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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Направленность (профиль) программы  
Дополнительная общеразвивающая программа «Изостудия» имеет 
художественную направленность. Уровень освоения программы - 
общекультурный. 
Актуальность программы 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 
одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 
ее становления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, 
особые формы собственно детской деятельности. 

В программе представлены занятия по аппликации, рисованию, лепке и 
конструированию для детей средней, старшей и подготовительной группы. 

На занятиях по рисованию; дошкольники знакомятся с разными жанрами 
живописи (пейзаж, портрет, натюрморт) с декоративно-прикладными 
изделиями, с теплыми и холодными цветами, учатся изображать предметы 
близко и далеко, смешивать цвета и получать новые. Большое удовольствие 
дети получают от нетрадиционных техник рисования. Маленькие художники 
учатся рисовать не только кистью и красками, но и стекой, свечой, 
пластилином, масляными карандашами. Здесь также есть занятия на развитие 
творчества, воображения, фантазии. 

Занимаясь аппликацией, дети учатся вырезать предметы из бумаги, 
сложенной вдвое и гармошкой, пользоваться трафаретом, вырезать по контуру 
и на глаз. Для аппликации потребуются различные материалы: бумага, 
засушенные листья, ракушки, яичная скорлупа, пуговицы, ватные диски и т.п. 
в ходе таких занятий у детей расширяется кругозор, они выполняют работы с 
уже знакомыми материалами. И узнают новые, их свойства и применение в 
лепке учатся дети создавать динамичные выразительные образы и 
коллективные сюжетные композиции. На занятиях используются 
разнообразные материалы (пластилин, соленое тесто). Способы лепки 
(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный), 
приемы декорирования образа. 

Конструирование из бумаги представлено техникой оригами и ручным 
трудом. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов 
формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 
предметах и явлениях окружающей жизни. 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить 
общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, 
листьев, коробок, бутылок и т.д. 

Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они 
удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же время 
воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. 
Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, 
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выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим испортить 
поделку. Программа приобщает детей по всем видам изобразительной 
деятельности и развитию творческих способностей детей (развитие у детей 
творческого и исследовательского характеров, пространственных 
представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 
различных материалов, разнообразными способами практических действий, 
приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 
окружающему). 

Отличительные особенности программы 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 
ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 
предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 
изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 
познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 
искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 
учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 
изобразительного искусства у дошкольников развиваются творческие начала. 
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

  система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 
сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 
дошкольниками;  

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 
компонент;  

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий 
(наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия);  

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 
деятельности;  

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 
для общества 

 
Существенным отличием программы от других программ по изобразительной 
деятельности для дошкольников является представление новой модели задания, 
в основе которого — специально разработанные методы: «Творческий 
замысел», основанный на принципах вариативности, предоставляющих 
большие возможности для самостоятельного действия и творческого 
самовыражения; «Ощущение цвета», основанный на развитии природного 
ассоциативно-образного восприятие цвета. «Творческий замысел» — метод, 
выходящий за рамки узкой задачи тематического задания; метод целостного 
художественно-эстетического воспитания личности; метод художественно-
творческой работы. Описание деятельности ребенка в разделе «Творческий 
замысел» начинается со слова «представить...» Это ключевое слово. Ребенок 
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самостоятельно представляет, воображает, фантазирует себе образ, как будет 
выглядеть изображение, что в нем особенного, необычного. Эта идея, которая 
придумана ребенком, а взрослый только помогает ее развить. Можно выделить 
существенные стороны творческого замысла:  наблюдательность, накопление 
материала, который может быть использован в будущей творческой работе. Эти 
частичные образы, накапливающиеся пока еще без определенной связи с 
замыслом, просто как характерные или чем-то примечательные черты 
окружающей действительности. У ребенка начинает развиваться 
наблюдательность; замысел вначале выступает просто как идея будущей 
работы, как некая задача, которую ребенок поставил перед собой. Эта задача 
пока еще не получила выражения в определенном образе, для этого необходима 
дальнейшая деятельность воображения; поиски решения задачи и нахождения 
образного выражения идеи делаются в процессе творческой работы. 
«Ощущение цвета» — важное свойство цвета — это использование его в целях 
самовыражения. Дети любят знать правила, но они любят и делать глупости. 
Дети, которым позволяют рисовать самостоятельно, дают самим выбирать 
цвета, обладают большей уверенностью и способностью к самовыражению. 
Адресат программы 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена только  для 
воспитанников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» в возрасте 
от 4  - 7 лет.  
Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 3 года. 
На полное освоение программы требуется108 часов. 
Формы обучения 
Форма обучения – очная 
 

1.2.Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав групп 10-15 
человек. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 36 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 
средней группе - 20 мин (один академический час), старшей группе - 25 мин. 
(один академический час), в подготовительной  -30 мин. (один академический 
час). 
Педагогическая целесообразность  

Объясняется формированием высокого интеллекта духовности через 
мастерство. Целый ряд специальных заданий служат для достижения этого. 
Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству. Данная программа направлена на развитие у воспитанников 
творческих способностей. 
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Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих 
ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для нормального 
развития детям необходимо творческое самовыражение. Творчество заложено в 
детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, 
изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не проявляется. 
Для этого необходимо внимание к  нему со стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 
жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации. 
Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих 
перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Для создания рисунка необходимо приложить усилия, потрудиться, 
овладевая определёнными усилиями. Сначала у детей возникает интерес к 
движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на бумаге, лишь 
постепенно появляется мотивация к творчеству – желание получить результат, 
создать определённое изображение.                                                     

Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых 
можно создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных 
навыков. Обучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник 
– это интересно и увлекательно! 
Рисование  нетрадиционными  техниками    раскрепощает  детей, позволяет им 
не бояться сделать что-то не так. 
Рисование  необычными  материалами  и  оригинальными  техниками  позволяе
т  детям  ощутить  незабываемые положительные эмоции. Эмоции – это и 
процесс, и результат  практической  деятельности  художественного 
творчества. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения 
не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 
задания. Так же в программе предусмотрены занятия с элементами аппликации. 
Аппликация  - один из любимых детьми видов изобразительной деятельности: 
их радуют яркий цвет бумаги, удачное ритмическое расположение фигур, 
большой интерес вызывает техника вырезывания и наклеивания. Дети, 
выполняя аппликационные работы, приобретают новые знания, закрепляют 
представления, полученные на других занятиях. Аппликация направлена на 
формирование у детей определенных знаний, развитие умений, отработку 
навыков и воспитание личности. Нетрадиционные техники 
позволяют  осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их 
желание, интерес. 
 

Практическая значимость. 
Практическое назначение программы  
1. Стимулировать ребенка к созданию художественного образа на основе 
синтеза выразительных средств.  
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2. Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного 
отношения к произведениям искусства, собственной художественной 
деятельности.  
3. Формировать способы и средства речевой и художественной коммуникаций с 
взрослыми и сверстниками.  
Данная программа направлена на развитие у воспитанников творческих 
способностей. 
Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих 
ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для нормального 
развития детям необходимо творческое самовыражение. Творчество заложено в 
детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, 
изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не проявляется. 
Для этого необходимо внимание к  нему со стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 
жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации. 
Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих 
перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Для создания рисунка необходимо приложить усилия, потрудиться, 
овладевая определёнными усилиями. Сначала у детей возникает интерес к 
движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на бумаге, лишь 
постепенно появляется мотивация к творчеству – желание получить результат, 
создать определённое изображение.                                                     

Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых 
можно создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных 
навыков. Обучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник 
– это интересно и увлекательно! 
Рисование  нетрадиционными  техниками    раскрепощает  детей, позволяет им 
не бояться сделать что-то не так.  
Рисование  необычными  материалами  и  оригинальными  техниками  позволяе
т  детям  ощутить  незабываемые положительные эмоции. Эмоции – это и 
процесс, и результат  практической  деятельности  художественного 
творчества. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения 
не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 
задания. Так же в программе предусмотрены занятия с элементами аппликации. 
Аппликация  - один из любимых детьми видов изобразительной деятельности: 
их радуют яркий цвет бумаги, удачное ритмическое расположение фигур, 
большой интерес вызывает техника вырезывания и наклеивания. Дети, 
выполняя аппликационные работы, приобретают новые знания, закрепляют 
представления, полученные на других занятиях. Аппликация направлена на 
формирование у детей определенных знаний, развитие умений, отработку 
навыков и воспитание личности. Нетрадиционные техники 
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позволяют  осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их 
желание, интерес. 
Ведущие теоретические идеи.  
Искусство в дошкольном возрасте рассматривается как средство освоения, 
открытия мира в многообразных формах его проявления. В период  
дошкольного детства именно изобразительная деятельность наиболее ярко 
способствует развитию личности ребенка, активному познанию им 
окружающего мира, воспитанию умения творчески передавать свои 
впечатления в художественной форме. 
1.3.Цель 
формирование всех психических процессов, развитие коммуникативных, 
интеллектуальных и художественных способностей в процессе 
комментированного рисования. 
Задачи программы 
Образовательные: 
Способствовать овладению воспитанниками нетрадиционными техниками 
рисования. 
Формировать коммуникативные, языковые, интеллектуальные 
и          художественные способности в процессе рисования. 
Воспитательные: 
Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира. 
Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 
Воспитание  трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до 
конца. 

Развивающие: 
Развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и 
фантазии. 
Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 
потребность в самоутверждении. 
1.4.Принципы отбора содержания. 
1. Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный 
принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. 
Если приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не 
принести ожидаемого результата.  
2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 
прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого 
простого до заключительного, максимально сложного задания. 
 3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 
детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 
привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию 
самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 
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 4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 
решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных 
ограничений. 
Основные формы и методы 
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 
дошкольников – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 
принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 
коллективных и индивидуальных форм организации на занятиях. 
Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 
общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 
художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 
кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 
художественные работы используются как подарки для родных, друзей. 
Общественное положение результатов  художественной деятельности 
школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 
На занятиях применяются такие формы и методы как: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 
 Практические – упражнения, игры. 
 Словесные  методы  – рассказы , беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 
пояснение. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 
образца, показ способов выполнения и др. 

