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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности во второй младшей группе строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ. 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

науки РФ). 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 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"). 



 

 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ. 

  Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него разнообразных 

способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной 

художественной деятельности. Говоря о способностях, Т.С. Комарова выделила 

следующие свойства личности человека, определяющие его способность к 

деятельности: восприятие и, формирующиеся на этой основе представления, 

воображение, ручная умелость, эмоционально – положительное отношение к 

деятельности. Все эти качества личности ребенка мы можем развивать в процессе 

взаимодействия его с разными материалами. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития настаивают на 

том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать 

с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это 

связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы 

развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. В. А. Сухомлинский 

писал: «Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 

Ребёнок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными 

предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая 

и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. 

Помощником ребёнка в этом важнейшем для его развития деле является 

художественно-творческая деятельность. 

 

 

 

 



 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. 

  Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

социально-гуманитарной направленности «Умелые ручки» соответствует принципу 

развивающего образования  и строится с учетом интеграции образовательных 

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. В процессе освоения нетрадиционных форм 

художественного творчества (рисование, аппликация, лепка) дети знакомятся с 

народным фольклором: слушают и запоминают потешки, стихи, сказки и песенки, что 

способствует овладению первоначальными речевыми навыками и самостоятельной 

художественно-речевой деятельностью. 

Разнообразные чувства, которые испытывает ребенок, занимаясь творчеством, новые 

знания и навыки, приобретаемые им в этот момент, чрезвычайно значимы для 

психического развития личности. Каждый ребенок, передавая сюжет, вкладывает в 

него свои эмоции и представления. Изобразительное творчество дошкольника 

проявляется не только тогда, когда он сам придумывает тему, но и когда действует по 

заданию педагога, определяя композицию, цветовое решение, другие выразительные 

средства. Занятия по программе побуждают детей к творческим поискам и решениям, 

учат их работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми 

материалами, развивают уверенность в своих силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

- развитие мелкой моторики пальцев рук и творческих способностей детей через 

художественное творчество: рисование, аппликацию, лепку. 

 

1.5. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

- образовательные:  

 формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах творческой деятельности;  

 обучать приемам традиционной и нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов; 

 

- личностные: 

 развивать творческие способности детей, речь, мелкую моторику рук в 

процессе предметно-практических действий; 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии предметов 

художественной деятельности; 

 

- метапредметные: 

 поддерживать желание взаимодействовать друг с другом, умение работать 

в коллективе и индивидуально; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ. 

 

 Амплификация детского развития, полноценное  проживание  ребёнком  всех  

этапов  детства.  

 

 Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

 

 Доступность обучения: следовать известным классическим правилам, 

относящимся к практической реализации принципа доступности, 

сформулированным ещё Я. А. Коменским: от лёгкого к трудному, от известного 

к неизвестному, от простого к сложному.  

 

 Безопасность в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. 

 

 Наглядность: применение элементов сравнения и различных примеров. 

 

 Продуктивное сотрудничество ДОУ с семьёй. 

 

 

1.7 . ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 
  К достижению трёхлетнего возраста интерес к продуктивной деятельности пока 

неустойчив.  Однако ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации 

- располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 



частей. В музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребёнок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

образовательные результаты:  

 ребенок имеет представление о разных видах творчества; 

  владеет элементарными способами изображения с использованием различных 

материалов: ребенок знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать; умеет работать с пластилином: раскатывать комок прямыми и 

круговыми  движениями кисти рук;  отламывать от большого комка маленькие 

комочки, сплющивать их ладонями; соедини концы раскатанной палочки,  

плотно прижимая их друг к другу;  лепить  несложные  предметы;   

 

личностные результаты: 

 развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, 

соответствующего данному возрасту; 

 ребёнок проявляет интерес к образовательным ситуациям эстетической 

направленности: рисует, лепит. 

метапредметные результаты: 

 ребёнок активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками при проведении творческой деятельности; 

 у детей значительно повышается уровень развития творческих способностей. 

1.9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материал для творчества: цветная и белая бумага, простые и цветные карандаши, 

краски, кисточки, баночки-непроливайки для воды, клей, пластилин, дощечки для 

лепки, стеки, салфетки.  

Различные виды театра: настольный, пальчиковый, театр на магнитах, куклы би-ба-бо. 

Набор игрушек «Домашние животные», «Дикие животные». 



Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты». 

Детские музыкальные инструменты.  

 

1.10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  Программу реализуют воспитатели первой квалификационной категории, 

работающие с детьми группы №8 «Непоседы». 

 

1.11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

    Информировать родителей о ходе образовательной деятельности по программе 

через групповой чат в WhatsAppMessenger, информационные листки, буклеты, папки-

передвижки.  

  Для повышения педагогической грамотности родителей предложить методическую 

литературу. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1. сентябрь Знакомство с цветными карандашами 1 

2.  Знакомство с кисточкой и красками 1 

3.  Знакомство с пластилином 1 

4.  Знакомство с кисточкой и клеем 1 

5. октябрь Печать губкой «Краски осени» 1 

6.  Аппликация «Новый наряд» 1 

7.  Лепка «Богатый урожай» 1 

8.  Коллективное рисование губками «Кленовый лист» 1 

9. ноябрь Рисование пальчиками «Яблочки на дереве» 1 

10.  Аппликация из ватных дисков «Грибок» 1 

11.  Лепка «Орешки для белочки» 1 

12.  Коллективная лепка «Баночка варенья» 1 

13. декабрь Аппликация ватой «Теплая шубка» 1 

14.  Рисование губкой «Шубка для белочки» 1 

15.  Лепка из цветного теста «Бусы для Мурки» 1 

16.  Рисование ватной палочкой «Цветные огоньки» 1 

17.  Коллективная аппликация пластилином 

«Разноцветные шары» 

1 

18. январь Рисование «Зимнее волшебство» 1 

19.  Аппликация ватными дисками  1 



«Шапка для дедушки Мороза» 

