


Программа кружка «Цветик-семицветик» рассчитана на 2 года обучения детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель  программы: развивать  творчество,  фантазию,  воображение,  эстетический  вкус  с 
помощью новых технологий в изобразительной деятельности.

Работа  организуется  во 2  половину дня и занимает время,  отведенное  в  режиме дня,  на 
совместную образовательную деятельность. Длительность составляет до 25 -30 минут, при 1 раз в 
неделю. 

Формы  организации  совместной  образовательной  деятельности:  это  и  занятия  – 
эксперимент, занятия – исследование, занятие проба, занятие – игра и пр. Часть общего количества 
занятий отводится на творческие работы. Продукты детской деятельности могут использоваться в 
оформлении групповых помещений, для подарков взрослым и малышам, в играх детей.

Задачи программы кружка «Цветик-семицветик»:
Образовательная 

область
Содержание задачи

«Художественно-
эстетическое 
развитие»

Развивать художественный вкус, цветовосприятие, ритм, композиционные умения.
Совершенствовать технику рисования гуашью, акварелью, пастелью, восковыми мелками, 
свободно экспериментировать, смешивая краски для получения новых цветов и оттенков, 
смешивать техники. 
Формировать умение детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 
всей работы, предавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа. 
Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления.
Инициировать самостоятельный выбор детьми   работать с разными художественными 
материалами, не бояться принимать нестандартные решения.
      Развивать интерес и любовь к музыке, отзывчивость на нее, умение соотносить свое 
цветоощущение и цветовосприятие с характером музыки.

 «Социально –
коммуникативное 
развитие»

Развивать навыки речевого общения, культуры речи, диалоговую речь, передавать впечатления 
об окружающем, отражая свои эстетические чувства.
Развивать умение слушать словесные указания взрослого, принимать участие в коллективном 
обсуждении  общего  дела,  вносить  свои  предложения,  выслушивать  мнения  товарищей, 
формировать основы толерантности. 
Учить создавать и использовать социально значимые поделки: подарки малышам и взрослым, 
предметы для дизайна   группы и игрушки для детского театра.
Создавать  условия  для  проявления  чувства  радости  от  значимого  для  других  дела, 
выполненного ребенком.
 Знакомить с правилами ОТ при работе с разными материалами, инструментами, техниками.
      Формировать культуру труда и рабочего места.

 «Познавательное 
развитие»

Формировать умение планировать ход работы, действовать по плану, доводить начатое дело до 
конца, анализировать и контролировать собственные действия, свободно экспериментировать с 
художественными материалами и инструментами.
Расширять  знания  о  художественных  материалах,  техникой  работы  с  ними,  предметном 
окружении, знакомить с новыми понятиями: техника, дизайн, декоративные элементы и т.д.

 «Физическое 
развитие»

Формировать  согласованность,  координацию  движений,  развивать  мелкую  моторику; 
укреплять зрительные анализаторы. 
Закрепить навыки содержания своей одежды и рабочего места в чистоте и порядке в процессе 
работы и по ее окончанию.

«Речевое 
развитие»

Способствовать  формированию эмоционального  отношения  к  литературным произведениям. 
Развивать  умение  сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же 
произведению.

Для  реализации  этих  задач  в  кружке  «Цветик  –  семицветик»  создана  атмосфера 
психологического комфорта, уважительное отношение к личности ребенка, внимание к его выбору, 
мнению. Каждый ребенок имеет право выбора сюжета и изобразительных средств. Девиз работы с 
детьми: «Ты можешь ВСЁ!»  Особое внимание уделяется малообщительным неконтактным детям.  
Считаю  важным  поддерживать  атмосферу  толерантности  к  неудачам  ребенка,  пресекать 
возможность насмешек со стороны сверстников и поощрять восхищение работами товарищей.

Работа в кружке «Цветик-семицветик» проходит с детьми старшего дошкольного возраста 
в игровой форме, интегрировано   с другими видами деятельности. 

Основной  формой  работы  является  игра:  от  дидактических  упражнений  до  подвижных 
пластических имитаций. ("Изобрази березку на ветру", "Задумчивая веточка", "Загадочное облако", 
"Снежинка кружится в воздухе", и т д.). Игра способствует сохранению здоровья детей: снимает 
стресс, помогает наладить общение, более качественно усвоить программные задачи. 



Целесообразно  использование  классической,  инструментальной,  со  звуками  природы 
музыку.  Музыка  создает  настроение  и  сюжет  детской  работы,  а  если  необходимо,  то  может 
послужить моментом релаксации. В данном случае изодеятельность является не только важным 
средством нравственного и эстетического воспитания ребенка, но и условием его эмоционального 
благополучия.

