет неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению 

прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого 

ребенка, радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, 

волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 
Ведущую роль в становлении личности ребенка, формировании его 

духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой 

особенностью психики маленького человека связана высокая сила 

воздействия на него искусства – явления эмоционально – образного по своей 

сути. Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают 

художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения 

и развития подрастающего поколения. 
Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. Целостность любого произведения изобразительного 

искусства заключается в отражении художником своего внутреннего мира, 

отношению к окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем 

раньше мы будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем 

ярче будет он сам и продукты его творчества. 
 

Направленность 
Программа «Семицветик» имеет художественно-эстетическую 

направленность. 
Способствует формированию у детей способности к восприятию и 

самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается 

оригинальностью и самостоятельностью.  
Система организованной образовательной деятельности разработана на 

основе программы по изобразительной деятельности  для детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова 2008 г. и программы «Первые шаги в мире 

искусства» Н.А.Горяева 2011г. 
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Новизна 

Необычное начало работы, интересные для детей неповторяющиеся 

задания, живость и непосредственность восприятия и деятельности. 

Программа позволяет незаметно осваивать секреты художественного 

мастерства не по схеме «взрослый учит – ребенок учится», а в интересной, 

увлекательной общей деятельности. 

Исходя из разнообразия рисовальной техники в изобразительном 

искусстве и учитывая возможности детей дошкольного возраста, 

целесообразно обогатить техническую сторону детского рисования. Этого 

можно достигнуть, разнообразя способы работы уже известными в широкой 

практике цветными карандашами и красками и используя новые материалы – 
графитный и угольный карандаши, сангину, акварель, цветные восковые 

мелки, свечи, а также сочетая в одном рисунке разные материалы и технику. 

В ходе обучения используются и нетрадиционные техники рисования. 

Дело в том, что не все дети могут хорошо рисовать. И чтобы они смогли 

лучше раскрыть художественный образ, одновременно с красками дети могут 

применять аппликацию, разбрызгивать капли краски по бумаге и просто 

обводить свои ладошки. Содержание данной программы насыщенно, 

интересно, эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам 

деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей. 

 
Педагогическая целесообразность 

Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается с 

точки зрения необычайной педагогической ценности. Как справедливо 

заметил выдающийся ученый-педагог Л.С.Выготский: «Детское творчество 

учит ребенка овладевать системой своих переживаний, побеждать и 

преодолевать их и учит психику восхождению», - следовательно, оказывает 

самое непосредственное влияния на эстетическое развитие. Основной 

побудитель эстетической активности – стремление ребенка к деятельному 

познанию окружающего и его активному творческому отображению. 

Поэтому основу эстетического отношения дошкольника составляют «три 

кита» - эмоциональность, интерес, активность. 
Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. 
Изобразительная деятельность – один из путей воспитания в детях 

чувства прекрасного, умения замечать красивое в явлениях природы, жизни 

https://pandia.ru/text/category/akvarelmz/
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общества, в человеке и его труде, в произведениях искусства, потребности 

отразить увиденное в рисунке. В процессе изобразительной деятельности в 

детском саду при условии ее оптимальной организации и эффективного 

осуществления закладывается интерес к художественно-творческой 

деятельности, на основе которого впоследствии будет формироваться 

художественная культура человека. 
В процессе рисования у ребенка развивается наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно 

создавать красивое. 
 

Отличительные особенности программы 
Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте выступает как 

один из значимых видов деятельности, который играет немаловажную 

роль в развитии познавательной активности, личности и поведения. 

Организованная образовательная изобразительная деятельность оказывает 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферу детей. Она интересна и доступна детям, так как в ней 

они имеют возможность передать свои впечатления об окружающей 

действительности с помощью карандаша, красок. Этот процесс вызывает у 

детей чувство радости, удивления. Практика показывает, что хорошо 

рисующий ребенок и рассуждает логичнее, и слушает внимательнее. 
В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения к окружающему миру в процессе восприятия и создания 

художественных образов. Художественный образ лежит в основе 

передаваемого детям эстетического опыта и является центральным 

связующим понятием в системе эстетического воспитания. 
Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в 

каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, 

реализации его, себя как творческой личности. 
В работе с детьми 6-7 лет дополнительно используются элементы рисования на 

песке. Песок идеально подходит для формирования перцептивных ощущений, 
сенсорного восприятия, мелкой моторики. Возможность работы в песочнице способна 

вдохновить ребенка на рождение в себе «творца». 
 