 Объяснительно-иллюстративные методы обучения: при таком методе 
обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 

 Репродуктивные методы обучения: в этом случае воспитанники 
воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. 

Частично-поисковые методы обучения: участие детей в коллективном 
поиске. 

Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами научного 
познания, самостоятельной творческой работы. 

Все методы используются в комплексе. 
Формы организации деятельности: 

 Групповая; 
 Подгрупповая. 

Формы проведения занятий:  
 Занятие-игра, 
 Сказка, 
 Экскурсия, 
 Конкурс, 
 Викторина, 
 Творческая встреча 
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 В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 
завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. В период обучения 
происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 
занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с дошкольниками 
выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее 
выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения 
работы, находя ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность 
является самым прямым путѐм обучения в любой области, а особенно в 
изобразительном искусстве. 
 
1.5. Прогнозируемые результаты 
В результате реализации программы предполагается достижение 
определѐнного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 
будут знать специальную терминологию, получат представление о 
нетрадиционных техниках рисования, научатся обращаться с основными 
художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 
Воспитанники, в процессе усвоения программных требований, получают 
подготовку, необходимую для дальнейшего обучения, наиболее одаренные – 
возможность обучения в специальных учебных заведениях дополнительного 
образования.  
К концу первого года обучения дети будут знать  (4-5 лет):  
 основные и дополнительные цвета;  
 свойства красок и графических материалов; 
 различные приёмы работы нетрадиционными изобразительными 
материалами; 
 понятие симметрии; 
  закономерности конструктивного строения изображаемых предметов;  
 азы композиции (статика, движение).  
Уметь:  
 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 
композиции;  
 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;  
 правильно использовать нетрадиционные художественные материалы в 
соответствии со своим замыслом;  
 работать самостоятельно и в коллективе. 
 К концу второго года обучения дети будут знать (5-6 лет):  
 цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета);  
 контрасты форм; 
  контрасты цвета;  
 гармонию цвета; 
  строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 
прямоугольник); 
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 Уметь:  
 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);  
  правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов 
и грамотно изображать их на бумаге;  
 работать в определѐнной гамме;  
 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 
цвет);  
 передать в работе настроение, собственное отношение к изображаемому 
объекту. 
 К концу третьего года обучения дети будут знать (6-7 лет):  
 основные законы композиции;  
 основы цветоведения; 
  цветовую гамму красок (тѐплые и холодные цвета, ахроматические и 
спектральные цвета, светлые и темные оттенки);  
 свойства различных художественных материалов.  
Уметь:  
 работать в различных видах нетрадиционных техник;  
 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 
 работать в определенной цветовой гамме; 
 выделять главное в композиции;  
 передавать пространственные планы, следуя правилам воздушной 
перспективы;  
 передавать фигуру человека и животных, используя средства линейной 
перспективы;  
 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 
замысла;  
 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 
товарищей.  
  В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 
может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях дается возможность 
каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 
творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по 
принципу постепенного усложнения материала. 
1.6. Механизм оценивания образовательных результатов. 

Для определения уровня художественно-эстетических способностей 
детей в начале и конце года проводится педагогическая диагностика  по 
следующим критериям: 
- умение  использовать в одной работе разные изобразительные материалы; 
- умение составлять сюжет по заданной теме; 
- знание цвета и оттенков; 
- умение экспериментировать с нетрадиционными техниками рисования. 

Формы педагогической диагностики: 
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- педагогические наблюдения; 
- открытые занятия с последующим обсуждением; 
- итоговые занятия; 
- выставки; 
- конкурсы. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 
 
Формы подведения итогов реализации программы 
  Формой подведения итогов реализации программы дополнительного 
образования кружка «Изостудия» является:   

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 
 Тематические выставки в ДОУ. 
 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 
 Творческий отчет руководителя кружка. 

2 раздел Содержательный 
2.1. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 
программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-
правовых оснований проектирования данной программы выступает 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1».  
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Занятия проводятся в специальном кабинете дополнительного образования 
«Изостудия», соответствующий санитарным нормам СанПин. В кабинете 
имеется ноутбук, магнитная доска, набор картин, методическая литература. 
Занятия проводит педагог дополнительного образования. 
 
 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения  

Объём программы составляет 36 час. 

Наименование и 
№ раздела 

№ темы Обьём программы (час.мин.) 

всего теоретическ
ие 

практические 

Раздел 1 
«Художественная 

деятельность и 
детское 

творчество» 

Тема НОД 
«Аппликация» 

10 1                9 

Тема НОД 
«Рисование» 

3 - 3 

Тема НОД 
«Конструиров 
ание» 

19 2 17 

Тема НОД 
«Ручной труд» 

4 2 2 

итого часов  36 5 31 

 

Задачи первого года обучения 
Образовательные 
разнообразной изобразительной деятельности. 
Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 
изобразительного искусства. 
Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 
собственной деятельности. 
Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно- выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
Развивающие 
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Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным опытом 
Воспитательные 
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 

 
2.3 .СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (36 час) 
 
Тема задачи оборудование 
Тема 1.Аппликация 
«Ёжики на 
ладошке» (20мин) 
 

Учить детей обводить 
свою руку по контуру. 

Учить составлять ёжика 
из ладошек 

Расширить знание детей 
о животных. 

 

Оборудование :Тело 
ежа по количеству 
детей, цветные листы 
бумаги, ножницы, 
мелкие детали (глаза, 
нос) 
Загадки, показ с 
демонстрацией 
(обведение своей 
ладошки) 
Работа по 
технологической 
карте. Пальчиковая 
гимнастика «Ежата» 

Тема2. 
Нетрадиционное 
рисование «Кот - 
коток» (20мин 
 
 
 
 
 
 
 

Учить рисовать 
животных 
нетрадиционной 
техникой (тычок сухой 
кистью) на основе 
конуса. 
Продолжать учить детей 
рисовать кисточкой 
разными способами. 
Расширять знания о 
животных. 

Оборудование: Жесткая 
кисть, гуашь, бумага 
любого цвета, баночки с 
водой. 
Загадка, шуточное 
стихотворение П. 
Воронько, показ 
способа получения 
изображения 
пальчиковая гимнастика 
«Как у котика усы». 
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Тема3. 
Нетрадиционное 
рисование «Кот - 
коток» (20мин 
 

  

Тема4.Оригами 
«Кораблик» (20мин) 
 

Повысить интерес к 
работе с бумагой через 
игру 

Вызвать желание 
приходить на помощь 
тем, кто в этом 
нуждается. Уточнить 
знания детей о свойствах 
бумаги 

 

Оборудование: Квадраты 
разноцветной бумаги, по 
количеству детей, клей, 
салфетки, кисти, краски. 
Квадраты разноцветной 
бумаги, по количеству 
детей, клей, салфетки, 
кисти, краски 
Сюрпризный момент 
Задача (Как 
перебраться через 
речку?) 
Стихотворение. 
Пальчиковая 
гимнастика «Лодочка» 

Тема5.Занятие 
ручной труд 
«Цветочек для 
мамочки» (20мин) 
 

Воспитывать интерес к 
рукотворному миру 
Развивать умение 
действовать по плану и 
преобразовывать предмет 
 

Оборудование: 
Ватные диски, шпажки, 
контейнер от яиц, 
цветная бумага зеленая, 
салфетка бумажная, клей, 
кисти, салфетки. 
Чтение стихотворения 
Рассматривание 
технологической 
карты 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 

Тема 6.Занятие 
рельефная лепка 
«Улитка» (20мин) 
 

Продолжать освоение 
техники рельефной 
лепки. Напомнить 
возможности 
смешивания пластилина 

 

Пластилин, картон, 
стека. 
Загадка 
Стихотворение. 
Пальчиковая 
гимнастика «Улитка» 
 

Тема 7.Аппликация 
«Рыбка» (20мин) 
 

Закрепить умение детей 
обводить свою руку по 
контуру 
Учить составлять 
(хвостик и плавники 
рыбки из ладошки) 

Карандаш простой, 
цветная бумага, кисть, 
клей, заготовки 
туловища рыбки из 
картона. 
Загадка 
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Воспитывать у детей 
любовь к природе. 
 

Стихотворение. 
Пальчиковая 
гимнастика «Рыбка» 
 

Тема8. 
Конструирование 
«Цыпленок» 
(20мин) 
 

Научить детей 
преобразовывать 
предметы 
Развивать творческие и 
трудовые навыки 
 

Капсулы от киндер 
сюрприза, пластилин, 
стеки, салфетки. 
Загадка. Стихотворение 
Пальчиковая 
гимнастика. 

 
Тема9.Конструиров
ание «Осьминог» 
(20мин) 
 

Учить детей умениям 
преобразовывать 
привычные предметы. 
Воспитывать аккуратность 
в работе 
 

Стаканчик от растишки, 
полоски цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисти, 
салфетки. 
Стихотворение 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Осьминог». 

Тема10.Конструиро
вание «Осьминог» 
(20мин) 
 

Учить детей умениям 
преобразовывать 
привычные предметы. 
Воспитывать аккуратность 
в работе 
 

Стаканчик от растишки, 
полоски цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисти, 
салфетки. 
Стихотворение 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Осьминог». 

Тема11. 
Аппликация 
«Снеговик» (20мин) 

 

Продолжать учить детей 
создавать 
выразительные 
аппликативные образы. 
Учить планировать свою 
работу и действовать в 
соответствии с 
замыслом. 

Ватные диски, клей, 
кисть, цветная бумага, 
салфетки. 
Стихотворение «В чём 
секрет? 
 Рассматривание 
технологической 
карты. 
 

Тема12. 
Конструирование 
«Дед Мороз» 
(20мин) 

 

Развивать умение 
действовать по плану и 
преобразовывать предмет. 
 

Трубочки от катушек, 
мелкие детали, салфетки, 
цветная бумага, клей, 
ножницы, кисть, образец. 
Стихотворение «Дед 
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Мороз» А. Берестов 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Зима» 

Тема 13. Ручной 
труд «Подарок» 
(20мин)  

 

Совершенствовать 
умение преобразовывать 
привычные предметы. 
Побуждать 
фантазировать. 

