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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Программа реализуется в летний период, является краткосрочной и имеет 

ознакомительный уровень. Темы заданий главным образом строятся по 

принципу изучения, познания и любования миром окружающей природы. В 

процессе освоения программы дети имеют возможность получать знания о 

простейших закономерностях построения предметов и передачи их формы, 

основах графики, цветоведения, композиции, декоративной стилизации. В 

программе используются в основном игровые методы и приемы подачи 

материала. Развитию творческих способностей детей способствуют 

разнообразные виды изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

живопись и графика, а также использование нетрадиционных техник 

рисования: набрызг, монотипия, рисование с использованием природного 

материала. Необыкновенное рисование дает возможность выполнить работу 

быстро каждому. Разнообразное применение техник - это создание 

небольших открыток, создание коллективных работ. 
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1.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1. Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону. 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

31.07.2020г. №304-ФЗ 

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32 

4.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования 

и науки РФ). 

5.Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

6.Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7.Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»). 
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1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ 
Программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в своем творчестве, учатся на основе полученных 

знаний создавать свои работы. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

 

 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

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

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка - не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. 
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1.4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Формирование эмоционально чувствительного отношения к окружающему 

миру, развитие воображения, фантазии и творческого мышления. Воспитание 

всесторонне развитой личности.  

 

1.5. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: Приобретение и обогащение знаний детей о разных 

видах художественной деятельности. 

Ознакомление детей различными видами творческой деятельности, с 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закрепление приобретённых умений и навыков. 

Метапредметные: Формирование творческого мышления, устойчивого 

интереса к художественной деятельности; 

Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения. 

Формирование умения и навыков необходимых для создания творческих 

работ.  

Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Личностные: Воспитание трудолюбия и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

Воспитание внимания, аккуратности, целеустремлённости, творческой 

самореализации. 

 

1.6. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
 

Принцип деятельности. На занятиях предусматривается деятельность, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, зависящий 

от степени одаренности и возраста воспитанников. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основ 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

методов и приемов активного и увлекательного обучения, при которых 

усвоения знаний, умений и правил изобразительного искусства происходит 

эффективнее и развиваются творческие начала. Предлагаемые задания 

должны выполняться в рамках одного задания. Допускается варьировать 

задания местами в зависимости от ситуации.  

Принцип индивидуального подхода. Обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; проектирование 
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индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его 

рефлексия, создается собственная «Я – концепция». 

1.7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей. Дети могут вырезать ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных,  рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом 

вместе начинать и  заканчивать  пение.  Развитию  исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают  первые  попытки творчества. 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательные результаты: Ребенком приобретены и обогащены знания 

о разных видах художественной деятельности, о многообразии 

художественных материалов и приёмах работы с ними, закреплены 

приобретённые умения и навыки. 

Метапредметные результаты: Сформировано творческое мышление, 

интерес к художественной деятельности, умение и навыки необходимые для 

создания творческих работ. 

Развито желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Личностные результаты: Ребенок трудолюбив, внимателен, аккуратен, 

целеустремлён, творчески самореализован, добивается успеха собственным 

трудом. 
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1.9. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию 

условий для проведения практических занятий, наличие необходимого 

технического оборудования, учебно-методический материал:                                                                

- помещение для проведения занятий (групповое помещение);                             

- магнитофон с комплектом аудиозаписей;                                                                      

- мультимедийное оборудование;                                                                                        

- игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые);                                      

- элементы костюмов;                                                                                                 

- краска, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, белый и цветной картон, 

баночки - непроливайки для воды, глина, пластилин, тесто, природный и 

бросовый материал. 

 

1.10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программу реализует воспитатель, прошедший курсы повышения 

квалификации по теме: «Основы реализации дополнительного образования 

детей в дошкольной организации (познавательное, художественно - 

эстетическое, физическое, речевое, социально - коммуникативное развитие)», 

72 часа. 

 
 

 

1.11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 
Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных детьми 

на занятиях. 

Информировать родителей о ходе образовательной деятельности по 

программе через групповой чат WhatAppMessenger информационные листки 

буклеты папки - передвижки. 