Цель программы 

Формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 

развитие фантазии, воображения, самостоятельности и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 
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Задачи программы (для детей 5-6 лет): 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 
 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 
 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 
 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 
 Формировать умение оценивать созданные изображения. 
 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов. 
 Развивать творческие способности детей. 
 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

Задачи программы (для детей 6-7 лет): 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 
 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления. Подводить детей к созданию выразительного 

образа при изображении предметов и явлений окружающей 

деятельности. 
 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов.  
 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, 

способов и приемов реализации замысла. 
 Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа, поощрять стремление сделать свое произведение 

красивым, содержательным, выразительным. 
 Формировать умение оценивать созданные изображения. 
 Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов. Развивать творческие способности детей. 
 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 
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Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа «Семицветик» предназначена для детей дошкольного 

возраста 5 - 7 лет и рассчитана на 1 год обучения: октябрь 2018 – май 2019 
год. 

Особенности изобразительной деятельности детей 5-6 лет. 
Данный возраст характеризуется проявлением активности, инициативы 

и самостоятельности в обогащении способов действий в целом, и 

изобразительных в частности, дополнениями известных образов деталями на 

основе новых впечатлений. Старший дошкольник активно интересуется 

предметами живой и неживой природы, проявляет исследовательскую 

любознательность. Он внимательно рассматривает окружающие ею объекты, 

стремится узнать у взрослого больше новых интересных сведений о них. 
Дети старшего дошкольного возраста могут устанавливать взаимосвязи 

между природными явлениями, переход объекта из одного состояния в 

другое: почему желтеют листья и зеленеет трава, почему плывут облака и т.п. 
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется более высокой 

степенью овладения различными видами художественно-изобразительной 

деятельности и проявлением художественных способностей. Формируется 

восприятие ритма в рисунке, развивается зрительная память детей, 

представление и воображение ребенка. 
В изобразительной деятельности у ребенка развивается чувство цвета, 

пространства, материала, закладываются предпосылки к развитию 

художественно-образного мышления. Яркие впечатления от просмотра 

картин, фильмов, прогулок по лесу дети могут отражать в живописно-
творческих работах. Дети старшего дошкольного возраста обладают более 

устойчивым вниманием к замыслу и реализации собственного проекта. В 

этом возрасте они часто принимают на себя роль «мастера», «художника», 

«скульптора». 
В рисунках дети свободно могут передавать характерные признаки 

предметов: форму, цвет, части и детали, пропорции. Движения руки 

становятся более уверенными, точными и осмысленными. Старшие 

дошкольники могут осознанно подбирать изобразительные средства 

выражения для передачи настроения и состояния предметов и явлений. 
В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Это возраст активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
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половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 
 

Формы и режим занятий 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
25 мин. – для детей 5-6 лет; 
30 мин.- для детей 6-7 лет; 
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. 
Полный курс - 64 занятия (2 занятия в неделю, с октября по май). 
Работа с детьми проводится в подгруппах до 10 человек. 
 
Структура занятия может быть гибкой и изменяться от целей и задач, но включает в 

себя 3 части: вводная, основная и заключительная. 
Вводная часть – каждое занятие начинается с организованного момента. Именно 

здесь создается эмоциональное настроение детей, объясняется новый материал. 
В основной части (практической) – дети выполняют задание. При необходимости 

осуществляется помощь советом, проводится индивидуальная работа.  
С детьми 6-7 лет дополнительно используются разные приемы рисования в 

песочнице («Дорожки», «Дождик», «Следы», «Волны», «Обведи контур», «Нарисуй …» 

и т.д.». 
В заключительной части – подводится итог занятия и анализируется работа. 
Рисование проходит длительный процесс становления - от 

практических действий с карандашом и бумагой, до умения передать в 

рисунке задуманное. Развитие рисования идет по определенным 

направлениям. Ребенок постепенно усваивает: 
1) изобразительную функцию рисования (рисунок должен передавать 

признаки того или иного предмета и быть похожим на него); 
2) знаково-символическую функцию (рисунок выступает как 

заместитель, как знак того или иного предмета); 
3) эстетическую функцию (передает отношение человека к 

изображенному им рисунку). 
Методика работы построена на использовании игровой деятельности, 