Ячейки от яиц, кисти, 
краски, бумага (гофре), 
клей, салфетки, баночки 
с водой, тесьма, подарок 
конфеты. 
Рассказ о подарках 
Работа с 
технологической 
картой. 
 

Тема 14. 
Конструирование 
«Новогодний 
колокольчик» 
(20мин) 
 

Совершенствовать 
умение преобразовывать 
предметы. Развивать 
творческие и трудовые 
навыки, стремление 
сделать поделку такой, 
чтобы она радовала 
других. 

Иогуртовые стаканчики 
по количеству детей, 
различные материалы 
для украшения, клей 
тесьма, салфетки, кисти. 
Стихотворение. Работа с 
технологической картой. 
Пальчиковая гимнастика. 

 
Тема15 
Конструирование 
«Зайка»(20мин) 
 

Совершенствовать 
умение преобразовывать 
предметы. Развивать 
творческие и трудовые 
навыки, стремление 
сделать поделку такой, 
чтобы она радовала 
других 

Иогуртовые стаканчики 
по количеству детей, 
различные материалы 
для украшения, клей 
тесьма, салфетки, кисти. 
Стихотворение. Работа с 
технологической картой. 
Пальчиковая гимнастика. 

Тема16. 
Аппликация 
«Барашки на поле» 
(20мин) 
 

Продолжать учить детей 
создавать 
выразительные образы 
животных. 
Наглядно показать связь 
между формой образа и 
способом её вырезания 
Учить детей 
планировать свою 
работу и действовать в 

Цветная бумага. 
Чтение стихотворения 
А. Перепчина 
Показ с объяснением 
приёмов работы 
Пальчиковая гимнастика 
«Барашки». 
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соответствии с 
замыслом. 

Тема17.Аппликация 
+рисование 
«Попугай» (20мин) 
 

Учить детей творчески 
работать с подручными 
материалами. 
Формировать умение 
использовать при работе 
схему - инструкцию и 
находить возможности 
творческого решения 
задач. 
Совершенствовать 
технику рисования 
красками. 

Ватные диски, клей, 
краски, кисти, салфетки,' 
баночки с водой 
Чтение стихотворения 
В.Гакштера 
Беседа о попугаях 
Пальчиковая гимнастика 
 

Тема18. 
Аппликация 
«Зимний лес» 
(20мин) 
 

Побуждать 
фантазировать, 
показать, как можно из 
подручных материалов 
сделать 
привлекательную 
аппликацию. 
Развивать чувство 
формы и композиции. 
Воспитывать эстетические 
эмоции. 

Ватные диски, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисть, салфетки, картон. 
Загадывание загадок о 
зиме .Чтение 
стихотворения Е. 
Баратынского 
Пальчиковая гимнастика 
«Зима» 
 

Тема19. 
Конструирование 
«Божья коровка»(20 
мин) 
 

Формировать и 
развивать у детей 
навыки 
преобразовательной 
деятельности. 
Совершенствовать 
технику рисования 
карандашом, 
фломастером, проявляя 
творчество, фантазию, 
аккуратность в работе. 
 

Выкройки жука, цветная 
бумага, картон, клей, 
кисть, салфетки 
Загадка о божьей 
коровке 
Чтение стихотворения 
Ю. Энтина «Божья 
коровка» 
Пальчиковая гимнастика 
«Божья коровка» 
 

Тема20.Конструиро
вание «Закладка 
для книг» (20 мин) 
 

Развивать навыки 
конструирования и 
рисования, умение 
видеть возможности 
преобразования. 
Развивать творческое 
мышление и трудовую 
активность. 
Прививать аккуратность 

Цветная бумага, клей, 
кисть, ножницы, картон. 
Загадки про книгу 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Помощники» 
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при работе с клеем. 
Тема21. 
Аппликация 
«Виражи в небесах» 
(20 мин) 
 

Учить детей создавать 
аппликативную 
композицию. 
Совершенствовать 
технику аппликации, 
вырезания форм 
Развивать способности к 
композиции. 

Спираль, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисть, 
салфетки, картон 
Чтение стихотворения 
С. Колесникова 
«Самолёт» 
Загадки про самолёт. 
Физминутка «Самолёты» 
 

Тема22.Конструиро
вание «Цветок» 
(20 мин) 

 

Совершенствовать 
умение 
преобразовывать 
привычные предметы, 
побуждать 
фантазировать, 
подсказать ,как можно 
из подручных 
материалов сделать 
привлекательную 
поделку. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Развивать эстетический 
вкус. 

Цветные одноразовые 
стаканчики, ножницы, 
шпажка, бусины, клей, 
кисть, пуговицы, 
салфетки. 
Беседа о первоцветах 
Стихотворение «Цветы» 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 
 

Тема23.  
Конструирование 
«Игольница» (20 
мин) 
 

Вызвать интерес к 
творческой 
деятельности. 
Побудить к 
эстетическому 
преобразованию 
предметов в процессе 
закрепления 
конструктивных 
навыков работы с 
бумагой, клеем в 
процессе аппликации. 
Развивать творческое 
мышление. 
 

Картон в форме листа 
зеленого цвета, 
бумажные подложки под 
кексы из пергаментной 
бумаги, поролон в форме 
круга,(желтого цвета), 
белая бумага, клей, 
кисть, 
Чтение 
стихотворения 
Петровой «Цветы для 
мамы» 
Работа по 
технологической 
карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 

Тема 24. 
Конструирование 
«Зайка» (20 мин) 

Учить детей 
трансформировать один 
предмет в другой. 

Бутылочка от растишки, 
картон, бумага белого 
цвета, клей, ножницы, 
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 Вырабатывать 
самостоятельность, 
творческий подход при 
выполнении конкретной 
задачи, понимание, что от 
этого зависит результат  
труда. 
 

цветная бумага, 
салфетки, кисть. 
Рассказ о пасхе 
Рассматривание 
украшений  празднику 
Работа по 
технологическим 
картам 
Пальчиковая гимнастика 
«Кролик» 

Тема 2 5. 
Конструирование 
«Корзиночка для 
яйца» (20 мин) 
 

Побуждать 
фантазировать, 
подсказать, как можно 
из подручных 
материалов сделать 
привлекательную 
поделку. Увидеть 
возможность 
преобразования 
предметов. 
 

Цветная бумага, 
стаканчики цветные, 
маленькие от растишки, 
ножницы, клей, салфетки 
Рассматривание 
иллюстраций и 
украшения 
пасхальных яиц 
Работа по 
технологической карте 
Физминутка «Мы шагаем 
друг за другом». 

Тема26. Оригами 
«Курочка 
пасхальная» (20 
мин) 
 

Упражнять детей в умении 
мастерить из бумажных 
квадратов несложные 
поделки, используя уже 
известные приемы 
складывания бумаги. 
Развивать 
конструктивное 
мышление, фантазию 
 Воспитывать 
аккуратность. 
 

Оберточная цветная 
бумага квадратной 
формы, клей, цветная 
бумага, кисти, салфетки. 
Беседа о домашних 
животных 
Загадка. Работа по 
схемам. Пальчиковая 
гимнастика «Весна» 
 

Тема27.  
Конструирование 
«Стрекоза» (20 мин) 
 

Продолжать обучение 
детей конструированию 
из бумаги 
Научить детей 
складывать бумагу 
«гармошкой». 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
 

Туловище стрекозы, 
прямоугольники 
голубого цвета, клей, 
кисти, салфетки 
Загадывание загадки 
Работа по 
технологическим 
картам 
Пальчиковая гимнастика 
«Змея» 

Тема 28. Рисование 
+ аппликация 

Вызвать интерес к 
изображению 

Краски, кисти, баночки с 
водой, салфетки, клей, 
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«Космос» (20 мин) 
 

космического 
пространства. 
Направлять детей на 
самостоятельный поиск 
создания 
фантастических образов 
(графических или 
аппликативных) 
.Развивать воображение, 
умение переносить 
знакомые способы 
работы в новую 
творческую ситуацию. 

ватные диски. 
Отгадывание загадок о 
космонавте, ракете 
Рассказ о дне 
космонавтики, кто 
такие космонавты 
Физминутка «Космос» 
 

Тема 29. 
Конструирование 
«Ракета» (20 мин) 
 

Инициировать 
творческие проявления 
детей при создании 
поделок на основе 
готовых форм. 
Вызвать интерес к 
экспериментированию с 
формой. Показать 
возможность создания 
ракеты путем 
дополнения готовой 
формы. Поощрять 
инициативу, 
сообразительность. 

Клей, кисти, салфетки, 
бутылочки от растишки, 
цветная бумага, 
ножницы. 
Загадывание загадки 
Чтение стихотворения 
Я .  Аким. Работа по 
технологической 
карте. Физминутка 
«Ракета». 
 

Тема30.  Оригами 
«Бабочка» (20 мин 

Учить детей работать в 
технике оригами. 
Продолжать знакомить 
с изготовлением 
простейших поделок в 
технике оригами, путем 
складывания квадрата 
по диагонали. Обучать 
приемам украшения 
поделок аппликацией. 
 

Двусторонняя цветная 
бумага квадратной 
формы, клей, ножницы, 
цветные маленькие 
квадратики, салфетки, 
заготовки усиков. 
Загадывание загадки 
Рассматривание 
изображения бабочки 
под музыку 
Чайковского «Вальс 
цветов» 
Чтение стихотворения 
Подвижная игра 
«Мотылек». 
 

Тема31.  
Конструирование 
«Пчёлка Майя!» (20 
мин) 
 

Освоить процесс 
изменения функции 
предмета. 
Развивать интерес к 
творческой 
деятельности и 

Одноразовые стаканчики 
желтого цвета, цветная 
бумага, клей, кисти, 
салфетки. Загадывание 
загадки. Чтение 
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стремление участвовать 
в ней.  
Воспитывать интерес к 
познанию природы и 
отражению полученных 
представлений в 
конструировании. 

