
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 134 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Вяземского 

Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА - 

дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» 

художественной направленности 
 

возраст обучающихся воспитанников: 3-7 лет 

срок реализации: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автор-составитель: 

Житникова О.А., ст. воспитатель 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Вяземский, 2018 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детским 

садом №134 г. Вяземского 

 

_______________Л.В. Бакланова   

Приказ № 63  от 03.09.2018 г. 
 

Принята на заседании 

Педагогического совета 

от  31 августа  2018 г. 

Протокол № 1 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

1. Комплекс основных характеристик ДООП 3-15 

1.1.  Пояснительная записка (общая характеристика программы) 3 

1.2.  Цель и задачи программы 7 

1.3.  Содержание программы 8 

1.4.  Планируемые результаты  13 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 16-22 

2.1.  Календарный учебный график 16 

2.2.  Условия реализации программы 17 

2.3.  Формы аттестации 18 

2.4.  Оценочные материалы 18 

2.5.  Методические материалы 21 

3.  Список литературы 23 

4.  Приложения 24-44 

Приложение I   «Учебный план» 25 

Приложение II  «Содержание учебно-тематического плана» 28 

Приложение III  «Календарный учебный график» 43 

Приложение IV  «Диагностическая карта» 44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Комплекс основных характеристик ДООП 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребёнка. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только 

интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные виды 

деятельности, например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и 

происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и 
творческой активности.  

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 
предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ, независимо от осваиваемой или основной 
образовательной программы.  

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 
развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и средством 

мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого 

разнообразия видов деятельности в различных образовательных областях. Оно 

характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной и 
др.) и форм образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, 

школа, лаборатория, секция и др.).  

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 
самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 
представлений о самом себе и окружающем мире.   

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в 

учреждениях дополнительного образования детей, но и в детском саду. В 

последние годы деятельность дошкольных учреждений в основном была 

направлена на разработку и внедрение новых программ, соответствующих 

индивидуальным возможностям детей и развивающих их интеллектуальный, 

эмоциональный, действенно - практический потенциал. Поэтому наряду с 
основными образовательными программами в ДОУ важное место стали занимать 

программы дополнительного образования дошкольников. 

Современное общество глубоко заинтересовано в художественно-

эстетическом воспитании подрастающего поколения, которое является 

неотъемлемой частью в формировании всесторонне развитой и гармоничной 

личности. Начавшись в раннем дошкольном возрасте, оно в дальнейшем 

содействует человеку в развитии его способностей: замечать прекрасное в 

окружающих предметах и явлениях, постигать посредством собственной 

изобразительной деятельности их сущность, выражать свои чувства от общения с 
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искусством, а иногда и самому создавать художественные произведения. В связи 

с этим значение изобразительного искусства понимается в настоящее время как 

важнейший аспект эстетического воспитания детей.  
Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности. 

Главной целью художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста является актуализация творческой активности через совершенствование 

и обогащение культурного пространства, посредством интеграции разных видов 

детской творческой деятельности.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 
из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, 

особые формы детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит 

от того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить 

основные потребности ребенка данного возраста, а именно:  
- желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 
предполагает получение определенного осмысленного результата;  

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 
использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.  

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе с 
использованием подручных материалов. В процессе работы с этими материалами 

дети познают свойства, возможности их преобразования и использование их в 

различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах и явлениях окружающей жизни.  
Программа дополнительного образования «Умелые ручки» - 

художественной направленности. В основу программы положена авторская 

программа художественного воспитания и развития детей, методические 

разработки И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Программа предназначена для 

расширения программного содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по разделу «Художественное творчество». 

Новизна и актуальность дополнительной образовательной программы – в 

интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей, обеспечивающих оптимальные условия для полноценного 

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями.  

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои способности 
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и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более многоплановое и 

динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее привязана к 

стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов, 

что обеспечивает высокий творческий потенциал; привносит в деятельность детей 

разнообразие и новизну.  

Взаимодействие различных видов изобразительных искусств и 

художественной деятельности в едином образовательном пространстве ДОУ 

открывает новый путь художественного освоения действительности в 

дошкольном детстве. В условиях интеграции изобразительная деятельность 

выступает как социально-педагогическое явление, которое, с одной стороны, 

формирует творческую личность каждого ребенка, обеспечивает развитие его 

самосознания, обеспечивает возможности самореализации и, с другой стороны, 

обеспечивает формирование положительно устойчивых взаимодействий ребенка в 

сотворчестве со сверстниками и взрослыми. Стержневым основанием каждого 

блока выступает художественный образ, который дети воспринимают в процессе 

знакомства с произведениями искусства (подлинниками) и творчески создают в 

разных видах художественной деятельности. 