20.  Коллективная лепка «Зернышки для воробьев» 1 

21. февраль Аппликация ватой «Зимний лес» 1 

22.  Пальчиковое рисование «Гроздья рябины» 1 

23.  Лепка «Подарок папе» 1 

24.  Коллективная обрывная аппликация «Снег на 

дорожках» 

1 

25. март Лепка «Цветочек для мамочки» 1 

26.  Пальчиковое рисование «Веселый снеговик» 1 

27.  Обрывная аппликация «Облака» 1 

28.  Коллективное рисование ватными палочками 

«Сосульки» 

1 

29. апрель Рисование ладошками «Лебеди на пруду» 1 

30.  Аппликация ватой «Веточка вербы» 1 

31.  Лепка «Светофор» 1 

32.  Коллективное рисование пластиковой бутылкой 

«Цветущее дерево» 

1 

33. май Обрывная аппликация «Яблоня в цвету» 1 

34.  Лепка «Солнышко лучистое» 1 

35.  Рисование ладошкой «Веселый осьминог» 1 

36.  Коллективная лепка «Гнездо галки» 1 

37. июнь Рисование (оттиск) смятой бумагой «Жираф» 1 

38.  Лепка «Мухомор» 1 

39.  Аппликация ватными дисками «Веселые цыплята» 1 

40.  Коллективная лепка «Бабочка-красавица» 1 
  Итого: 40 
 июль Выставка рисунков  
 август Работа с родителями воспитанников  

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 
 

- групповые игровые занятия с ярко выраженным индивидуальным подходом,  

которые включают различные виды деятельности: познавательную, продуктивную, 

двигательную, коммуникативную, конструктивную. 

Продолжительность  - 15 минут. 

Группа разделена на две подгруппы. 1 подгруппа занимается в понедельник в 16 

часов, вторая – во вторник в 16 часов. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 

 Специальным образом, созданная предметно - пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 



 совместную деятельность педагога с детьми; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 конструктивное взаимодействие с семьей. 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

 

Ме- 

сяц 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы 

 

с 

 

е 

 

н 

 

т 

 

я 

 

б 

 

р 

 

ь 

1. Знакомство с 

котом 

Котофеем и 

цветными 

карандашами. 

Чтение потешки  

«Как у нашего кота», массаж 

ладошек карандашами, учить 

детей  правильно держать 

карандаш, рисовать линии. 

Игрушечный кот, 

цветные карандаши 

ребристые, половинки 

листов  белой бумаги 

формата А4. 

2. Знакомство с 

кисточкой и 

красками. 

Чтение стихотворения  

В. Берестова «Над бумажным 

над листом»; учить детей макать 

кисточку в краску, вести линии 

разной толщины, промывать 

кисточку в воде; называть цвета 

красок. 

Игрушечный кот, 

кисточки, гуашь, 

баночки с водой,  

половинки листов  

белой бумаги формата 

А4. 

3. Знакомство с 

пластилином. 

Чтение стихотворения  

Н. Суховей « Я леплю из 

пластилина»; учить детей 

основным приемам: разминание, 

раскатывание, отщипывание; 

называть цвета. 

Игрушечный кот, 

пластилин разных 

цветов, доски. 

4. Знакомство с 

кисточкой и 

клеем. 

Чтение стихотворения  

Е. Ранневой «Клей»; учить детей 

макать кисточку в клей,  

аккуратно намазывать фантик, 

прижимать ладошкой к листу. 

Игрушечный кот, 

кисточки, баночки с 

клеем, листы бумаги, 

фантики. 

 

о 

 

к 

 

т 

 

я 

 

б 

 

р 

 

ь 

1. Печать губкой 

«Краски 

осени». 

Чтение стихотворения  

Н. Нищевой «Листья»; 

учить детей макать губку в гуашь 

и оставлять отпечатки на бумаге. 

Игрушечный кот с 

букетом осенних 

листьев, листы бумаги 

с нарисованным 

деревом, губка, 

красная и желтая 

гуашь. 

2. Аппликация 

«Новый 

наряд». 

Чтение стихотворения  

Д. Герасимовой «Яркими 

красками листья сверкают»; 

учить наклеивать листочки в 

соответствии с замыслом. 

Игрушечный кот с 

букетом осенних 

листьев, листы бумаги 

с нарисованным 

деревом, баночки с 

клеем, кисточки, 

засушенные листья 

деревьев. 



3. Лепка 

«Богатый 

урожай». 

Чтение потешки «Яблочко»; 

учить детей скатывать из 

пластилина разноцветные 

шарики. 

 

Игрушечный кот с 

яблоком; кружки 

желтого картона, 

красный и зеленый 

пластилин, доски 

4. Коллективное 

рисование 

губками 

«Кленовый 

лист». 

Чтение стихотворения  

Е. Груданова «Похвалялся  

листик клёна»; учить детей 

оставлять отпечатки, не выходя 

за контур, работать коллективно. 

Игрушечный кот с 

кленовым листом, 

красная, желтая, 

зеленая гуашь, губки, 

кленовый лист из 

картона. 

 

н 

 

о 

 

я 

 

б 

 

р 

 

ь 

1. Рисование 

пальчиками 

«Яблочки на 

дереве». 

Чтение стихотворения  

Л. Турьевой «Яблоко спелое»; 

учить детей макать пальчик в 

гуашь и делать кружки на 

бумаге; побуждать детей 

создавать образы по своему 

желанию, по подражанию 

взрослого, развивать восприятие.  

Игрушечный кот с 

яблоком; бумага с 

изображением дерева, 

гуашь, 

емкость с водой, 

салфетки.  

2. Аппликация из 

ватных дисков 

«Грибок». 

Чтение потешки  

«Гриб-грибочек»; упражнять 

детей в составлении 

изображения из готовых форм с 

опорой на образец. 

Игрушечный кот, 

изображение грибочка, 

ватные диски, клей, 

половинки листов А4 с 

наклеенными ножками 

гриба. 

3. Лепка 

«Орешки для 

белочки». 

Чтение стихотворения  

С. Кондратьева «Одни орехи 

растут на деревьях»; учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, затем 

аккуратно приклеивать на 

готовую форму.  

Игрушечный кот, 

рисунок белочки, 

коричневый 

пластилин, листы 

бумаги с 

изображением дерева, 

доски. 

