
 



Пояснительная записка  
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного 
образования относится создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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 глаза 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 
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.  
 
Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 
художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 
рисования. Цель: развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 
художественные способности в процессе комментированного рисования, 
формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих 
способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира.  
                 
 



Характеристика особенностей развития детей 
 
Средняя группа (от 4-5 лет) В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 
детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, 
как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.  
Старшая группа (от 5-6 лет) Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 
возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  
Подготовительная группа (от 6лет - до завершения образовательных 
отношений) В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 
детей об окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности природных объектов. При этом он ориентируется 
не на единичные признаки, а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. В этом возрасте 
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку 
решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  
 
Цель: Научить детей манипулировать многообразием по качеству свойствами 
материалов, использовать нетрадиционные способы изображения 
 
Настоящая программа способствует решению следующих задач:  
Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, 
интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования. 
 Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 
поддерживать потребность в самоутверждении.  
Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие 
окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 
изобразительному искусству. 
 
                                       Задачи кружка первого года обучения:  
1.Помочь детям выйти за рамки привычного с помощью игр, упражнений на снятие 
психической инерции. 
2.Развивать словесную память. 
3.Тренировать зрительную память, учитывая при .этом принцип « от простого к 
сложному» 
 



                                       
 
 
                                          Задачи кружка второго года обучения: 
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.  
 

                                      Задачи кружка третьего  года обучения:  
1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 
непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 
способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой 
гаммы рисунков. 
 2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 
изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их 
предметом специальных учебных знаний.  
3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 
деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 
сотрудникам детского сада).  
4. Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить обобщать и 
противопоставлять, рассуждать.  
 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 
 

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. Занятия кружка не носят форму 
«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 
средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 
рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и 
детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 
те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям 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, 
 Приемы и методы:  
 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 
 Практические – упражнения, игр методы. 
 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово. 
 Педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, пед 
оценка.   



Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца. 
показ способов выполнения и др. 
 Все методы используются в комплексе 
 
Нетрадиционные техники:  
 - оттиск печатками из овощей; 
-  тычок жесткой кистью;¬  рисование на камне 
¬  тычок ватной палочкой 
¬  оттиск штампа картофеля; 
¬  оттиск поролоном; 
¬  восковые мелки и акварель; 
¬  свеча и акварель; 
¬  отпечатки листьев; 
¬  рисунки из ладошек; 
¬  кляксография 
;¬  монотопия; 
¬  печать по трафарету. 

 
Условия для организации занятий  кружка 

Программа рассчитана на 3 года: с 4лет - до завершения образовательных 
отношений . Количество  детей - до 10 человек. 
 
Длительность занятий распределено по возрастам :  
    в средней группе -20 минут 
    в старшей группе -   25 минут 
    в подготовительной – 30 минут 
 
Кружок проходит 1 раз в две недели, во вторую половину дня. 
 
Основные правила:  
1. Использование приема транслирования информации.  
2. Отбор тематического содержания. 
 3. Главный герой рисования – ребенок.  
4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 
 5. Педагог создает схематические изображения.  
6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством 
изобразительных действий. 
 Вся деятельность строится 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.  
Структура занятия:  
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 и методы  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. 
  -Проходит диагностика в год: в сентябре и в мае 
 
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 даем возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 
проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в 
программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В силу 
индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 
одинаковым у всех детей, поэтому даём возможность каждому ребенку активно, 
самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 
входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения 
материала.  Работа с бросовым материалом побуждает детей к творчеству,ϖ 
выражает смысловую выразительность, развивает декоративный вкус ребёнка.  
Создаёт условия для самостоятельного художественногоϖ творчества.  
Воспитывает художественный вкус и чувство гармонии.ϖ  Формирует у детей 
навыки рисования, приобщенияϖ дошкольников к нетрадиционной технике 
рисования. Поделки используются в качестве подарков детям, создания предметно 
– развивающей среды, принимают участие в различных конкурсах. 
 Показатели прохождения программы:  
 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 цветоведенью. 
-  Экспериментируют. Развивается связная речь. 
- Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом  объективно 
оценивать свою работу. 

