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I. Пояснительная записка 

  Век бурно развивающихся информационных технологий, бизнеса требует от 

личности развития таких качеств, как умение концентрироваться, 

рациональное мышление, практичности характера. Дети много времени 

проводят за компьютером, меньше общаются с природой, становясь менее 

отзывчивыми, поэтому развитие творческой личности должно быть не только 

практическим, но и духовным. 

 

Направленность программы: 

по содержанию – художественно - эстетическая 

по функциональному предназначению – дополнительное образование 

по форме организации – кружковая 

Программа разработана с учётом новых требований к организации 

воспитательно-образовательного процесса, которые отражены в 

нормативных документах: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва « Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования» зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013г. №30384 регистрационный № 22303 от 14 ноября 2011 г. 

Министерства юстиции РФ).  

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 

2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Устав МАДОУ д/с «Планета детства» 

Новизна состоит в том, что ребята узнают о характеристике природных 

материалов, что создавать картины можно не только карандашами и красками, 

но и веточками, семенами, зёрнышками и даже плодами; они научатся 

работать с бросовым материалом. Поделки станут замечательным подарком 

для друзей и близких, в нарядные картины украсят интерьер группы в детском 

саду. 

Актуальность обусловлена тем, что детская рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. Всё это важно для подготовки руки к 
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письму, к учебной деятельности в школе. Работа руками способствует 

развитию сенсорной моторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действий. В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и 

дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли». Большое внимание 

оказывает труд на умственное развитие ребёнка, на развитие его мышления. 

Занимательность работы способствует развитию у детей внимания – 

повышается его устойчивость, формируется произвольное внимание. 

Педагогическая целесообразность: 

Целесообразность программы заключается в реализации цели и задач, 

руководствуясь принципами равноправия, терпимости. Толерантность по 

отношению к воспитанникам, взаимопонимания, учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ребёнка, темперамента. Создание 

эмоциональной обстановки (доверительность, искренность, мягкость, 

возможность посоветоваться, откровенно поговорить). Создание атмосферы 

радости, удовольствия, соучастия, детей в процессе восприятия материала и 

потребности активной творческой отдачи при выполнении практических 

заданий. 

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. 

Цель программы – формирование у воспитанников художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно - прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- раскрыть истоки народного творчества; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 
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- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- Развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство 

меры; 

Воспитывающие: 

- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем развития 

ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 

Режим реализации программы: 

Возрастная 

группа 

Количество занятий Длитель- 

ность 

занятий 

Форма 

организа-

ции 

Срок 

реализации 

Наполняемость 

групп 
в 

год 

в 

месяц 

в 

недел

ю 

Для 4-5 лет 68 8 2 20-25мин групповая 1 год 12-20чел. 
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Состав кружка «Радуга» формируется с учётом желаний детей и 

наполняемостью группы на занятиях. 

Формы реализации программы: 

- групповая и индивидуальная работа с детьми 

- выставки творческих работ в группе и в МАДОУ 

- тематические развлечения 

- мастер-классы с педагогами и родителями 

- консультации для родителей и педагогов 

- родительские собрания с использованием ИКТ 

- публикация информации на сайте МАДОУ 

- оформление предметно-пространственной  среды 

Методы  и приемы реализации программы: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ)  

- наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки)  

- метод наблюдения (экскурсии, прогулки, походы)  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные)  

- метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на 

поставленное задание). 

Cпособы  и средства реализации программы: 

- пальчиковая гимнастика  

 - дидактические игры 

- физкультминутки 

- сюрпризные моменты  

- просмотр видео и фотоматериалов 

- уголок художественного творчества в группе 

- художественно – творческая выставка работ для родителей в каждой группе 
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- выставка рисунков в фоей дошкольного учреждения. 
 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

  Главным результатом реализации программы является создание каждым 

воспитанником своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

воспитанника является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый 

ребёнок. 

Воспитанники, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку к моделированию. 

К концу курса дети должны знать и уметь: 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, народное декоративное искусство). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знать особенности изобразительных материалов, используемых в 

работе. 

 Знать название и назначение инструментов, приёмы и правила их 

пользования. 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры).  

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использовать разнообразные приёмы и элементы для 

создания узора, подбирать цвет в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

 Расписывать объёмные изделия по мотивам народного искусства. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передовая их форму, пропорции, позы и 

пропорции фигур, используя разные способы лепки. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 
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 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывание, 

используя бумагу разной фактуры. 

В конструировании: 

 Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

 Владеть техникой оригами: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях. 