Для повышения педагогической грамотности родителей предложить 

методическую литературу. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Не

де 

ля 

Тема занятия Материал Задачи занятия 

Сентябрь 

1 Ручной труд 

«Забавные ежата» 

 09.09.21 

10.09.21 

-Раскрывшиеся 

сосновые шишки 

- Маленькие кусочки 

пластилина чёрного, 

белого и коричневого 

цвета 

- Дощечки, салфетки, 

стеки 

- Клей ПВА 

- Кисть для клея 

 

 Учить детей создавать поделки и 

составлять образ животного, из частей 

из природного материала. 

 Развивать у детей самостоятельность и 

интерес к конструированию 

 Воспитывать любовь к природе, 
усидчивость и терпение изготавливать 

поделки аккуратно. 

 Развивать мелкую моторику пальцев 
рук, творчество, фантазию детей, 

художественно-эстетический вкус, 

самостоятельность. 

 

2 Нетрадиционное 

рисование 

 «Наши игрушки» 

(пластилиногра- 

фия)  

16.09.21 

17.09.21 

-плотный картон с 

нарисованными на нем 

игрушками, размер 1\ 2 

A4; 

-набор пластилина; 

- влажная салфетки для 

рук; 

- доска для лепки; 

 

 Создать условия для ознакомления с 
нетрадиционной техникой изображения 

- пластилинографией; 

 обучения созданию выразительного 
образа посредством передачи объёма и 

цвета. 

 Способствовать развитию умений и 

навыков в работе с пластилином 

 Содействовать воспитанию интереса к 
занятиям пластилинографией. 

 

3 Ручной труд 

«Животные» 

(бросового 

материал) 

23.09.21 

24.09.21 

-листы картона с 

изображениями 

животных; 

-клей ПВА 

-макароны 

различные крупы 

 Воспитывать терпение, усидчивость; 

 Формировать навыки аккуратности при 

работе с клеем и бросовым 

материалом; 

 Развивать мелкую моторику, фантазию 
внимание и эстетический вкус; 

 Развивать желание делать приятное 
своим близким, получать удовольствие 

от результата своего труда. 

 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Осеннее дерево» 

(отпечатки 

поролоном) 

30.09.21 

01.10.21 

- гуашевые краски,  

- «тычки» из поролона, 

 - кисти,  

- баночки с водой; 

- листы с изображением 

силуэтов деревьев 

 

 продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования красками – рисование 

поролоном; 

 совершенствовать умения в рисовании 
нетрадиционными техниками; 

 пробуждать творческие способности, 
воображение, фантазию, наглядно – 
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образное мышление; 

 воспитывать внимание, усидчивость, 
организованность, аккуратность в 

работе; 

 развивать мелкую моторику рук, 

тактильное восприятие. 

 

Октябрь 

1 Ручной труд 

«Волшебное 

осеннее дерево»  

(бросовый материал) 

07.10.21 

08.10.21 

- листы бумаги с 

шаблоном дерева 

- клей ПВА 

- макароны 

- гуашь 

- кисти 

 Вызвать у детей интерес к созданию 
композиций из бросового материала 

 Формировать навыки аккуратности при 

работе с клеем и бросовым 

материалом; 

 

2 Нетрадиционное 

рисование 

«Дары осени» 

(крупа) 

14.10.21 

15.10.21 

-Рисунки (контуры) 

 фруктов 

-Подносы с 

крупой (пшено, гречка, 

рис, манная) 

-Клей 

-Кисточки 

 Продолжать 

осваивать нетрадиционные техники 

рисования, развивать творческое 

воображение, фантазию. 

 Развивать мелкую моторику, фантазию 
внимание и эстетический вкус 

3 Ручной труд 

«Кровать для 

куклы» 

21.10.21 

22.10.21 

- спичечные коробки ( по 

1-му на ребенка) 

-цветной картон 

-кусочки ткани по 

размеру кроватки 

-Ножницы 

-Клей 

 формировать умение конструировать 
по замыслу с учётом особенностей 

материала  

 совершенствовать умение работать 
ножницами 

 учить соблюдать инструкцию 

взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами 

 Развитие творческого воображения. 
 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Забавный ёжик» 

(рисование вилкой) 

28.10.21 

29.10.21 

 шаблон ёжика 

 черная гуашь 

 пластиковая вилка 

 помочь детям освоить новый способ 

изображения рисунка с помощью 

пластиковой вилки 

 закреплять знания детей об 
особенностях строения животных 

 продолжать развивать творческие 
способности детей. 

