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Программа по кружку «Веселая палитра» 

1. Пояснительная записка 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и 

более насыщенной. Наличие материала для кружковой работы, его высокое качество, 

разнообразие способов рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, 

что обычными способами сделать намного сложней. А главное, нетрадиционная 

техника рисования даёт ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру. С этой 

целью и был создан кружок «Весёлая палитра». Эта программа  вводит ребёнка в 

удивительный мир творчества,  даёт возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа рассчитана  на возраст детей от 3 до 6 лет. Обучение идёт от простой 

техники выполнения работы к более сложной. Занятия построены в соответствии с 

возрастом детей, со временем года. Методика занятий такова, что детей побуждают 

выбирать тот или иной вариант изображения, вносить свои дополнения, обогащающие 

содержание рисунка. Таким образом, создаётся возможность для развития творческих 

способностей каждого ребёнка, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Работа с разными материалами расширяет сферу возможностей 

ребёнка, обеспечивает его раскрепощение, развивает воображение, фантазию. 

Программа разработана для детей начального общего образования, в том числе 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

Программа рассчитана на три года 

1.1 Формы и режим занятий  

Работа кружка проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность  занятия 40 минут. 

Формы проведения занятий: 

Индивидуальные, групповые 

1.2 Методы работы:  

1.Наглядные (показ взрослого, образцы) 

2.Словесные (объяснения, художественное слово, поощрение). 

3.Игровые (сюрпризный момент, приход сказочного персонажа). 

4. Практические. 

1.3 Способы: 
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 Рисование пальчиками. 

 Рисование ладошкой. 

 Рисование поролоновым тампоном. 

 Рисование свечой. 

 Рисование листьями. 

 Рисование мазками кисти 

 Граттаж 

 Кляксография. 

 Рисование нитью. 

 Монотипия. 

 Печать по трафарету (шаблону). 

 Отпечаток листьями. 

 Рисование ватными палочками («Пуантилизм».) 

 Рисование по сырому. 

 Рисование нитками 

 Рисование коктейльными трубочками 

1.4 Цели и задачи программы 

Цель.   Развивать потенциальные способности, заложенные в ребёнке, интерес к 

собственным открытиям через поисковую деятельность. Ввести ребёнка в мир цвета и 

формы. 

Задачи. 

 Образовательные 

-закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 

-знакомить детей  с различными материалами (поролоновым тампоном, ватными 

палочками, ладошками, пальчиками, картофельными печатками, нитью, мятой 

бумагой, листьями, открытками, свечой, жёсткой кистью) и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки , показать детям широту их возможного 

применения. 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

- формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

Воспитательные: 
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-воспитывать интерес к нетрадиционным техникам рисования; желание заниматься 

изобразительной деятельности. 

-воспитывать трудолюбие, внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую 

самореализацию и желание добиваться успеха собственным трудом. 

1.5 Предполагаемый результат: 

 Знают и называют материалы, которыми можно рисовать, и уметь ими 

правильно пользоваться. 

  Сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-

изобразительных целях; плавно и ритмично изображают формообразующие 

линии (дорога, падающие листья)  

 Знают нетрадиционные техники рисования: (пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками из картофеля, ватными палочками, нитью, 

свечой, кляксой, монотипию, печать по трафарету,  мятой бумагой,  печать по 

трафарету, тычки жёсткой полусухой кистью, открытками.) 

  Изображают предметы по памяти, создают различные композиции на листах 

бумаги разной формы, передают настроение в творческой работе; используют 

разные приёмы; развёрнуто комментируют свою работу. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

Познание:  

Чтение художественной литературы. 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских отношений. 

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. 

Здоровье: физкультминутки. 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 

Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

бережное отношение к инструментам и материалам. 

Способы проверки детской деятельности могут быть: 

 Диагностические задания; 

 Выставки детских работ. 

 Дни презентации для родителей. 

 Фестиваль детского творчества 
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2.Учебно-тематический план. Первый год обучения средняя группа. 3 года 

Тема Техника Цель Материалы 

Сентябрь 

Три королевства Пальчиковая Познакомить детей с тремя 

основными цветами.   

Гуашь, влажная 

салфетка, альбомный 

лист, стаканчик. 