 Правильно выполнять технологические операции: сгибание, склеивание, 

соединение деталей из бумаги и картона. 

 Изготовлять объёмные игрушки по шаблону. 

 Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

 Работать по готовой выкройке. 

 Изготавливать простейшие модели разного вида транспорта (водный, 

наземный, воздушный) из картона, бросового и природного материала. 

 Делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов: 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год.   

Эмоционально-волевая сфера  

 Наличие интереса  

 Дети ярко эмоционально реагируют на предлагаемые задания, 

увлеченно выполняют их.  

Изобразительно-выразительная сфера  

 Владение цветом  

Дети легко выделяют и называют цвета ( свободно экспериментируют с 

цветом, используя разные способы для смешения). 

 Владение формой  
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Дети свободно выделяют и называют геометрические фигуры (соотносят 

фигуры с предметами (объектами), преобразовывают пятно в образ, используя 

различные инструменты и материалы, применяют точку, линию и пятно в 

качестве выразительных средств, нанося их разными инструментами, и 

комбинируя друг с другом для создания образа. 

 Владение композицией  

Дети создают фон, используя различные выразительные средства, материалы 

и техники, отображают линию горизонта в процессе создания композиции, 

уравновешивают композицию, дополняя ее необходимыми деталями, 

применяют классические художественные техники, владеют различными 

изобразительными инструментами, приемами (тычка, примакивания, мазка, 

выщипывания, сминания, скатывания, раскатывания, отщипывания, 

расплющивания, прищипывания, обрывание, сложение бумаги в разных 

направлениях, вырезывание, примазывание, скручивание), подбирают 

неклассические техники в работе, активно используют готовые формы в 

работе, а также самостоятельно делают заготовки для аппликации, свободно 

работают с клеем, нанося его на детали, создают пластический образ, 

комбинируя материалы, производят различные действия с ножницами. 

Познавательно-эстетическая сфера  

 Соответствие темы содержанию образа  

Дети способны передать содержание образа с помощью выразительных 

средств.  

 Способность передавать через образ эмоциональное состояние  

Дети способны передать с помощью доступных средств настроение и характер 

образа. 

               Диагностическая карта по изобразительной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста : 
 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 
Ф.И. ребенка 

Эмоцион

ально-

волевая 

сфера 

 

Изобразительно-выразительная 

сфера 

 

Познавательно-эстетическая 

сфера 

 

Наличие 

интереса 

Цвет Форма Композиция Соответстви

е темы 

содержанию 

образа 

 

Способность 

передавать через 

образ 

эмоциональное 

состояние 

1.        
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0 баллов – низкий уровень (ребенок не способен в полной мере отразить 

обозначенный критерий);  

1 балл – средний уровень (ребенок отражает критерий при помощи 

воспитателя);  

2 балла – высокий уровень (ребенок свободно отражает обозначенный 

критерий) 

II. Учебно - тематический план 

№ Название раздела 

 

Общее количество 

часов 

1. 

 

«Поделки с использованием различного 

материала» 

8 

2. 

 

«Обрывная аппликация» 

 
8 

3. «Мастерская Деда Мороза» (сочетание 

разнообразных техник) 

 

8 

4. «Модульная аппликация (мозаика)» 8 

5. «Рисование восковыми мелками» 8 

6. «Аппликация из салфеток» 8 

7. «Пластилинография» 8 

8. «Рисование мыльными пузырями» 8 

9. Резерв 4 

 Итого: 68 

 

III. Содержание программы: 

Раздел 1. «Поделки с использованием различного материала» 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с использованием 

различного материала. 

Раздел 2. «Обрывная аппликация» 
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Этот способ хорош для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, 

кудрявое облачко). В этом случае мы разрываем бумагу на кусочки и 

составляем из них изображение. Дети 4-5 лет могут усложнить технику: не 

просто рвать бумажки, как получится, а выщипывать или обрывать контурный 

рисунок. Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой моторики 

рук и творческого мышления. 

Раздел 3. «Мастерская Деда Мороза» (сочетание разнообразных техник) 

Новогодние поделки из различного материала никогда не теряли своей 

актуальности, а в последнее время, наоборот имеют повышенный спрос. 

Неудивительно, ведь природные поделки доступны, а при наличии 

художественного вкуса можно сделать из натуральных материалов поистине 

декоративные шедевры.  

Раздел 4. «Модульная аппликация (мозаика)» 

При такой технике образ получается путем наклеивания множества 

одинаковых форм. В качестве основы для модульной аппликации могут 

использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто 

рваные бумажки. 