стихотворения «Пчёлка». 
Работа с 
технологической картой. 

Тема32.Конструиро
вание «Цветок 
подвеска» (20 мин) 
 

Продолжать обучать 
детей мастерить из 
бумаги несложные 
поделки. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Развивать зрительное 
восприятие, чувство 
формы, способности к 
композиции 
Воспитывать эстетический 
вкус. 

Заготовка стебля 
вырезанного по спирали, 
цветная бумага, картон в 
форме круга, нитки, 
клей, кисти, салфетки. 

Тема33. Занятие 
конструирование 
«Каллы- цветы»(20 
мин) 
 

Продолжать обучению 
детей конструированию 
из ватных дисков. 
Учить сворачивать их в 
конус. Развивать 
мелкую моторику рук 
.Воспитывать 
аккуратность в работе. 
 

Шпажки, цветная бумага, 
клей, ватные диски, 
кисти, салфетки. 

Загадывание загадки 
Работа по 
технологической карте 
Рассматривание 
иллюстрации каллы 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветочки». 

Тема34.  Оригами 
«Бабочка» (20 мин 

Учить детей работать в 
технике оригами. 
Продолжать знакомить 
с изготовлением 
простейших поделок в 
технике оригами, путем 
складывания квадрата 
по диагонали. Обучать 
приемам украшения 
поделок аппликацией. 
 

Двусторонняя цветная 
бумага квадратной 
формы, клей, ножницы, 
цветные маленькие 
квадратики, салфетки, 
заготовки усиков. 
Загадывание загадки 
Рассматривание 
изображения бабочки 
под музыку 
Чайковского «Вальс 
цветов» 
Чтение стихотворения 
Подвижная игра 
«Мотылек». 
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Тема35. Оригами 
«Курочка 
пасхальная» (20 
мин) 
 

Упражнять детей в умении 
мастерить из бумажных 
квадратов несложные 
поделки, используя уже 
известные приемы 
складывания бумаги. 
Развивать 
конструктивное 
мышление, фантазию 
 Воспитывать 
аккуратность. 
 

Оберточная цветная 
бумага квадратной 
формы, клей, цветная 
бумага, кисти, салфетки. 
Беседа о домашних 
животных 
Загадка. Работа по 
схемам. Пальчиковая 
гимнастика «Весна» 
 

Тема36. 
Аппликация 
«Виражи в небесах» 
(20 мин) 
 

Учить детей создавать 
аппликативную 
композицию. 
Совершенствовать 
технику аппликации, 
вырезания форм 
Развивать способности к 
композиции. 

Спираль, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисть, 
салфетки, картон 
Чтение стихотворения 
С. Колесникова 
«Самолёт» 
Загадки про самолёт. 
Физминутка «Самолёты» 
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2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения  
Объём программы составляет 36час. 

Наименование и № 
раздела 

Темы Объём программы (час., мин.) 

всего теоретические практические 

Раздел 1 
«Художественная 
 деятельность 
и детское 
творчество» 

Тема НОД 
«Аппликация» 

6 - 6 

 Тема НОД 
«Рисование» 

3 - 3 

 Тема НОД 
«Конструирование» 

24 2 22 

 Тема НОД «Ручной 
труд» 

3 1 2 

Итого  36 3 33 

 

Задачи второго года обучения 
Обучающие 
 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру   (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
Развивающие 
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений.  

Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
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определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. Развивать технические и изобразительно выразительные 
умения.  

Воспитательные 
Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 
творчества 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 
и познавательные способности. 
 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения (36час.) 

 
Тема Задачи Оборудование 

Тема1.Занятие 
конструирование 
«Цветы в 
горшочке» 
(25мин) 
 

Развивать 
конструкторские умения и 
навыки, творческую 
фантазию. 

Проволока, цветной картон, 
гафро- бумага, шило, 
ножницы, пластилин, 
половинка капсулы от 
киндер сюрприза, пуговицы 
плоские. Рассматривание 
технологической карты. 
«Цветы «Стихотворение 

Тема2.Занятие 
конструирование 
«Лягушонок» 
(25мин) 
 

Научить радоваться 
преобразовательной 
деятельности. 

Иогуртовый стаканчик 
зелёного цвета. 
Стихотворение .Загадки. 
 

Тема3.Занятие 
конструирование 
«Дюймовочка» 
(25 мин) 
 

Учить фантазировать, 
использовать для 
конструирования 
подручные материалы. 
Развивать умелость рук. 
Видеть нетрадиционные 
способы использования 
предметов. 

Ячейки от яиц, палочки, 
ватные диски, капсулы от 
бахил, клей, кисти, цветная 
бумага, ватные палочки или 
проволока 
Отрывок из сказки 

Беседа о цветах 

Рассматривание 
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 технологической карты 

Пальчиковая гимнастика. 
Тема4.Занятие 
конструирование 
«Гусеница»  (25 
мин) 
 

Вызвать интерес к 
изготовлению 
декоративных гусениц 
для игры. 

Учить рисовать на 
гусенице узоры, 
использовать элементы 
декора. Развивать 
технические умения 
пользования кистью. 

Ячейки от яиц, клей, цветной 
картон, краски, кисти, 
салфетки, баночки с водой. 
 

Тема5.Занятие 
конструирование 
«Букеты лилий» 
(25 мин) 
 

Закрепить умение детей 
обводить кисть руки с 
помощью карандаша. 
Учить составлять лилию 
из ладошек. 
Воспитывать у детей 
любовь к природе. 
 

палочки, цветная бумага, 
карандаш, клей ножницы, 
салфетки. 
Стихотворение про лилию. 
Рассматривание 
технологической карты 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветы». 

Тема6.Занятие 
конструирование 
«Мухомор» (25 
мин) 
 

Научить нестандартным 
решениям, проявлению 
фантазии при творческом 
изменении предмета, для 
получения красивой 
поделки. 
 

Бутылочка из- под 
растишки, цветная бумага, 
белая бумага, ножницы, 
клей, салфетки. 
Загадки о грибах. 
Работа с технологической 
картой. 
Пальчиковая гимнастика 
«Грибы». 

Тема7.Занятие 
нетрадиционное 
рисование 
«Ёжик» (25 мин) 
 

Учить рисовать 
животных способом 
тычка. Закреплять 
умение детей рисовать 
кисточкой разными 
способами. 
Расширять знания о 
животных. 
 

Альбомный лист, с 
нарисованным контуром 
ежа, кисточки, краски. 
Загадка. Чтение сказки 
«Зачем ёжику колючки». 
Рассматривание картины. 
Пальчиковая гимнастика 
«Ёж с ежатами». 

Тема8.Занятие 
квиллинг 
«Снежинки» (25 
мин) 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
квиллинга. 
Совершенствовать умение 

Белые длинные полоски 
бумаги, палочки, клей, 
салфетки. Стихотворение 
«Снежинки» Г. Новицкая 
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 детей скручивать прямые 
длинные полоски в 
«колечко». 
 

Рассматривание 
технологической карты. 
Пальчиковая гимнастика 
«Снежинки». 
 

Тема9.Занятие 
нетрадиционное 
рисование 
«Зимний пейзаж» 
(25 мин) 
 

Познакомить детей с 
новым способом 
рисования (граттаж). 

Учить самостоятельно 
«рисовать стекой». 
Вызвать у детей интерес к 
предложенной работе. 
 

Диски, акриловая краска 
черного или синего цвета, 
простой карандаш, стека. 
Стихотворение Ф. 
Тютчева. 
Рассматривание зимних 
иллюстраций. 
Гимнастика для глаз 
«Снежинки». 

Тема10.Занятие 
конструирование 
1 «Ёлочка» (25 
мин) 
 

Учить создавать 
выразительный образ 
ёлочки из бросового 
материала. 
Помочь увидеть в 
предмете скрытые 
возможности для 
использования по 
другому назначению. 
Дать толчок 
воображению, фантазии. 
 

Ножницы, йогуртовые 
стаканчики от растишек 
зелёного цвета, цветная 
бумага (зелёного цвета), клей 
кисточки. 
Стихотворение. 
Работа по технологической 
карте. 
Пальчиковая гимнастика. 
«На Ёлке». 
 

Тема11.Занятие 
конструирование 
2 «Ёлочка» (25 
мин) 
 

Учить детей создавать 
свой образ новогодней 
ёлочки, учить украшать 
мелкими элементами 
узора. Развивать 
воображение, 
фантазию. 

 

Иогуртовый стаканчик от 
растишки зелёного цвета, 
цветная бумага зеленого 
цвета и маленькие кусочки 
бумаги разных цветов. 
Стихотворение «Скоро, 
скоро Новый год!» 
Загадки. Пальчиковая 
гимнастика «Ёлочная 
игрушка». 

Тема12.Занятие 
оригами «Дед 
Мороз» (25 мин) 
 

Продолжать учить 
детей работать в 
технике оригами. 
Закрепить умение детей 
делать фигурку 
человека. 
Вызвать радостное 
настроение в ожидании 
новогоднего праздника. 
 

2 квадрата 15*15 см, цветные 
карандаши, клей, кисти, 
салфетка.  
Стихотворение «Дед 
Мороз» М. Клюкова 
Работа по технологической 
карте. 
Загадка про Деда Мороза. 
Пальчиковая гимнастика. 
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Тема13.Занятие 
конструирование 
«Сказочная 
рыба» (25 мин) 
 

Упражнять детей в 
складывание бумаги 
гармошкой. 
 Учить детей создавать 
выразительный образ 
рыбы на основе конуса. 
Развивать чувство 
формы и композиции. 
Воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость. 

 Цветная бумага. ножницы, 
клей, кисть, салфетки 
.Чтение стихотворения Е. 
Чеповецкий «В тихой 
речке».  Работа по 
технологической карте. 
Пальчиковая гимнастика 
«Рыбка». 

Тема14.Занятие 
ручной труд 
«Лягушонок» (25 
мин) 
 

Инициировать 
творческие проявления 
детей при создании 
поделок на основе       
готового круга из 
фольги. 
 Учить видеть общую 
форму и находить 
адекватные 
изобразительно 
выразительные   
средства, способы для её 
преобразования в 
художественный образ. 
Поощрять инициативу, 
сообразительность. 