4. Коллективная 

лепка 

«Баночка 

варенья». 

Чтение стихотворения  

М. Михалевой «Варенье»; учить 

детей отрывать от большого 

куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между 

пальцами, приклеивать, 

надавливая, на форму. 

 

Игрушечный кот, 

рисунок банки с 

вареньем, 

разноцветный 

пластилин, готовая 

форма для лепки. 

д 

 

е 

 

к 

 

1. Аппликация 

ватой «Теплая 

шубка». 

Чтение потешки «Заинька»; 

учить детей наклеивать вату на 

изображение в соответствии с 

замыслом. 

Игрушечный кот в 

шапке и шарфе, 

рисунок зайца, клей, 

вата, листы бумаги с 

изображением зайчика. 

2. Рисование Чтение стихотворения  Игрушечный кот в 



а 

 

б 

 

р 

 

ь 

губкой 

«Шубка для 

белочки». 

Л. Кудрявцевой «Расскажи мне, 

белочка»; учить детей макать 

губку в гуашь и оставлять 

отпечатки на бумаге в 

соответствии с замыслом. 

шапке и шарфе, 

рисунок белочки, 

гуашь серая, губки, 

листы бумаги с 

изображением белки. 

3. Лепка из 

цветного теста 

«Бусы для 

Мурки». 

Чтение стихотворения С. Багнюк 

«Мягонькая кошечка»; учить 

детей отрывать от большого 

куска теста кусочки поменьше, 

катать их между ладонями, 

придавая округлую форму, 

аккуратно наклеивать, создавая 

композицию. 

Игрушечный кот, 

рисунок кошки, бусы, 

цветное тесто, доски, 

листы бумаги с 

нарисованной ниткой. 

4. Рисование 

ватной 

палочкой 

«Цветные 

огоньки». 

Чтение стихотворения  

Е. Благининой «На дворе снежок 

идет»; учить детей макать 

палочку в краску и наносить 

точки на всю поверхность 

рисунка. 

Игрушечный кот, 

рисунок новогодней 

елки, листы бумаги с 

елочкой, ватные 

палочки, цветная 

гуашь. 

 5. Коллективная 

аппликация 

пластилином 

«Разноцветные 

шары». 

Прослушивание песенки  

«В лесу родилась елочка»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

разминать, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму. 

Игрушечный кот с 

елочным шариком, 

готовая елочка из 

бумаги, цветной 

пластилин, доски. 

 

я 

 

н 

 

в 

 

а 

 

р 

 

ь 

1. Рисование 

«Зимнее 

волшебство». 

Чтение потешки «Снежинки»; 

учить детей рисовать кисточкой, 

макать в краску и равномерно 

наносить ее на всю поверхность 

листа. 

Игрушечный кот со 

снежинкой, кисточки, 

листы бумаги с 

нарисованными свечой 

снежинками, голубая 

гуашь. 

2. Аппликация 

ватными 

дисками 

«Шапка для 

дедушки 

Мороза». 

Чтение потешки «Дед Мороз 

идет на праздник»; продолжать 

учить детей аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно приклеивать 

на картон, составляя 

композицию. 

Игрушечный кот и дед 

Мороз, клей, ватные 

диски, листы картона с 

наклеенными 

шапочками. 

3. Коллективная 

лепка 

«Зернышки 

для воробьев». 

Чтение стихотворения  

И. Белякова «Не робей, 

воробей!»; продолжать учить 

детей отрывать от большого 

куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между 

пальцами, затем аккуратно 

Игрушечный кот, 

рисунок птиц у 

кормушки, лист бумаги 

с нарисованными 

воробушками, 

коричневый 

пластилин. 



приклеивать на готовую форму. 

 

ф 

 

е 

 

в 

 

р 

 

а 

 

л 

 

ь 

1. Аппликация 

ватой «Зимний 

лес». 

Чтение стихотворения  

В. Ланцетти «Пришла зима»; 

продолжать учить детей 

наклеивать вату на изображение 

в соответствии с замыслом. 

Игрушечный кот, 

картина с зимним 

лесом, листы бумаги с 

нарисованными 

деревьями, клей, вата. 

2. Пальчиковое 

рисование 

«Гроздья 

рябины». 

Чтение стихотворения  

М. Мишаковой «Рябина»; 

продолжать учить детей макать 

пальчик в гуашь и рисовать 

кружки на бумаге, создавать 

композицию. 

Игрушечный кот с 

гроздью рябины, 

рисунок рябины, листы 

бумаги с нарисованной 

веточкой, красная 

гуашь 

3. Лепка 

«Подарок 

папе». 

Чтение отрывка из 

стихотворения А. Пушкина 

«Ветер по морю гуляет»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

разминать, затем аккуратно 

приклеивать на готовую форму.  

Игрушечный кот, 

листы бумаги с 

нарисованным 

корабликом, синий 

пластилин. 

4. Коллективная 

обрывная 

аппликация 

«Снег на 

дорожках». 

Чтение потешки «Тихо-тихо снег 

кружит»; учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки 

салфетки, катать их между 

пальцами, аккуратно наклеивать 

на нарисованную форму. 

Игрушечный кот, 

белые салфетки, клей, 

готовый рисунок. 

 

м 

 

а 

 

р 

 

т 

1. Лепка 

«Цветочек для 

мамочки». 

Чтение стихотворения  

О. Чусовитиной  «Мамочке 

подарок»; продолжать учить 

детей отрывать от большого 

куска маленькие комочки 

пластилина, катать их между 

пальцами, разминать,  аккуратно 

приклеивать на готовую форму. 

Игрушечный кот с 

цветочком, листы 

бумаги с 

нарисованным 

цветком, цветной 

пластилин. 

2. Пальчиковое 

рисование 

«Веселый 

снеговик». 

Чтение стихотворения Е. Брома 

«Снеговик»; упражнять детей в 

рисовании округлых предметов 

по контуру пальчиком,  

воспитывать аккуратность. 

Игрушечный кот, 

рисунок снеговика, 

листы бумаги с 

нарисованным 

снеговиком, белая 

гуашь. 

