
 
 

 

 



 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 

Октябрь Путешествие по 

радуге 

Познакомить с чудесным свойством цвета преображать 

окружающий мир, с теплыми и холодными цветами. 

Октябрь Осенние листья 

(печатание 

листьями) 

Познакомить с техникой печатания листьями. Развивать 

цветовосприятие. Учить смешивать краски прямо на листьях 

или тампоном при печати.  

Октябрь Осенняя сказка 

 

Учить отражать особенности изображаемого предмета, 

используя нетрадиционные изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции. Совершенствовать умение 

работать в различных техниках. 

Октябрь  Дерево колдуньи 

(рисование + 

аппликация) 

Развивать чувство прекрасного, умение передавать свои 

впечатления полученные ранее. Воспитывать 

самостоятельность в создании образа. 

Ноябрь Разноцветные 

рыбки 

(нетрадиционное 

рисование + 

аппликация) 

Вызвать интерес к рисованию, стремление передавать образ 

рыбки разными способами, добиваться выразительного 

образа. Закреплять умение пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Развивать аккуратность. 

Ноябрь  Как прекрасен этот 

мир (рисование + 

аппликация) 

Развивать воображение, творчество, учить передавать образ 

природы в рисунках, использовать различные способы. 

Ноябрь Осьминожки 

(рисование 

ладошками) 

Развивать у детей чувство цвета, умение выполнять рисунок 

не только кистью, но и руками, пальцами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Декабрь  Волшебный лес 

(рисование + 

аппликация) 

Вызвать интерес к сказочному образу, развивать 

воображение. Учить наклеивать персонажей вырезанных из 

журналов. 

Декабрь Невиданный зверь Развивать самостоятельность, активность в поисках способов 

изображения сказочного образа. 

Декабрь Веселый лужок Развивать у детей воображение, интерес к результатам 

рисования, понимать рисунок, как средство передачи 

впечатлений. 

Январь  Зимняя сказка 

(рисование 

пальцами, печать 

по трафарету) 

Упражнять в печати по трафарету. Закреплять умение 

рисовать деревья сангиной, рисовать пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 



Январь Снегири на ветке 

(метод тычка) 

Формировать у детей обобщенное представление о птицах. 

Пробуждать интерес детей к известным птицам. Расширять 

знания о перелетных птицах. Учить рисовать снегирей, 

используя метод тычка. 

Февраль  Сказочная птица 

(эксперименти-

рование с 

материалами) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных техниках. Познакомить с 

райскими птицами.  

Февраль Что за чудо эти 

сказки (пятно, 

штрих, линия) 

Продолжать учить использовать выразительные средства 

графики (пятно, штрих, линия). Учить продумывать 

расположение рисунка на лице. Закреплять умение 

пользоваться такими материалами как гуашь. 

Февраль Бабочки (рисование 

+ аппликация) 

Учить создавать выразительный образ не только с помощью 

красок и кисти, но и с помощью аппликации. 

Март  Превращение 

ладошки 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

Март  Подарок маме Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство композиции и 

ритма. 

Апрель Космический 

коллаж (рисование 

+ аппликация) 

Развивать чувство прекрасного, желание создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать эмоциональное отношение к 

образу. Развивать умение самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Апрель Мой маленький 

друг (техника 

тычка) 

Учить рисовать собак, расширять знания о домашних 

животных. Познакомить с техникой рисования тычком 

полусухой жесткой кистью. Учить имитировать шерсть 

животного, используя создаваемую тычком фактуру как 

средство выразительности. Учить наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

Апрель Весенние сады Учить изображать цветущие деревья, строение дерева. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

Апрель  Вот и лето пришло. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Закреплять 

умение продумывать расположение рисунка на листе. 

Развивать воображение и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный  план  занятий 

кружка «Волшебные палитра» 

подготовительная к школе группа 

 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 

Октябрь Осенние пейзажи 

(рисование по 

сырому) 

Учить отражать особенности изображаемого предмета, 

используя различные нетрадиционные изобразительные 

техники. Развивать чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в разных техниках. 

Октябрь Пестрые кошки 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Закреплять умение передавать колорит дымковских узоров. 

Учить комбинировать различные, освоенные ранее, 

элементы в новых сочетаниях. Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

Октябрь Мы ходили в 

зоопарк (восковые 

мелки) 

 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным, 

представление о том, что все в природе взаимосвязано, 

чувство ответственности за окружающий мир. Закреплять 

умение использовать различные материалы, представление о 

композиции, сочетании цветов. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность в выборе сюжета и 

изобразительных средств. 

Октябрь Пушистые 

животные (тычок 

жесткой кистью) 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Учить, наиболее выразительно, 

отображать в рисунке облик животных. Развивать чувство 

композиции. 

Ноябрь Фруктовая мозаика 

(восковые мелки, 

акварель) 

Продолжать учить составлять натюрморт из фруктов, 

определять форму, величину, цвет и расположение 

различных частей, отображать эти признаки в рисунке. 

