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Введение 

Программа по оказанию платных образовательных услуг по художественно-эстетическому 

развития детей 4-6 лет «Весёлая радуга» на 2016-2017 учебный год (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка детского сада №80, федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), особенностей МБДОУ центра развития ребенка 

детского сада №80, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 "О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей". 

                                                  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

          Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Именно  в этом возрасте закладываются основы всестороннего, 

гармонического развития ребенка. 

          Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид 

познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького 

ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы 

можем утверждать, что  художественное творчество оказывает самое непосредственное 

влияние на развитие эстетического отношения детей к действительности. 

         Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 
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Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в 

дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

         Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно 

и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в 

себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая 

личность – это достояние всего общества. 

            Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность 

и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

         Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать 

задачи подготовки детей к школе. 

          Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 

развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является 

методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не 

удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми,  

далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. 

         Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, заинтересовала возможность применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как  

взрослому, так и ребенку. 

 

              Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как 

они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 
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воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся 

на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

 Направленность программы  

 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, само выражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию 

воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество 

для детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет 

неправильного пути, есть только свой собственный путь". 

 

Новизной и отличительной особенностью программы  является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей 

в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные 

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
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Цель:  

развитие художественно – творческих способностей и положительно – эмоционального 

восприятия окружающего мира. 

Задачи: 

Развивающие:  

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности; 

-Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  

воображение. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

-Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:        

удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

Образовательные:  

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  

художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  

умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

 Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся с сентября по май. Основная 

форма работы с детьми - занятия длительностью  25 минут, которые проводятся два раз в 

неделю с оптимальным количеством детей 10 человек. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-6 лет 

 

 

1.2.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

  

Дети 5-6 лет 

Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, 

выявление и осознание ребенком своих способностей, сформированность способов 

самоконтроля. Используют разные приёмы нетрадиционного рисования; развёрнуто 

комментируют свою творческую работу. 

 

1.3.Формы подведения итогов реализации Программы  

Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, воспользовавшись 

разработкой доктора  пед. наук профессора Т.С. Комаровой “Критерии оценки овладения 

детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества”. 

№ ФИ ребенка Конфигура

ция 

Развитие Технические навыки и умения Цвет 

   способносте

й к 

Овладение Умение Развитие  

   конструиров

анию 

приемами пользовать

ся 

мелкой  

   и 

художествен

ного 

работы с инструмен

тами 

моторики  

   вкуса материалам

и 
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Форма подведения итогов 

1. Форма: 3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции 

соблюдаются, четко передано движение; 2 балла – есть незначительные искажения, 

движение передано неопределенно; 1 балл – искажения значительные, форма не удалась, 

части предмета расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 

статическое. 

2. Композиция: 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность 

в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине 

есть незначительные искажения; 1 балл – композиция не продумана, носит случайный 

характер; пропорциональность предметов передана неверно. 

3. Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна; 2 балла 

– есть отступления от реальной окраски; преодладание нескольких цветов или оттенков; 

1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету,   изображение выполнено в одном 

цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна; 3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, 

линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – справляется при помощи 

взрослого; 1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Анализ процесса деятельности 

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками 

действия изобразительными материалами; 2 балла – испытывает затруднения при 

действиях с изобразительными материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал 

использует неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и 

критично оценивает свою работу; заинтересован предложенным заданием; 2 балла – 

эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, 

занижена), заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен к оценке 

взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной 

деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания 

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, самостоятельность 

замысла, оригинальность изображения; 2 балла – требуется незначительная помощь, с 

вопросами обращается редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее 

полногму раскрытию замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не 

инициативен, не стремиться к полному раскрытию замысла. 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – высокий уровень. 

 Для осуществления поставленных целей и задач созданы следующие условия: 

1. Подбор необходимой материальной базы в обучающей, развивающей и воспитывающей 

среде для самореализации творческого потенциала.  

2. Создание ситуации успеха и положительного принятия результата, а затем и его 

практического применения. 

3. Профессиональная подготовленность педагога, компетентного в технологии, любящего, 

понимающего детей, свое дело и смысл изобразительной деятельности в жизни ребенка. 
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1.4.Формы и режим занятий 

Режим занятий: 

Количество занятий в неделю -2,  в месяц- 8 . В год проводится 64 занятия. 