Солёное тесто, стеки, 
дощечки, салфетки, 
фольга, пищевые 
красители, бусины, 
тарелочки с водой. 
Загадывание загадки про 
лягушку. Рассматривание 
схемы работы. 
Пальчиковая гимнастика 
«Лягушки - хохотушки» 

 

Тема15.Занятие 
аппликация 
«Вертолёт» (25 
мин) 
 
 
 
 
 
 
 

Вызвать интерес к 
изображению техники. 
Показать зависимость 
способа вырезания от 
внешнего вида машины. 
Формировать умение 
планировать работу. 
Развивать эстетическое 
восприятие, зрительную 
память,     чувство формы. 
 

Ватные диски, ножницы, 
цветная бумага, клей, 
кисть, салфетки, палочки, 
краски, баночки с водой, 
белый картон. 
Загадывание загадок о 
технике. Чтение шуточного 
стихотворения А. Пузваля 
«Вертолёт». 
Пальчиковая гимнастика 
«Вертолёт». 

Тема16 Занятие 
аппликация 
«Вертолёт» (25 
мин) 

Вызвать интерес к 
изображению техники. 
Показать зависимость 
способа вырезания от 

Ватные диски, ножницы, 
цветная бумага, клей, 
кисть, салфетки, палочки, 
краски, баночки с водой, 
белый картон. 
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 внешнего вида машины. 
Формировать умение 
планировать работу. 
Развивать эстетическое 
восприятие, зрительную 
память,     чувство 
формы 

Загадывание загадок о 
технике. Чтение шуточного 
стихотворения А. Пузваля 
«Вертолёт». 
Пальчиковая гимнастика 
«Вертолёт». 

Тема17 Занятие 
аппликация 
«Вертолёт» (25 
мин) 
 

Вызвать интерес к 
изображению техники. 
Показать зависимость 
способа вырезания от 
внешнего вида машины. 
Формировать умение 
планировать работу. 
Развивать эстетическое 
восприятие, зрительную 
память,     чувство 
формы 

Ватные диски, ножницы, 
цветная бумага, клей, 
кисть, салфетки, палочки, 
краски, баночки с водой, 
белый картон. 
Загадывание загадок о 
технике. Чтение шуточного 
стихотворения А. Пузваля 
«Вертолёт». 
Пальчиковая гимнастика 
«Вертолёт». 

Тема18.Занятие 
конструирование 
«Морячок» (25 
мин) 
 

Учить детей 
самостоятельно и 
творчески создавать 
яркий образ моряка, на 
основе цилиндра. 
Развивать чувство формы 
и пропорций. 
 

Трубка от туалетной бумаги, 
цветная бумага, кисть, 
ножницы, клей, салфетки. 
Чтение стихотворения. 
Работа по технологии. 
Пальчиковая «Лодочка». 
«Моряк». 

Тема19.Занятие 
аппликация 
«Сердечко 
«Валентинка» 
(25мин) 
 

Вызвать интерес к 
созданию подарка, в 
виде сердечка в 
комбинированной 
технике (узор на 
вырезанном силуэте). 
Развивать графические 
навыки и способности к 
формообразованию. 

Выкройка сердечка, клей, 
ножницы, цветная бумага, 
салфетка, кисть. 
Загадка о клубничке. 
Чтение  Е.Жуковской 
«Клубничка». 
Пальчиковая гимнастика 
«Катя». 

Тема20.Занятие 
конструирование 
«Самолет» (25ми) 
 

Развивать - стремление к 
конструированию, 
трансформированию 
одного предмета в 
другой. 
Развивать понимание 

Цветной картон, цветная 
бумага, спичечный 
коробок, ножницы, кисть, 
клей, салфетки Чтение 
стихотворения. 
Загадки о самолёте. 
Работа по технологии. 
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того, что от творческого 
отношения к труду 
зависит его результат. 

Физминутка «Самолеты». 
«Лётчик». 

Тема21.Занятие 
конструирование 
«Цветочек для 
мамочки» (25 
мин) 
 

Учить детей видеть 
возможности 
использования для 
поделок хорошо 
знакомые предметы. 
Творчески 
преобразовывать их, 
мысленно представлять 
конечный результат. 
 

Контейнер от яиц, 
(пенопластовый), цветная 
бумага, декоративный 
шнурок, клей, кисть, 
салфетка, ножницы, картон. 
Стихотворение, 8марта 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 

Тема22.Занятие 
аппликация 
«Яблочко или 
груша» (25мин) 
 

Закрепить умение детей 
работать с шаблоном. 
Упражнять в вырезании 
форм по контуру. 
Учить складывать 
гармошкой две 
одинаковые полоски 
Развивать мелкую 
моторику рук .Развивать 
творческое 
воображение. 
 

Шаблоны яблока и груши, 
2 полоски одинаковой 
длины, заготовка головы 
гусеницы, простые 
карандаши, картон, 
цветная бумага, клей, 
кисти ,салфетки. 
Чтение стихотворения 
«Яблоко» Я. Аким и 
«Груша» Д.Мепуришвили 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая игра 
«Червячки». 

Тема23.Занятие 
аппликация 
«Яблочко или 
груша» (25мин) 
 

Закрепить умение детей 
работать с шаблоном. 
Упражнять в вырезании 
форм по контуру. 
Учить складывать 
гармошкой две 
одинаковые полоски 
Развивать мелкую 
моторику рук .Развивать 
творческое 
воображение. 
 

Шаблоны яблока и груши, 
2 полоски одинаковой 
длины, заготовка головы 
гусеницы, простые 
карандаши, картон, 
цветная бумага, клей, 
кисти ,салфетки. 
Чтение стихотворения 
«Яблоко» Я. Аким и 
«Груша» Д.Мепуришвили 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая игра 
«Червячки». 

Тема24.Занятие 
аппликация 
«Цыплята и 
пасхальные 
яйца» (25 мин) 

Закрепить с детьми 
умение складывать 
бумагу «гармошкой». 

Вызвать интерес к 
созданию коллективной 

Выкройки деталей на листе 
бумаги, ножницы, шпажки, 
готовая корзина (заранее 
изготовленная педагогом), 
клей, кисти, нитки, 
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 композиции. 

Совершенствовать 
технику аппликации 
(вырезать по 
нарисованному контуру 
из бумаги, сложенной 
вдвое), дополнять 
другими элементами. 
 

салфетки, бусины, заготовки 
лап, клюва глаз. 
Чтение стихотворения 
«Цыплята».Работа по 
технологической карте 

Пальчиковая гимнастика 
«Цыплята» 

Тема25.Занятие 
конструирование 
«Заяц» (25мин) 
 

Вызвать интерес к 
созданию сказочного 
персонажа 

Формировать умение 
планировать 
индивидуальную работу. 
Совершенствовать и 
разнообразить 
аппликативную технику. 
Развивать творческое 
воображение. 

Трубки цилиндрической 
формы, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисти, 
цветные карандаши, 
салфетки. 
Чтение стихотворения Г. 
Скрипкина «Заяц» 

Работа по технологическим 
картам. Пальчиковая 
гимнастика «Зайцы». 

Тема26.Занятие 
конструирование 
«Корзиночка» (25 
мин) 
 

Учить детей 
анализировать 
аппликативный образ: из 
каких форм и как 
составлено. 
Развивать чувство 
формы, пропорций, 
глазомер. 
Воспитывать 
любознательность, 
самостоятельность, 
уверенность. 

Заготовка корзиночки, 
цветная бумага, ножницы, 
клей, кисти, салфетки. 
Чтение стихотворения 
«Цветы в корзине» 
Работа по технологической 
карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Радуга» 

Тема27.Занятие 
нетрадиционное 
рисование 
«Космос» (25 мин) 
 

Вызвать интерес к 
изображению разных 
пришельцев и средств их 
передвижения в 
космическом 
пространстве. 

Направить детей на 
самостоятельный поиск 
способа создания 
фантастических образов. 

Краски, баночки с водой, 
кисти, бумага для 
акварели, клей, салфетки, 
макаронные изделия. 
Загадывание загадок на 
тему: «Космос». Беседа о 
дне космонавтики 

Пальчиковая гимнастика 
«Луноход». 
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Развивать воображение 

Формировать 
познавательные 
интересы. 

 

Тема28.Занятие 
конструирование 
«Ракета» (25 мин) 
 

Учить детей создавать 
летательные 
(космические) аппараты 
конструктивным 
способом: 
преобразовывая и 
дополняя 
цилиндрическую форму 
для получения 
космического корабля. 

Цилиндр, цветная бумага, 
клей, кисть, бумага гофре, 
ножницы, салфетки. 
Чтение стихотворения 
«Космонавт»В.Татаринова 
Работа по 
технологической карте. 
Физминутка «Ракета». 
 

Тема29.Занятие 
оригами «Пёс 
Трезор» (25 мин) 
 

Продолжать обучать 
детей технике оригами: 
аккуратно складывать 
бумагу в разных 
направлениях, 
сглаживая сгибы. 
Развивать у детей 
конструктивное 
мышление, фантазию, 
воображение. 
Воспитывать аккуратность 
в работе. 

Цветная бумага, ножницы, 
клей, кисти, салфетки, 
квадраты, (10*10)- черного, 
коричневого, белого цвета, 
картон цветной. 
Чтение стихотворения А. 
БАРТО «Собака» 
Работа по схеме. 
Пальчиковая гимнастика 
«Собачка». 
 

Тема30.Занятие 
конструирование 
«Аист» (25 мин) 
 

Учить детей создавать 
яркие образы птиц, 
используя в работе 
разнообразие  
аппликационных 
материалов. Побуждать 
фантазировать. 
Развивать творческие и 
трудовые навыки. 

Ватные диски, цветная 
бумага, шпажки, клей, кисти, 
салфетки, ножницы. 
Загадывание загадки об 
аисте. Чтение 
стихотворения Носова 
«Аист». Пальчиковая 
гимнастика «10 птичек - 
стайка» Физминутка 
«Аист». 