Раздел 5. «Рисование восковыми мелками» 

Восковые мелки не так часто применяются для творчества детьми. А ведь это 

один из самых интересных инструментов для создания работ в 

нетрадиционной технике рисования. Восковые мелки -  это воск и он 

плавится. Немного тренировки и восковые мелки и фен могут показать вам 

такие чудные картинки, как струящийся дождь или грибного дождика, а 

может и лучи солнца. Для работы вам потребуются восковые мелки разных 

цветов или определённой гаммы, ватман и фен. При нагревании феном 

цветной воск плавится и перед вашим взором разворачивается 

завораживающая красота волшебного мира искусства. 

Раздел 6. «Аппликация из салфеток» 

Салфетки — очень интересный материал для детского творчества. Из них 

можно делать разные поделки. Такой вид творчества имеет ряд плюсов: - 

возможность создавать шедевры без ножниц; - развитие мелкой моторики 

маленьких ручек; - развитие тактильного восприятия, используя бумагу 

различной фактуры; - широкие возможности для проявления креатива. 

Раздел 7. «Пластилинография» 
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Пластилинографию относят к нетрадиционным художественным техникам, 

она заключается в рисовании пластилином на картоне или любой другой 

плотной основе. Фон и персонажи изображаются не с помощью рисования, а с 

помощью вылепливания, при этом объекты могут быть более или менее 

выпуклыми, полуобъемными. Допускается включение дополнительных 

материалов – бисера, бусинок, природного и бросового материалов. 

Раздел 8. «Рисование мыльными пузырями» 

Мыльные пузыри – переливающиеся всеми цветами радуги, всегда вызывают 

улыбку и восторг. А вы знаете, что мыльными пузырями можно рисовать? Это 

очень интересная техника, она порадует и взрослых, и детей. Можно не только 

дуть пузыри, но и делать их цветными, переносить на бумагу. 

Раздел 9. Резерв 

Календарно – тематическое планирование 

Дата Раздел Программные задачи Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Ме-

сяц 

Неделя Тема занятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
о
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

1 Раздел 1. «Поделки с 

использованием 

различного материала» 

1. «Зверушки» Поделки 

из природного материала 

Учить детей самостоятельно составлять 

зверей: туловище-шишка, голова-каштан 

и подобное. Предложить самим 

придумать и изготовить зверушку, 

(возможен показ образца или картинок). 

Использовать для соединения деталей 

пластилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

2. «Жираф» 

Аппликация  с 

использованием 

крашенного песка. 

Познакомить детей с новым для них 

видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить аккуратно 

намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать этот участок 

песком соответствующего цвета. Учить 

равномерно распределять свой участок 

работы на общем изображении 

2 3. «Золотая осень» 

Мозаичная аппликация 

из пластилина. 

Учить детей самостоятельно выполнять 

работу, отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и наклеивать их на форму, 

приготовленную педагогом. 

4. «Красивая рыбка» 

(поделка из ракушек) 

Развивать творческое мышление,  

фантазию, воображение, тонкую 

моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5. «Лебеди» (аппликация 

из перьев) 

Воспитывать интерес к творчеству. 

6. «Крокодил» (поделка 

из природного 

материала) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. 
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4 7. «Подсолнух» 

Аппликация из крупы. 

Учить детей аккуратно распределять 

лепесточки подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо промазать середину 

цветка клеем ПВА, аккуратно засыпать 

гречневой крупой. 

 

 

 

групповая 

 

 

Выставка  

детских работ 

на тему «Золотая 

осень» 8. «Ёжик» (аппликация из 

семечек) 

Учить передавать особенности строения 

животных. Развивать у детей 

наблюдательность, зрительную память, 

интерес к окружающему, мелкую 

моторику рук. Воспитывать бережное 

отношение к природе, воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

н
о
я

б
р

ь
 

  

1 Раздел 2. «Обрывная 

аппликация» 

1.«Барашки на лугу».   

Создавать изображение, аккуратно 

выщипывая бумагу по контуру, красиво 

располагать на листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Обрывная 

аппликация как 

средство для 

развития мелкой 

моторики» 

2. .«Заинька-зайка» Продолжать осваивать обрывную 

технику, создавать выразительные 

образы. 

2 3.«Живые облака». Аккуратно выщипывать кусочки бумаги, 

придавая живописную форму, 

дорисовывать мелкие детали для 

выразительности образа. 

4.«Золотые листочки 

летят» 

 

   Создавать яркое изображение, 

выщипывая аккуратно по контуру бумагу, 

находить место на общей работе. 