Отличительная особенность дополнительной программы в том, что она 

даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 
максимально реализовать себя в нём. 

Нормативной базой для разработки программы являлись следующие 

документы:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Программа дополнительного образования «Умелые ручки» – комплексная, 

включает занятия по аппликации, ручному труду, рисованию, в том числе с 

использованием нетрадиционных способов, которые направлены на развитие у 

дошкольников творчества, определяющиеся как продуктивная деятельность, в 

ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и 

реализуя  свой замысел, находя средства для его воплощения. Программа 

рассчитана на 4 года обучения, ориентирована на воспитанников от 3 до 7 лет. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа 
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действия, так и практические, в ходе которых дети под контролем педагога 

самостоятельно выполняют работу. Все занятия взаимосвязаны и усложняются в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основной формой работы являются занятия с подгруппой. Индивидуальный 

подход осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, по 

необходимости, для  решения конкретных задач. 

В программе предусмотрены следующие формы обучения, 
включающие:  

- занятие–беседа;  

- практические подгрупповые занятия; 

- индивидуальная работа; 

- использование схем и моделей; 

- игровые приемы; 

- практическая игра; 

- дидактические игры и задания; 

- игровые упражнения; 

- коллективно-творческая работа; 

- развлечения; 

- оформление выставок; 

- публикация материалов на сайте ДОУ, группы. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Принципы организации деятельности с дошкольниками:  

-  подача материала в игровой форме; 

-  развитие творческих способностей детей, фантазии; 

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества; 

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Методическое обеспечение: (нетрадиционные техники):  

- тычок жесткой кистью; 

- оттиск печатками из овощей; 

- восковые мелки и акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошек;  

- пальчиковое рисование; 

- печать по трафарету. 

Реализация данной программы будет осуществляться посредством 

разнообразных методов обучения:  

– монологический;  

– диалогический;  

– исследовательский;  

– проблемно–поисковый;  
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– экспериментальный. 

 

1.2.  Цель и задачи программы 
 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Создание  психологического комфорта и условий  для 

самореализации ребенка.  

Эта цель, включает  в себя: формирование у детей новых понятий и 

способов действий, системы научных и специальных знаний; развитие 

индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.). 

Задачи: 
 

1. Создание благоприятных условий для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах изобразительной деятельности.  

2. Создание условий для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, 

ребёнок – родители.  

3. Развитие творческих способностей у воспитанников через организацию 

дополнительного образования.  

4. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-

ческих объектов. 

5. Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами 

6. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

7. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

8. Создание условий для увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

9. Развитие конструктивного взаимодействия с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка- дошкольника.  

10.  Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.  

Принципы реализации программы: 
  
 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 
образцы, схемы. 

 Принцип сезонности: построение и корректировка познавательного 
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 
данной местности в данный момент времени.  
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 Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 
чтобы дети усваивали знания постепенно.  

 Принцип занимательности. Изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 
выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению 
результата. 

 Принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту.  
 Принцип тематического планирования материала. Предполагает подачу 

изучаемого  материала по тематическим блокам.  
 Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 
педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-
дожественной деятельности. 

 Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

 

1.3. Содержание программы 

Содержание данной программы насыщено, интересно, эмоционально 

значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет 

потребности каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и 

возможностей. Последовательность мероприятий непосредственно 

образовательной деятельности и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» рассчитана на 4 года для воспитанников 2 младшей группы (дети 

3-4 лет), средней группы (дети 4-5 лет), старшей группы (дети 5-6 лет) и 

подготовительной к школе группы (дети 6-7 лет).  