Учебно – Тематический план в средней группе. 

тема Количество занятий в месяц 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

итого 

1.«Зарядка для 
ума» 

1 2 1       4 

 
2.«Мир глазами 
детей» 

  1 2  2 2 1 1 9 

3.«Мы играем в 
сказку» 

    1   1    1     3 

Всего в месяц и 
год -17 

1 2 2 2 1 2 2 2    2    
16 

 



    ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ. 

м
есяц 

 
Тема, цель 

 
источник 

 
материал 

 
Формы работы Приёмы, методы 

сентябрь 

Словесные игры:  
« Кто кем был, кто 
кем будет?» 
«Говори наоборот « 
Кто спрятался в 
точках», 
Рисование: 
 « Оживи круг», 
« Волшебная клякса» 
Формирование  
воображения 

У, М . Дьяченко 
« Чего на свете не 
бывает», 
М. И. Чистякова 
« Психогимнастика» 

Незаконченные 
рисунки, бумага, 
краски, вода, 
рисунки с 
круглыми 
предметами 

подгрупповая 
 

Беседа, рассматривание 
иллюстраций, 
найти и выйти за 
рамки привычного  в  
обычном предмете - 
необычное. 
д/и. « загогулины» 

Игра: « Хорошо-
плохо». «Пантомима» 
Тест: « Определи 
выражение лица» 
Рисование: « Весёлые 
ладошки» 
 

Преподаватели  
« ТРИС» из 

г. Норильска  
М. И. Чистякова 
«Психогимнастика 
     Р.Л. Казакова 

Иллюстрации с 
изображением 
разных 
выражений лица, 
тонированная 
бумага, краски, 
палитра, салфетки 

подгрупповая 
 Беседа, придумывание 

история о разных вещах. 
Игра « На что похоже?» 
Подарок для друга 

октябрь 

«ПОДСОЛНУХИ» 
Совершенствовать 
умение и навыки в 
экспериментировании 
с материалами. 
Развивать 
воображение, 
творчество. 
Упражнять в 
рисовании 
пальчиками 

« Рисование с 
детьми 

дошкольного 
возраста»  

 Р.Л. Казакова 
 
 

Иллюстрации, 
лист с 
нарисованным 
кругом и 
лепестками, 
зелёная гуашь, 
кисти 

подгрупповая  
рассматривание 
иллюстраций 
 подсолнуха. 
Игра « На что похоже?» 
« Что бывает круглым?» 
Выставка детских 
рисунков 

Игра: « « На что 
похоже?». 
«Пантомима» 
Тест: « Определи 
выражение лица» 
Рисование:  
« Весёлые ладошки» 

Преподаватели  
« ТРИС» из 

г. Норильска  
М. И. Чистякова 
«Психогимнастика 
     Р.Л. Казакова 

Иллюстрации с 
изображением 
разных 
выражений лица, 
тонированная 
бумага, краски, 
палитра, салфетки 

подгрупповая Беседа, 
 придумывание  
истории о разных 
 вещах. 
Игра « На что похоже?» 
Подарок для друга 



Н
оябрь 

Игра: « Ласковые 
имена людей, 
животных. игрушек» 
Рисование: нарисуй 
воздушные шарики и 
укрась их. 
Рисовать предметы 
овальной формы, 
определять на что 
похож предмет,  
 

« Рисование с 
детьми 

дошкольного 
возраста»  

 Р.Л. Казакова 
 

Воздушные 
шарики 
удлиненной 
формы, листики  с 
нарисованными 
овалами для 
обведения 

подгрупповая  
Метод: 
пальцеграфия,  
Игра « Куда шарик 
полетел?» 
Выставка детских 
рисунков 

