
Перспективный план занятий кружка 

"Цветные фантазии" в средней группе 

Январь 

№ Тема занятия техника Программное содержание 

1 Цветные сны Граттаж Развивать  мелкую моторику 

рук и воображение. . 

Закреплять умение тонировать 

лист бумаги гуашью, заполняя 

все пространство листа 

цветными бесформенными 

пятнами. Закрашивать цветной 

фон черной гуашью в 

несколько слоев. Воспитывать 

аккуратность, 

целеустремленность, 

любознательность. 

2 Узоры на окне Рисование свечой Познакомить с техникой 

рисования свечой, тонировать 

фон. Воспитать у ребенка 

художественный вкус и 

воображение. 

3 Необыкновенные 

узоры 

Рисование ниткой Развивать воображение. 

Воспитывать аккуратность у 

детей. Познакомить с новой 

техникой рисования. 

4 Снежное дерево Метод тычка Формирование умения 

передачи образа способом 

"тычка" учить использовать 

такое средство 

выразительности, как фактура 

 

Февраль 

№ Тема занятия техника Программное содержание. 

1 Зима бела Рисование солью Обучать аккуратной работе с 

солью. Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. Развивать 

воображение, творческие 

способности.  Воспитывать 

стремление доводить начатое 

дело до конца.  



2 Веселый ветерок выдувание Обучать нетрадиционному 

приему рисования: рисование 

выдыхательным воздухом. 

3 кораблик монотопия Упражнять в использовании 

техники изображения 

"монотопия". Вызвать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать аккуратность. 

4 Петушок, 

золотой 

гребешок 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа 

(петушок). Развивать 

воображение, творчество. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

 

 

 

Март 

№ Тема занятия техника Программное содержание 

1 Цветы для мамы Рисование вилкой Развивать эстетический вкус, 

творческое воображение. 

2 Компот из блок  Рисование 

отпечатками 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветную гамму, развивать 

цветовое восприятие, развивать 

умение использовать 

нетрадиционное рисование, 

продолжать развивать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Вызвать положительный 

отклик на результаты своего 

труда.  

3 Волшебные 

пузырьки 

Рисование 

мыльными 

пузырями 

Познакомить с новой техникой 

рисования мыльными 

пузырями. Тренировать 

дыхание, способствовать 

развитию дыхательного. 



аппарата. Развивать 

воображение и фантазию. 

Воспитывать положительные 

эмоции,. самостоятельность и 

аккуратность. 

4 гусеница Рисование ватным 

диском 

Развивать интерес к 

экспериментированию с 

материалами и средствами 

изображения. Воспитывать 

интерес к необычным 

техникам.  Воспитывать 

интерес к необычным 

техникам. Вызвать 

положительные эмоции. 

Воспитывать уверенность в 

освоении способов работы с 

новым материалом. 

 

 

 

Апрель 

№ Тема занятия техника Программное содержание 

1 черепаха Рисование 

ватными 

палочками 

Знакомство с новой техникой 

рисования, ватными 

палочками. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук 

и кистей. Развивать у детей 

творческие способности- 

чувство цвета, умение 

придумывать узор. 

Воспитывать в детях желание 

доводить начатое дело до 

конца. Доставлять детям 

радость от своих работ. 

2  Космос, Рисование по 

сырому листу 

Совершенствовать технику 

рисования акварелью. 

Расширить возможности 

способа рисования по - 

мокрому с получением 

отпечатков, как выразительно-



изобразительного средства в 

детской живописи. Учить детей 

составлять гармоничную 

цветовую композицию. 

Развивать творческое 

воображение. Развивать 

интерес к космосу. 

3 цветы Рисование мятой 

бумагой 

Закреплять знания жанровых 

особенностей: натюрморта и 

пейзажа. Учить передавать 

характерные особенности 

цветов, используя прием 

накладывания краски в 

несколько слоев. Развивать  

цветовосприятие и чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие мира, природы и 

произведений 

изобразительного искусства 

.Воспитывать навыки 

адекватной самооценки своей 

деятельности. 

4 Рыбки в 

аквариуме 

Рисование 

цветными мелками 

Развивать у детей творческие 

способности, воображение. 

Прививать аккуратность в 

творчестве. Воспитывать 

бережное отношение к живым 

существам. 

 

 

Май 

№ Тема занятия техника Программное содержание 

1 вишенки Рисование 

пробками 

Закрепить навыки рисования 

используя пробку. Развивать 

мелкую моторику кистей рук.  

2 Цветик 

семицветик 

Пластилиновая 

живопись 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

интерес к изобразительной 

деятельности. Учить наносить 

тонкий слой пластилина на 

основу. 

3 Подводный мир Рисование Закреплять технику печатания 



ладошкой ладошками. Учить передавать 

образ, продолжать работу по 

смешению цветов. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

4 салют граттаж Развивать  мелкую моторику 

рук и воображение. Закреплять 

умение тонировать лист бумаги 

гуашью, заполняя все 

пространство листа цветными 

бесформенными пятнами. 

Закрашивать цветной фон 

черной гуашью в несколько 

слоев. Воспитывать 

аккуратность, 

целеустремленность, 

любознательность. 

 

 

 

 