Специфика  этой  программы  состоит  во  взаимодействии  с  программой  по  музейной 
педагогике Б.А.Столярова «Мы входим в  мир прекрасного!»,  одной из  задач которой является 
развитие  творческой  личности,  творческой  самостоятельности  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста.   С этой целью используется музейно-игровая методика «Художественный образ и его 
пластическое воплощение» В.Г. Лысюк.  

Принципы построения и реализации программы

 (общепедагогические принципы):

 Принцип систематичности и последовательности;

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно - воспитательного процесса;

 Принцип  культуросообразности  (построение  занятий,  с  учетом  регионального 

компонента);

 Принцип интереса (построение работы с опорой на интересы отдельных детей и группы 

детей в целом).

(специфические  принципы)  обусловленные  использованием  в  работе  изотерапии  и 
нетрадиционных техник: 

 Принцип обогащения сенсорно - чувственного опыта; 
 Принцип естественной радости; 

 Принцип эстетизации предметно - развивающей среды и быта в целом; 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Театрализованная  деятельность  -  рисование  по  просмотренным  сказкам,  рисование 
пригласительных билетов; 

 Физическая культура - использование рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям; 

 Музыкальное  воспитание  -  использование  рисунков  в  оформлении  праздников, 
музыкального  оформления  для  создания  настроения  и  лучшего  понимания  образа, 
выражения собственных чувств; 

 Развитие речи - использование на занятии художественного слова, рисование иллюстраций 
к сказкам, развитие монологической речи при описании и анализе собственных работ и 
работ своих сверстников. 

 Ознакомление с окружающим - расширение кругозора в процессе различных наблюдений, 
экскурсий, а также знакомство со строением предметов, объектов; 



 Принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной 
деятельности. 

 Поддерживать в ребенке его чувство собственного достоинства и позитивный образ "Я"; 

 Отмечать сдвиги в творческом росте посредством сравнения ребенка с самим собой, а не с 
другими детьми. (Этот принцип позволяет каждому ребенку оставаться самим собой, не 
испытывать  неловкости,  стыда,  обиды от  сравнения  с  другим,  более  успешным на  его 
взгляд). 

 Не применять негативных оценочных суждений;
Структура совместной образовательной деятельности по дополнительному образованию 

Этапы названы условно.  Их количество может варьироваться  в  зависимости от цели,  темы, 
темпа работы детей

Настрой

 психологическое  вхождение  в  занятие,  можно  использовать  ритуальную  встречу,  с 

использованием персонажей

Основная часть включает: 

 Эмоциональный выбор темы 
 Индивидуальная изобразительная работа, активное экспериментирование 
 Динамические  упражнения  на  расслабление  различных групп  мышц,  физкультминутки, 

зрительную гимнастику. 
 Музыкальное сопровождение творческой деятельности;

Заключительный этап включает: 

 Анализ работ; 
 Эмоциональная поддержка продукта детской деятельности; 
 Психофизическая разгрузка (аутотренинг, ритуальное прощание, аплодисменты)

Вводная  часть  -  настрой  на  творчество,  состоит  в  подготовке  детей  к  художественной 
деятельности.  Для  этого  можно  использовать  различные  упражнения,  игры.  Например, 
упражнение "комплименты". 

Основная часть - предполагает индивидуальное творчество, целесообразно включать музыку в 
сочетании с изобразительным творчеством. Музыка, как терапевтическое средство, по данным 
исследований отечественных и зарубежных ученых (В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, К. Швабе и 
др.),  регулирует  настроение,  улучшает  самочувствие.  Для  занятия  лучше  выбирать 
малознакомые мелодии без текста, оркестровые произведения, с мягким мелодикоритмичным 
рисунком.

Заключительный  этап -  каждому  ребенку  предлагается  показать  свою  работу,  поделиться 
впечатлениями,  рассказать  о  тех  мыслях,  эмоциях,  которые  возникли  у  него  в  процессе 
деятельности. Поделиться своими успехами и неудачами в работе, проанализировать причину 
неудачи  и  пути  устранения.  Доверие,  которое  формируется  на  занятиях,  позволяет  детям 
спокойно воспринимать индивидуальные различия, приходить к взаимопониманию и помогать 
друг  другу. Если ребенок,  по  каким -  то  причинам  отказывается  участвовать  в  этой  форме 
работы, настаивать не следует.



Физкультминутки поводятся в различных формах:

 Импровизация под музыку русских и зарубежных композиторов;

 Пластические упражнения (методика В. Г. Лысюк);

 Импровизация по поэтическим произведениям;

 Физкультурные паузы, связанные с тематикой занятия.

Главное отличие этой программы от уже существующих состоит в том, что:

  детям предлагается широкий выбор различных изобразительных средств  для создания 

выразительного образа;

 продуктивная деятельность  не сводится  к простому копированию образцов, что снижает 

интерес  к рисованию и постепенно гасит интерес  к нему, а позволяет детям на основе уже 
имеющихся навыков и умений создать что – то новое, необычное;

 дети сами участвуют в выборе способов изображения,  материалов, нетрадиционных 

техник рисования.