« До свидания осень». 
Передача цветом 
образа, изображения, 
портрет осени.. 
Развивать 
воображение, 
творчество, 
совершенствовать 
навыки и умение 
работать с 
материалами 
необходимыми для 
неё. 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В. 
Стр.44 

Тонированная 
бумага, 
иллюстрации с 
изображением 
осени. Бросовый 
материал, листья 
от разных 
деревьев 

подгрупповая Украшаем группу. 
Метод: 
пальцеграфия,  
тычкография, 
 рисование по мокрой 
бумаге. 
Игра « Пожелание 
последнему осеннему 
листочку» 
 

декабрь 

Разноцветные 
снежинки. 
Изображать снежок с 
помощью печатания. 
Развивать творчество, 
любовь к природе 

Программа  
« Росток» 
.Шестакова А.В. 
Стр.48 

Бумага тёмно-
синяя 
тонированная, 
белая гуашь., 
иллюстрации, 
фото 

подгрупповая Обыгрывание ситуации: 
« Упали снежинки на  
землю –кого они  
увидели первого?» 
Метод: 
пальцеграфия,  
тычкография,  
Выставка детских 
рисунков 

 
2. Тема: « Мы ждём 
новогоднего 
праздника» 
Цель: Развивать 
ощущение 
приближения что-то 
волшебного, 
праздничного. 
Развивать 
воображение. 
творчество 

 
Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В. 
Стр51 

 
Цветная бумага, 
иллюстрации 
новогоднего 
праздника, гуашь, 
восковые мелки, в 
мисочках пробки 

 
подгрупповая 

 
Беседа, « Что такое 
 новый год?»  
Пожелания « Подарки 
 на новый год» 
Игра на воображение  
« На что это похоже?», 
« Что бывает круглым?» 
Метод: 
пальцеграфия,  
тычкография, 
Украшаем группу. 



январь 

Шкатулки со 
сказками. 
Развивать 
воображение, умение 
придумывать конец 
сказки. Знакомство с 
портретом, сказочных 
образов 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр. 54 

Иллюстрации к 
знакомым 
сказкам, восковые 
мелки, гуашь, 
тонированная 
бумага, 
волшебный 
сундучок 

подгрупповая Сочинять сказки по 
 цвету ( зелёный 
-кузнечик, огуречик. 
Белый – зайчик) 
Выставка детских 
рисунков рисование 
 по мокрой бумаге. 

ф
евраль 

Весёлый домик 
Придумывать и 
рисовать необычные 
домики для зверей, 
насекомых. 
Создать радостное, 
весёлое настроение. 
Воспитывать чувство 
юмора. 

Домашний 
воспитатель 
№12. 2007г. 

 

Иллюстрации к 
рассказам 
В.Сутеева. 

Н.Носова, гуашь. 
Кисти, маркеры 

подгрупповая Рассматривать 
иллюстрации, выбрать 
необычный, 
 интересный домик 
 ( в этих домиках  
можно жить и их  
съесть) 
Вопросы, рассмешить 
детей, выбрать 
 наиболее забавный  
домик. 
 
 

Толстый  Карлсон 
Учить рисовать 
Карлсона, передавая 
его отличительные 
черты ( толстенький, 
маленький, любит 
поесть, обладает 
чувством юмора) 
 
 

Домашний 
воспитатель 
№12. 2007г. 

Гуашь, 
фломастеры, 
игрушка – 
Карлсон, книга 
 « Малыш и 
Карлсон,» 

подгрупповая Чтение отрывка из 
произведения 
 « Малыш и Карлсон,» 
Рассматривание 
 игрушки. Рисунков, 
выбор самого  
смешного, самого 
толстого. 

м
арт 

Весеннее солнышко 
Уметь рисовать 
ладошками, навыки 
коллективной 
деятельности, учить 
смешивать краски ( 
жёлтую, красную, 
зелёную) 
кистью прямо на 
ладони. 