Для успешного освоения дополнительной программы на занятиях 

численность воспитанников не должна превышать 7-9. Программа 

разрабатывается по запросам родителей.  Занятия проводятся  1 раз в неделю, с 

сентября по  май. Продолжительность занятий с каждой подгруппой зависит от 

возраста обучающихся, но не более 15 минут – в первый год обучения (для детей 

3-4 лет), 20 минут – второй год обучения (для детей 4-5 лет), 25 минут – третий 

год обучения (для детей 5-6 лет) и 30 минут четвёртый год обучения (для детей 6-

7 лет). Продолжительность учебной нагрузки представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
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а
п

р
е
л

ь
 

м
а
й

 

Первый 

год 

обучения 

1/15 2/ 
30 

5/  
1ч. 15 

мин 

4/  
1 час 

4/  
1 час 

3/ 
45 

4/  
1 час 

4/  
1 час 

4/  
1 час 

5/  
1ч. 15 

мин 

35/ 
8 час. 

45 мин. 

Второй 

год 

обучения 

1/20 2/ 
40 

5/  
1ч. 40 

мин 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

3/ 
1 час 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

4/  
1 ч. 

20 

мин. 

5/  
1ч. 40 

мин 

35/ 
11 час. 

40 мин. 

Третий 

год 

обучения 

1/25 3/ 
1 ч. 15 

мин. 

5/ 
2 ч. 05 

мин. 

4/ 
1ч. 40 

мин. 

4/ 
1ч. 40 

мин. 

2/ 
50 

4/ 
1ч. 40 

мин. 

4/ 
1ч. 40 

мин. 

4/ 
1ч. 

40 

мин. 

5/ 
2 ч. 05 

мин. 

35/ 
14 

час.35 

мин. 

Четвёр-

тый год 

обучения 

1/30 3/ 
1 ч. 30 

мин. 

5/ 
2ч. 30 

мин. 

4/ 
2часа 

4/ 
2часа 

2/ 
1час 

4/ 
2часа 

4/ 
2часа 

4/ 
2час

а 

5/ 
2ч. 30 

мин. 

35/ 
17час. 

30 мин. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 1 год обучения 

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД Наименование техники 

Количество учебного времени 
Теория Практика 

Всего 
(мин) (мин) 

 (3-4 года) 

1 1 Знакомство с бумагой   8 мин. 7 мин. 15 мин. 

2 7 Техника «Обрывания»   55мин. 50 мин. 1час 45 мин. 
3 3 Техника «Сминания»  20 мин. 25 мин. 45 мин. 

4 5 Техника «Скатывания 
в комок»  30 мин. 45 мин. 1 час. 15 мин. 

5 4 
Техника«Скатывание
жгутиков»  25 мин. 35 мин. 1 час. 

6 4 Техника «Оригами»  25 мин. 35 мин. 1 час 
7 5 Рисование  30 мин. 45 мин. 1 час. 15 мин. 
8 5 Лепка   30 мин. 45 мин. 1 час 15 мин. 
9 1 Итоговое занятие.   8 мин. 7 мин. 15 мин. 

Итого: 35    8 часов 45 мин.  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 2 год обучения 

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД Название темы 

Количество учебного 

времени 
Теория Практика 

Всего 
(мин) (мин) 

 (4-5 лет) 

1 1 

Работа с природным материалом «Мишка-

торопыжка» 

7 13 20 
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2 1 

Рисование по представлению «Деревья в нашем 

парке» 

7 13 20 

3 1 Знакомство с оригами «Прыгающая лягушка» 7 13 20 

4 1 

Рисование экспериментирование «Чудесное 

превращение кляксы» 

7 13 20 

5 1 Аппликация«Кот и мышка» 7 13 20 

6 1 Нетрадиционное рисование «Расписные ткани» 7 13 20 

7 1 Оригами «Щенок. Котёнок» 7 13 20 

8 1 Нетрадиционное рисование «Ветка рябины» 7 13 20 

9 1 Объёмная аппликация «Клевер» 7 13 20 

10 1 Лепка из соленного теста «Осенний натюрморт» 7 13 20 

11 1 Оригами «Полосатый котик» 7 13 20 

12 1 Рисование «Мамочка милая моя» 7 13 20 

13 1 Тестопластика «Ёлочные игрушки» 7 13 20 

14 1 Нетрадиционное рисование «Нарядная ёлочка» 7 13 20 

15 1 Оригами «Елочная звезда» 7 13 20 

16 1 

Рисование с элементами аппликации  «Зайка 

серенький» 