Нетрадиционные  техники  рисования  помогают  детям  чувствовать  себя  свободными, 
раскрепощёнными, видеть и передавать на бумаге то, что обычным способом сделать намного 
труднее. А главное, нетрадиционнные техники рисования дают возможность ребёнку удивиться 
и порадоваться миру. 

Руководство детской изобразительной деятельностью требует от педагога:

 знаний о том, что представляет собой творчество вообще и особенно детское творчество;

 знания специфики детского творчества, умения тонко, тактично поддерживая инициативу и 

самостоятельность ребёнка, способствовать овладению им необходимыми знаниями, умениями, 
развитию творческого потенциала.

Результаты работы детей отражаются через:

 выставки;

 оформление группы и зала;

 создание рукописных книг;

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Перспективный план работы с детьми кружка «Цветик-семицветик»



Блоки Месяц Тема 

Для детей 5 – 6 лет Для детей 6 – 7 лет
Осенний 

калейдоскоп
Сентябрь «Какого цвета мир» (теплые и холодные тона) «Деревья под дождём и ветром»

«Каким мы видим небо?» (размывание краски) «Листопад»

«Осенний ковер» (пальчики, ладошки, 
природный материал)

«Дары осени»

«Лесные дары» «Дворец осени»
Октябрь «Прогулка по парку» (перспектива) «Букет осени»

«Листик красный, листик желтый, листик 
золотой» (смешивание красок)

«Танцующие листья»

«Золотая хохлома» «Осенние мелодии»
«Осенняя лужайка» «Мы гуляем в осеннем лесу (парке)»

Ноябрь «Грустный дождик» (по сырому) «Золотые берёзы»
«Деревья в реке» (монотипия) «Золотая хохлома и золотой лес»
«Самое красивое» (выдувание) «Деревья смотрят в озеро»
«Печатаем растения» «Разноцветные стихи»

Зимние забавы Декабрь «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 
(тампонирование)

«Белая берёза под моим окном»

«Зимние забавы» «Зимняя ночь»
«Сказочный иней» (тычки) «Волшебные снежинки»
«Волшебные снежинки» (свечой) «Заснеженные деревья»

Январь «Веселый праздник Новый год» «Веселый праздник Новый год»
«Застывший пруд» (мыльные пузыри) «Дремлет лес под сказку сна»
Чего на свете не бывает?» «Морозные узоры»
«Елочка – красавица» (трафарет) «Дорисуй фигуру»

Февраль «Игры с лоскутиками» «Зимний вечер»
«Мое настроение» «Ёлочки красавицы»
«Мы плывем на льдине» «Северное сияние»
«Дома на нашей улице» (рисование спичечными 
коробками)

Игра с лоскутами «Нарисуй своё 
настроение» (коллаж)

Весенний звон Март «Ковер волшебников» (свечой) «Милой мамочки портрет»
«Солнечный свет» (тампонирование) «Солнечный свет»
«Волшебные сны» (набрызг) «Море волнуется раз…»
«Фантастические цветы» (штампики) «Весенний букет»

Апрель «Милой мамочки портрет» «Чудо – писанки»
«Весенний букет» (штампики) «Весенний пейзаж»
«Чудо – писанки» «Фантастические цветы»
«Краски – весны» (прием смешивания красок, 
пастельные тона)

«Расписные ткани»

Май «Желтые одуванчики» (тычками) «Праздничный салют»
«Рисуем сказку» (мыльные пузыри) «Весёлая капля»
«Праздничный салют» (выдувание) «Цветочные вазы с корзиной»
«Цветы в вазе» (по сырому) «Дорисуй фигуру» игровое задание

ИТОГО: 36 часов 36 часов

Ожидаемые результаты реализации программы кружка у детей 5-6 лет:
 Знает нетрадиционные техники рисования: по-сырому, штампы, печатки, набрызг, 

тампонирование, трафареты. 
 Знает и использует материалы для нетрадиционной техники 
 Способен увидеть новое в старом знакомом и привычном 
 Владеет техникой смешивания красок для получения новых оттенков
 Уверен в своих силах, инициативен, изобретателен

Ожидаемые результаты реализации программы кружка у детей 6-7 лет:
 Знает нетрадиционные техники рисования: граттаж, по-сырому, штампы, печатки, набрызг, 

тампонирование, трафареты. 
 Знает и использует материалы для нетрадиционной техники 
 Способен увидеть новое в старом знакомом и привычном 



 Владеет техникой смешивания красок для получения новых оттенков
 Умеет отражать чувства и эмоции через цветовую палитру 
 Уверен в своих силах, инициативен, изобретателен