3. Обрывная 

аппликация 

«Облака». 

Чтения отрывка из 

стихотворения С. Михалкова 

«Облака»; продолжать учить 

детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки салфетки, 

катать их между пальцами, 

Игрушечный кот, 

картинка с облаками, 

салфетки, клей, листы 

бумаги с 

нарисованным 

облаком. 



аккуратно наклеивать на 

нарисованную форму. 

4. Коллективное 

рисование 

ватными 

палочками 

«Сосульки». 

Чтение стихотворения  

С. Бахрушина «Плачет 

сосулька»; продолжать учить 

детей макать палочку в краску и 

наносить точки на рисунок, 

создавать композицию. 

Игрушечный кот, 

картина с 

изображением сосулек, 

ватные палочки, синяя 

гуашь, готовый 

рисунок. 

 

а 

 

п 

 

р 

 

е 

 

л 

 

ь 

1. Рисование 

ладошками 

«Лебеди на 

пруду». 

Чтение стихотворения  

В. Приходько «Улетали лебеди»; 

учить детей макать ладошку в 

гуашь и оставлять отпечаток на 

бумаге. 

Игрушечный кот, 

картина с 

изображением лебедей, 

белая гуашь, листы 

бумаги с 

нарисованными 

лебедями. 

2. Аппликация 

ватой 

«Веточка 

вербы». 

Чтение стихотворения  

В. Скалдиной «Верба»; 

продолжать учить детей 

отрывать и приклеивать кусочки 

ваты, создавать композицию. 

Игрушечный кот с 

веточкой вербы, вата, 

клей, листы бумаги с 

нарисованной веточкой 

вербы. 

3. Лепка 

«Светофор». 

Чтение стихотворения  

М. Новицкой «Светофор»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

создавая круглую форму, затем 

аккуратно закреплять на рисунке. 

Игрушечный кот, 

рисунок светофора, 

пластилин трех цветов, 

доски, листы бумаги с 

нарисованным 

светофором. 

4. Коллективное 

рисование 

пластиковой 

бутылкой 

«Цветущее 

дерево». 

Чтение стихотворения  

В. Зубковой «Хорошо весной в 

саду»; учить детей макать дно 

бутылки в гуашь и оставлять 

отпечатки на бумаге, работать 

коллективно. 

Игрушечный кот, 

картинка с цветущим 

деревом, розовая 

гуашь, пластиковая 

бутылка, рисунок с 

деревом. 

 

 

м 

 

а 

 

й 

1. Обрывная 

аппликация 

«Яблоня в 

цвету». 

Чтение стихотворения  

И. Токмаковой «Маленькая 

яблонька»; продолжать учить 

детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки салфетки, 

катать их между пальцами, 

аккуратно наклеивать. 

Игрушечный кот, 

картинка с цветущей 

яблоней, салфетки, 

клей, листы бумаги с 

нарисованным 

деревом. 

2. Лепка 

«Солнышко 

лучистое». 

Чтение потешки «Смотрит 

солнышко в окошко»; 

продолжать учить детей 

наносить пластилин по контуру, 

раскатывать колбаски, создавать 

композицию. 

Игрушечный кот, 

рисунок солнца, 

желтый пластилин, 

доски, картон голубого 

цвета с нарисованным 

кружком. 



3. Рисование 

ладошкой 

«Веселый 

осьминог». 

Чтение стихотворения  

В. Трусова «Осьминог»; 

продолжать учить детей макать 

ладошку в гуашь и оставлять 

отпечаток на бумаге, 

дорисовывать глазки пальчиком. 

Игрушечный кот, 

нарисованный 

осьминог, листы 

голубой бумаги, 

красная гуашь. 

4. Коллективная 

лепка «Гнездо 

галки». 

Чтение стихотворения  

Ю. Шитовой «Галка», 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, затем 

аккуратно приклеивать на 

готовую форму. 

Игрушечный кот, 

картинка  птицы в 

гнезде, черный 

пластилин, готовый 

рисунок. 

 

и 

 

ю 

 

н 

 

ь 

 

1. Рисование 

(оттиск) 

смятой 

бумагой 

«Жираф». 

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Жираф»; учить 

детей сминать кусочек бумаги, 

макать его в краску и оставлять 

отпечатки. 

Игрушечный кот, 

рисунок жирафа, 

коричневая гуашь, 

кусочки бумаги, листы 

бумаги с 

нарисованным 

жирафом. 

2. Лепка 

«Мухомор». 

Чтение стихотворения  

Л. Никитиной «Мухомор»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

создавая круглую форму, затем 

аккуратно закреплять на рисунке. 

Игрушечный кот, 

рисунок мухомора, 

белый пластилин, 

доски, наклеенные на 

картон рисунки 

мухомора. 

3. Аппликация 

ватными 

дисками 

«Веселые 

цыплята».  

Чтение стихотворения Самуила 

Маршака « Стала курица 

считать»; продолжать учить 

детей аккуратно намазывать 

клеем готовые формы,  

приклеивать их на готовые 

формы. 

Игрушечный кот, 

рисунок с цыплятами, 

желтые ватные диски, 

кисточки, клей, листы 

бумаги с 

нарисованными 

цыплятами. 

4. Коллективная 

лепка 

«Бабочка-

красавица». 

Чтение стихотворения  

С. Богдан «Бабочка-красавица»; 

продолжать учить детей 

отрывать от большого куска 

маленькие комочки пластилина, 

катать их между пальцами, 

создавая круглую форму, затем 

аккуратно закреплять на рисунке, 

составлять композицию. 

 

Игрушечный кот, 

картинка с бабочкой, 

цветной пластилин, 

доски, наклеенный на 

картон рисунок 

бабочки. 

 



 

 

 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПЕСПЕЧЕНИЕ. 

  

Методы, используемые на занятиях: 

- словесный метод (объяснение, диалог, рассказ); 

- игровой метод (дидактические игры и упражнения); 

- практический метод (выполнение работ на заданную тему); 

- наглядный метод (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, показ). 