Тема31.Занятие 
конструирование 
«Тюльпан» (25 
мин) 
 

Закрепить с детьми 
навыки работы с 
бумагой и ножницами. 
Развивать творческие 
способности детей. 
Умение находить 
различные варианты 

Шпажки, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисти, 
шаблоны. 
Чтение стихотворения А. 
Полетаевой «Тюльпаны». 
Работа по технологической 
карте. 
Загадывание загадок. 
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использования материалов 
для поделки. 
 

Пальчиковая гимнастика «С 
кем дружит цветок». 
 

Тема32.Занятие 
конструирование 
«Игрушки» (25 
мин) 
 

Учить детей создавать 
яркие образы игрушек 
на основе коробки. 
Развивать умение 
трансформировать один 
предмет в другой, 
конструкторских 
навыков, умение 
мастерить поделку, 
проявляя творческую 
смекалку и 
настойчивость в 
достижении цели. 

Шпажки, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисти, 
шаблоны. 
Чтение стихотворения 
А.Полетаевой «Тюльпаны» 
Работа по технологической 
карте. 
Загадывание загадок. 
Пальчиковая гимнастика «С 
кем дружит цветок». 
 

Тема33.Занятие 
конструирование 
«Брелки» (25 
мин) 
 

Развивать 
изобретательность и 
понимание важности 
творческого отношения к 
труду. 
 

Пуговицы разных размеров, 
по убавлению, проволока, 
колечко для ключей. 
 Беседа о подарках, 
сделанных своими руками. 
Загадывание загадок о 
предметах быта. 
Пальчиковая гимнастика 
«Стрекоза». 

Тема34.Занятие 
конструирование 
«Мышонок» (25 
мин) 
 

Учить детей 
конструировать 
выразительный образ 
мыши, на базе 
спичечного коробка. 
Совершенствовать 
умение творчески 
изменять предметы. 
Научить 
приспосабливать 
ненужные предметы для 
других целей. 
 

Спичечная коробка, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисти, салфетки, нитки. 
Чтение стихотворения А. 
Павловой «Мышка» 
Рассматривание 
иллюстраций с мышками. 
Работа по технологической 
карте. 
Пальчиковая гимнастика 
«Мышка». 
 

Тема35.Занятие 
конструирование 
«Мышонок» (25 
мин) 
 

Учить детей 
конструировать 
выразительный образ 
мыши, на базе 
спичечного коробка. 
Совершенствовать 
умение творчески 
изменять предметы. 

Спичечная коробка, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисти, салфетки, нитки. 
Чтение стихотворения А. 
Павловой «Мышка» 
Рассматривание 
иллюстраций с мышками. 
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Научить 
приспосабливать 
ненужные предметы для 
других целей. 
 

Работа по технологической 
карте. 
Пальчиковая гимнастика 
«Мышка». 
 

Тема36.Занятие 
конструирование 
«Игрушки» (25 
мин) 
 

Учить детей создавать 
яркие образы игрушек 
на основе коробки. 
Развивать умение 
трансформировать один 
предмет в другой, 
конструкторских 
навыков, умение 
мастерить поделку, 
проявляя творческую 
смекалку и 
настойчивость в 
достижении цели. 

Шпажки, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисти, 
шаблоны. 
Чтение стихотворения 
А.Полетаевой «Тюльпаны» 
Работа по технологической 
карте. 
Загадывание загадок. 
Пальчиковая гимнастика «С 
кем дружит цветок». 
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2.6. Учебный план  
третий год обучения  

Объём программы составляет 36 час. 
 

Таблица 1 

  
всего теоретические практические 

Тема НОД «Рисование» 7 - 7 

Тема НОД 
«Конструирование» 

20 1 19 

Тема НОД «Ручной 
труд» 

5 1 4 

Задачи третьего года обучения 
Обучающие 
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 
 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 
к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, парков, экскурсий по городу. 
  Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 
основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений. 
Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 

Наименование 
и № раздела 

№ темы Объём программы (час., мин.) 

Раздел 1 
«Художественная 

 деятельность 
и детское 

творчество» 

Тема НОД «Аппликация» 4 1 3 

итого 
 36 3 33 
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Развивающие 
Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
Воспитательные 
 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев,  выставок, 
стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 
проектной деятельности.  
Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 
детей. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 
 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  

2.7. Содержание программы 
                               

третий год обучения (36 час). 
 

Темы Задачи Оборудование 
Тема1. Занятие 
конструирование 
«Карандашница» 
(30 мин) 
 

Совершенствовать 
умение и навыки работы 
с различными 
материалами.  Учить 
детей доводить начатое 
до конца, проявляя 
инициативу и творчество 
в преобразовании 
привычных предметов. 

 

Бутылочки от 
«Растишки», цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисть, салфетки. 
Чтение стихотворения 
«Из чего же, из чего 
же» 

Работа по 
технологической карте. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Помощники» 

Тема 2. Занятие 
аппликация + 
рисование 
«Подводный мир» 
(30 мин) 
 

Вызвать интерес к 
созданию образа моря 
различными техниками 
по выбору детей. Учить 
создавать выразительные 
образы морских существ, 
с помощью ватных 
дисков. Развивать 
восприятие, чувство 
формы. Воспитывать 
самостоятельность, 

Ватные диски, краски, 
ножницы, клей, кисть, 
баночки с водой, 
салфетки. 
Чтение отрывка из 

стихотворения В. 
Орлова «Я рисую 
море...» 

Беседа о морских 
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инициативность. обитателях. 
Пальчиковая 
гимнастика «Краб». 

Тема 3. Занятие 
конструирование 
«Кукла Осень» (30 
мин) 
 

Развивать умение 
трансформировать один 
предмет в другой. 
Самостоятельно 
изготавливать из 
пластикового стаканчика 
куклу, проявляя 
творчество, аккуратность, 
умелость. 

 Капсула от киндер 
сюрприза, стаканчик от 
йогурта, цветная бумага, 
ножницы, белая бумага, 
клей, кисть, салфетки. 
Чтение стихотворения 3. 
Федоровской «Осень на 
опушке краски 
разводила» 
Работа с 
технологической 
картой. 

Тема 4. 
Декоративное 
рисование «Кукла 
Осень» (30 мин) 
 

Вызвать интерес к 
созданию яркого 
выразительного сарафана. 

Учить рисовать на бумаге 
узоры из растительных 
элементов, использовать 
элементы декора при 
формировании сарафана 
для куклы. Развивать 
технические умения -
умело пользоваться 
кистью. 

 

Кисти тонкие, краски, 
салфетки, баночки для 
воды, готовая игрушка с 
1занятия 
Чтение стихотворения 
А. Толстого «Осень» 

Рассказ об осени. 

Пальчиковая гимнастика 
«Осень». 

Тема5. Занятие 
конструирование 
«Корзинка с 
грибами» (30 мин) 
 

Совершенствовать 
умение и навыки работы 
с различными 
материалами. 

Учить детей доводить 
начатое дело до конца, 
проявляя инициативу и 
творчество в 
преобразовании привычных 
предметов. 
 

Йогуртовые стаканчики 
по количеству детей, 
салфетки, цветная 
бумага, ножницы, кисть, 
клей, цилиндры от 
катушек с нитками, 
контейнер от яиц, гуашь, 
баночки с водой, 
пластилин 
Загадки о грибах. 

Беседа о съедобных и 
несъедобных грибах. 

Пальчиковая гимнастика 
«За грибами в лес 
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пошли...» 
Тема6. Занятие 
конструирование 
«Корзинка с 
грибами» (30 мин) 
 

Совершенствовать 
умение и навыки работы 
с различными 
материалами. 

Учить детей доводить 
начатое дело до конца, 
проявляя инициативу и 
творчество в 
преобразовании привычных 
предметов. 
 

Йогуртовые стаканчики 
по количеству детей, 
салфетки, цветная 
бумага, ножницы, кисть, 
клей, цилиндры от 
катушек с нитками, 
контейнер от яиц, гуашь, 
баночки с водой, 
пластилин 
Загадки о грибах. 

Беседа о съедобных и 
несъедобных грибах. 

Пальчиковая гимнастика 
«За грибами в лес 
пошли...» 

Тема 7. Занятие 
конструирование 
«Лисенок» (30 
мин) 
 

Совершенствовать 
умение работы с 
ножницами и бумагой. 

Учить детей 
самостоятельно 
использовать в 
творческом процессе 
знания и навыки, 
приобретённые в ходе 
предыдущих занятий. 
Самостоятельно 
определять 
последовательность 
работы. 

2 йогуртовых 
стаканчика от 
«Растишки», цветная 
бумага, клей, кисти, 
салфетки, ножницы. 

Загадки про 
животных. 

Работа по 
технологической карте. 
Физминутка «Лисонька». 

 

Тема 8. Занятие 
конструирование 
«Бычок» (30 мин) 
 

Совершенствовать 
умение работать с 
бумагой и ножницами. 
Самостоятельно 
определять 
последовательность 
работы. 

2 йогуртовых стаканчика 
от «Растишки», 
(пятнами), 
1 капсула от киндер 
сюрприза, клей, кисть, 
салфетки, ножницы, 
цветная бумага. 
Стихотворение В. 
Михайлов 
«Котище».Загадка 
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.Показ технологической 
карты. Пальчиковая 
гимнастика. 
 

Тема 9. 
Конструирование 
«Кошка Мурка» 
(30 мин) 
 

Учить детей самостоятельно 
использовать в творческой 
деятельности знания и 
навыки, приобретенные в 
ходе предыдущих занятий. 
Совершенствовать умение 
работать с различными 
привычными материалами, 
используя их 
нетрадиционно. 
 

2 йогуртовых стаканчика 
от растишки, 1 капсула 
от киндер сюрприза, 
клей, кисть, салфетка, 
ножницы, цветная 
бумага. 
Стихотворение В. 
Михайлов «Котище» 

Загадка. Показ 
технологической карты 

Пальчиковая гимнастика 
«Распахнулось 
окошко...» 

