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Описание работы: план работы кружка «Кубань разноцветная» для 

детей старшей, подготовительной группы (5-7 лет). План работы станет 

полезен воспитателям, педагогам дополнительного образования, 

работающим с детьми дошкольного возраста, позволит ознакомить детей с 

традициями Кубанского края, разнообразием живой и неживой природы. 

Поможет научить детей изображать в красках всё разнообразие Кубанской 

красоты. Позволит узнать быт и творчество казачьего быта. 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей 

дошкольников посредством использования традиционных и нетрадиционных 

техник продуктивной художественной деятельности 

 

Задачи: 

 Формировать навыки детей в работе с разнообразными материалами и 

техниками  

 Знакомить с разными способами создания изображения 

 Познакомить с жанрами изобразительного искусства, их 

особенностями 

 Обучать детей элементам дизайн деятельности 

 Развивать эстетическое восприятия мира, природы, художественного 

творчества детей 

 Развивать чувство формы, цвета, ритма, композиции, пропорции 

 Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов 

 Развивать сенсомоторику, мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, зрительное восприятие 

 Воспитывать интерес к изобразительному искусству 

 Обогащать эмоциональную сферу ребенка 

 

Формы и методы работы: 

 Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

 Выставки творческих работ в группе и в ДОУ; 

 Публикация информации на сайте ДОУ; 

 Создание предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Тематическая встреча «Кубань-Кубань» 

 

1 «Домик у реки» пейзаж. Традиционная техника: рисование кистью 

2 «Фрукты в вазе» натюрморт. Традиционная техника: рисование кистью 

3 «Осеннее дерево». Нетрадиционная техника: набрызг. 

4 «Дождик за окном». Нетрадиционная техника: рисование окрашенным 

шариком, штамп. 

5 «Кленовый лист». Нетрадиционная техника: рисование с помощью губки. 

6 «Фрукты для компота». Аппликация 

7 «Фрукты и овощи с кубанского подворья». Лепка 

8 «Корзина с фруктами». Пластилинография 

 

 

Октябрь 

1 ИЗО «Мирное небо Кубани». «Перед дождём». Нетрадиционная техника 

рисования по мокрому 

2 ИЗО «Мирное небо Кубани». «Какое небо голубое!» Нетрадиционная 

техника рисования по мокрому 

3 ИЗО «Мирное небо Кубани». «Радуга». Нетрадиционная техника рисования 

по мокрому 

4 ИЗО «Мирное небо Кубани». «Ночное небо». Нетрадиционная техника 

рисования: граттаж 

5 ИЗО «Мирное небо Кубани». «Звёздное небо». Нетрадиционная техника 

рисования: граттаж 

6 ИЗО «Мирное небо Кубани». «Ярче солнышко свети!». 

Рисование ладошками  

7 «Парк осенью». Техника обрывной аппликации и кляксография 

8 «Подводный мир». «Море Азовское». Рисование кистью 

9 «Подводный мир». «Моя река Кубань». Рисование кистью 

10 «Мой город портовый». Нетрадиционная техника: рисование по мокрому, 

оригами 

 

 

Ноябрь 

1 «Национальное искусство Кубани». Петриковская роспись 

2 «Распишем тарелочку для казачки». Петриковская роспись. 

3 «Виды народно-прикладной росписи» 

4 «Волшебные листья и ягоды». Хохломская роспись 

5 «Сказочная Хохлома» 

6 «Городецкая роспись» 

7 «Городецкая роспись». Аппликация из фетра 

8 «Городецкая роспись» 

9 Рисование по замыслу 

 



Декабрь 

1 «Жостовский букет» 

2 Коллективная работа «Жостовский поднос». Нетрадиционная 

техника: пластилинография 

3 «Палех» 

4 «Сказочная Хохлома» 

5 «Волшебные листья и ягоды. Хохломская роспись» 

6 «Удивительная дымка» 

7 «Знакомство с дымковской игрушкой». Лепка барышни из солёного теста с 

последующей росписью 

8 «Сказочная гжель» 

 

 

Январь 

1 «Веселые снеговики». Нетрадиционная техника: Пластилинография 

2 «Снегурочка». Нетрадиционная техника: тестопластика 

3 «Рождественская свеча». Аппликация 

4 «Волшебный лес»  

5 «Зимняя сказка». Коллективная работа 

6 «Зимняя ночь». Нетрадиционная техника: чёрно-белый граттаж 

 

 

Февраль 

1 «Снегопад». Нетрадиционная техника: рисование зубной щеткой  

2 «Морозные узоры». Нетрадиционная техника: кляксография 

3 «Морозный узор на окошке». Нетрадиционная техника: рисование манной 

крупой 

4 «Снежинки». Нетрадиционная техника: свеча + акварель 

5 «Снежинка». Нетрадиционная техника: рисование манкой 

6 «Подворье казака». Коллективная работа по созданию макета. 

7 «Птичий двор» 

8 «Зимний лес». Коллективная работа. Нетрадиционная техника: 

тестопластика 

9 «Портрет любимого друга». Акварель. 

 

 

Март 

1 «Открытка для мамы» (мамины любимые цветы). Нетрадиционная 

техника: печать по трафарету 

2 «Берёзы весной». Нетрадиционная техника: метод рисования тычком  

3 «Веточка мимозы для мамочки». Нетрадиционная техника: метод 

рисования тычком 

4 «Отражение деревьев в реке» 

5 «Лебедь по морю плывет» (оттиски ладошек) 

6 «Чудесная бабочка». Нетрадиционная техника: кляксография 



7 «Страна Вообразилия» 

8 «Мои любимые домашние животные»  

9 «Красивые салфетки» 

 

 

Апрель 

1 «Красавец павлин». Коллективная работа. Нетрадиционная техника: 

рисование ладошками 

2 «Уж верба вся пушистая» 

3 «Веточка вербы». Объёмная аппликация 

4 «Весенняя лужайка». Нетрадиционное рисование: метод рисования тычком, 

тонировка по мокрому 

5 «Мой город весной». Коллективная работа. Аппликация  

6 «Весеннее дерево». Нетрадиционная техника: рисование пальчиками, 

тычками 

7 «Бабочка-красавица». Нетрадиционная техника: рисование ладошками  

8 «Медвежонок Панда» 

9 «Черепаха» 

10 «Рассвет над степями» 

 

 

Май 

1 «Салют» 

2 «Ветка с листочками». Рисование с натуры 

3 «Хоровод на лугу». Аппликация 

4 «Березовая роща». Нетрадиционная техника: свеча + акварель. 

5 «Леса опять зазеленели…». Нетрадиционная техника: монотипия 

пейзажная 

6 «Сердечки из соленого теста» 

7 «Веселые гусеницы». Нетрадиционная техника: рисование пальчиками 

8 «Весенние цветы» 

9 Рисование по замыслу. 

10 Рисование по замыслу. 

 

 