Помидорки в 

банке 

Пальчиковая Учить рисовать пальчиками, 

используя красный цвет. 

Гуашь, влажная 

салфетка, альбомный 

лист в виде банки, 

стаканчик. 

Осеннее дерево Пальчиковая Продолжать учить рисовать 

пальчиками, заполнять контур 

внутри рисунка. 

Гуашь, влажная 

салфетка, альбомный 

лист с изображением 

дерева. стаканчик 

Рыбки в 

аквариуме 

Пальчиковая Закреплять умение рисовать 

всеми пальчиками, используя 

разные цвета гуаши. 

Гуашь, влажная 

салфетка, альбомный 

лист в виде аквариума. 

стаканчик 

Октябрь 

Варежка  Рисование 

ладошкой 

Познакомить детей с техникой 

рисования ладошкой. 

Акварель, кисть, 

альбомный лист, 

влажная салфетка, 

стаканчик. 

Принцесса 

лебедь 

Рисование 

ладошкой 

Научить детей дорисовывать 

детали, развивать фантазию. 

Гуашь, кисть, 

альбомный лист, 

влажная салфетка, 

стаканчик 

Осьминожка Рисование 

ладошкой 

Продолжать развивать 

фантазию, дорисовывая 

элементы 

Гуашь, кисть, 

альбомный лист, 

влажная салфетка, 

стаканчик 

Грибы Пальчиковая Научить детей рисовать образы 

грибов при помощи 

пальчиковой техники, 

развивать фантазию. 

Альбомный лист, 

гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

рисунки грибов 

Ноябрь 

Ветка рябины Техника 

пальчикового 

Продолжать учить рисовать 

пальчиками, развивать мелкую 

Половинка альбомного 

листа, гуашь, влажная 
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рисования моторику. салфетка, стаканчик, 

кисть, натура 

рябиновая ветка и(или) 

образец 

Листопад Техника 

рисования 

ватными 

палочками 

(Пуантилизм) 

Расширить представление 

детей об осенних изменениях в 

природе, учить детей рисовать 

движение листьев (листопад) 

Гуашь, влажная 

салфетка, альбомный 

лист с изображением 

дерева. стаканчик 

Лист осенний Техника 

рисования 

поролоновым 

тампоном по 

шаблону 

Научить детей набивать цвет 

по шаблону, развивать 

представление о смешивании 

красок осенней палитры.  

Шаблон с прорезанным 

листом, поролоновый 

тампон, гуашь, влажная 

салфетка 

Осенний дождь Техника 

рисования 

ватными 

палочками 

Познакомить детей с холодной 

палитрой цветов, ее 

смешениях, обобщить знания о 

дожде. 

Ватные палочки, гуашь, 

влажная салфетка, 

стаканчик. 

Декабрь 

Первый снег Техника 

рисования 

ватными 

палочками 

Продолжать учить рисовать 

ватными палочками, помочь 

детям осознать ритм как 

изобразительно - 

выразительное средство. 

Альбомный лист 

голубого цвета с 

изображением контура 

деревьев, гуашь, 

ватные палочки, 

влажная салфетка.  

Украшаем 

рукавички Деда 

Мороза  

Рисование 

мазками кисти 

Познакомить детей с техникой 

мазка кистью, научить 

рисовать простые узоры 

Альбомный лист в виде 

рукавички, гуашь, 

кисть, влажная 

салфетка, стаканчик. 

Елочка нарядная Техника 

рисования 

пальчиками 

Развивать творческие 

способности, фантазию 

Альбомный лист, 

гуашь, ,влажная 

салфетка,, стаканчик 

Новогодний 

шарик 

 Техника 

работы по 

шаблону 

Продолжить знакомство детей 

с работой по шаблону, 

развивать фантазию. 

Гуашь,  альбомный 

лист, шаблон 

новогоднего шарика в 

форме круга, кисть. 

Январь 

Деревья Рисование с 

помощью 

коктейльных 

Познакомить детей с техникой 

рисования коктейльными 

трубочками, развивать 

Акварель, стаканчик, 

влажная салфетка, 

коктейльная трубочка., 
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трубочек  воображение. альбомный лист 

Снежинки Техника 

рисования 

воском 

Познакомить детей с восковой 

техникой, развивать 

воображение 

Альбомный лист, 

гуашь, восковые 

свечи,влажная 

салфетка. 