Тема10. Занятие 
конструирование 
«Ёжик» (30 мин) 
 

Совершенствовать 
навыки работы с бумагой. 
Совершенствовать 
технику работы 
ножницами. 
Развивать творческое 
воображение. 
 

Цилиндр от рулона 
туалетной бумаги, 
цветная бумага, клей, 
салфетка, ножницы, 
проволока. 
Стихотворение Т. 
Боковой 
«Ёжик».Техническая 
карта .Гимнастика для 
глаз «Снежинка» 

Физминутка «Мы 
шагали по сугробам...» 

Тем11. Занятие 
конструирование 
«Ёжик» (30 мин) 
 

Совершенствовать 
навыки работы с бумагой. 
Совершенствовать 
технику работы 
ножницами. 
Развивать творческое 
воображение. 
 

Цилиндр от рулона 
туалетной бумаги, 
цветная бумага, клей, 
салфетка, ножницы, 
проволока. 
Стихотворение Т. 
Боковой 
«Ёжик».Техническая 
карта .Гимнастика для 
глаз «Снежинка» 

Физминутка «Мы 
шагали по сугробам...» 

Тема 12. Совершенствовать 
умение работать с 

1 стаканчик от йогурта 
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Конструирование 
«Кукла Зима» (30 
мин) 
 

различными 
материалами. 
Использовать знания, 
приобретенных в ходе 
предыдущих занятий. 
 

(белый или синий), 
1капсулаот киндер 
сюрприза, цветная 
бумага, белая бумага, 
ножницы, клей, кисть, 
салфетка. 
Стихотворение 
«Пришла зима» И. 
Чарушина. Работа по 
технологической 
карте. 

Пальчиковая гимнастика 
«Мы во двор пошли 
гулять» 
 

Тема 13. 
Рисование «Кукла 
Зима» (30 мин) 
 

Вызвать интерес к 
изготовлению сарафанов 
с декоративным 
орнаментом.  

Развивать технические 
умения - умело 
пользоваться кистью 
(рисовать кончиком 
кисти, всей кистью, 
свободно двигать в 
разных направлениях). 

 

Краски, тонкая кисть, 
салфетки, баночки с 
водой. 
Стихотворение 
Т.Бокова «Зимушка 
Зима». Показ 
элементов узора. 

Пальчиковая гимнастика 
«Мы во двор пошли 
гулять». 

Тема 14. Занятие 
конструирование 
«Дед Мороз» (30 
мин) 
 

Развивать творческое 
воображение, умение 
замечать скрытые 
возможности вещей для 
их использования по 
другому назначению. 
Реализовывать эти 
возможности. 
Вызвать радостное 
настроение ожиданий 
новогоднего праздника. 
 

2 йогуртовых стаканчика 
от «Растишки» 
(полосатые), 1 капсула 
от киндер сюрприза, вата 
или синтепон, цветная 
бумага, клей, кисть, 
ножницы, салфетки. 
Загадки на зимнюю 
тематику. 
Технологическая карта. 
 Пальчиковая 
гимнастика «Зима». 
 

Тема15. Занятие 
конструированием 
Ангелочек» (30 

Вызвать интерес к работе 
с ватными дисками. 
Развивать творческое 
воображение, умение 

Ватные диски, клей, 
салфетки, краски, кисти, 
баночки с водой. 
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мин) 
 

замечать скрытые 
возможности вещей для 
их использования по 
другому назначению. 
Совершенствовать навыки 
работы с различными 
материалами. 

Рассказ об улитке.  
Чтение стихотворения. 
«Улиточка и домик» 
Пальчиковая гимнастика 
«Улитка». 
 

Тема16. Занятие 
аппликация 
«Улитка» (30 мин) 
 

Вызвать интерес к работе 
с ватными дисками. 
Развивать творческое 
воображение, умение 
замечать скрытые 
возможности вещей для 
их использования по 
другому назначению. 
Совершенствовать навыки 
работы с различными 
материалами. 

Ватные диски, клей, 
салфетки, краски, кисти, 
баночки с водой. 
Рассказ об улитке.  
Чтение стихотворения. 
«Улиточка и домик» 
Пальчиковая гимнастика 
«Улитка». 

Тема 17. Занятие 
рисование 
«Дракончик» (30 
мин) 
 

Вызвать интерес к 
созданию сказочного 
образа дракончика. 
Совершенствовать 
технику работы с 
гуашевыми красками.  
Развивать технические 
умения - умело 
пользоваться кистью 
(рисовать кончиком кисти, 
всей кистью, свободно в 
разных направлениях). 
 

Краски гуашевые, кисти, 
баночки с водой, 
салфетки, палитра, 
салфетки. 
Рассказ о восточных 
драконах. Чтение 
стихотворения М. 
Валюх «Накормите 
дракона конфетами». 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Дракоша». 

Тема 18. Занятие 
рисование 
«Дракончик» (30 
мин) 
 

Вызвать интерес к 
созданию сказочного 
образа дракончика. 
Совершенствовать 
технику работы с 
гуашевыми красками.  
Развивать технические 
умения - умело 
пользоваться кистью 
(рисовать кончиком кисти, 
всей кистью, свободно в 
разных направлениях). 

Краски гуашевые, кисти, 
баночки с водой, 
салфетки, палитра, 
салфетки. 
Рассказ о восточных 
драконах. Чтение 
стихотворения М. 
Валюх «Накормите 
дракона конфетами». 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Дракоша». 
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Тема19. Занятие 
торцевание 
«Сердечко» (30 
мин) 
 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
торцевания. 
Учить создавать яркий 
выразительный образ, 
сочетая различные 
способы и приёмы 
работы. 
Развивать воображение. 
 

Стаканчик от йогурта, 
(желтый), капсула от 
киндер сюрприза, 
цветная бумага: желтая и 
оранжевая, веревка, 
палочки, клей, кисть, 
ножницы, салфетки. 
Стихотворение о Дне 
Святого Валентина. 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая гимнастика 
«Помощники». 
 

Тема 20. Оригами 
«Рубашка» (30 
мин) 
 

Продолжать знакомить с 
техникой оригами. 
Учить детей изготовлению 
рубашек в технике 
оригами. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
усидчивость. 
 

10* 18см для рубашки, 
5*5см для галстука, 
основа для открытки, 
заготовки оригами 
несколько рубашек 
разного цвета, ножницы, 
салфетки, кисти, клей. 
Чтение стихотворения 
Т.Боковой «23 февраля 
– День Армейской 
славы» 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая 
гимнастик «Вертолёт». 

Тема 21. 
Аппликация 
«Рубашка» (30 
мин)  
 

Учить детей построению 
аппликативной композиции 
на протонированном фоне. 
Развивать композиционные 
умения. 
Активизировать 
самостоятельность, 
инициативность в выборе 
изобразительных средств. 
 

10* 18см для рубашки, 
5*5см для галстука, 
основа для открытки, 
заготовки оригами 
несколько рубашек 
разного цвета, ножницы, 
салфетки, кисти, клей. 
Чтение стихотворения 
Т.Боковой «23 февраля 
– День Армейской 
славы» 
Работа по 
технологической карте 
Пальчиковая 
гимнастик «Вертолёт». 
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Тема 22. Ручной 
труд «Корзиночка 
с розами» (30 мин) 
 

Учить детей плетению из 
бумаги в шахматном 
порядке. 

Развивать мелкую 
моторику рук. 

Совершенствовать навыки 
работы с ножницами. 

Воспитывать аккуратность, 
умение, усидчивость. 
 

Цветная бумага, 
ножницы, шаблоны 
корзинок, клей, 
салфетки, кисти. 
Рассказ о плетение 
корзин. Работа по 
технологическим 
картам. 

Пальчиковая гимнастика 
«Две руки». 

Тема23.  
Аппликация 
«Корзиночка с 
розами» (30 мин) 
 

Учить детей создавать 
яркие выразительные 
образы цветов технике 
квиллинга. 
Формировать умение 
располагать готовые 
формы на листе в 
определенном порядке. 
Учить детей создавать 
композицию. 
 

Цветная бумага, 
ножницы, картон, клей, 
кисти, салфетки. 
Стихотворение к 
празднику 8 марта. 
Работа по 
технологической карте. 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветок». 

Тема 24. Оригами 
«Цветок лотос» 
(30 мин) 
 

Продолжать учить детей 
складывать бумагу в разных 
направлениях, сглаживая 
сгибы. 
Упражнять в ориентировке 
на листе бумаги. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать усидчивость. 

8 розовых 
прямоугольников 
13,5*7,5; 4 зеленых 
прямоугольника 
13,5*7,5. 
Стихотворение «8 
Марта - праздник 
мам!». Работа по 
схемам. 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветок». 

Тема 25. Оригами 
«Цветок лотос» 
(30 мин) 
 

Продолжать учить детей 
складывать бумагу в разных 
направлениях, сглаживая 
сгибы. 
Упражнять в ориентировке 
на листе бумаги. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать усидчивость. 

8 розовых 
прямоугольников 
13,5*7,5; 4 зеленых 
прямоугольника 
13,5*7,5. 
Стихотворение «8 
Марта - праздник 
мам!». Работа по 
схемам. 

Пальчиковая гимнастика 
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«Цветок». 
Тема 26. Оригами 
«Цветок лотос» 
(30 мин) 
 

Продолжать учить детей 
складывать бумагу в разных 
направлениях, сглаживая 
сгибы. 
Упражнять в ориентировке 
на листе бумаги. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать усидчивость. 

8 розовых 
прямоугольников 
13,5*7,5; 4 зеленых 
прямоугольника 
13,5*7,5. 
Стихотворение «8 
Марта - праздник 
мам!». Работа по 
схемам. 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветок». 

Тема 27. Занятие 
конструирование 
«Подставка 
Курочка» (30 мин 

Совершенствовать умение 
работать с бумагой. 
Познакомить детей еще 
одним способом 
изготовления игрушек из 
бумаги. 
Развивать творческие 
навыки. 

Закрепить умение детей 
работать с выкройкой. 
Учить самостоятельно, 
создавать орнамент по 
представлению или по 
замыслу. 