 Длительность занятия  25  мин. 

Формы работы: 

1. Индивидуальная работа 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательного развития. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе 

к ребёнку на занятиях. 

2. Взаимодействие с родителями 

 Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми на кружке. 

 Просветительскую работу с родителями в форме родительских собраний, семинаров – 

практикумов, консультаций, викторин, наглядной информации. 

 Анкетирование. 

3.Взаимодействие с воспитателями. 

 Консультации для воспитателей по работе с детьми в нетрадиционных техниках 

 Анкетирование. 

Программа кружка предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих  методов:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

-словесные (рассказ, беседа), 

-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           технологических приемов), 

практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой 

работы)   

-2) По характеру познавательной деятельности: 

-репродуктивные (воспроизводящий) 

-частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

творческие (творческие задания по видам деятельности). 

-3) По степени самостоятельности: 

-работа под непосредственным руководством педагога; 

-совместная работа; 

-самостоятельная работа. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

 Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех 

видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе; 

 наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия наглядного материала; 

 цикличность построения занятия – занятия составлены на основе предыдущего занятия; 
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 доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 

 проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск разрешения 

проблемных ситуаций; 

 развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие 

эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора. 

 

Структура занятия: 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра «Что бывает 

такого цвета», «Волшебные картинки», «Лабиринт» слушание песенок, и т.д. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

Элементы занятия: 

 элементы сказкотерапии с импровизацией – разыгрывание эпизодов, этюдов, 

основанные на упражнении чувств  с помощью мимики, движений, собственной речи 

(Короткова Л.Д., Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста); 

 игры на развитие мышления, воображения, памяти – игры этого цикла включают в себя 

запоминание новых слов – понятий, фамилий, терминов (жанр, архитектура, 

скульптура). Умения выделять существенные признаки предметов, синтезировать их в 

едином представлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с целью 

закрепления пройденного материала («Составь узор», «Определи жанр», «Найди пару» и 

др.). 

 рисование, аппликация, коллаж – применяются нетрадиционные и традиционные виды 

рисования, используя при этом большой ассортимент практического материала: 

природного, атрибуты для нетрадиционного рисования, бросового. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия- закрепление полученных знаний посредством создания коллективных 

рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А также закрепление положительных 

эмоций от работы. В конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие 

дошкольники могут сами оценить итог работы. На практических занятиях организуется мини-

выставка творческих работ. На каждое занятие проводится физкультминутка. 

В конце года проводится итоговое занятие с родителями детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

занятий 

1 Рисование 17 

2 Аппликация 25 

3 Лепка 2 

4 Оригами 8 

5 Коллажи из различного материала 3 

6 Пластилинография 4 

7 Бумагопластика 5 

Всего        64                         

 Содержание изучаемого курса, строится на следующих принципах: 

 - изобразительная деятельность должна опираться на впечатления, полученные 

  ребенком от действительности (связь обучения с жизнью); 

- принцип наглядности- обеспечивает познание детьми предметов и явлений, осознанное 

восприятие действительности и наблюдение за ней; 

- на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, отборе художественного 

материала; 

- интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и видами 

деятельности детей ; 

- активного включения детей в разнообразные художественно- творческие 

  деятельности: музыкальную, изобразительную, игровую, художественно- 

  речевую. 

- индивидуального подхода к детям, учета их индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов, уровня развития художественной деятельности, индивидуальной работы с каждым 

ребенком в процессе коллективных занятий с детьми; 

- на основе широкого включения выполненных детьми произведений в 

  жизнь дошкольного учреждения: создание эстетической среды в повседневной  жизни, 

оформление и проведение праздников; 

- бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в каком бы виде оно ни 

проявлялось. 

- региональный подход к отбору изобразительной художественной деятельности, учет 

местных традиций. 
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Календарно-тематическое планирование 

Месяц Название занятия Содержание занятия 

Октябрь 1. «Краски осени». 

Коллаж из природного 

материала. 

Цель: Познакомить детей с правилами работы 

кружка, формировать умение работать коллективно, 

закреплять умения работы с природным материалом, 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Материал: природный материал, пластилин, цветная 

бумага, картон. 