Пушистый зайка 

около елки 

Техника 

рисования 

пальчиками 

Развивать фантазию детей, 

научить создавать композицию  

Альбомный лист 

голубого цвета, гуашь, 

влажная салфетка, 

стаканчик. 

Снеговичок Техника 

рисования 

кистью по 

шаблону 

(трафарету) 

Развивать воображение, 

научить рисовать 

геометрическими фигурами  

Альбомный лист, 

кисть, шаблоны кругов 

разных размеров, 

влажная салфетка, 

стаканчик, гуашь. 

Февраль 

Сосулька Техника 

пальчикового 

рисования 

Учить создавать изображение в 

форме вытянутого 

треугольника. 

Альбомный лист, 

гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик 

Поздравление 

для папы 

Техника 

рисования 

кистью с 

помощью 

геометрических 

фигур 

Научить детей рисовать танк из 

геометрических фигур (круга и 

овала), развивать фантазию. 

Гуашь, кисть, влажная 

салфетка, альбомный 

лист сложенный 

пополам. 

Расписные 

тарелки 

Техника работы 

различными 

плоскостями 

кисти 

Познакомить с линией как с 

одним из элементом 

выразительности.  

Готовые шаблоны для 

росписи в виде тарелок, 

гуашь, кисть, влажная 

салфетка, стаканчик. 

Забавный 

гномик 

Техника 

рисования 

кистью с 

помощью 

геометрических 

фигур 

Научить детей компоновать 

рисунок из различных 

геометрических фигур в 

единое целое 

Альбомный лист, 

гуашь, стаканчик, 

кисть, шаблоны 

геометрических фигур: 

кругов и треугольника. 

Март 

Подарок для 

мамы 

Техника 

рисования 

пальчиками и 

различными 

мазками кисти 

Развивать воображение, 

творческие способности. 

Научить смешивать различные 

техники в композиции. 

Альбомный лист, 

акварель, влажная 

салфетка, кисть, 

стаканчик. 
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(смешенная) 

Бабочки Рисование 

ладошками 

Познакомить детей с 

симметрией как средством 

выразительности 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть, 

стаканчик, влажная 

салфетка 

Весенняя пора Смешенная 

техника 

(рисование 

коктейльными 

трубочками и 

ватными 

палочками) 

Научить детей представлению 

весенней цветовой гамме, 

развивать умение смешивания 

различных техник. 

Альбомный лист, 

акварель, стаканчик, 

влажная салфетка, 

коктейльные трубочки, 

ватные палочки. 

Первые лучики Свеча Учить закрашивать всю 

поверхность листа поролоном. 

На листе бумаги 

предварительно 

нарисовать свечой 

солнце с лучиками, 

жидкая гуашь, поролон 

Апрель 

Ветка мимозы  Техника 

пальчикового 

рисования 

Закрепить навык рисования 

пальчиками всей руки. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги с 

изображением ветки 

мимозы, (без цветов) 

гуашь, влажная 

салфетка. 

Фрукты Рисование 

различными 

плоскостями 

кисти 

Научить детей соединять 

несколько предметов в 

композицию, развивать 

творческое восприятие 

Акварель, кисть, 

влажная салфетка, 

стаканчик, альбомный 

лист, натура - апельсин, 

яблоко и банан 

Расписной 

сарафан 

Техника 

рисования 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять у детей навык 

рисования различными 

плоскостями кисти, развивать 

воображение 

Готовые шаблоны в 

виде девушки в 

сарафане, гуашь, кисть, 

влажная салфетка, 

стаканчик. 

Матрешки Техника 

рисования 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять у детей навык 

рисования различными 

плоскостями кисти по 

средствам линий и тычков, 

развивать воображение 

Готовые шаблоны в 

виде матрешки, гуашь, 

кисть, влажная 

салфетка, стаканчик. 

Май 

Весенний дождь Рисование 

ватными 

Научить детей различать 

различие дождей в разное 

время года, закреплять навык 

Акварель, стаканчик, 

кисть, влажная 
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палочками рисования ватными палочками салфетка. 