 Выкройка курочки на 
листе бумаги, краски, 
кисть, клей, баночки с 
водой, салфетки. 
Чтение стихотворения 
«Кто кудахчет в голос 
полный».Работа по 
технологической 
карте. Пальчиковая 
гимнастика «Вышла 
курочка гулять». 

 

Тема28. Занятие 
конструирование 
«Космонавт» (30 
мин) 

 

Формировать творческие 
навыки. 

Умение осуществлять 
творческие преобразования 
последовательно по схеме. 
Расширить кругозор детей. 
 

Цветная бумага, 
ножницы, кисти, клей, 
салфетки, коробки 
вытянутой 
прямоугольной формы. 
Чтение стихотворения 
«Космическая сказка» 
Работа по 
технологической карте. 
Физминутка 
«Самолёты» 
Чтение стихотворения 
«Пилот в космической 
ракете». 
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Тема 29. 
Конструирование 
«Кукла Весна» (30 
мин) 

 

Учить детей 
конструировать игрушки. 

Закрепить приобретенные 
навыки творческого 
преобразования 
предметов. 
Совершенствовать умение 
работать с разными 
материалами. 
Развивать мелкую моторику 
рук. 
 

Баночки от йогурта, 
цветная бумага, клей, 
ножницы, кисть, капсула 
от киндер сюрприза, 
салфетки. 
Загадывание загадок о 
весенних явлениях. 
Работа по 
технологической 
карте. 
Пальчиковая гимнастика 
«Весна». 

Тема 30. 
Декоративное 
рисование «Кукла 
Весна» (30 мин) 

 

Учить создавать яркий 
образ куклы «Лето». 
Воспитывать эстетический 
вкус. 
Показать возможность 
моделирования. 
 

Стаканчики от йогурта, 
капсула киндер 
сюрприза, цветная 
бумага,    ножницы, 
клей, кисть, салфетка. 
Физминутка «Какого 
цвета лето?» 

Тема 31. 
Конструирование 
«Кукла Весна» (30 
мин) 
 

Учить детей 
конструировать игрушки. 

Закрепить приобретенные 
навыки творческого 
преобразования 
предметов. 
Совершенствовать умение 
работать с разными 
материалами. 
Развивать мелкую моторику 
рук. 
 

Баночки от йогурта, 
цветная бумага, клей, 
ножницы, кисть, капсула 
от киндер сюрприза, 
салфетки. 
Загадывание загадок о 
весенних явлениях. 
Работа по 
технологической 
карте. 
Пальчиковая гимнастика 
«Весна». 

Тема 32. 
Рисование «Кукла 
Лето» (30 мин) 

 

Вызвать интерес у детей к 
изготовлению 
декоративных сарафанов 
для кукол. 
Учить замечать 
художественные элементы. 
Учить рисовать на бумаге 
узоры из растительных 
элементов. 

Краски, кисти, баночки с 
водой, готовые игрушки, 
салфетки. 
Рассматривание 
элементов узора. 
Пальчиковая 
гимнастика. 
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Тема 33. 
Конструирование 
«Кукла Весна» (30 
мин) 

 

Учить детей 
конструировать игрушки. 

Закрепить приобретенные 
навыки творческого 
преобразования 
предметов. 
Совершенствовать умение 
работать с разными 
материалами. 
Развивать мелкую моторику 
рук. 
 

Баночки от йогурта, 
цветная бумага, клей, 
ножницы, кисть, капсула 
от киндер сюрприза, 
салфетки. 
Загадывание загадок о 
весенних явлениях. 
Работа по 
технологической 
карте. 
Пальчиковая гимнастика 
«Весна». 

Тема34.Занятие 
конструирование 
«Брелки» (30 мин) 
 

Развивать 
изобретательность и 
понимание важности 
творческого отношения к 
труду. 
 

Пуговицы разных 
размеров, по убавлению, 
проволока, колечко для 
ключей. 
 Беседа о подарках, 
сделанных своими 
руками. 
Загадывание загадок о 
предметах быта. 
Пальчиковая гимнастика 
«Стрекоза». 

Тема35.Занятие 
конструирование 
«Брелки» (30 мин) 
 

Развивать 
изобретательность и 
понимание важности 
творческого отношения к 
труду. 
 

Пуговицы разных 
размеров, по убавлению, 
проволока, колечко для 
ключей. 
 Беседа о подарках, 
сделанных своими 
руками. 
Загадывание загадок о 
предметах быта. 
Пальчиковая гимнастика 
«Стрекоза». 

Тема 36. 
Декоративное 
рисование «Кукла 
Весна» (30 мин) 

 

Учить создавать яркий 
образ куклы «Лето». 
Воспитывать эстетический 
вкус. 
Показать возможность 
моделирования. 
 

Стаканчики от йогурта, 
капсула киндер 
сюрприза, цветная 
бумага,    ножницы, 
клей, кисть, салфетка. 
Физминутка «Какого 
цвета лето?» 
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2.8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№
п

/п 

год обучения начало и 
окончание 
учебного года   

продолжительн
ость занятий 

количество 
учебных 
недель 

Место 
проведения 

1
1. 

1 год 
обучения 

1 сентября 

30 мая 

20 мин (1 раз в 
неделю) 

36 кабинет 
«Изостудия» 

2
2. 

2 год 
обучения 

1 сентября 

30 мая 

25 мин (1 раз в 
неделю) 

36 кабинет 
«Изостудия» 

3
3. 

3 год 
обучения  

1 сентября 

30 мая 

30 мин (1 раз в 
неделю) 

36 кабинет 
«Изостудия» 

 
3 раздел Организационный 
3.1. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
Материально-техническое обеспечение 

 Акварельные краски, гуашь; 
 Восковые и масляные мелки, свеча; 
 Ватные палочки; 
 Поролоновые печатки; 
 Коктейльные трубочки; 
 Палочки или старые стержни для процарапывания; 
 Матерчатые салфетки; 
 Стаканы для воды; 
 Подставки под кисти; кисти; 
 Изостудия; 
 Ноутбук; 
 Мультимедийная аппаратура; 
 Народные игрушки; 
 Стулья по количеству детей; 
 Детские столы. 

3.2. Оценочные и методические материалы 
Для определения уровня художественно-эстетических способностей 
детей в начале и конце года проводится педагогическая 
диагностика  по следующим критериям: 
- умение  использовать в одной работе разные изобразительные 

материалы; 
- умение составлять сюжет по заданной теме; 
- знание цвета и оттенков; 
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- умение экспериментировать с нетрадиционными техниками 
рисования. 

Формы педагогической диагностики: 
- педагогические наблюдения; 

        - открытые занятия с последующим обсуждением; 
- итоговые занятия; 
- выставки; 
- конкурсы. 
3.3. Методическое обеспечение  
Цветные карандаши 
Цветные мелки 
Восковые мелки 
Краски акварельные 
Гуашь, 
Тушь 
Клей 
Кисти для рисования № 1,2,3,5. 
Кисти для клея. 
10. Цветная бумага разной фактуры,  
11. Цветной картон, 
12. Альбомы для рисования, 
13. Простые карандаши 
14. Белый картон. 
15. Иллюстрации по темам занятий, 
16. Технологические карты 
17. Бросовый материал (баночки, стаканчики, крышки и т.д.) 
18. Природный материал (желуди, каштаны, семена, палочки и т.д.) 
19. Цветные салфетки 
20. Ватные диски 
21 Ватные палочки 
22. Пластилин 
23. «Детям – о портретной живописи» Курочкина Н.А. 
24. «Детям о пейзажной живописи» Курочкина Н.А. 

Методическая литература: 
Н.В. Дубровская Программа  художественно-эстетического развития 
дошкольников «Цвет творчества» СПб.: Детство-Пресс, 2010; 
Ирина Лыкова. Серия Мастерилка. Издательство: Мир книги. 2008; 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ср. гр.» - 
М.: «Карапуз», 2009; 
Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: 
Нетрадиционные    техники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ 
Сфера, 2009г.; 
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Картотеки: 
Картотека пальчиковых игр; 
Картотека дидактических игр по ИЗО; 
Наглядные материалы по ИЗО. 
3.4Информационное обеспечение программы 
Интернет-ресурсы: 
1.edu.tatar.ru›upload/images… 
2. myshared.ru›slide/503631/ 
3.youtube.com›watch?v=wMKexZLSG2s 
 
3.5. Список литературы 
Для педагога дополнительного образования: 
1.«Нетрадиционные техники рисования в детском саду» А. В. Никитина 

изд. КАРО Санкт- Петербург 2008 

2. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду» Е. А. 

Короткова изд.  Ярославль 2009 

3.«Творим, изменяем, преобразуем» О. В. Дыбина изд. Москва 2010 

4.«Работа с бумагой в нетрадиционной технике» Н. Г. Шишкова изд. 

Москва 2009 

5. «Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству» А. С. 

Галанов, С. Н. Корнилова, С.Л. Куликова изд.Москва 2000 

6. «Комплексные занятия по развитию творческих способностей 

дошкольников» изд. Н. В. Корчаловская, Г.Д. Посевина «Феникс» 

Ростов на Дону 2003 

7. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» Г. Н. Давыдова 

изд. Москва 2008 1и2 части 

8.«Приглашение к творчеству» Дубровская Н.В. – С.-Пб.: «Детство 

Пресс», 2004. – 128с. 

9.«Цвет творчества» Н.В. Дубровская СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

10. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений                         

Для родителей: 
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1.Рисуем без кисточки. Фатеева А.А. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 96с. 

2. «Приглашение к творчеству» Дубровская Н.В. – С.-Пб.: «Детство 

Пресс», 2004. –            128с. 

3.Изобразительное творчество в детском саду: Лыкова, И.А. Путешествия 

в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 

времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии / И.А.Лыкова - М.: ИД 

Карапуз, 2008  

4. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста / И.А. Лыкова – М.: ТЦ Сфера, 2001  

5.Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и детская 

литература. Сказка / И.А. Лыкова, Н.Е. Васюкова – М.: ИД «КАРАПУЗ» 

- Творческий центр «Сфера», 2009 

 


		2022-09-16T12:36:19+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1" Г. ЧЕРНЯХОВСКА