« Рисование с 
детьми 

дошкольного 
возраста»  

 Р.Л. Казакова 
 

Ватман бледно-
голубого цвета, 
эскизы, 
Иллюстрации 

подгрупповая Игра « Погреемся на 
солнышке» 
рассматривание на 
картине солнышко, 
Приём: ладонеграфия. 
Выставка коллективной 
работы. 

Певучие капельки 
Придумывать образ 
очеловеченных 
персонажей сказки. 
Учить смешивать 
краски, развивать 
фантазию, творчество 
у детей 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр. 67 

бумага бледно-
голубого цвета, 
краски, кисточки, 
Иллюстрации с 
изображение 
ранней весны 

подгрупповая Игра « На что похоже?» 
Рассматривание и 
  беседа,  весенних 
сосулек, чтение стихов, 
загадок. 
Рассматривание работ,  
у кого самая весёлая 
капелька. 



 

м
ай 

Одуванчики 
Учить создавать 
выразительный образ 
одуванчика. 
Развивать чувство 
композиции и 
колорита. 
Вариация 
использования 
различных 
материалов. 

« Рисование с 
детьми 

дошкольного 
возраста»  

 Р.Л. Казакова 
 

Салфетки и 
бумажки, для 
обрывания, 
квадратики из 
жёлтой бумаги и 
карандаш для 
тычкования, 
бумага для 
листьев 

подгрупповая Загадки, 
рассматривание букета, 
игра 
 « Как растёт 
одуванчик?” 
Приём- 
обрывания, 
тычкования. 

Мои волшебные 
игрушки 
Формировать 
эстетическое 
отношение к 
игрушкам, средствами 
их изображения в 
рисунках. 
Развивать чувство 
композиции. 

« Рисование с 
детьми 

дошкольного 
возраста»  

 Р.Л. Казакова 

Гуашь, бумагаА3, 
печатки разной 
формы, эскизы, 
игрушки 

подгрупповая Беседа « На что 
похоже?» игра « Где 
продаются игрушки?», 
« Магазин игрушек» 
стихи, рассматривание 
игрушек, выставка 
« Игрушки для 
малышей» 
 

 

Учебно-тематический план в старшей группе. 

тема Количество занятий в месяц 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

итого 

1.«Мы 
художники» 

1 1 2       4 

апрель 

Когда дружат сказки 
с красками? 
Создать коллективное 
изображение по 
придуманной детьми 
сказки. 
Учить смешивать 
краски. Развивать 
творчество 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр.72 

Рассматривание  
Иллюстраций по 
сказкам, гуашь, 
цветные мелки, 
большой лист 

бумаги. 

подгрупповая игра « Угадай из какой 
 я сказки?» 
придумывание нового 
героя, стихи, потешки, 
заклички. 
Приём- тычкография. 
ладонеграфия. 
Выставка детских 
рисунков 

Кто живёт в 
цветистом лесу? 
Изображение 
животных от пятна, 
печатью, пальцем. 
Развивать творчество, 
любовь к природе. 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр.73 

Иллюстрации 
весеннего леса, 
растений, луга. 
гуашь, цветные 
мелки,краски 

подгрупповая Игра « Угадай, кто 
спрятался в лесу?», 
« На что похоже?» 
Песни, хороводы, 
заклички о весне. 
Приём-монотопия, 
ладонеграфия. 
Выставка детских 
рисунков 
Подарок для друга 



 
2.«Мир 
вокруг тебя» 

    1   1 1 3 

3.«Мир 
сказочный и 
цветной» 

 1    2 2 1    1     9 

Всего в месяц 
и год -17 

1 2 2 2 1 2 2 2    2    16 

 

Учебно-тематический план в подготовительной группе. 