  На занятиях присутствует специальная игрушка – кот Тимофей, который «помогает» 

воспитателю. От лица игрушки задаются проблемные вопросы, с ней проводятся 

обучающие диалоги по теме занятия; Тимофей активно выражает своё мнение, 

спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, запутывается, не понимает. 

Детское стремление общаться и помогать игрушке существенно увеличивает 

активность и заинтересованность. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

Для определения исходного и итогового уровня развития творческих способностей 

детей можно использовать наблюдение, специально подготовленные задания, 

контрольные вопросы, выставка детских работ.  

Диагностические задания и карты результатов мониторинга развития детей см. в 

Приложении 1. 
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 Воспитание  и  развитие  детей  от  2  до  3  лет  «Из  детства  в отрочество»  

Методическое  пособие  для  педагогов  дошкольных образовательных 

учреждений, М. «Просвещение» 2007г. 

 Т.Н.  Доронова,  С.Г.  Доронов.  Ранний  возраст:  планирование работы с 

детьми, М. 2007 

 Т.Г.  Казакова  Изобразительная  деятельность  младших дошкольников, М.-2003 

 И.А.  Лыкова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Ранний возраст, 

Творческий центр СФЕРА, М.-20 

Электронные ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал (Электронный 

ресурс) УЧМАГ: https://uchitel-izd.adobeconnect.com, 

 Портал дошкольных работников http: // www.planirovaniefqos.docx. 

 

 

8.2. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 Масару Ибука «После трёх уже поздно». Издательство: Альпина нон-фикшн. 

 Галина Момот «В три всё только начинается. Как вырастить ребёнка умным 

и счастливым». Издательство: Вектор 

 Марина Аромштам «Как решать проблемы воспитания, не теряя самообладания. 

Книга для родителей дошкольников». Издательство: Вектор 

 Михаил Литвак «5 методов воспитания детей». Издательство: АСТ, Времена 2 

 Людмила Петрановская «Большая книга про вас и вашего ребёнка». 

Издательство: АСТ 

https://uchitel-izd.adobeconnect.com/
http://www.planirovaniefqos.docx/


 И.А. Лыкова, О.С. Ушакова «Кисонька-мурысонька. Потешки и беседы по 

картинкам», ИД «Цветной мир», 2016. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Здравствуй, Мишка! Беседы по картинкам, 

развивающие игры, сюжеты для рисования и аппликации», ИД «Цветной мир», 

2014. 

 

 

8.3. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

 

 Потешки: «Как у нашего кота»; «Яблочко»; «Гриб-грибочек»; «Заинька»; 

«Снежинки»; «Дед Мороз идет на праздник»; «Тихо-тихо снег кружит»; 

«Смотрит солнышко в окошко»; 

 С. Багнюк «Мягонькая кошечка»;  

 С. Бахрушина «Плачет сосулька»; 

 И. Беляков «Не робей, воробей!»; 

 В. Берестов «Над бумажным над листом»; 

 Е. Благинина «На дворе снежок идет»; 

 С. Богдан «Бабочка-красавица»;  

 Е. Бром «Снеговик»; 

 Д. Герасимова «Яркими красками листья сверкают»; 

 Е. Груданов «Похвалялся листик клёна»; 

 В. Зубкова «Хорошо весной в саду» 

 С. Кондратьев «Одни орехи растут на деревьях»; 

 Л. Кудрявцева «Расскажи мне, белочка»;  

 В. Ланцетти «Пришла зима»; 

 С. Маршак «Жираф»; «Стала курица считать»; 

 М. Михалева «Варенье»;  

 С. Михалков «Облака»; 

 М. Мишакова «Рябина»; 

 Л. Никитина «Мухомор»; 

 Н. Нищева «Листья»; 

 М. Новицкая «Светофор»; 

 Отрывок стихотворения А. Пушкина «Ветер по морю гуляет»;  

 Т. Овчинникова «Сосульки»; 

 В. Приходько «Улетали лебеди»; 

  Е. Раннева «Клей»; 

 В. Скалдина «Верба»; 

 Н. Суховей « Я леплю из пластилина»; 

 И. Токмакова «Маленькая яблонька»;  

 В. Трусов «Осьминог»; 

 Л. Турьева «Яблоко спелое»; 



 Ю. Шитова «Галка», 

 О. Чусовитина  «Мамочке подарок»; 

 Песенка «В лесу родилась елочка». 

 

 



Приложение 1.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

РИСОВАНИЕ. 
 

№ 

п/п 
Фамилия и имя  

ребенка 

Технические 
навыки 

Изобразительные навыки Знание 

цветов 

Всего 

баллов 

Уровень 

Навыки 

работы с 

карандашом 

Навыки 

работы 

кистью и 

красками 

Короткие 

линии, 

штрихи  

Прямые линии 

в разных 

направлениях 

Изображение 

округлых 

форм 

Изображение 

прямоугольных 

форм  

(конец года) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

Итого 
Примечание: на середину года навык 

изображения прямоугольных форм не 

обследуется 

             

 



 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   « ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО». РИСОВАНИЕ. 

 

1. Технические навыки  
Навыки выявляются в ходе наблюдения за ребенком во время рисования (организованная и свободная деятельность). Фиксируется: 

 Умение правильно держать карандаш (кисть). 

 Свободное движение руки при рисовании 

 Аккуратность при пользовании краской 

 Бережное отношение к кисти. 

Низкий уровень  

(1 балл) 

 Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень  

(4 балла) 

Карандаш Не умеет правильно держать 

карандаш, после исправления  

продолжает держать 

неправильно. 

Пальцы  напряжены, сильный 

нажим (едва заметный след 

карандаша). 

Карандаш изначально 

держит, может взять 

неправильно, но с 

помощью взрослого 

исправляет положение. 

Движения руки не 

свободны. 

Периодически забывает о 

правильном положении 

карандаша в руке, требуется 

напоминание. Мышцы руки 

часто напряжены, но движения 

свободны. 

Правильно держит 

карандаш, движения 

свободные, без 

напряжения, нажим на 

карандаш достаточный. 

Кисть и 

краски 

Не правильно держит кисть, 

набирает слишком много 

краски, не промывает кисть 

водой, не пользуется салфеткой 

(необходимы напоминания). 