2. «Ветка рябины». 

Аппликация из мятой 

бумаги 

Цель: Знакомить со свойствами различных видов 

бумаги. Учить отрывать кусочки салфетки разных 

размеров, развивать творческое воображение, 

способствовать развитию мелкой моторики. 

Материал: цветной картон, цветная бумага, клей, 

кисточки. 

3. «Ветка калины» 

 

 

 

Цель: учить рисовать детей карандашами и красками, 

совершенствовать технику рисования с натуры 

(передача в рисунке строения, формы, пропорций 

ветки калины), показать один из приемов работы с 

акварелью: вливание одного цвета в другой. 

Материал: акварель, бумага для акварели, ветка 

калины 

4. «Осенний лес». 

Оригами.  

Цель: Учить складывать бумагу с опорой на схему. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. Развивать 

мелкую моторику. 

Материал: цветная бумага 

 

5. «Осень на опушке 

краски разводила». 

Цель: Воспитывать интерес к осенним явлениям 

природы, эмоциональную отзывчивость на красоту 

осени. Ознакомить с новым видом изобразительной 

техники – «печать листьев». 

Материал: Листья разных пород деревьев; 2 

альбомных листа (А- 4); гуашь; кисть; репродукция 

картины И.И. Левитана «Золотая осень». 

6. Аппликация из 

засушенных листьев 

«Осенний лес». 

Цель: Учить сочетать в работе разные природные 

материалы; совершенствовать умение работать 

аккуратно. 

Материал: Белый лист бумаги; светло зеленый 

картон;семена клена; листья вяза и дуба; 

пластмассовые глазки; клей; кисточка для клея; 

салфетка; чешуйки от сосновой шишки. 

7. «Фруктовый сад» Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, 
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Коллаж из природного 

материала. 

крупами, семенами. Развивать композиционные 

умения. Воспитывать желание делать поделки. 

Материал: крупы, семена, картон, клей, кисточка, 

салфетка. 

8. «Фруктовая ваза» 

 

 

 

 

Цель:Познакомить детей с картиной художника 

И.И.Машкова «Синие сливы», учить детей рисовать 

свой натюрморт и придумывать сказку по его 

содержанию, воспитывать интерес к рисованию. 

Материал: картина И.И. Машкова, краски, бумага для 

рисования 

Ноябрь 1.«Божья коровка» 

Аппликация 

Цель: Формировать умение вырезать из бумаги круги 

и приклеивать, формируя тельце божьей коровки. 

Закреплять аппликативные умения и навыки. 

Материал: цветная бумага, клей ножницы 

2. «Букет ромашек, 

божья коровка и птичка» 

Цель: учить передавать характерные особенности 

цветов ромашек, их формы и строения, величия, 

расположения на стебле и положения в вазе, 

передавать цвет натуры, рисовать божью коровку и 

птиц с помощью трафаретов и шаблонов 

Материал: Картина Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка», бумага для акварели, акварель 

3. «Букет из осенних 

листьев» 

(из бумаги сложенной в 

гармошку) 

Цель: Формировать умение складывать бумагу в 

разных направлениях. Закреплять конструктивные 

способности детей. 

Материал: цветная бумага, клей ножницы. 

4.«Тыква» 

(из полосок бумаги) 

Цель: Формировать умение работать с бумагой, 

делать заготовки для работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: полоски цветной бумаги, клей, кисточка. 

5, 6.«Мухомор» 

(Оригами) 

Цель: Формировать умение складывать бумагу в 

разных направлениях, приклеивать мухомор на лист 

бумаги. Закреплять конструктивные способности 

детей. 

Материал: цветная бумага, клей ножницы. 

7,8. 

 Объемная аппликация 

«Избушка на курьих 

ножках». 

Цель: Учить детей делать объемные картины, 

вырезая прямоугольники и сворачивая их трубочкой. 

Материал: Цветная бумага коричневого, красного, 

зеленого и желтого цветов. Картон голубого цвета; 

клей; ножницы. 

Декабрь 1.«Корзина с цветами» 

Коллаж из природного 

материала. 

Цель: Учить детей планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать изображение на всем 

листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

Материал: пластилин, семена, крупа и др., картон. 

2,3. Цель: Совершенствовать умение работать 
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Бумагопластика 

«Астры». 