7 13 20 

17 1 Ручной труд «Маскарадная маска» 7 13 20 

18 1 Рельефная лепка «Звезды и кометы» 7 13 20 

19 1 Оригами «Пони» 7 13 20 

20 1 Рисование «Снеговики в шапочках и шарфиках» 7 13 20 

21 1 Ручной труд  «Ковер из семян» 7 13 20 

22 1 Аппликация  «Заснеженный дом» 7 13 20 

23 1 Оригами «Царевна – ёлочка» 7 13 20 

24 1 Рисование «Пограничник с собакой» 7 13 20 

25 1 Соленое тесто «Букет в вазе» 7 13 20 

26 1 Декоративное рисование «Солнышко, нарядись» 7 13 20 

27 1 Оригами «Кувшинка» 7 13 20 

28 1 Рисование «Мышка и Мишка» 7 13 20 

29 1 Лепка «Паучок» 7 13 20 

30 1 Нетрадиционное рисование «Ветка сирени» 7 13 20 

31 1 Оригами «Тюльпаны» 7 13 20 

32 1 

Аппликация из цветной фактурной бумаги «Ракеты 

и кометы» 

7 13 20 

33 1 Рисование «Веселые матрешки» 7 13 20 

34 1 Нетрадиционное рисование «Звёздное небо» 7 13 20 

35 1 Итоговое занятие «В гостях у Самоделкина». 7 13 20 
Итого: 35    11 часов 40 мин.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 3 год обучения 

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД Название темы 

Количество учебного 

времени 
Теория Практика 

Всего 
(мин) (мин) 

 (5-6 лет) 

1 1 Лепка предметная «Весёлые человечки» 10 15 25 

2 1 

Рисование по представлению «Деревья в нашем 

детском саду» 

10 15 25 

3 1 Аппликация с элементами рисования «Машины на 10 15 25 
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улицах города» (коллективная работа) 

4 1 

Беседа о дымковских игрушках «Игрушки не 

простые-глиняные, расписные» 

10 15 25 

5 1 

Лепка из глины по мотивам народных игрушек 

«Лошадки» (весёлая карусель) 

10 15 25 

6 1 

Декоративное рисование на объёмной форме 

«Нарядные лошадки» (оформление вылепленных 

игрушек) 

10 15 25 

7 1 

Лепка по мотивам богородской игрушки 

«Косматый мишка» 

10 15 25 

8 1 

Аппликация обрывная с элементами декоративного 

рисования «Золотые берёзы» 

10 15 25 

9 1 

Лепка – экспериментирование с художественными 

материалами «Пернатые, мохнатые, колючие…» 

10 15 25 

10 1 

Рисование сюжетное «Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка» 

10 15 25 

11 1 

Аппликация с элементами рисования (по замыслу) 

«Жила-была конфета» 

10 15 25 

12 1 

Рисование-экспериментирование «Чудесные 

превращения кляксы» (кляксография) 

10 15 25 

13 1 Рисование декоративное «Расписные ткани» 10 15 25 

14 1 

Лепка из пластилина или солёного теста «Снежный 

кролик» 

10 15 25 

15 1 

Аппликация из бумаги с элементами рисования 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

10 15 25 

16 1 

Рисование декоративное «Волшебные снежинки» 

(краски зимы) 

10 15 25 

17 1 

Аппликация из фольги и фантиков «Звёздочки 

танцуют» (зимнее окошко) 

 

10 
 

15 

 

25 

18 1 

Моделирование новогодних игрушек из ваты и 

бумаги «Снегири и яблочки» 

10 15 25 

19 1 Рисование с натуры «Еловые веточки» 10 15 25 

20 1 Аппликация сюжетная «Где-то на белом свете…» 10 15 25 

21 1 Лепка сюжетная «Зимние забавы» 10 15 25 

22 1 Аппликация ленточная «Дружные ребята» 10 15 25 

23 1 

Рисование сюжетное «Наша группа» (оформление 

альбома) 

10 15 25 

24 1 

Лепка из бумажной массы (папье-маше) 

«Муравьишки в муравейнике» 

10 15 25 

25 1 

Аппликация предметно-декоративная «Галстук для 

папы» 

10 15 25 

26 1 

Лепка предметная из глины или солёного теста 

«Кружка для папы» 

10 15 25 

27 1 

Лепка угощений из сдобного или песочного теста 

«Крямнямчики» (по мотивам сказки-крошки 

В.Кротова) 

10 15 25 

28 1 

Рисование – экспериментирование «Солнечный 

свет» 

10 15 25 

29 1 

Лепка сюжетная на зеркале или фольге «Дедушка  

Мазай и зайцы» 

10 15 25 



12 

 

30 1 

Лепка декоративная из пластилина «Весенний 

ковёр» (плетение из жгутиков) 

10 15 25 

31 1 

Рисование в технике «по мокрому» «Весеннее 

небо» 

10 15 25 

32 1 

Аппликация с элементами рисования «Нежные 

подснежники» 

10 15 25 

33 1 

Рисование на камешках по замыслу «Превращения 

камешков» 

10 15 25 

34 1 

Аппликация из цветной бумаги или ткани 

(коллективная) «Наш аквариум» 

10 15 25 

35 1 
Итоговое занятие «В гостях у Самоделкина» - 
«Чем пахнет лето?». 