5 Ручной труд 

«Весёлые 

поворята» 

(солёное тесто, 

макароны) 

 

 цветное солёное тесто 

 фасоль 

 различные макаронные 

изделия 

 доски для лепки  
                                                     

 формировать умение конструировать 
по замыслу с учётом особенностей 

материала 

 знакомство детей с  солёным тестом и 
её свойствами 

 поощрять и закреплять желание 

трудится 

 учить детей радоваться полученному 
результату. 

Ноябрь 
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1 Нетрадиционное 

рисование  

«Пушистые 

животные» 

(тычок жесткой 

кистью) 

11.11.21 

12.11.21 

 листы бумаги 
с нарисованным 

контуром животного 

 жесткая кисть 

 тонкая кисть 

 гуашь 

 баночки с водой 

 упражнять в выразительной передаче 
фактуры, цвета, характера животного 

 учить рисовать животных 

способом «тычка» (не выходить за 

контур) 

 воспитывать эстетическое 
восприятие животных  

 развивать фантазию, воображение 

2 Ручной труд 

«Рамка для 

портрета» 

(пластилин, 

бросовый материал) 

18.11.21 

19.11.21 

 листы картона А4 

 пластилин  

 различный природный 
материал (семена, 

крупа, зерна кофе, 

окрашенный рис, 

ракушки, камни и т. д. 

 стеки 

 Закрепить ранее усвоенные умения и 

навыки лепки  

 учить выполнять работу аккуратно, 
пользоваться влажными салфетками, 

поддерживать порядок на рабочем 

месте. 

 развивать чувства композиции, 
воображение 

3 Нетрадиционное 

рисование  

«Зайка беленький» 

(тычок жесткой 

кистью) 

25.11.21 

26.11.21 

 листы затонированной 
бумаги  

 жесткая кисть 

 тонкая кисть 

 гуашь 

 баночки с водой 

 упражнять в выразительной передаче 
фактуры, цвета, характера животного 

 учить рисовать животных 

способом «тычка» (не выходить за 

контур) 

 воспитывать эстетическое 
восприятие животных  

 развивать фантазию, воображение 

4 Ручной труд 

«Лисичка - 

сестричка» 

(нитки) 

 листы бумаги с 
нарисованным 

контуром лисицы 

 клей ПВА 

 нитки 

 закреплять ранее полученные знания 
о животных 

 развивають мелкую моторику рук, 
воображение, творческие способности 

 учить работать с клеем и различным 
природным и бросовым материалом 

Декабрь 

1 Нетрадиционное 

рисование  

«Зимний лес» 

(отпечатки листьями 

китайской капусты) 

02.12.21 

03.12.21 

 голубые листы бумаги 

 листья китайской 

капусты 

 гуашевые краски 

 кисти 

 салфетки. 

 

 продолжать знакомить с 
нетрадиционными техниками рисования 

– отпечатки листьев; 

 развивать умение составлять 

композицию, гармонично располагая 

отпечатки листьев китайской капусты на 

листе бумаги; 

 развивать у детей пространственное 
мышление, глазомер, координацию; 

 пробуждать у детей эмоциональную 
отзывчивость к окружающему миру. 

2 Ручной труд 

«Снеговик» 

(яичная скорлупа) 

09.12.21 

10.12.21 

 картон синего цвета с 
изображёным 

контуром снеговика 

 мелкая белая яичная 
скорлупа 

 заготовки для ведра, 

рук, морковки и рта 

 формировать умение конструировать 
по замыслу с учётом особенностей 

материала 

 совершенствовать умение работать 
ножницами 

 учить соблюдать инструкцию 

взрослого при выполнении трудовой 
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 кисточка 

 клей 

 салфетки 

 ножницы. 

деятельности с опасными 

инструментами и материалами 

(ножницами, клеем). 