Может неправильно 

держать кисть, но 

исправляется после 

напоминания. Краской и 

водой пользуется более 

аккуратно, но необходимы 

периодически 

напоминания. 

Удерживает кисть в руке 

практически правильно. 

Правильно набирает краску из 

банки, но промывает кисть не 

совсем тщательно, забывает ее 

осушить. 

Все навыки 

сформированы: 

правильно держит кисть, 

аккуратно набирает 

краску, снимает 

лишнюю о край банки, 

тщательно промывает 

кисть, обсушивает ее о 

салфетку. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Изобразительные навыки. 

 
           Игра «Закончи рисунок».  

  Воспитатель предлагает ребенку альбомный лист с изображением полянки (зеленой травки) и зайчика; набор карандашей (желтый, красный, 

синий). Начинает повествование (вариант для диагностики в середине года): 

-  Однажды на полянку выбежал погреться зайчик. День был теплый, потому что светило солнышко. Нарисуй солнышко.  

Ребенок рисует круг и лучики.  

-  Но вдруг пошел дождик. Нарисуй дождик. 

Рисование короткими штрихами дождя. 

-  Зайчик не знает, куда ему спрятаться. Нарисуй елочку, под которой зайка смог бы спрятаться от дождя. 

Рисование прямой вертикальной и горизонтальных под небольшим наклоном линий. 

 

Вариант для диагностики в конце года: 

 

  Ребенку предлагают альбомный лист с силуэтным изображением полянки и цветные карандаши. Начинают повествование: 

-  Жил-был цыпленок Пик. Однажды он решил погулять и пришел на эту полянку. Нарисуй цыпленка на полянке. 

Рисование  двух кругов (туловище, голова),  линий (ног). 

-  Но, вдруг пошел дождик. Нарисуй дождик. 

Рисование коротких линий. 

- Куда бы укрыться цыпленку от дождя? Нарисуй ему домик (похожий на скворечник). 

Рисование прямоугольника. 

  
Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

Значительные искажения в 

передаче формы,  безразличие к 

цвету, расположению 

изображений на листе. Ребенок 

может отказаться от изображения 

чего-либо, или попросить о 

помощи нарисовать. 

Имеются незначительные 

искажения в передаче форы, 

изображение нагромождено, 

расположено не по всему листу. 

Обращается с вопросами по 

поводу изображения к взрослому, 

просит показать. 

Формы предметов переданы 

правильно. Расположение на 

листе без погрешностей.  

В процессе рисования не 

действует уверенно, 

переспрашивает, уточняет 

способы изображения. 

Изображение выполнено по всему 

листу, переданы все характерные 

особенности изображаемых 

объектов и явлений. В процессе 

работы за помощью и 

разъяснениями не обращается. 

 

 



 

 

 

 

3. Знание цветов. 
 

Игра «Подбери шарики к ниточкам» 

 

Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованными на нем линиями разных цветов (красный, синий, зеленый, желтый, розовый, голубой, серый) 

и набор круглых и овальных форм таких же цветов.  

Задание: подобрать шарики такого же цвета, как и ниточки. При выполнении задания, уточнить у ребенка название цвета шарика. 

 

Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

Различает не более 3 цветов.  

В назывании цветов путается. 

Допускает ошибки при подборе. 

Различает в назывании только 

основные 4 цвета.  

Подбирает цвета правильно. 

Называет все цвета, кроме одного. 

Подбирает цвета правильно. 

Называет и различает все цвета. 

 

 

 

Обработка результатов: 

 

Середина года Конец года 

От   6 до  8 – низкий уровень От   7 до 10 -  низкий уровень 

От   9 до 14 – средний уровень От 11 до 17 – средний уровень  

От 15 до 20 – уровень выше среднего От 18 до 24 – уровень выше среднего 

От 21 до 24 – высокий уровень От 25 до 28 - высокий уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

ЛЕПКА. 
 

 
№ 

п/п 
Фамилия и имя  

ребенка 

Навыки и умения Представ

ление о 

способах 

лепки 

Всего 

баллов 

Уровень  

Раскатывание 

прямыми 

движениями 

Раскатывание 

круговыми 

движениями 

Соединение в 

кольцо 

Прием 

сплющивания 

шара 

Прием 

соединения 

двух частей 

Аккурат-

ность  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
 Итого 

 

 

         



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   « ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО». ЛЕПКА. 

 

 «У куклы Маши день рождения». 
Воспитатель вносит куклу и от  ее имени сообщает о том, что у нее сегодня день рождения, а она не знает, чем угостить своих гостей. А друзей 

будет много, поэтому угощения должно быть много. 

-  Давайте поможем Маше подготовиться к празднику и вылепим ей угощения.  

-  Какие  угощения можно вылепить из пластилина? 

 

Предлагает поэтапно выполнить следующие виды угощений: баранки, печенье, блины, яблоко или конфеты чупа-чупс. 

В ходе выполнения работы воспитатель обращает внимание на сформированность следующих навыков и умений: 

1) Умение раскатывать пластилин прямыми движениями рук. 

2) Умение  соединять  концы палочки в кольцо. 

3) Умение раскатывать комочки круговыми движениями. 

4) Умение сплющивать шар. 

5) Умение присоединять (прижимать) две части. 

6) Умение выполнять работу аккуратно. 

7) Наличие  представления о способах лепки того или иного предмета. 

 

В конце работы обыгрывается сюжет «День рожденья». 

 

 

 

 

 



Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

1. Испытывает трудности в 

раскатывании пластилина 

прямыми движениями рук. 

1. Раскатывает пластилин между 

ладонями рук, но чувствует 

некоторую неуверенность. 

1. Раскатывает пластилин одним из 

способов (только между ладонями 

или на дощечке). 

1. Раскатывает пластилин двумя 

способами, действия уверенные, 

самостоятельные. 

2. Умение не сформировано 

(концы не соединяет между 

собой). 

2. Умение сформировано, но  

концы соединяет плохо, 

внахлест.  

2. Не обращает внимание на 

качество присоединения концов 

палочки. 

2. Готовая работа выглядит 

аккуратно, концы соединены, 

прижаты. 