Домик Рисование 

различными 

плоскостями 

кисти 

Научить детей рисовать домик 

из геометрических фигур: 

треугольника, 

прямоугольников.  

Гуашь, кисть, 

стаканчик, альбомный 

лист, влажная 

салфетка.  

Луговые цветы Смешение 

различных 

техник ( 

пальчиковая, 

плоскостями 

кисти) 

Развивать творческое 

воображение детей. 

Гуашь, стаканчик, 

кисть, влажная 

салфетка, альбомный 

лист. 

 

Одуванчик 

Свеча Развивать творческое 

воображение и фантазию 

детей. 

Восковая свеча, кисть, 

акварель, альбомный 

лист, влажная 

салфетка. 

 

 

2. Учебно-тематическое планирование второго года обучения 

Тема Техника Цель Материалы 

Сентябрь 

Три принцессы По сырому Повторить знания об основных 

цветах, закрепить знания о 

смешивании цветов. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Радужная 

гусеница 

Работа 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять знания о 

смешивании цветов, о 

природных явлениях после 

дождя. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Паровозик Рисование 

всеми 

плоскостями 

кисти 

Развивать воображение, 

закреплять знания о фигурах. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Светофор Рисование 

всеми 

плоскостями 

кисти 

Закреплять знания о фигурах, 

прививать аккуратность в 

работе. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Октябрь 

Золотая рыбка По сырому Развивать фантазию, 

закреплять умения построения 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 



 11 

и наброска с помощью 

геометрических фигур 

кисть, альбомный лист 

в виде аквариума 

Осьминожка Рисование 

ладошкой 

Развивать умение рисования 

частью руки, развивать 

воображение. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

простой карандаш 

Осенний 

листопад 

Кляксография и 

пальчиковая 

Напомнить технику рисования 

с помощью коктейльных 

трубочек, пальчиками, 

развивать знания об 

изменениях погоды осенью. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

альбомный лист, 

коктейльные трубочки 

Кактус Кляксография и 

рисование 

поверхностью 

кисти 

Закреплять навыки рисования 

в технике Кляксографии, 

развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Ноябрь 

Осенние листья Рисования по 

шаблону 

Развивать воображение, 

прививать аккуратность. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Бабочка Монотипия Познакомить с понятием 

симметрии, развивать 

воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Необычные 

цветы 

Ниткография Познакомить детей с новой 

техникой, развивать 

воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Домик Рисование 

различными 

поверхностями 

кисти 

Закреплять навыки рисования 

с помощью геометрических 

фигур. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Декабрь 

Первый снег Пуантилизм ( с 

помощью 

ватных 

палочек) 

Развивать воображение, 

закреплять навыки рисования 

точкой при помощи ватных 

палочек. 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

с шаблоном дерева, 

ватные палочки. 

Елочка 

красавица 

Рисование 

различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать усидчивость, 

закреплять навыки рисования 

различными плоскостями 

кисти. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисти, альбомный лист 
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Снежинки Восковой 

свечкой 

Развивать воображение, 

закреплять навыки рисования 

свечой. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

восковая свечка. 

Костюм 

Снегурочки 

Рисование 

свечкой и 

различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать фантазию, 

напомнить о Новогодних 

традициях и праздниках. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист  

в виде костюма 

Снегурочки, восковая 

свечка. 

Январь 

Зайки в лесу Пальчиковая Закреплять навыки рисования 

пальчиками, развивать 

воображение. 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Пингвин По шаблону Закреплять умение рисования с 

помощью геометрических 

фигур, развивать воображение. 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Медвежонок По шаблону Закреплять умение рисования с 

помощью геометрических 

фигур, развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Попугай По шаблону  Закреплять умение рисования с 

помощью геометрических 

фигур, развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Февраль 

Ежики По сырому и 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять умение рисования 

по сырому, различными 

плоскостями кисти, развивать 

фантазию 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Воздушные 

шары 

Пальчиковая Развивать фантазию, 

закреплять умения работать 

пальчиками. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Подарок папе 

(рисуем танк и 

ленту) 