Упражнять в аккуратном закрашивании изображений 

фруктов восковыми мелками, создании созвучного тона с 

помощью акварели. 

Ноябрь Кошка и котята Закреплять знания о внешнем виде животного. Учить 

всматриваться в особенности движения, шерстки, выражения 

глаз и др. Воспитывать доброе отношение к животным. 

Учить строить композицию, используя различные материалы 

для создания выразительности образа. 

Ноябрь В подводном мире 

(рисование 

ладошкой, восков. 

мелками и 

акварелью) 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике (восковые мелки + акварель, 

отпечатки ладоней). Учить превращать отпечатки ладоней в 

рыб и медуз, рисовать различные водоросли. Развивать 

воображение, чувство композиции. 

Декабрь Зимние узоры  Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой . 

Упражнять в использовании таких средств выразительности, 

как линия, штрих. 

Декабрь Зимний лес 

(тычкование) 

Закрепить умение рисовать деревья. Развивать чувство 

композиции. 



Декабрь Дворец Деда 

Мороза 

Закреплять навыки нетрадиционной изобразительной 

техники . Упражнять в использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих. 

Февраль Превращение 

ладошки 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовать их до определенного образа. Развивать 

воображение, творчество. 

Март  Портрет мамы Продолжать знакомить детей с жанром портрета. Закреплять 

умение изображать лицо человека, пользуясь различными 

приемами рисования сангиной, графически выразительными 

средствами. Развивать чувство композиции. 

Март Мои любимые 

рыбки (восковые 

мелки, акварель) 

Познакомить с техникой сочетания восковых мелков и 

акварели. Учить тонировать лист акварелью разного цвета.  

Март Птицы волшебного 

сада 

Продолжать закреплять знания детей о дымковской росписи. 

Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 

Март Натюрморт  Закреплять умение составлять натюрморт, анализировать его 

составляющие и их расположение. Упражнять в рисовании 

ватными палочками. Развивать чувство композиции. 

Апрель Космические дали 

(набрызг, печать 

поролоном по 

трафарету) 

Учить создавать образ звездного неба, используя смешение 

красок, набрызг и печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании с помощью 

данных техник. 

Апрель Бабочки  Развивать пространственное мышление. 

Апрель Волшебные цветы  Закреплять умение рисовать необычные цветы, используя 

разные приемы работы пастелью. Развивать воображение. 

Апрель Вишня в цвету 

(тычкование) 

Закреплять умение продумывать расположение рисунка на 

листе. Совершенствовать умение использовать способ 

рисования тычком для повышения выразительности рисунка. 

Май Лето, здравствуй! Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных изобразительных техниках. 

Закреплять умение выбирать самостоятельно технику и тему. 
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План работы  по самообразованию 

Тема : «Развитие связной речи у старших дошкольников». 
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Тема самообразования: «Развитие связной речи у старших дошкольников».                                        
 Актуальность темы: 

Эта тема для меня очень важна, потому что речь ребенка является ключевым 

моментом в его развитии. 

Успехи воспитанников в связной речи обеспечивают в будущем и определяют успех  

при поступлении в школу. Работа по развитию речи – это умение выбирать нужные 

слова и правильно употреблять их в речи, строить предложения и связную речь. 

Цель: повышение своего теоретического, научно- методического уровня и 

профессионального мастерства и общекультурного уровня путем внедрения 

инноваций в образовательный процесс. 

 

Задачи: 1.Изучить методическую литературу по развитию связной  речи старших  

дошкольников. 

2.Исследовать актуальность проблемы в рамках ДОУ. 

3.Привлечь родителей к организации воспитательно – образовательной работе с 

детьми. 

4.Обобщить и распространить собственный педагогический опыт по данной теме. 

 

Предполагаемый результат: умение анализировать методическую литературу, 

повышение своих теоретических и практических знаний, умений и навыков. 

Переоценка педагогических ценностей, своего профессионального назначения, 

желания улучшить образовательный процесс. 

 

Срок проведения: 2018-2019год 

Перспективный план работы по самообразованию. 
№ Мероприятия. Сроки. Результат. 
1 Изучить нормативно-правовую базу. 

Ознакомиться с методической 

литературой. 

Работа с интернет- ресурсами. 

Сентябрь Познакомилась с 

нормативными 

документами, 

методической 

литературой. 

2. Практическая работа по теме. Октябрь- май Работа над 

развитием связной 

речи через 

театральную 

деятельность, 

составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, пересказ  

рассказов, 

составление 



загадок. 

Конкурс чтецов. 

Работа с 

родителями: 

консультации, 

рекомендации, 

Родительское 

собрание на тему: 

«Развитие связной 

речи у старших 

дошкольников». 

 

3. Подведение итогов работы. май Занятие по 

развитию речи. 

 

 
Литература: 

 

Шорохова О.А. «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи. 

З.Ушакова «Программа развития дошкольного возраста в детском саду». 

З. Ушакова «Развитие речи и творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 