что позволяет в комфортной и привычной для детей игровой ситуации 

побуждать их к самостоятельной передаче изобразительных образов, 

используя доступные изобразительные средства (линию, цвет, форму, 

композицию) и различные изобразительные материалы - карандаши, 

пластилин, краски и др. 
Организация образовательной деятельности построена на чередовании 

различных видов деятельности и различных видов восприятия 

изобразительного искусства (рассматривание, слушание, искусствоведческие 

беседы, выполнение творческих заданий). 
Изобразительная деятельность предусматривает совместную творческую 
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деятельность детей, что положительно влияет на развитие общения, так как 

возникает необходимость самостоятельно распределять между собой работу, 

обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для достижения 

положительного результата. 

Техники, используемые в изобразительной деятельности: 

- рисование тычками (ватными палочками); 

- печатание листьями; 

- рисование свечой; 

- кляксография с трубочкой; 

- монотипия; 

- набрызг; 

- восковые мелки + акварель; 

- фломастеры  + вода; 

- оттиск; 

- рисование по сырому; 

- рисование солью; 

- граттаж. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания 

программы: 
 
Дети могут: 

1. Различать виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. 
2. Называть основные выразительные средства произведений 

искусства. 
3. Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы  окружающей 

жизни, литературных произведений. 
4. Использовать в рисовании разные материалы и способы 

создания изображения. 
5. Выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 
6. Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 
7. Создавать сюжетные и декоративные композиции. 
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Способы определения результативности освоения программы 
Основными методами определения результативности освоения программы 

являются: наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности. 
 К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-
ценностное отношение. 
 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить 

свое личное отношение. 
 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 
 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 

техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов. 
  
 Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами 

изобразительного  и декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, словами, жестами, 

мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью; получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 
 
 Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, замечает красивое в окружающем мире, выражает 

свои эмоции. Включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень 

охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, мотивируя боязнью неудачи, 

ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности не 

всегда оригинальны и самостоятельны. 
 
 Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержке со стороны 

взрослого (педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых 

художественных техник. 
 
 К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, с ярко выраженным интересом 

создает  оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики. В 

творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально-
личностное отношение.  

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности, уверенно использует освоенные 
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художественные техники и изобразительные средства как особый «язык искусства», с 

интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования, умеет планировать работу, охотно 

сотрудничает с другими детьми. 
 
Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и самостоятельно 

занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный 

почерк), получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном). 
 
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; 

охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно 

проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, 

мотивируя боязнью неудачи, ошибки. Неуверенностью в своих силах и умениях; 

замыслы и результат деятельности не всегда оригинальны. 
 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной 

деятельностью лишь в специально созданной ситуации при участии и 

поддержке взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению 

новых техник и изобразительно-выразительных средств; не высказывает 

заметного интереса к искусству. 
 

Формы подведения итогов 
Заполнение диагностической карты. 
Выполнение творческих работ. 
Отчёт руководителя кружка на педсовете. 
Систематизация работы руководителя кружка и обобщение опыта. 
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II. Содержательный раздел 
 

Учебно – тематическое  планирование 
 

№ 

п/п Наименование раздела 
Организация 

образовательной 

деятельности 
 
1 

 
Лепка 
- декоративная; 
- предметная. 

 
8 
5 
3 
 

 
2 

 
Аппликация 

 
8 
 

 
3 

 

Рисование 

- рисование тычками (ватными палочками); 

- печатание листьями; 

- рисование свечой; 

- кляксография с трубочкой; 

- монотипия; 

- набрызг; 

- восковые мелки + акварель; 

- фломастеры + вода; 

- оттиск; 

- рисование по сырому; 

- рисование солью; 

- граттаж. 

- гуашь 

 

48 

7 

2 

5 

3 

3 

4 

8 

3 

1 

1 

2 

1 

8 

 
 
ИТОГО 

 
64 
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Календарно-тематическое планирование  
по изобразительной деятельности: 

 

 
Дата 

 

 
Тема занятия 

 
ООД 

 
Оборудование 

 
Задачи 

октябрь Рисование по теме: 
«Краски 

рассказывают о 

многоцветьи 

природы». 
 

1 Палитра, 

акварель, альбом, 

кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Знакомство с теплыми и 

холодными цветами и их 

оттенками. Знакомство с 

ахроматическими цветами. 