3. Испытывает трудности в 

раскатывании пластилина 

круговыми движениями рук. 

3. Раскатывает пластилин между 

ладонями рук, но готовый 

предмет не совсем напоминает 

шар. 

3. Раскатывает пластилин (глину) 

круговыми движениями, при этом 

поверхность шара не  гладкая. 

3. Уверенно и без особых 

усилий создает форму похожую 

на шар с гладкой поверхностью. 

4. Не выполняет прием 

сплющивания (раздавливает кусок 

на доске и т.п.). 

4. При выполнении работы 

может выполнять прием 

сплющивания шара на доске (нет 

четкого владения навыком 

сплющивания между ладоней). 

4. Сплющивает шар, сминая его 

между двумя ладонями, форма 

диска при этом может иметь 

рваные края. 

4. Уверенно сплющивает шар, 

диск с ровными краями. 

5. Не владеет приемом соединения 

двух деталей друг с другом. 

5. Соединяет детали не прочно. 5. Соединение частей прочное, но 

не аккуратное. 

5. Прочно и аккуратно 

соединяет детали. 

6. Не поддерживает свое рабочее 

место в чистоте, работает не 

аккуратно. 

6. При напоминании взрослого 

поддерживает свое рабочее место 

в порядке, дощечкой почти не 

пользуется. 

6. Не всегда показывает навык 

аккуратной работы, забывает про 

дощечку, может работать на столе. 

6. Сформирован навык 

аккуратного пользования 

пластилином (глиной), рабочее 

место сравнительно чище  

сверстников. 

7. Может не знать, как вылепить 

отдельные предметы (из 

предложенных вариантов нет 

представлений о выполнении 2 

предметов). 

7. Может не знать, как 

выполнить соединение частей 

или не иметь представлений об 

одном из способов лепки.  

7. Представления имеются, но в 

поведении может чувствоваться 

неуверенность. 

7. Уверенно выполняет работу 

на  все предложенные темы, 

знает несколько приемов лепки 

одной и той же формы 

(раскатывание между ладонями, 

на доске). 

 

Обработка результатов: 

От   7до  10 - низкий уровень 

От 11 до 17 – средний уровень  

От 18 до 24 – уровень выше среднего 

От 25 до 28 - высокий уровень 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

АППЛИКАЦИЯ. 
 
№ 

п/п 
Фамилия и имя  

ребенка 

Навыки умения Всего 

баллов 

Уровень  

1.Выкладывание  

форм 

 в определенной 

последовательности 

(узор) 

2.Выкладывание 

изображения  

(предмет) 

3.Владение техническими навыками Итого  

по 3 

параметру 
намазывание 

формы 

наклеивание аккуратность 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          
 Итого 

 

 

        

 

Примечание: в показателе под номером 3 выставляется  только итоговый балл (серая строка). 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   « ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО».  

 АППЛИКАЦИЯ   

1. Выкладывание  форм  в определенной последовательности  (узор). 

1 этап. Воспитатель предлагает изготовить красивый шарфик для собачки. Показывает свой незаконченный  образец  («не успела сделать, помоги 

закончить») и предлагает  ребенку завершить работу. 

 

 

2 этап. Затем воспитатель предлагает ребенку выложить свой узор на  полосе бумаге – шарфик для щенка.  

Инструкция: теперь сделай свой шарфик,  (из  геометрических форм 2  цветов 2 видов или 2 размеров).  

Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

Даже на первом этапе после 

подсказок и объяснений допускает 

грубые ошибки. Не понимает 

закономерности узора. 

Выполняет после небольших 

подсказок, ритм улавливает не 

сразу. 

Выполняет самостоятельно.  На 

первых шагах возможно 

уточняющие вопросы взрослому. 

Соблюдает ритм. 

Выполняет самостоятельно. 

Чувствует ритм изображения. 

Вносит инициативу, творчество.  

 

2. Выкладывание предметного изображения 

Воспитатель предлагает ребенку набор цветных геометрических фигур и 3 картинки: 

 

 

 

 

 

Инструкция: выложи такие же картинки из фигурок. 

Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

В выполнении задания требуется 

подсказка взрослого и помощь в 

подборе форм при составлении 

изображения 

Раскладывает картинки не сразу, 

перебирает формы, примеривает, 

допускает ошибки или  

чувствуется неуверенность. 

Выполняет задание не очень 

быстро, может допустить ошибку, 

но сам ее устранить 

Быстро выполняет задание, 

самостоятельно отбирает цвет. 

Вносит инициативу, творчество  



  

3. Владение техническими навыками. 

В процессе работы ребенка над созданием аппликации ведется наблюдение и фиксируются следующие умения:  

- намазывание клеем – используется ли клеенка при нанесении клея, на какую сторону бумаги наносится клей, в каком количестве (каким слоем) 

наносится, как распределяется по бумаге. 

-наклеивание – какой стороной прикладывается к фону намазанная клеем бумага, обращает ли внимание на ровное расположение формы на 

бумаге, сморщенность намазанного листа и т.п. 

- аккуратность – общее впечатление от действий ребенка, умение пользоваться салфеткой (промакивание наклеенного изображения), умение 

поддерживать порядок на столе (убирать кисть после работы на подставку). 
 

Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Уровень выше среднего  

(3 балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

У ребенка не сформированы 

представления о том, как 

наносится клей (формы плохо 

намазывает, может иметь место 

намазывание на лицевой стороне 

формы),  в процессе работы не 

обращает внимание на порядок. 

Работа не аккуратна,  не обращает 

внимания на порядок на рабочем 

месте. 

Не совсем правильно наносит 

клей, не размазывает его по всей 

поверхности (или через чур 

много наносит клея), плохо 

прижимает, промакивает 

салфеткой наклеенную форму;  в 

готовой работе имеют место 

элементы наслоения, 

сморщенность. 

В процессе работы ребенок может 

допускать элементы небрежности, 

но в целом работает правильно. 

Помнит о поддержании чистоты на 

рабочем месте. 