тема Количество занятий в месяц 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

итого 

1.«Мы 
художники» 

1 1 2       4 

 
2.«Мир 
вокруг тебя» 

   1 1  1 1  4 

3.«Мир 
сказочный и 
цветной» 

 1  1  2 1 1    2     8 

Всего в месяц 
и год -17 

1 2 2 2 1 2 2 2    2    16 

 

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЕ 

м
есяц 

 
Тема, цель 

 
источник 

 
материал 

 
Формы 
работы 

Приёмы, методы 
сентябрь 

« Королева 
полей» 
Восстанавливать 
целый образ из 
отдельных частей 
,видеть объект 
под новым углом 
зрения 

Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 
Е.А. 
Артомоновой 
Стр.48 

Растение 
кукуруза, 
кукурузные 
хлопья, 
Незаконченны
й рисунок 
початка. 

подгрупповая 
 Рассматривание 

 початка кукурузы с 
корнями по системному 
оператору, семян 
кукурузы 
д/и « На что похоже,» 



октябрь 

«Удивительный 
огород» 
Придумывать 
необычные 
растения, создать 
фантастический 
сюжет, 
соединяя две 
части слов 

 
 

Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 

Е.А. 
Артомоновой 

Стр.43 

Иллюстрации- 
овощи, и 
муляжи 
овощей. 

подгрупповая д/и « Угадай по вкусу» 
чтение  
Н. Канчеловской, 
посылка из деревни с 
овощами 

« Гороховый 
город» 
Формировать 
способность 
видеть объект под 
новым углом 
зрения, оживлять 
предметы, 
развитие импатии 

Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 
Е.А. 
Артомоновой 
Стр.46 

Рассматривани
я гороха, 
семян, бусы 

подгрупповая Символическая 
 аналогия. Сравнения 
растений, 
 рассматривания 
 стручков,  
д/и « Кто в горошине 
живёт?» 

Н
оябрь 

Путешествие в 
город « Моркови» 
Формировать 
умение видеть 
необычное в 
знакомом 
привычное 

 
Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 
Е.А. 
Артомоновой 
Стр.48 

Морковь 
необычных 
форм 

подгрупповая д/и 
 « На что это похоже?» 
Отгадывание загадок 

«Листья летят» 
Развивать умение 
сочувствовать, 
сопереживать 
окружающими 
нас вещами, 
развитие импатии 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В. 
Стр128 

 листья от 
разных 
деревьев 

подгрупповая Беседа о поздней осени, 
д/и « Кем бы ты хотел 
быть?» 
психогимнастика 

декабрь 
« Первый снег» 
Выделение 
композиционного 
центра линиями, 
штрихами, 
точками 

Программа  
« Росток» 
.Шестакова А.В. 
Стр142 

Бумага тёмно-
синяя 
тонированная, 
белая гуашь., 
иллюстрации, 
фото 

подгрупповая Рассматривание 
иллюстрации  
А. Платов  
« Первый снег» 
чтение стихов 
А. Пушкина « Зима» 

 
« Транспорт Дед 
Мороза» научить 
видоизменять, 
комбинировать 
имеющиеся 
представления, 
создавать 
радостное 
настроение, в 
ожидание 

 
Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 
Е.А. 
Артомоновой 
Стр112 

 
Силуэт Дед 
Мороза, вид 
Дед мороза на 
разных видах 
транспорта 

 
подгрупповая 

Рассматривания  
открыток,  
подвижная игра  
«Ледяные ворота», 
Беседа о Дед Морозе, 
о празднике. 
 



новогоднего 
праздника 

январь 

«Волшебные 
сказки» 
Формирование 
кмение составлять 
сюжет, работа 
ограниченной 
палитрой 
 
 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр154 

 
 

Тонированные 
листы бумаги, 
мелки, гуашь 
 
 
 

подгрупповая 
 
 
 

Иллюстрации к сказкам, 
придуманные детьми 
Музыкальное 
сопровождение, 
рассматривание работ, 
выставка рисунков 
 
 

ф
евраль 

«Наши друзья из 
мультфильмов» 
Знакомство с 
образами 
созданными 
художниками. 
Закрепить умение 
передачи 
движения в 
рисунках, 
освоение 
различных 
графических 
материалов. 
 