10 15 25 

Итого: 35    14 часов 35 мин.  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 4 год обучения 

№ 
п/п 

Кол-во  
НОД Название темы 

Количество учебного 

времени 
Теория Практика 

Всего 
(мин) (мин) 

(6-7 лет) 

1 1 
«Кораблик по морю плывет…» (аппликация из 

осенних листьев) 

11 19 30 

2 1 Рисуем мухоморы 11 19 30 

3 1 Лепка «Черепаха» 11 19 30 

4 1 Ручной труд «Грибная поляна» 11 19 30 

5 1 Оригами «Водоплавающая птица» 11 19 30 

6 1 Аппликация «Овощи и фрукты» 11 19 30 

7 1 Рисование «Синие цветы Гжели» 11 19 30 

8 1 Лепка «Цирковой тюлень» 11 19 30 

9 1 Ручной труд  «Бусы» 11 19 30 

10 1 Оригами «Воробей» 11 19 30 

11 1 Аппликация «Гусеница» 11 19 30 

12 1 

Рисование с элементами аппликации «Белая береза 

под моим окном» 

11 19 30 

13 1 Лепим овощи из соленного теста 11 19 30 

14 1 Ручной труд работа с объемными предметами 11 19 30 

15 1 Оригами «Ворон» 11 19 30 

16 1 Аппликация «Полотенце для зайчат» 11 19 30 

17 1 Нетрадиционное рисование по мокрому листу 11 19 30 

18 1 Лепка «Цыпленок» 11 19 30 

19 2 
Ручной труд «Фоторамка из природного 

материала» 

20 40 60 

20 1 Оригами «Морской котик» 11 19 30 

21 1 Аппликация «Новогодняя Елочка» 11 19 30 

22 2 Ручной труд «Снежинка из семян» 20 40 60 

23 1 Аппликация «Рукавички» 11 19 30 

24 1 Лепка «Котенок» 11 19 30 

25 1 Аппликация  «Подарок маме» 11 19 30 

26 1 Рисование «Мышь и Воробей» 11 19 30 
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27 1 Лепка «Лягушонок» 11 19 30 

28 1 Ручной труд «Мешочек с сюрпризом» 11 19 30 

29 1 Оригами композиция «Ветка сирени» 11 19 30 

30 1 Рисование «Яблоко» 11 19 30 

31 1 Лепка «Попугай» 11 19 30 

32 1 Рисование «Радуга» 11 19 30 

33 1 Итоговое занятие «В гостях у Самоделкина». 11 19 30 
Итого: 35    17 часов 30 мин.  

 

Содержание учебно-тематического плана (Приложение II) 

 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

Предполагается, что в результате обучения по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Умелые ручки», 

у воспитанников должны быть сформированы определенные знания, умения и 

навыки; сформированы общетрудовые и специальные умения, некоторые способы 

самоконтроля,  развития внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения, мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии; овладение навыками культуры труда, 

улучшение  своих коммуникативных способностей и приобретение  навыков 

работы в коллективе. 

Первый год обучения (начало обучения): 

• Познакомятся с различными материалами и их свойствами. 

• Освоят навыки работы с разнообразными материалами, ножницами, клеем. 

• Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

• Научатся видеть необычное в обычных предметах 

• Разовьют мелкую моторику рук. 

Четвёртый год обучения (завершение обучения по программе): 

• Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

• Освоят обобщенные способы работы. 

• Разовьют познавательные, социально-личностные, конструктивные способности. 

• Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

• Разовьется поисковая и исследовательская деятельность. 

• Освоят умение анализировать поделку. 

• Сформируется положительное отношение к труду (как своему, так и других). 

• Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности. 

• Подготовится рука к письму. 