Эмоциональное восприятие 

цвета. 
Рисование по теме: 

«В коробке с 

карандашами». 
 
 
 

1 Цветные 

карандаши, 
альбом. 

Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Закрепление знаний о 

холодных и теплых 

оттенках цветов, 
восхищение 

многообразием оттенков, 

создание индивидуальных 

творческих работ. 
Лепка по теме: 

«Кого встретил в 

лесу пластилиновый 

комочек». 
 
 

1 Пластилин, доска 

для лепки, стеки. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование интереса к 

природным формам, 

преобразование одной 

формы в другую. Развитие 

способности 

фантазировать. 
Рисование по теме: 

«Гербарий». 
 
 
 

1 Гуашь, альбом, 

кисти, 

засушенные 

листья деревьев. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формировать у детей 

эстетический интерес к 

осенней природе. Обучение 

видению особой красоты 

осенних натюрмортов и 

передаче ее в своих 

работах. Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию образов, 

используя различные 

средства изображения 
(техника «набрызга»). 

Рисование по теме: 
«Капризы природы -  
осенние слезы». 
 
 
 
 
 

1 Акварель, 

восковые мелки, 

альбом, кисти 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет) . 

Учить передавать в 

рисунке хмурый осенний 

день с помощью разных 

красок, различать два 

оттенка одного цвета. 

Выбирать для рисования 

цвета соответствующие 

теме. 
Лепка по теме: 
«Осень хлопочет, 

порадовать хочет». 
 

1 Пластилин, доска 

для лепки, стеки. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет) . 

Закрепление приемов 

лепки (круговое 

раскатывание пластилина в 

ладошках, раскатывание 
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жгутика, сплющивание), 

обучение связыванию 

объемных деталей в 

единую композицию. 
Рисование по теме: 

«Чудесная мозаика» 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

кисти, альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Познакомить детей с 

декоративными 

оформительскими 

техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к 

рисованию в стилистике 

мозаики. Учить создавать 

гармоничную 

многоцветную композицию 

на основе контурного 

рисунка. 
Рисование по теме: 

«Деревья смотрят в 

озеро». 
 

1 Палитра, 

акварель, кисти, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет) 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования 

двойных (зеркально 

симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатки). Расширить 

возможности способа 

рисования «по мокрому». 
ноябрь Рисование по теме: 

«Чудеса 

превращения пятна-
тучки». 
 
 
 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

кисти, цветные 

карандаши, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие интереса к 

фантазийным образам 

птиц, животных, их 

занятным формам, к 

необычному способу их 

изображения с помощью 

живого пятна-тучки, 

получаемого на основе 

смешения белой и черной 

красок. 
Рисование по теме: 

«Осень на опушке 

краски разводила». 
 
 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

кисти, ватные 

палочки, альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развивать технические 

умения – умело 

пользоваться кистью. 

Учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных 

элементов. 

Аппликация 

декоративная: 

«Чудо-деревья». 
 
 
 
 
 

1 Цветная бумага, 

ножницы, клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Познакомить детей с 

выразительно-
пластическими 

возможностями бумаги. 
Учить украшать 

вырезанные фигурки 

нарядными прорезями. 
Развивать воображение и 
чувство композиции. 

Рисование на тему: 

«Чудесные 

приключения 

1 Краски 

акварельные, 

кисти, губки, 

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 
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кляксы». 
 
 

газеты для 

сминания, 
коктейльные 

трубочки,  
альбом. 

Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

разными материалами. 

Показать новые способы 

получения абстрактных 

изображений (клякс). 

Вызвать интерес к 

опредмечиванию и 

«оживлению» необычных 

форм. 
Аппликация по 

теме: «Игрушки из 

полосок бумаги». 
 
 
 

1 Цветная 

гофрированная 

бумага, 

фломастеры, 

ножницы. 
Песочница(с 

детьми 6-7 лет) . 

Закреплять способ 

вырезания из бумаги 

сложенной вдвое. 

Развивать воображение, 

эстетические эмоции и 

чувства. 

Рисование по теме: 

«Эти волшебные 

ладошки». 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

простые 

карандаши, 

кисти, альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Познакомить детей с 

возможностью создания 

образов на основе 

одинаковых элементов. 

Развивать воображение. 

Рисование по теме: 

«В деревне у 

бабушки. Кудрявая 

овечка». 
 