 

 

ножницами, создавать выпуклые изображения из  

бумаги на горизонтальной поверхности. Воспитывать 

трудолюбие, интерес к работе. 

Материал: Картон желтого цвета размеромА4; 

двусторонняя бумага красного, фиолетового и 

зеленого цветов; односторонняя бумага лилового 

цвета; ножницы; простой карандаш; клей ПВА; 

кисточка; тканевая салфетка 

4. Нетрадиционное 

рисование методом 

тычка «В саду созрели 

яблоки». 

Цель: Учить детей рисовать яблоки на ветке, 

закреплять умение детей наносить один слой краски 

на другой методом тычка. 

Материал: Альбомный лист бумаги; гуашь; две 

кисточки; лист бумаги для проверки цвета; салфетка. 

5.«Ежик» 

(из бумаги-гармошкой) 

Цель: Формировать умение складывать бумагу 

гармошкой, плавно срезать уголки , соблюдать 

пропорции ежика. Закреплять аппликативные умения 

и навыки 

Материал: цветная бумага, клей ножницы. 

6,7.«Петушок» 

(из полосок бумаги) 

Цель: Учить сооружать не сложные поделки. 

Развивать инициативу. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Материал: цветная бумага, клей ножницы. 

8.«Обезьянка» 

(из широкой полосы 

бумаги) 

Цель: Формировать умение работать с бумагой, 

делать заготовки для работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: широкие полоски цветной бумаги, клей 

ПВА, кисточка. 

Январь 1 Нетрадиционное 

рисование свечой 

«Морозный узор». 

Цель: Развивать зрительную наблюдательность, 

способность замечать необычное в окружающем 

мире и желание отразить увиденное в своем 

творчестве. 

Материал: Альбомный лист; кусочек свечи и мыла; 

акварельные краски; кисть с широким ворсом; 

стаканчик с водой. 

2,3  

Пластилинография 

«Живые яблочки на 

веточках». 

Цель: Научить изображать снегирей, передавать 

особенности внешнего облика. 

Материал: Плотный картон светло – фиолетового 

(голубого) цвета, размер ½ А4; набор пластилина; 

доска для лепки; стека; иллюстрации со снегирями; 

образец работы. 

4.  

«Снегирь» (Аппликация 

из бумаги разной 

фактуры) 

Цель: Формировать умение детей работать с бумагой 

разной фактуры и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Закрепить умение располагать 

изображение на всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 
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Материал: картон, цветная бумага разной фактуры, 

клей. 

 

 

5.«Снеговик» 

(Аппликация из бумаги 

разных видов) 

Цель: Учить планировать ход выполнения работы. 

Развивать композиционные умения, восприятия 

цвета. Формировать самостоятельность, чувство 

уверенности в своих силах. Материал: цветная 

бумага, кисточка, клей. 

6«Елочка» 

(из цветных полосок) 

Цель: Формировать умение складывать бумагу в 

разных направлениях. Закреплять конструктивные 

способности детей. 

Материал: цветная бумага, клей ножницы. 

7 «Дед Мороз» Коллаж 

из различных материалов 

Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем. 

Развивать композиционные умения. Воспитывать 

желание делать поделки своими руками. Материал: 

цветной картон, цветная бумага, синтепон, манная 

крупа клей, кисточка, ножницы. 

8 Нетрадиционное 

рисование солью «Дед 

Мороз». 

 

Цель: Научить новому приему оформления 

изображения: присыпание солью по мокрой краске 

для создания объемности изображения. 

Материал: Игрушка Буратино и Дед Мороз; 

альбомный лист; гуашь; кисточка; стаканчик с водой; 

соль в банке. 

Февраль 1«Пингвины» (из 

бумажных втулок) 

Цель: Учить детей работать с втулками , цветной 

бумагой, клеем. Планировать ход выполнения 

работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

Материал: клей, кисть, цветная бумага, втулки из- 

под туалетной бумаги. 

2 Рисование сюжетное 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб». 

Цель: Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. 

Материал: Бумага белого или слабо тонированная 

голубого цвета; гуашь; кисточки с широким и узким 

ворсом; фломастеры; баночки с водой; салфетки.   

3 Конструирование из 

бумаги «Зайка под 

елочкой». 