Пальчиковая Развивать фантазию, 

закреплять умения работать 

пальчиками. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Снегопад Пуантилизм 

(ватными 

палочками) 

Развивать фантазию, 

закреплять умения рисования  

в технике Пуантилизм 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Март 
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Цветы для мамы Пальчиковая, 

работа 

различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать воображение, 

умение компоновать 

композицию. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Ветка мимозы Пуантилизм Закреплять навык рисования в 

технике Пуантилизм с 

помощью ватных палочек 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

ватные палочки 

Чудеса да и 

только 

Граттаж Познакомить детей с 

необычной техникой Граттаж, 

развивать воображение и 

творческое мышление. 

Зубочистки, альбомные 

листы с покрытием для 

«Граттаж», газета. 

Кролик По шаблону Закреплять навык рисования 

при помощи геометрических 

фигур 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Апрель 

Клоун из цирка По шаблону Закреплять  навык умения 

рисования при помощи 

геометрических фигур, 

развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Весеннее дерево Кляксография и 

по сырому 

Развивать воображение, 

закреплять понятия об 

изменении весной 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

коктейльные трубочки 

Ветка сирени Пуантилизм  Развитие навыка смешивания 

красок, создания оттенка. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

ватные палочки 

Жираф С помощью 

ладошки 

Развивать фантазию, 

закреплять умение рисования 

при помощи ладошки. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

простой карандаш 

Май 

Подводные 

жители 

Восковой 

свечкой 

Развивать фантазию, 

закреплять навыки рисования в 

технике. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

восковая свечка 

Паучок и 

паутинка 

Восковой 

свечкой и 

Развивать воображение, 

закреплять навык рисования в 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 
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различными 

плоскостями 

кисти 

технике. кисть, альбомный лист, 

восковая свечка 

Ваза с цветами По сырому и 

различными 

плоскостями 

кисти, 

пуантилизм 

Развивать понятие 

композиции, закреплять 

навыки работы в различных 

техниках. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

В лесу 

 

По шаблону, 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять навыки рисования 

в различных техниках, 

развивать воображение. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

 

4.Учебно-тематический план третьего года обучения 

Тема Техника Цель Материалы 

Сентябрь 

Три принцессы По сырому Повторить знания об основных 

цветах, закрепить знания о 

смешивании цветов. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Радужная 

бабочка 

Работа 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять знания о 

смешивании цветов, о 

природных явлениях после 

дождя. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Паровозик из 

сказки 

Рисование 

всеми 

плоскостями 

кисти 

Развивать воображение, 

закреплять знания о фигурах. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Мухоморы  Рисование 

всеми 

плоскостями 

кисти 

Развивать знания о вредных 

грибах, прививать 

аккуратность в работе. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Октябрь 

Рыбки в пруду По сырому и 

пальчиковая 

Развивать фантазию, 

закреплять умения построения 

и наброска с помощью 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 
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геометрических фигур кисть, альбомный лист 

в виде аквариума 

Осьминожки  Рисование 

ладошками 

Развивать умение рисования 

частью руки, развивать 

воображение, умение 

заполнения композицией 

пространства. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

простой карандаш 

Осенний лес Кляксография и 

пальчиковая 

Напомнить технику рисования 

с помощью коктейльных 

трубочек, пальчиками, 

развивать знания об 

изменениях погоды осенью. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

альбомный лист, 

коктейльные трубочки 

Медузы Кляксография и 

рисование 

поверхностью 

кисти 

Закреплять навыки рисования 

в технике Кляксографии, 

развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Ноябрь 

Осенний танец 

листьев 

Рисования по 

шаблону 

Развивать воображение, 

прививать аккуратность. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Пейзаж Монотипия Развивать  понятие симметрии, 

развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Необычные 

цветы 

Граттаж Развивать воображение Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Деревенский 

домик 

Рисование 

различными 

поверхностями 

кисти 

Закреплять навыки рисования 

с помощью геометрических 

фигур. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Декабрь 

Первый снег Пуантилизм ( с 

помощью 

ватных 

палочек) 

Развивать воображение, 

закреплять навыки рисования 

точкой при помощи ватных 

палочек. 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

с шаблоном дерева, 

ватные палочки. 