3 5.«Яблочко румяное».   Продолжать осваивать обрывную 

технику, создавать выразительные 

образы. 

6.«Курочка-пеструшка».       Создавать изображение, аккуратно 

выщипывая бумагу по контуру, красиво 

располагать на листе. 

4 7.«Рыбки плещутся». Продолжать осваивать обрывную 

технику, создавать выразительные 

образы. 

8.«Бабочка». Создавать изображение, аккуратно 

выщипывая бумагу по контуру, красиво 

располагать на листе. 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 Раздел 3. «Мастерская 

Деда Мороза» 

(сочетание 

разнообразных техник) 

1. «Деревья в снегу»  

( аппликация из ваты) 

Учить детей нетрадиционным техникам 

рисования, сочетая различный материал и 

технику изображения. 

  

 

 

2. «Дед Мороз» 

(мозайка из пластилина) 

Учить передавать простейший образ 

предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

творческих работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

2 3. «Зимние узоры» 

(граттаж) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. 

4. «Новогодний салют» 

(набрызг) 

Воспитывать интерес к творчеству. 

3 5.«Серебрянный лес» 

(аппликация из 

природного материала) 

Учить детей нетрадиционным техникам 

рисования, сочетая различный материал и 

технику изображения. 

6.«Морозный день» 

(аппликация из 

природного материала) 

Учить создавать художественный образ, 

дополнять рисунок деталями. 

4 7.«Пингвин» (поделка из 

геометрических фигур) 

Развивать творческое мышление,  

фантазию, воображение, тонкую 
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 моторику рук. 

8.«Карнавальная маска» 

(моделирование из 

бросового материала, 

цветной бумаги) 

Развивать игровые конструкторские 

навыки, логическое мышление. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

     

1 Раздел 4. «Модульная 

аппликация (мозаика)» 

1. «Воздушные шары» 

Познакомить детей со способом 

модульной аппликации(мозаики). 
 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

Беседа с 

родителями 

«Модульная 

аппликация – это 

интересно» 

2.  «Волшебный лес» Развивать волевые качества ребенка: 

усидчивость, терпеливость, 

самостоятельность, целеустремленность. 

2 3. «Пестрый котенок» Формировать умение планировать свою 

работу и технологично осуществлять 

замысел. 

4. «Красная смородина» Развивать чувство композиции, 

правильного выбора цвета и их 

соотношении. 

3 5. «Подводный мир» Освоить технику абрывной аппликации. 

6. «Разноцветное небо» Познакомить детей со способом 

модульной аппликации(мозаики). 

4 7. «Ночной город» Развивать чувство композиции, 

правильного выбора цвета и их 

соотношении. 

8. «Деревья в лесу» Формировать умение планировать свою 

работу и технологично осуществлять 

замысел. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 Раздел 5. «Рисование 

восковыми мелками» 

1.«Подводный мир» 

Развитие творческих особенностей и 

изобразительных навыков 
 

групповая 

 

Буклет-памятка для 

родителей 

«Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

воспитанников 

на занятиях» 

2. «Усатый-полосатый» Расширение диапазона чувств и 

зрительных представлений, фантазий, 

воображения. 

2 3. «Чудо- птица» Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 

4. «Сказочные цветы» Развивать интерес к рисованию. 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, 

осязание, вкус. 

3 5. «День и ночь» Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

 

групповая 

 

6. «Солнышко и дождик» Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира.  

4 7. «Волшебные 

зверушки» 

Развивать интерес к рисованию.  

8. «Море» Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивая органы восприятия. 

м
а
р

т
 

      

1 Раздел 6. «Аппликация 

из салфеток» 

1. «Цыплята на лугу» 

 

Формировать умение ритмично 

располагать «комочки» по указанным 

ориентирам (кружочкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для 

родителей 

«Аппликация из 

2. «Жучки-паучки на 

листочках» 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами бумаги;  Учить сминать 

бумажные салфетки «комочки» 

2 3. «Неваляшка» Развивать интерес к «оживлению» 

аппликационного образа, развивать 

воображение, наблюдательность  

4. «Солнышко» 

 

Развивать чувство формы;  Упражнять в 

разнообразных, индивидуальных умениях 

детей 



15 
 

3 5. «Букет для мамы» Создавать радостное настроение, желание 

играть вместе с воспитателем. 
салфеток» 

6. «Веточка с 

листочками» 

 

Формировать у детей живой интерес в 

совместной деятельности, желание 

участвовать в общем действии 

4 7. «Воздушные шарики» 

 

Упражнять в раскатывании комочков из 

бумажных салфеток 

8. «Бабочка»  

 

Продолжать упражнять в плотном 

присоединении одного элемента к 

другому (контур) и развивать способность 

ориентироваться на заданном участке 

работы 

а
п

р
ел

ь
 

  

1 

 

Раздел 7. 
«Пластилинография» 

1. «Петушок» 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, глазомер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Развитие мелкой 

моторики у 

детей» 

2.«Веселый котик» Развивать сюжетно – игровой замысел. 