 

1 Простые и 

цветные 

карандаши, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование доброго 

отношения к домашним 

животным и птицам. 

Создание в рисунке 

выразительных образов 

Рисование по теме: 

«Какого цвета 

ночь?» 
 
 
 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

кисти, альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование у детей 

образных представлений о 

красоте ночного неба. 

Создание детьми своего 

образа ночи, использование 

темной гаммы цветов и 

светлых красок для 

изображения звезд, луны. 
Лепка предметная 

по теме: «Пернатые, 

мохнатые, 

колючие». 
 
 
 
 
 

1 Пластилин, доска 

для лепки, стеки, 

зубочистки, 

трубочки для 

коктейля, 

колпачки от 

авторучек, грубая 

ткань. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Вызывать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими 

материалами и 

художественными 

инструментами для 

передачи особенностей 

покрытия тела разных 

животных. Развитие 

воображения. 
декабрь Аппликация с 

элементами 

рисования по теме: 

«Девочки - 
снежинки» 
 

1 Белая бумага, 

цветной картон, 

белая гуашь, 

кисти, ножницы, 

клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование у детей 

интереса к совершенной 

красоте природных форм, 

обучение приемам 

вырезывания снежинок из 

бумаги. 
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Рисование по теме: 

«Снежная сказка 

природы. Какого 

цвета снег». 
 
 
 
 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

кисти, альбом. 
Песочница(с 

детьми 6-7 лет) . 

Развитие у детей 

способности любоваться 

красотой заснеженной 

земли, а также чувства 

цвета, навыков смешения 

холодных по цвету красок с 

белой краской. Получение 

нежных пастельных тонов. 

Работа цветом на всей 

поверхности листа. 
Рисование по теме: 

«Морозное 

кружево». 
 
 
 
 
 
 

1 Палитра, гуашь, 

тонкие кисти, 

бумага темного 

цвета. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить детей рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения, 

разнообразить образный 

ряд для свободного, 

творческого применения 

разных декоративных 

элементов (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, 

волнистая и прямая линия, 

сетка, цветок и т.д.). 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 
Рисование по теме: 

«Украшаем зимний 

сказочный дворец 

царевны Зимы». 
 
 
 
 

1 Белая бумага, 

восковые мелки, 

акварель, кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование интереса к 

сказочным постройкам, их 

нарядному облику, 

разнообразным 

архитектурным деталям, 

желания создать дворец и 

украсить его нарядными 

деталями. 
Аппликация по 

теме: «Украшаем 

зимний сказочный 

дворец царевны 

Зимы». 
 

1 Цветной картон, 

ножницы, клей, 

детали-
кирпичики 

(работы 

предыдущего 

занятия). 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование интереса к 

сказочным постройкам, их 

нарядному облику, 

разнообразным 

архитектурным деталям, 

желания создать дворец и 

украсить его нарядными 

деталями. 

Рисование по теме:  
«Мы художниками 

стали, что хотим - 
нарисовали». 
 

1 Палитра, 

акварель, альбом, 

гуашь, кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развивать у детей 

воображение, интерес к 

процессу и результату 

рисования, понимать 

рисунок как средство 

передачи впечатлений. 
Рисование по теме: 

«Дед Мороз 

художник». 
 
 

1 Акварель, 

восковые мелки, 

свечки, альбом, 

кисти. 
Песочница (с 

Формирование 

эмоционально-
эстетического отношения к 

хрупкой красоте зимних 

узоров на окне. Передача 
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детьми 6-7 лет). детьми впечатления в 

своих работах при помощи 

линий и цветовых пятен. 

Лепка с элементами 

рисования: 

«Новогодняя 

открытка» 
 
 
 
 

1 Картон яркого 

цвета, пластилин, 

стеки. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками. Закрепить 

способ размазывания 

пластилина по бумаге. 

Познакомить с техникой 

процарапывания стеком по 

пластилину. 
Рисование по теме: 

«Из-за елок и берез 

вышел Дедушка 

Мороз». 
 
 

1 Простые и 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие у детей интереса 

к сказочному образу Деда 

Мороза в нарядной 

длинной одежде, среди 

леса, в сопровождении 

лесных птиц и зверей. 

январь Рисование по теме: 

«Зимний лес полон 

чудес». 
 