 

Общие показатели развития детского творчества: 

 эстетическая компетентность; 

 творческая активность; 

 эмоциональность (возникновение «умных эмоций»); 
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 креативность; 

 произвольность и свобода поведения; 

 инициативность; 

 самостоятельность и ответственность; 

 способность к самооценке. 

 

Педагогический мониторинг. 
 Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка.  

 Показатели критериев определяются по уровням: высокий (В) — 3 балла; 

средний (Ср.) — 2 балла; низкий (Н) — 1 балл. 

 Анализ процесса деятельности: 

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

навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – испытывает 

затруднения при действиях с изобразительными материалами; 1 балл – рисует 

однотипно, материал использует неосознанно. 

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

взрослого и критично оценивает свою работу; 2 балла – эмоционально реагирует 

на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена), 

заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен к оценке взрослого, 

самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной 

деятельности. 

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

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – требуется 

незначительная помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность 

изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла; 1 балл – 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не стремится к полному 

раскрытию замысла. 

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

высокий уровень.  

Результативность работы детей 

 
год обучения    ___ учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Практика (критерии оценки в 

баллах) 

Дата участия в 

выставках, 

конкурсах и др. 

Сумма баллов 

по уровням: 

 Н-1; Ср.-2; В-3) Качество Полнота 

работы 

Оригиналь-

ность 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

9       

Итого: С –          чел. 

Н –          чел. 

В –          чел. 

 

 
№ Ф. И. 
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Итого: С –          чел. 

Н –          чел. 

В –          чел. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Умелые ручки » в 

2018 – 2019 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 134 г. Вяземского.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом заведующего учреждением до 

начала учебного года. Непосредственная (организованная) образовательная 

деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы проводится согласно 

«Расписанию дополнительных образовательных услуг на 2018 - 2019 учебный 

год», утвержденному заведующим Учреждением. 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Умелые ручки» 
 

Срок реализации дополнительной 

общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей 
программы 

Срок реализации дополнительной 

общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы с 
17.09.2018 по 31.05.2019 (35 недель) – 35 занятий 

Недельная образовательная нагрузка 

(количество занятий кружка)/ Объем 

недельной образовательной нагрузки 

(мин.) 

2 младшая группа  
(3-4 года) 

1 / 15 мин. 

средняя группа (4-5 лет) 1 / 20 мин. 

старшая группа (5-6 лет) 1 / 25 мин. 

подготовительная группа 
(6-7лет) 

1 / 30 мин. 

Расписание занятий 2 младшая группа  
(3-4 года) 

Среда 
16:00 – 16:15 

средняя группа (4-5 лет) Четверг 
16:00-16:20 

старшая группа (5-6 лет) Среда 
16:25-16:50 

подготовительная 
группа (6-7лет) 

Четверг 
16:30-17:00 

Выходные Суббота, воскресенье; праздничные дни, 
установленные законодательством РФ 

Зимние каникулы с 29.12-2018 г. - 14.01.2019 г. 
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2.2. Условия реализации программы  
 

Групповая комната, площадь помещения -  48,1 кв.м.,   

Основное оборудование: мебель по количеству детей; 

Технические средства: ноутбук, музыкальный центр, компьютер, мультимедиа-

система; 

Учебно-методическая литература: учебные пособия, альбомы, частные 

методики, методические пособия, методические рекомендации, методические 

разработки. 

Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, 

фотографии. 

Группа оснащена необходимым количеством  индивидуальных рабочих 

мест и мест коллективного пользования. 

Количество инструментов и материалов для работы должно обеспечивать 

возможность проведения фронтальных работ, условия их хранения – сохранность 

и безопасность при раздаче, использовании и уборке. 

Комплекты учебных и наглядных пособий (таблицы, коллекции, 

раздаточные материалы) располагают таким образом, чтобы подготовка к 

использованию занимала на занятии минимум времени. 

Материально техническая база: осуществляется за счет следующих ресурсов, 

располагаемых учреждением: 

Мебель: комплекты столов и стульев для индивидуальных рабочих мест 

детей и дополнительных рабочих мест коллективного пользования. 