Цель: учить детей превращать прямоугольник в 

цилиндр. 

Материал: Цветная бумага зеленого  и красного 

цвета; фломастер для дорисовки; конфетти; клей; 

салфетки. 

4 Нетрадиционное 

рисование в технике 

набрызг «Зимние 

напевы». 

Цель: Учить детей самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, выделяя передний и дольний 

план. 

Материал: Репродукции картин с зимним пейзажем; 

альбомный лист с готовым фоном; гуашь; кисть; 
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стаканчик с водой; зубная щетка; карандаш 

(палочка); салфетка. 

5,6 Лепка сюжетная  

коллективная «Зимние 

забавы». 

Цель: Учить составлять сюжетную коллективную 

композицию из вылепленных фигурок. 

Материал: Пластилин; стеки; доска для лепки; 

салфетки матерчатые. 

7.Нетрадиционное 

рисование методом 

тычка «Пингвины на 

льдине». 

Цель: Учить рисовать пингвинов, используя метод 

тычка. 

Материал: Альбомный лист А4; гуашь; кисточки; 

салфетка. 

8. Панно на бумажной 

тарелке «Птичка в 

гнезде». 

Цель: Учить создавать картину на тарелке, используя 

природный материал: веточки, перья, ракушки. 

Материал: Бумажные тарелки; ветки деревьев; перья 

птиц; картон коричневого и серого цвета; ножницы; 

клей ПВА; салфетки. 

Март 1.«Кораблик» 

Оригами, коллективная 

работа 

Цель: Формировать умение работать в коллективе. 

Закрепить умение детей работать с бумагой и клеем. 

Планировать ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: клей, кисть, цветная бумага. 

 2.«Открытка к дню 

Святого Валентина» 

Аппликация из бумаги 

Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, 

бумагой. Развивать композиционные умения. 

Воспитывать желание делать подарки своим близким. 

Материал: цветная бумага, клей, кисточка. 

3 Нетрадиционное 

рисование нитками 

«Картинки из 

разноцветной нитки». 

Цель: Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным способам рисования, познакомить с 

новым необычным изобразительным материалом. 

Материал: Альбомный лист с готовым фоном; 

простой карандаш; ПВА; разноцветные отрезки 

ниток; фломастеры; ножницы; салфетки. 

4 Аппликация «Открытка 

для папы». 

Цель: Учить детей делать подарок папе из бумаги в 

виде объемной аппликации. 

Материал: Картон голубого цвета; белая бумага; 

коричневая бумага; куски обоев для самолета; 

ножницы; клей. 

5«Рубашка для папы» 

Оригами с элементами 

аппликации 

Цель: детей работать с разным материалом. Учить 

сооружать не сложные поделки. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца.  

Материал: картон, цветная бумага, клей. 

6,7. .«Лебеди на озере» 

(из полосок бумаги) 

Цель: Формировать умение работать с бумагой, 

делать заготовки для работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Располагать композицию на листе бумаги.  



 

17 

 

Материал: полоски цветной бумаги, клей, кисточка. 

8. Солнышко» 

(Аппликация из бумаги) 

Цель: Закрепить умение детей работать с бумагой и 

клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: кисть, цветная бумага, клей. 

Апрель 1.«Букет в вазе» 

(аппликация из бумаги) 

Цель: Учить детей работать с бумажной салфеткой и 

клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: цветная бумага картон, клей, кисть, 

бумажная салфетка. 

2. Бумагопластика. 

Подарок маме «Каллы». 

Цель: Учить детей создавать выпуклые 

полуобъемные картины. 

Материалы: Картон темно – синего (фиолетового ) 

цвета; бумага белого, желтого и зеленого цветов; 

ножницы; простой карандаш; клей ПВА; кисточка; 

тканевая салфетка. 

3. «Ракета» 

(аппликация из бумаги) 

Цель: Учить планировать свою работу. Развивать 

ручную умелость. Воспитывать самостоятельность. 

Материал: Цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

кисть. 

4.«У солнышка в гостях» 

(аппликация с 

элементами рисования) 

Цель: Учить сооружать не сложные поделки. 

Развивать инициативу. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Учить совмещать элементы аппликации с 

рисованием. 