 
 
 
 

1 Цветной картон, 

простой 

карандаш, соль 

клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развивать способность 

любоваться красотой 

заснеженных деревьев. 

Обучение созданию 

образов зимних деревьев с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов. 
Рисование по теме: 

«Снежное 

волшебство». 
 

1 Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие воображения, 

фантазии. Рисуем 

акварельными красками по 

восковым изображениям. 

Рисование на тему: 

«Ветка ели» 
 
 

1 Акварель, кисти, 
восковые мелки 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить детей передавать 

особенности строения 

еловой ветки, ее окраски, 

размещения в 

пространстве. 

Использование техники 

«набрызг», для передачи 

зимнего настроения. 
Рисование по теме: 

«Белый мишка и 

северное сияние» 
 

1 Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Рисуем акварельными 

красками по восковым 

изображениям. 

Аппликация на 

тему: «Заснеженный 

домик». 
 
 
 
 

1 Цветная и белая 

бумага, простые 

карандаши, 

салфетки 

бумажные белого 

цвета, клей, 

ножницы. 

Учить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, 

творчески применять 

разные техники 

аппликации 

(симметричная, обрывная, 
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Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 
накладная). Расширить 

технические приемы 

обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание). 
Лепка на тему: 

«Дрессированные 

собачки на арене 

цирка». 
  
 
 
 
 
 
 

1 Пластилин, стеки, 

аксессуары для 

украшения 

(пуговицы, 

бусины, тесьма, 

мишура). 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить составлять 

сюжетную композицию. 

Уточнить способ лепки – 
из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух 

концов. Учить 

анализировать особенности 

строения животных, 

соотносить части по 

величине и пропорциям. 
Рисование на тему: 

«Веселый клоун». 
 
 
 
 
 
 

1 Гуашь, кисти, 

простые 

карандаши,  
альбом. 

Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить рисовать фигуру 

человека в движении. 

Вызвать интерес к поиску и 

передаче доступными 

графическими средствами 

характерных деталей, 

делающих изображение 

выразительным, образным.  
февраль Рисование на тему: 

«На улице зима – 
гуляет детвора». 
 
 
 
 
 
 

1 Бумага, гуашь, 

кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование интереса к 

фигуре человека, ее 

пластичности, 

подвижности. Обучение 

детей изображению 

фигуры в разных позах, 

движениях. Освоение 

пропорций фигуры 

человека. 
Рисование на тему: 

«Белая сказка 

зимы». 
 
 
 

1 Цветной картон, 
белая гуашь, 

ватные палочки, 
вода.  

Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие у детей интереса 

к природным явлениям, к 

их изображению. Работа в 

технике «пуантилизм». 

Развитие фантазии и 

воображения, чувства 

композиции. 
Рисование по теме: 

«Веселые 

путешественники». 
 

1 Простой 

карандаш, 

черный 

фломастер, 

бумага, шаблон 

водоема из 

бумаги голубого 

цвета, клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие у детей интереса 

к природным явлениям, к 

их изображению. Развитие 

фантазии и воображения. 

Аппликация по 

теме: «Живые 

1 Салфетки, краски, 

клей, ножницы. 
Воспитание заботливого 

отношения, интереса к 
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яблочки». 
 
 
 
 
 

Песочница(с 

детьми 6-7 лет) . 
зимующим птицам, 

формирование образного 

представления о снегирях. 

Развитие навыков работы в 

технике бумажной 

пластики. 
Рисование по теме: 

«Любимому 

папочке» 
 
 
 
 

1 Акварель, кисть, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров. Подвести к 

пониманию связи формы и 

декора на сравнении 

разных мотивов орнамента. 

Рисование по теме: 

«Пластилиновая 

картина». 

1 Бумага (картон), 

пластилин,  
стеки. 

Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Выстраивание нарядного 

узора из отдельных 

элементов орнамента. 

Рисование на 

камешках по теме: 

«Превращения 

камешков» 
 
 
 
 

1 Чистые камешки 

разной формы и 

величины, гуашь, 

фломастеры, 

кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить детей создавать 

художественные образы на 

основе природных форм 

(камешков). Познакомить 

детей с приемами 

рисования на камешках 

разной формы. Развивать 

воображение. 
Лепка по теме: 

«Ходит Дрема возле 

дома». 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Пластилин, стеки, 

картонные формы 

(овалы, 

прямоугольники, 

квадраты). 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Продолжать учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы, сочетая 

разные приемы лепки. 