 

3 Нетрадиционное 

рисование 

«Репка для дедки» 

(мятая бумага) 

16.12.21 

17.12.21 

 Листы бумаги с 
контуром репки 

 Гуашь в тарелочках 

 Мятая бумага 

 формировать у детей творческое 
мышление, вкус, фантазию, 

изобретательность, умения и навыки 

для создания творческих работ 

 знакомить детей с новой техникой 

рисования  

 воспитывать внимание, трудолюбие, 
аккуратность 

4 Ручной труд 

«Маленькие 

ёлочки» 

(шишки, пенопласт ) 

23.12.21 

34.12.21 

 шишки 

 пенопласт 

 пластилин 

 

 

 

 

 закреплять навыки работы 

с природным и бросовым материалом 

 развивать мелкую моторику рук, 
фантазию 

 воспитывать интерес к работе 

 учить видеть результат своей работы 

 

Январь 

2 Нетрадиционное 

рисование 

«Морозные узоры» 

(соль) 

13.01.22 

14.01.22 

 листы бумаги голубого 
цвета 

 клей  

 соль 

 способствовать формированию у детей 
интереса к зимним явлениям природы; 

 развивать зрительную 

наблюдательность, способности 

замечать необычное в окружающем 

мире и желание отразить увиденное в 

своем творчестве 

 знакомить с нетрадиционной техникой 
рисования солью 

 совершенствовать умения и навыки 
детей в рисовании 

 развивать воображение и творчество 

3 Ручной труд 

«Снежинки» 

(палочки от 

мороженого) 

20.01.22 

21.01.22 

 

 шпатели 

 кисточки 

  гуашь белая 

 клей ПВА 

 пайетки 

 блёстки 

 Воспитывать терпение, усидчивость; 

 Формировать навыки аккуратности при 

работе с клеем, пайетками, блёстками; 

 Развивать мелкую моторику, фантазию 
внимание и эстетический вкус; 

 Развивать желание делать приятное 
своим близким, получать удовольствие 

от результата своего труда. 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Фрукты – овощи - 

витамины» 

(цветная манка) 

27.01.22 

28.01.22 

 листы альбомные с 
изображением фрукто

в и овощей 

 гуашь 

 клей ПВА 

 кисточки 

 манная крупа  

 Познакомить детей с 
новой нетрадиционной техникой 

рисования манкой 

 Учить работе в технике изображения 

крупами 

 Развивать воображение, зрительную 

память, непроизвольное внимание, 

мелкую моторику 

 Воспитывать бережное отношение к 
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природе, интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

Февраль 

1 Ручной труд 

«Зимнее дерево» 

(ветки, вата) 

03.02.22 

04.02.22 

 Картон 

 Ветки деревьев 

 Вата 

 Клей 

 пластилин 

 закреплять представление детей о 

зимнем дереве 

 продолжать учить делать поделки из 
природного и бросового материала 

 воспитывать эстетические чувства 

2 Нетрадиционное 

рисование 

«Волшебные 

кляксы» 

(«выдувание») 

10.02.22 

11.02.22 

 Листы бумаги 

 Коктейльные трубочки 

 Гуашь 

 Знакомить с новой техникой рисования 

 Развивать дыхательную систему 

 Развивать эстетические чувства (дети 
должны обдуманно брать цвет краски) 

 Развивать фантазию 

3 Ручной труд 

«Танки» 

(бросовый материал) 

17.02.22 

18.02.22 

 Спичечные коробочки 
на каждого ребенка 

 флажки 
(приготовленные 

заранее) 

 пластилин 

 цветная бумага 

 Развитие творческих способностей 
детей 

 Воспитывать аккуратность в работе, 
учить доводить начатое дело до конца. 

 Вызывать радость от создания подарка 
близкому человеку 

 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Аленький 

цветочек» 

(«выдувание») 

24.02.22 

25.02.22 

 Альбомные листы 

 Гуашь 

 Кисточки 

 коктейльные трубочки 

 баночки с водой. 

 

 Развивать способность 

самостоятельно рисовать цветы, 

используя нетрадиционные формы  

 Продолжать знакомить с техникой 
«выдувание» 

 Развивать дыхательную систему. 

 Развивать эстетические чувства  

 Развивать способности к 
формообразованию. 

Март 

1 Ручной труд 

«Бусы для мамы» 

(макароны) 

03.03.22 

04.03,22 

 макаронные изделия 

 атласная лента на 

каждого ребенка 

 образец бус 
из макарон. 

 формировать умение 
нанизывать макаронные изделия на 

ленту;  

 вызвать интерес к созданию красивого 

украшения 

 развивать моторику кончиков пальцев 
рук, чувство ритма 

 развивать эстетическое восприятие, 
вкус 

 воспитывать желание радовать 
любимого человека 

 воспитывать интерес 

к конструктивной деятельности 
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2 Нетрадиционное 

рисование 

«Фантазия» 

(нитки) 

10.03.22 

11.03.22 

 листы бумаги 

 нитки  

 баночки с краской 

 

 Знакомить с новой нетрадиционной 
техникой рисования нитью 

 Привить детям любовь к рисованию. 