2 

 

3.«Весенний пейзаж» Воспитывать желание участвовать в 

создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

4.«Чудо-дерево» Развивать изобразительную деятельность 

детей. 

3 

 

5.«Цыплята» Воспитывать отзывчивость, доброту, 

умение сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

6.«Корзина с цветами» Учить передавать простейший образ 

предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии 

4 

 

 

 

 

7.«Зоопарк» Учить основным приемам 

пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, 

вдавливание)  
8.« Птичка» Учить передавать простейший образ 

предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

м
а
й

 

  

1 

 

Раздел 8. «Рисование 

мыльными пузырями» 

1. «Мороженое» 

Воспитывать интерес к творчеству.  

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

Итоговая 

выставка  

творческих работ 

2. «Весёлая гусеница» Способствовать развитию  творческого 

воображения, мышления, художественно-

эстетических навыков, мелкой моторики. 

2 3. «Зелёная травка» Развивать у детей интерес к 

экспериментированию. 

4. «Корзина цветов» Развивать у детей мышцы рта, 

тренировать дыхание. 

3 5. «Кошка с  котятами» Помочь детям освоить новый способ 

рисования 

6. «Волшебный шарик» Закрепить представления детей о спектре 

цвета, умение увидеть его в мыльном 

пузырьке. 

4 7. «Петя-Петушок» Поощрять детское творчество, 

инициативу. 

8. «Черепашка» Развивать связную речь, умение детей 

рассказать о своем рисунке. 

  Резерв- 4 часа    
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IV.Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

 

V.Учебно-методическое обеспечение: 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

1. Технические средства 

обучения: 

Магнитофон и аудиозаписи детских песен, художественных 

произведений, звуков природы, пианино, телевизор и DVD 

проигрыватель, диски с записью развивающих игр, 

мультфильмов и программ, компьютер, проектор, белый 

экран для демонстрации слайд-шоу и презентаций.  

 

2. Учебно-наглядные 

пособия: 

Наглядные пособия, образцы работ, сделанные 

кружковцами, иллюстрации шедевров живописи, графики и 

декоративно-прикладного искусства; 

схемы,технологические карты. 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Анкетирование для родителей «Так ли важно изобразительная 

деятельность в жизни ребенка?»  

сентябрь- октябрь 

2. Выставка «Золотая осень» ноябрь 

3. Мастер-класс для родителей «Новогодняя поделка» декабрь 

4. Консультация «Развитие творческих способностей детей в игре 

и в быту»  

январь 

5. Буклет «Аппликация как средство развития мелкой моторики у 

детей». 

 

февраль 

6. Памятки «Несколько советов по развитию творческих 

способностей детей»  

март 

7. Мастер – класс по «пластилинографии» для родителей. 

 

апрель 

8. Совместная выставка творческих работ. май 
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VI.Список литературы для педагогов: 

1.  Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет». – М. «Мозаика-Синтез», 2011г. 

2.О.А. Малик «Занятия по аппликации с дошкольниками». – М. «Творческий 

центр Сфера», 2011г. 

3.  «Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество».- М. 

«Творческий центр Сфера», 2011г. 

4.  Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».- М. 

«Скрипторий»,2010г. 

5.  Г.Н. Давыдова «Пластилинография. Цветочные мотивы».- М. 

«Скрипторий»,2011г. 

6. Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография».- М. 

«Скрипторий»,2011г. 

7. Лыкова И.А.«Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 

группа- М. «Творческий центр Сфера»,  2009г. 

8. Н.В.Шайдурова «Поделки и игрушки из бумаги»,часть 1-2,Барнаул, 2012г. 

9. Е.Румянцева «Простые поделки из пластилина» -М. АЙРИС-ПРЕСС,2010г. 

10. О.Н.Крылова, Л.Ю. Самсонова «Развитие творческих способностей».-М. 

«ЭКЗАМЕН»,2009г. 

11. О.С.Кузнецова, Т.С.Мудрак «Я строю бумажный город».-М.:ООО  ТД 

«Издательство Мир книги», 2008г. 

12. Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»: 
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