Показать приемы 

оформления вылепленной 

фигурки бисером, 

ленточками и т.д. 

Развивать воображение, 

чувство формы и 

пропорций. 
март Рисование на тему: 

«Калейдоскоп 

узоров». 

1 Бумага, акварель, 

восковые мелки, 

кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Совершенствовать навыки 

детей  в составлении 

узоров. 

Рисование по теме: 

«Весенний букет 

для мамы». 
 
 
 

1 Бумага,  гуашь, 

кисть. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Показать детям разные 

приемы рисования цветов. 

Познакомить детей с 

этикетом поздравлений. 

Воспитывать желание 

порадовать своих мам. 
Рисование по теме: 

«Солнышко 

нарядилось». 
 

1 Гуашь, кисти, 
ватные палочки, 
альбом, палитра. 

Песочница (с 

Вызвать у детей желание 

создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-
прикладного искусства, 
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детьми 6-7 лет). обратить внимание на 

декоративные элементы 

(точка, круг, волнистая 

линия, завиток, листок, 

волна и т.д.). Развивать 

воображение. 
Рисование по теме: 

«Первенец весны - 
подснежник». 
 
 
 
 
 

1 Гуашь, кисти, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие у детей 

способности любоваться 

образами пробуждающейся 

природы. Самостоятельно 

подбирать цветовую гамму, 

передающую весеннее 

настроение и оформление 

композиции. 
Рисование по теме: 

«Солнечные 

зайчики». 
 
 
 
 
 

1 Гуашь, палитра, 

кисти, ватные 

палочки, цветной 

картон. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Вызывать интерес к 

опытному освоению цвета. 

Расширить цветовую 

палитру, показать способы 

получения «солнечных» 

оттенков (желтый, золотой, 

янтарный, огненный, 

рыжий). Развивать 

воображение.  
Лепка по теме: 

«Остров в море» 
 
 
 
 
 
 

1 Пластилин, стеки,  

цветной картон, 

пластиковые 

трубочки. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить составлять 

сюжетную композицию из 

разнородных элементов. 

Учить соотносить 

элементы композиции по 

величине. Использование 

разных художественных 

материалов, техник и 

приемов работы с целью 

создания выразительного 

образа. 
Рисование по теме: 

«Я рисую море». 
 
 
 

1 Гуашь, кисти, 

поролоновые 

губки, зубные 

щетки, альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Вызвать интерес к 

созданию образа моря 

различными 

нетрадиционными 

техниками. 

Аппликация по 

теме: «Солнце село 

на волну». 
 
 
 
 

1 Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие у детей 

эмоционального 

отношения и интереса к 

красоте вечерних 

отблесков солнца. Работа в 

техника обрывной 

аппликации. 
апрель Рисование по теме: 

«Птичьи дома». 
 
 
 

1 Бумага, уголь, 

сангина, или 

черный 

фломастер. 
Песочница (с 

Воспитание любви к 

природе, интереса к жизни 

птиц. Обучение 

использованию 

разнообразных приемов 
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детьми 6-7 лет). работы с графическими 

материалами (концом, 
плашмя) в процессе 

выполнения сюжетного 

рисунка. 
Аппликация по 

теме: «Волшебная 

бумага» 

1 Цветной картон, 
белая бумага, 

восковые мелки, 

простые 

карандаши, 

ножницы, клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование у детей 

любви к природе. Создание 

цветом выразительных 

образов необычных героев. 
 

Рисование по теме: 

«Чудо-писанки». 
 
 
 
 
 

1 Формы для 

декоративной 

росписи, 

скорлупа, 

пластилин, гуашь, 

кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развивать представление о 

композиции и элементах 

декора. Учить рисовать на 

объемных формах 

(скорлупе яиц). 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Рисование по теме: 

«Сказочное дерево». 
 

1 Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Формирование у детей 

любви к природе. Создание 

цветом выразительных 

образов необычных 

сказочных деревьев. 
Рисование по теме: 

«Подводное 

царство». 
 
 
 

1 Восковые мелки, 

бумага, 

зубочистки или 

колпачки от 

шариковых 

ручек. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить детей выполнять 

работу в новой технике – 
граттаж. Передавать с 

помощью цветового 

выбора многообразие 

подводного мира.  