 Научить детей работать в коллективе, 
взаимодействуя друг с другом. 

 Вызвать интерес к работе. 

 Воспитать эстетические чувства. 

3 Ручной труд 

«Солнышко» 

(соленое тесто) 

17.03.22 

18.03.22 

 Соленое тесто  

 Гуашь 

 кисточки для 
рисования 

 баночки с водой. 
 

 Уточнять знания детей о приметах 
весны 

 закреплять навыки работы с соленым 

тестом 

 развивать мелкую моторику рук, 
фантазию 

 воспитывать интерес к работе 

 учить радоваться своему результату 

4 Нетрадиционное 

рисование 

«Светофор» 

(каплетерапия) 

24.03.22 

25.03.22 

 стаканы с цветной 
водой (красный, 

желтый, зеленый - 

цвета сигнала 

светофора) 

 обычные пипетки  

 шаблоны светофора из 
ватных дисков 

(заготовки сделаны 

заранее) 

 клеенки для рисования; 

 салфетки для рук. 

 

 способствовать формированию 
произвольности и самоконтроля 

поведения 

 создание условий для развития 

устойчивости внимания 

 формирование сенсомоторных 
координаций 

 способствовать развитию мелкой 
моторики, творческих способностей 

детей 

 развитие способности самовыражения 
посредством цвета 

 содействовать созданию 

положительного эмоционального фона 

и формированию чувства уверенности 

5 Ручной труд 

«Кораблик» 

(бросовый материал) 

31.03.22 

1.04.22 

 Половина скорлупы 

грецкого ореха 

 парус из бумаги 

 палочка 

 пластилин 

 клей 

 кисть для клея 

 образец поделки.  
 

 Знакомить детей с природным 

материалом (скорлупа грецкого ореха) 

 Учить детей конструировать поделку 
из природного материала, соединяя 

детали кусочками пластилина 

 учить соблюдать инструкцию 
взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами и материалами  

Апрель 

1 Нетрадиционное 

рисование 

«Найди, что 

спрятано» 

(свеча+акварель) 

7.03.22 

8.03.22 

  

 

 белые листы с 

нарисованными 

заранее воспитателем 

изображениями свечой 

 свеча 

 акварель 

 кисти 

 воспитывать эстетическое восприятие 

природы и ее изображений 

нетрадиционными техниками 

 развивать цветовосприятие и зрительно 
– двигательную координацию 

 воспитывать интерес к работе 
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2 Ручной труд 

«Пасхальное 

дерево» 

(солёное тесто) 

14.03.22 

15.03.22  

 солёное тесто 

 шаблоны яйца 

 стеки 

 краски 

 кисти 

 прививать интерес к русской народной 
культуре, её традициям 

 продолжать учить работать с солёным 

тестом 

 учить вырезать нужную форму по 
трафарету 

 упражнять в раскрашивании теста 
красками 

3 Нетрадиционное 

рисование 

«Волшебные 

горошины» 

(«пуантилизм») 

21.03.22 

22.03.22 

 гуашь 

 ватные палочки 

 листы бумаги с 

готовым шаблоном 

 

 Формировать у детей знания о технике 
«пуантилизм» 

 Совершенствовать художественно-
эстетические навыки детей. 

 Развивать у детей изобразительные 

умения, фантазию, творческие 

способности, желание учиться новому 

 Воспитывать интерес к рисованию с 
помощью нетрадиционных техник 

 Воспитание у детей аккуратность при 
работе, усидчивость, бережное 

отношение к материалу. 

4 Ручной труд 

«Осьминожки» 

(втулки) 

28.03.22 

29.03.22 

 втулки от туалетной 
бумаги (при желании 

ее можно окрасить в 

любой цвет или 

обклеить цветной 

бумагой) 

 заготовки для глаз 

 клей 

 фломастеры 

 фигурные ножницы 

 закреплять ранее полученные знания 
о животном мире морей и океанов 

 развивають мелкую моторику рук, 
воображение, творческие способности 

 учить работать с клеем и 

различным бросовым материалом  

Май 

1 Нетрадиционное 

рисование 

«Салют» 

(«набрызг») 