Все умения ребенка уверенные 

и правильные. Придерживается 

порядка, работа выглядит 

аккуратной. Поддерживает 

рабочее место в порядке. 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов: 

 
 3 - 4 балла –  низкий уровень 

 5 - 7 баллов – средний уровень 

 8 -10 баллов – уровень выше среднего 

11-12 баллов – высокий уровень 

 



Приложение 2. 

 

 

 

 

 

Кондратьев С. 

Одни орехи растут на деревьях 

Другие орехи в земле растут. 

А дети ждут в городах и деревнях, 

Когда же они подрастут. 

Самуил Маршак.   

Жираф. 

Рвать цветы легко и просто  

Детям маленького роста,  

Но тому, кто так высок,  

Нелегко сорвать цветок!  

 

Валентина Ланцетти.  

Пришла зима 
Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

Приходько В.  

 

Улетали лебеди 

С севера на юг. 

И теряли лебеди 

Белый-белый пух. 

То ли пух лебяжий 

В воздухе блестит, 

То ли в окна наши 

Белый снег летит? 

 

Л. Турьева  

 

Яблоко спелое, 

Яблоко сладкое, 

Яблоко хрусткое 

С кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

Валентин Берестов 

 

Над бумажным над листом 

Машет кисточка хвостом. 

И не просто машет, 

А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 

Ух, какая красота! 



Н. Нищева.  

 

Листья. 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листья тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем.  
 

Д. Герасимова 

 

Яркими красками листья сверкают- 

Ветер подует – они облетают… 

Будто бы бабочки, листья порхают, 

Кружатся в небе,  летают, летают 

Пестрым ковром на землю ложатся 

Они под ногами у нас шелестят – 

Об осени скорой всем говорят. 

 

 

Е. Груданов  

 

Похвалялся листик клёна: 

Был я, как и все – зелёный, 

А сейчас я вот какой – 

Жёлтый, красный, золотой, 

И румяный, и резной – 

Ну, красавец расписной. 

Всё во мне, как солнце, светит, 

И любой меня заметит!  

Он не долго похвалялся. 

Вдруг от ветки оторвался, 

На полянку вниз нырнул, 

Лёг удобней ... и ... заснул. 

Никитина Л. 

 

                 Мухомор под елкой рос.  

                  Раз он задал ей вопрос: 

Грибники в лес приходят  

                  Почему меня обходят? 

Полюбуются лишь мной, 

И идут все стороной. 

Шапочка моя красна, 

И на ножке бахрома. 

                   Очень я красивый 

И даже не червивый. 

Отвечает ёлка — 

Зеленая иголка: 

Красотой ты славишься, 

Но тобой отравишься. 
В. Зубкова  

 

Хорошо весной в саду: 

Деревца стоят в цвету, 

А трава как покрывало — 

Вся земля зеленой стала.  

 

С. Бахрушина  

 

Плачет сосулька, 

Уходят морозы, 

Льются ручьями 

Весенние слёзы.  



 

Чусовитина Ольга 

 

Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

 

Л. Кудрявцева 

– Расскажи мне, белочка, почему 

Шубка стала серою, не пойму? 

– Поменяла шубку я для того, 

Чтобы легче прятаться.– От кого? 

– От лесного ястреба и хорька 

Спрячет шубка зимняя. И пока 

Поношу я серую до весны 

И сменю на рыжую, в цвет сосны, 

Не найти им рыжую на коре! 

Вновь надену прежнюю в октябре. 

 

И. Беляков.  

 

Не робей, воробей! 
На дворе белым-бело, 

Землю снегом замело. 

Трудно птицам зимовать, 

Трудно пищу добывать. 

Подлетай, воробей, 

Подлетай, не робей! 

Видишь девочку? Она 

Принесла тебе зерна. 

Подошла к крылечку, 

Сыплет на дощечку. 

Подлетай, воробей, 

Угощайся, не робей! 

 

 

 

 

 

Е. Бром  

«Снеговик». 

 

Лепит с самого утра 

Детвора снеговика. 

Снежные шары катает 

И смеясь, соединяет. 

Снизу самый крупный ком, 

Чуть поменьше ком на нём. 

Ещё меньше – голова, 

Дотянулися едва. 

Глазки - шишки, нос морковка. 

Шапочку надели ловко. 

Яркий шарф, в руках метла. 

И довольна детвора. 

 



С. Багнюк  

 

Села у окошечка 

Мягонькая кошечка, 

Беленькое брюшко, 

Черненькое ушко,  

Выгнутая спинка, 

На плечах косынка. 

Смотрят без опаски 

Хитренькие глазки. 

Жмурится кокетка. 

– Как дела, соседка?  

Кошечка зевает: 

– Лучше не бывает. 

С. Богдан 

 

Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

- Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

 

Самуил Маршак  

 

Стала курица считать 

Маленьких цыпляток: 

Желтых пять 

И черных пять, 

А всего десяток. 

Елка (игра) 
Благинина Елена 

Есть одна игра для вас: 

я начну стихи сейчас. 

Я начну, а вы кончайте! 

Хором дружно отвечайте. 

На дворе снежок идет, 

скоро праздник...  

               - Новый год! 

Мягко светятся иголки, 

хвойный дух идет ...  

                - От елки! 

Ветви слабо шелестят, 

бусы яркие...  

                - Блестят! 

И качаются игрушки - 

флаги, звездочки, ...  

                - Хлопушки! 

Нити пестой мишуры, 

колокольчики... 

                - Шары! 

Рыбок хрупкие фигурки, 

Птицы, лыжницы,... 

                - Снегурки! 

Белоус и краснонос 

Под ветвями ... 

                - Дед Мороз! 

И верхушку украшая, 

там сияет, как всегда, 

очень яркая, большая, 

пятикрылая ...  

                 - Звезда! 

Ну а елка, просто диво! 

Как нарядка, как ... 

                  - Красива! 

Вот огни зажглись на ней, 

Сотни крошечных ... 

                  - Огней! 

Двери настежь, точно в сказке, 

Хоровод несется в... 

                  - В пляске! 

И над этим хороводом 

Говор, песни, звонкий смех... 

Поздравляю с... 

                  - Новым годом! 

С новым счастьем сразу... 

                  - Всех!



 