Рисование по теме: 

«На лугу пасется 

пони». 
 
 

1 Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

шаблон пони, 

бумага. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

животным. Рисуем 

акварелью по восковым 

мелкам. 

Лепка по теме: 

«Пластилиновая 

картина». 
 
 
 
 

1 Картонные 

квадратики, 

пластилин, стеки. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Продолжить учить детей 

создавать композиции 

пластическими средствами. 

Совершенствовать технику 

процарапывание по 

пластилину. Развивать 

чувство композиции. 
Рисование по теме: 

«Воздушный змей». 
 
 
 

1 Акварель, 

фломастеры, 

кисти, шаблон 

воздушного змея, 

нитки. 

Продолжать учить детей 

украшать декоративным 

узором геометрические 

формы. Подбирать 

самостоятельно цветовую 
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 Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 
гамму  

май Аппликация с 

элементами 

рисования по теме: 

«Бабочки-
красавицы». 
 
 
 

1 Цветная бумага, 

простые 

карандаши, 

гуашь, кисти, 

ножницы, клей. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, 

сложенных пополам и 

украшать по своему 

желанию графическими 

средствами. 
Рисование по теме: 

«Душистый снег 

весны». 
 
 
 
 
 

1 Гуашь, кисти, 

ватные палочки, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие умения создавать 

образ цветущей весенней 

ветки на основе 

использования палитры 

нежных цветов, 

закрепление представлений 

о выразительных 

возможностях белой 

краски. 
Рисование по теме: 

«Наклонись к земле 

пониже». 
 
 
 
 

1 Фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

альбомы.  
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Развитие у детей 

наблюдательности, 

интереса к насекомым, 

фантазии, воображения. 

Объединение элементов 

изображения в 

композицию. 
Рисование по теме: 

«Веселые зверюшки 
из ладошки». 
 
 
 

1 Бумага белая, 

фломастеры, 

простой 

карандаш. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Сочетать разные способы 

рисования, не только 

закрашивание, но и 

штриховка, точечный 

рисунок. Получение 

ажурного рисунка. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 
Рисование по теме: 

«Радуга-радость 

красок». 
 
 
 
 
 

1 Белая бумага, 

акварельные 

краски, кисти. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях 

разными изобразительно-
выразительными 

средствами. Развивать 

чувство цвета. 
Лепка по теме: «Мы 

на луг ходили, мы 

лужок лепили». 
 
 
 
 
 

1 Пластилин, стеки, 

дощечки, бисер, 

трубочки для 

коктейля, 

зубочистки, 

фольга. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

Воспитывать интерес к 

живой природе. Учить 

детей лепить луговые 

растения и насекомых, 

передавая характерные 

особенности их строения и 

окраски, придавая поделке 

устойчивость. 
Рисование по теме: 1 Гуашь, кисти, Воспитание у детей любви 
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«Звонкое лето. 

Праздник цвета». 
 
 
 

простые 

карандаши, 

альбом. 
Песочница (с 

детьми 6-7 лет). 

к природе, восхищения 

красотой цветущего луга. 

Закрепление навыков 

широкого письма красками 

по всей поверхности листа. 
Итого:  64   
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III. Организационный раздел 
Работа кружка «Семицветик» основана на нормативных документах, в 

том числе: Приложение 2 к Приказу Министерства образования РФ от 

22.08.96 № 448. Временные (примерные) требования к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном 

образовательном учреждении. 
 Полученные знания, умения и навыки в ходе освоения программы будут 

надёжной основой для дальнейшего совершенствования на следующих 

этапах образования, предусмотренных законом об образовании РФ. 
 

Методическое обеспечение: 

- стихи, загадки пословицы по теме занятия; 

- картины (репродукции известных художников); 

- образцы поделок. 

Материал для работы: 
 
- белая бумага для рисования,  
- картон,  
- цветная бумага,  
- бумажные салфетки; 
- акварельные краски,  
- гуашь; 
- простые и цветные карандаши,  
- восковые мелки,  
- фломастеры; 
- стаканы для воды,  
- кисти; 
- пластилин, дощечки для лепки, стейки; 
- нетрадиционные материалы (ватные палочки, коктейльные трубочки, 
губки, бусины, бисер, соль); 
- природный материал (листья, кора, веточки и т. д.); 
- ножницы;  
- клей; 
- стол для рисования на песке. 
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