5.05.22 

6.05.22 

 ватные палочки 

 кисти 

 гуашь 

 ватман, 
затонированный 

голубой краской 

 формировать у детей изобразительные 
навыки и умения 

 знакомить с нетрадиционной техникой 
рисования – набрызг 

 развивать творческий потенциал детей 

 знакомить с возможностью необычно 
применять окружающие нас предметы 

в качестве материалов для творческой 

деятельности 

 воспитывать в детях понимание 
величия праздника 9 Мая 

2 Ручной труд 

1 вариант 

«Пчёлка» 

(бросовый материал) 

12.05.22 

13.05.22 

 

 пластиковые 
контейнеры киндер-

сюрприз 

 пластилин белого, 
чёрного и красного 

цветов 

 

 Бумажные стаканчики 

 учить создавать образ пчелы с 
применением бросового материала и 

используя навыки работы с 

пластилином 

 развивать словарь, мелкую моторику 
рук, координировать движения рук, 

творческое воображение 

 воспитывать заботливое отношение к 
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2 вариант 

«Русские 

красавицы» 

(бросовый материал) 

  

 одноразовые вилки 

 лицо русской 

красавицы 

распечатанное на 

цветном принтере 

 для рук - синяя 
синельная проволока 

природе и её обитателям. 

 прививать интерес к русской народной 
культуре, её традициям 

 Воспитывать аккуратность в работе 

 Учить доводить начатое дело до конца 

 Радоваться конечному результату. 

 

3 Нетрадиционное 

рисование 

«Ветка сирени» 

(«пуантилизм») 

19.05.22 

20.05.22 

 Гуашь 

 ватные палочки 

 листы бумаги с 
готовым шаблоном. 

 

 Закрепить знания детей о жанре 
изобразительного искусства - 

пуантилизм  

 Совершенствовать у детей умение 

работать с гуашью 

 Закреплять умение рисования ватной 
палочкой 

 Способствовать созданию у детей 
радостного эмоционального настроя 

4 Ручной труд 

«Ромашки» 

(бросовый материал) 

26.05.22 

27.05.22 

 

 пластилин  

 крышка от бутылки 

 маленькие 

пластиковые ложки 

белого цвета 

 закреплять навыки работы с бросовым 
материалом 

 развивать мелкую моторику рук, 
фантазию 

 воспитывать интерес к работе 

 учить видеть результат своей работы 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Выбор форм проведения образовательной деятельности по продуктивной 

деятельности, форм и методов обучения обусловлен способностями, 

интересами. Программа предполагает групповую форму занятий по 10-15 

человек, что позволяет вести как групповую, так и индивидуальную работу с 

детьми. Основной формой работы являются занятие. Форма организации 

деятельности детей на занятие фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятий подобраны 

наглядный материал, музыка, инструменты, бросовый материал.                  

Режим занятия: 1 раз в неделю продолжительность 25 минут. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы:                                                                                                                              
1. Наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций).                                  

2. Словесные (беседа, объяснение, рассказ, поощрение).                                         

3. Практические (упражнения, изготовление поделок).                                             

4. Методы проблемного обучения (создание и решение проблемных 

ситуаций).                                                                                                        

Приемы:                                                                                                                   
1. Игровые.                                                                                                                        

2. Использование произведений художественной литературы.                           
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3. Рассматривание иллюстраций, образца, показ выполнения 

последовательности работы. 

 

 

                                     5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

  

Итоговая аттестация определяет уровень знаний, умений, навыков по 

усвоению программы за весь период.  

Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

- через механизм тестирования (устный опрос по отдельным темам 

пройденного материала в игровой форме); 

- через просмотры законченных работ (творческие выставки, экспозиции 

работ); 

- отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме конкурсов и выставок во время проведения конкурса, 

все работы должны быть выставлены по одной теме. В процессе просмотра 

работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения 

автором, творческих идей. 

В конце периода готовится большая выставка творческих работ, в которой 

участвуют дети. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: продуктивные формы: 

выставки, конкурсы; 

документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого учащегося, к ним относятся: диагностические карты 

развития детей. Также диагностические таблицы позволяют проследить у 

детей развитие художественного восприятия, проанализировать уровень 

сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая 

диагностика проводится в форме творческого задания. Основным критерием 

в оценке рисунков является новое, оригинальное, придуманное, изобретённое 

и художественно оформленное. 
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