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Цель:  Создать условия для развития потенциальных творческих способностей, 

заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

2. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом . 

3.Воспитывать интерес к изобразительному искусству (нетрадиционному рисованию), 

обогащать эмоциональную сферу ребенка, побуждать у детей желание 

экспериментировать. 

Время проведения: Воскресенье 18.00-19.00 (1 и 4 неделя месяца)  

Календарно-тематическое планирование кружка. 

                                                           Сентябрь 

№1. «Прощай, лето!»  

Цель: закреплять умение рисовать по замыслу, создавать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Материалы: карандаши, листы бумаги. 

№2. Аппликация с дорисовыванием. «Осенний лес».  

Цель: создать открытку с объёмным элементом; закреплять навыки наклеивания, 

развивать интерес к результату своего и чужого труда; развивать творческие способности 

детей.  

Материалы: карандаши, листы бумаги. 

                                                           Октябрь 

№1. Натюрморт «Дары осени». 

Цель: закрепить представление о натюрморте. Развивать умение правильно располагать 

предметы. 

Материалы: картина – натюрморт, акварель. 

№2. «Цветы на поляне». Пальчиковая живопись. 

Цель: создать для детей условия для наиболее полного и свободного раскрытия их 

творческих способностей с помощью средств нетрадиционного рисования. 

Материалы: гуашь, листы бумаги. 

                                                            Ноябрь 

№1. «Цветочный дождь» (коллективная работа). 

Цель: развивать фантазию и воображение; совершенствовать технику рисования гуашью: 

заполнять цветом весь контур рисунка, учить смешивать краски. 

Материалы: гуашь, лист ватмана с контурами рисунков. 

№2. Рисование иллюстраций к сказке «Колобок». 

Цель: учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании; закреплять навыки сюжетного рисования. 

Материалы: простой и цветные карандаши, листы бумаги, иллюстрации к сказке. 

                                                                        Декабрь 

№1. Рисование зимнего пейзажа. Наблюдение на улице.  



Цель: закрепить понятие пейзажа, развивать умение замечать и отражать в рисунке 

красоту природы. 

Материалы: карандаши ,гуашь, листы бумаги. 

№2. Рисование Новогодней газеты . Коллективная работа. 

Цель: закреплять умение рисовать ветку ели, украшать её, развивать воображение, 

соединять рисунки, получая большое изображение. 

Материалы: листы бумаги, карандаши, конфетти, блестки, жидкий блеск. 

                                                              Январь 

№2. Рисование  «Зимнее дерево» 

Нетрадиционная техника: Рисование зубной пастой. 

Цель: Познакомить с новым нетрадиционным материалом для рисования. Воспитывать 

аккуратность.                                                                                                                              

Материалы: Цветной картон (черный, синий), зубная паста, салфетки. 

                                                               Февраль                                      

 №1.Рисование «Укрась варежки» 

Нетрадиционная техника: Тычок жесткой кистью, рисование ватными палочками. 

Задачи: Совершенствовать умения в технике тычок жесткой кистью. Учить украшать 

варежки, используя ватные палочки. Развивать чувство ритма, цвета.                           

Материал: Листы бумаги, гуашь, жесткие кисти, ватные палочки.                                                             

№2. Рисование открытки на День защитника Отечества.                                                                

Цель: закрепить знания о празднике, развивать воображение.                                             

Материалы: акварель, карандаши, листы бумаги. 

                                                                    Март 

№1. Рисование ватными палочками. « Цветы для любимой мамочки!»                           

Цель: научить рисовать ватными палочками, учить смешивать краски и получать 

различные оттенки цветов.                                                                                          

Материалы: гуашь, ватные палочки.                                                                                                   

№2 Рисование «Придумай и дорисуй» 

Нетрадиционная техника: Создание образов. 

Задачи: учить детей создавать новые образы. Развивать творческое воображение. 

Материалы: Листы бумаги с незаконченными рисунками, карандаши. 

                                                                   Апрель 

№1. Рисуем штрихами.                                                                                                                 

Цель: закрепить знания о различных видах штрихования, закрепить навыки 

самостоятельной работы.                                                                                           

Материалы: листы бумаги, простой карандаш. 

№2 Рисунок «Праздничный салют» 

Цель: учить изображать салют, используя восковые мелки, акварель для фона. 

Материалы: Листы бумаги, восковые мелки, акварель, кисти. 

                                                              Май 

№1. Выставка домашних работ на тему: « До свидания, школа!» 

Цель: стимулировать совместное творчество детей и родителей, подвести итоги года. 

 



 