 

 
Программа  

« Росток» 
.Шестакова А.В 
Стр160 

Бумага, мелки, 
фламастеры 

подгрупповая Рассматривание 
вкладышей из 
жевательных резинок, 
песенки Шаинского  
« Крокодил Гена, 
Чебурашка» выставка 
рисунков, 
отгадки по рисункам 
 
 

« Портреты моих 
друзей» 
Знакомство с 
дружеским 
шаржем, 
закрепление в 
работе графике. 
 
 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр165 

Восковые 
мелки, тушь, 
палочки, ручка 

подгрупповая  Рассматривание 
 Рисунков пером, 
кляксографии,  
портрета. Слушание 
 песен « Настоящий  
друг», « Из чего же» 
рисунок подарок другу. 

м
арт 

« Самая лучшая 
мама на свете» 
Выражение 
характера при 
создании 
женского  образа 
использование 
тёплых и 
холодных гамм 
цветов 

 
Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр171 

Тонированная 
бумага светлых 
тонов, цветные 
карандаши, 
краски, 
фламастеры 

подгрупповая  
рассматривание 
иллюстраций,  
фотографий о маме 
 стихи слушание 
 песенки « Солнечная 
капель» 
 работы.- подарки 
 мамам 

« Весенняя земля» 
Формирование 
навыков 
эмоционального 
владения цветов. 
Освоение 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр177 

Большой лист 
бумаги, мелки, 
 краски, 
карандаши, 
кисточки 

подгрупповая Рассматривание 
 рисунков, иллюстраций 
«Весенняя вода», 
« Лёд пошёл», слушание 
Музыки «Утро» 
д/и «Запахи весны», 



м
ай 

«  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

1« Мост дружбы» 
Закрепить приём 
 ( оживления, 
придумывать 
различные истории, 
« об оживлённых 
предметах» 
развивать импатию. 
 

Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 
Е.А. Артомоновой 

Стр124 

Два куба- 
большой и 
маленький, 
тонированная 
бумага, 
брусовый 
материал 

подгрупповая Сочинение сказок, 
историй  про кубы, 
д/и « На что похож 
куб?” 
подарки для 
малышей. 
 

2. « Море 
вырасталки» 
Познакомить детей 
с приёмами 
уменьшении, 
увеличения 
предметов. 
Развивать 
фантазию. 

Путешествие по  
« Фанталии» 
под редакции 
Е.А. Артомоновой 
Стр 117 

тонированная 
бумага, 
брусовый , 
природный 
материал 

подгрупповая Подвижная игра  
« Море- берег» 
приём 
уменьшения , 
увеличения. 
Выставка детских 
рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

различной 
техники кистью 

выставка рисунков  
« Здравствуй весна» 

апрель 

« Звери-птицы-
небылицы» 
Формирование 
умения создавать 
фантастические 
образы. Передача 
движения в 
композиции. 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр179 

, гуашь, тушь, 
большой лист 

бумаги. 

подгрупповая рассматривание 
иллюстраций, сказок, 
небылиц, д/и  
« На что похожа 
 клякса?» 
придумывание имени  
или своего  
изображения 

« Весенняя 
цветущая ветка» 
Использование 
основных и 
дополнительных 
цветов в 
изображении 

Программа  
« Росток» 

.Шестакова А.В 
Стр186 

 Тонированная 
бумага ,гуашь, 
цветные мелки 

краски 

подгрупповая Рассматривание  
цветущих веток, 
слайдов, натуральных 
букетов, д/и « На что 
похоже цветы» 
психогимнастика,-
ласковые слова о весне. 
Выставка детских 
рисунков 
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