 Материал: цветная бумага, клей, кисть, фломастеры, 

гуашь. 

5. Нетрадиционное 

рисование. Оттиск 

печатками «Семеновские 

матрешки». 

Цель: Познакомить с семеновскими матрешками. 

Материал: Семеновские матрешки; гуашь в 

мисочках; печатки из картофеля; салфетки. 

6,7. Рисование с 

элементами аппликации 

«Пестрые попугаи» 

(коллективное панно). 

Цель: Показать технику рисования восковыми 

мелками, вырезания по нарисованному контуру и 

раскрашивания гуашевыми красками. 

Материал: Листы бумаги белого цвета формата А3 и 

А4, восковые мелки; гуашь; кисти; баночки с водой; 

салфетки. 

8.«Весенние цветы» 

Оригами, аплликация 

Цель: Учить детей работать с разным материалом. 

Учить получать удовольствие при работе с таким 

материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в работе. Материал: 

Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка. 
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Май 1.«Открытка к 9 мая» 

Коллаж из различных 

материалов 

Цель: Формировать умение работать коллективно. 

Планировать ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Клей, кисть, салфетки разного цвета, 

гофрированная бумага, заготовка для открытки. 

2. Нетрадиционное 

рисование веревочкой 

«Веселые человечки». 

Цель: Учить детей выкладывать веревочку точно по 

образцу; знакомить со строением человека. 

Материал: Веревочки разного размера и цвета; 

контуры человеческого тела (большого и маленького 

размера); клей ПВА; салфетки. 

3,4.Аппликация в 

технике квиллинг 

«Цветок». 

Цель: Учить детей накручивать полоски бумаги на 

деревянный шампур; учить делать лепестки из 

скрученных полос бумаги. 

Материал: Деревянные шампуры; полоски бумаги 

для квиллинга; картон голубого, зеленого и красного 

цветов; клей.  

5. .«Лебеди на озере» (из 

полосок бумаги) 

 

 

 

 

 

Цель: Формировать умение работать с бумагой, 

делать заготовки для работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Располагать композицию на листе бумаги.  

Материал: полоски цветной бумаги, клей, кисточка. 

 

6. 

Нетрадиционное 

рисование в технике 

граттаж «Космический 

пейзаж». 

 

Цель: Воспитывать у детей стремление к познанию 

окружающего мира.научить новому способу 

изображения – граттажу. 

Материал: Альбомный лист с основой под граттаж; 

заостренная палочка или ручка с пером. 

7. 

Бумагопластика «В 

космосе». 

Цель: Учить детей создавать объемные картины на 

основе геометрических фигур. 

Материал: Картон голубого цвета; серебристая, 

розовая и черная цветная бумага; капсулы от 

таблеток; клей; ножницы. 

8. 

Выставка детских работ 

Цель: Создавать у детей радостное настроение. 

Интерес к художественному труду. 

Материал: Лучшие детские работы за весь период 

работы кружка. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

Методическое обеспечение программы 

 Музыкальный центр. 

 Сиди - аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Добро пожаловать в экологию», 

«Звуки природы», «Инструментальная музыка». 

 Ноутбук. 

 CD-Плеер. 

 Телевизор. 

 Альбом «художники и их иллюстрации»; 

 Альбом «Рисуйте с нами»; 

 Альбом «Народный месяцеслов»; 

 Игры для восприятия цвета и развития руки; 

 Ватман; 

 Обои; 

 Фломастеры; 

 Акварель, гуашь, кисточки; 

 Печати – клише; 

 Трафареты; 

 «Инструменты» для рисования нетрадиционными способами рисования; 

 Бусинки, пуговицы; 

 Пробки. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Тушь разноцветная. 

4. Пастель, сангина, уголь. 

5. Гуашь. 

6. Восковые мелки. 

7. Трубочки для коктейля. 

8. Ванночки с поролоном. 

9. Баночки для воды. 

10. Кисти круглые и плоские разного размера. 

11. Салфетки.  

12. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

13. Клей ПВА. 

14. Ткань х/б или шелк (подходит и подкладочная). 

15. Кнопки. 

16.Доски для росписи. 

17.Папка для черчения. 

18.Ватман. 

19.Английская соль. 
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20.Заготовки пасхальных яиц. 

21.Осенние листья 
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