Новогоднее 

украшение 

Рисование 

различными 

плоскостями 

Развивать усидчивость, 

закреплять навыки рисования 

различными плоскостями 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисти, альбомный лист 
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кисти и по 

шаблону 

кисти, при помощи 

геометрических фигур 

Снежинки Восковой 

свечкой 

Развивать воображение, 

закреплять навыки рисования 

свечой. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

восковая свечка. 

Костюм Деда 

Мороза 

Рисование 

свечкой и 

различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать фантазию, 

напомнить о Новогодних 

традициях и праздниках. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист  

в виде костюма Деда 

Мороза, восковая 

свечка. 

Январь 

Медвежонок - 

моя любимая 

игрушка 

Пуантилизм Закреплять навыки рисования 

в технике Пуантилизм, 

развивать воображение. 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

ватные палочки 

Пингвины на 

льдине 

По шаблону Закреплять умение рисования с 

помощью геометрических 

фигур, развивать воображение. 

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Лисичка По шаблону Закреплять умение рисования с 

помощью геометрических 

фигур, развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Снегирь По шаблону  Закреплять умение рисования с 

помощью геометрических 

фигур, развивать воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Февраль 

Дельфин По сырому и 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять умение рисования 

по сырому, различными 

плоскостями кисти, развивать 

фантазию 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Подсолнухи Пальчиковая Развивать фантазию, 

закреплять умения работать 

пальчиками. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Подарок папе 

(рисуем самолет 

и ленту) 

Пальчиковая Развивать фантазию, 

закреплять умения работать 

пальчиками. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Праздничный Пуантилизм 

(ватными 

Развивать фантазию, 

закреплять умения рисования  

Гуашь, влажная 

салфетка, стаканчик, 
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фейерверк палочками) в технике Пуантилизм кисть, альбомный лист 

Март 

Цветы для мамы Пальчиковая, 

работа 

различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать воображение, 

умение компоновать 

композицию. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Бычок Рисование 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять навык рисования в 

технике Пуантилизм с 

помощью ватных палочек 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

простой карандаш 

Весенние чудеса Граттаж Продолжать знакомить детей с 

необычной техникой Граттаж, 

развивать воображение и 

творческое мышление. 

Зубочистки, альбомные 

листы с покрытием для 

«Граттаж», газета. 

Цыплята во 

дворе 

Пуантилизм Закреплять навык рисования 

при помощи техники 

Пуантилизм 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Апрель 

Слоненок Ладошкой Закреплять  навык умения 

рисования при помощи 

ладошек, развивать 

воображение 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Цирк Различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать воображение, 

закреплять навыки рисования 

плоскостями кисти. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Ягодки -

малинки 

Пуантилизм  Развитие навыка смешивания 

красок, создания оттенка. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

ватные палочки 

Павлин С помощью 

ладошки 

Развивать фантазию, 

закреплять умение рисования 

при помощи ладошки. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

простой карандаш 

Май 

Черепашкин 

домик 

Восковой 

свечкой и 

поверхностью 

кисти 

Развивать фантазию, 

закреплять навыки рисования в 

технике. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист. 
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Витраж Восковой 

свечкой и 

различными 

плоскостями 

кисти 

Развивать воображение, 

закреплять навык рисования в 

технике, познакомить с новым 

понятием. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист, 

восковая свечка 

Ваза с фруктами По сырому и 

различными 

плоскостями 

кисти, 

пуантилизм 

Развивать понятие 

композиции, закреплять 

навыки работы в различных 

техниках. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

Летний лес По шаблону, 

различными 

плоскостями 

кисти 

Закреплять навыки рисования 

в различных техниках, 

развивать воображение. 

Акварель, влажная 

салфетка, стаканчик, 

кисть, альбомный лист 

 

5.Дидактический материал и техническое оснащение занятий: 

 Краски гуашевые 

 Краски акварельные 

 Цветные карандаши 

 Кисти 

 Поролон 

 Ватные палочки 

 Альбомные листы 

 Шерстяные нити 

 Трубочки для сока 

 Листья деревьев 

 Трафареты 

 Свеча 
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