Инструменты и материалы: должны использоваться строго по назначению 

и правильно храниться, обеспечивать качественное формирование трудовых 

умений и навыков: соответствовать по форме, размерам и массе, возрастным 

особенностям детей, быть надежными и безопасными в работе. К ним относятся:  

- ножницы с закругленными концами;  

- нож для вырезания; 

- коврики для вырезания; 

- кисть для клея;  

- клей-карандаш и клей ПВА;  

- клеенка (подкладной лист) при работе с клеем и тряпочку для промокания; 

- простой и цветные карандаши; 

- фломастеры и маркеры; 

- шаблоны из картона (квадраты, треугольники, круги разного размера); 

- бумага (простая, цветная, гофрированная, бархатная и другая формата А4, А3),  

- белый и цветной картон разного размера, ватман, бумага для акварели и пастели 

формата, газеты, журналы, открытки, обои, фольга, салфетки; 

- предметы разной формы из разных материалов: баночки, бутылки, коробки,  

тарелки и др. 
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2.3. Формы аттестации 
 

    Программа призвана обеспечить: 

 Освоение основных приемов и навыков работы с различными материалами 

и в различных техниках; 

 Умение самостоятельно составлять сюжетно-тематические композиции для 

украшения  

 Ознакомление с народным обрядовым творчеством; 

 Находить и самостоятельно исправлять ошибки в своих поделках; 

 Давать самооценку своей деятельности; 

Чтобы давать качественную оценку какой-либо деятельности воспитанников 

педагог должен продумать, на что именно нужно обратить внимание. 

 

  Любая практическая работа состоит из: 
Целевой стороны: наличие необходимых материалов и технологического 

оснащения, ориентировка в здании, планирование предстоящей работы; 

Исполнительской стороны: процесс работы с шаблонами и выкройками, 

работа с инструментами, контроль учащимися своих действий. 

Качественную оценку работы каждого воспитанника желательно объявлять 

после каждого занятия. 

Основной формой аттестации в дошкольной образовательной 

организации, является проведение выставок работ обучающихся, участие в 

конкурсах разного уровня. 

Взаимодействие с семьей: 

Повышение воспитательного потенциала обучающихся воспитанников возможно 

при условии системного взаимодействия «педагог-воспитанник-родитель». Работа 

в этом направлении строится по следующим направлениям: 

- Консультативная и просветительская работа: проведение бесед, участие в 

родительских  собраниях, мастер-классах; 

- Подготовка подарков для родителей на 8 Марта, День Семьи, день Матери, 

Новый год; 

- Привлечение родителей к подготовке, участию и посещению выставок, 

конкурсов, концертов и других мероприятий (с педагогом и самостоятельно). 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

 восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 осмысленное «чтение» - распределение и опредмечивание – художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии; интерпретация формы 

и содержания, заключенного в художественную форму; 
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 творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-

образной выразительности; 

 самостоятельное созидание художественных образов в изобразительной 

деятельности; 

 проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 
(методика Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области 

художественной деятельности: 

1) искренность, непосредственность; 

2) увлеченность; 

3) интерес; 

4) творческое воображение; 

5) характер вхождения в образ; 

6) специфические способности. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1) применение известного в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приемов), новых для ребенка; 

3) нахождение оригинальных способов (приемов) создания образа; 

4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукции: 

1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств, для создания 

образа; 

2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным 

художественным требованиям; 

3) проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и 

характера образа. 

 

Уровень подготовки знаний дошкольников 
Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

их творчества (Т.С.Комарова) 

Анализ продукта деятельности 
1. Форма 

 3 балла – передана точно, части предмета расположены, верно, пропорции 

соблюдаются, чётко передано движение; 

 2 балла – есть незначительные искажения, движения передано неопределённо; 

 1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

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

изображении разных предметов; 

 2 балла на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные 

искажения; 

 1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана неверно. 

3. Цвет 

 3 балла – передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна; 

 2 балла - есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких 

цветов и оттенков, 

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

одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна 

 3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 

фантастические образы; 

 2 балла – справляется при помощи взрослого; 

 1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

В Приложении IV представлена «Диагностическая карта» 

 

Педагогический анализ 
 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных 

видах деятельности: 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

развития творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности. 

6. Общая ручная умелость. 
 

Ожидаемый результат: 
1. Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

2. Расширение и обогащение художественного опыта. 

3. Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг 

с другом. 

4. Овладение простейшими операциями (резать, сминать, надрезать, плести и 

т.п.). 

5. Формирование навыков трудовой деятельности. 
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2.5. Методические материалы 

 

Учебно-методические пособия:  

 книга И.А. Лыковой - Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Наглядно- методические издания: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Фрукты», 

«Овощи» и пр.); 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сю-

жетной аппликации и рисованию; 

 технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного 

материала для создания детьми образов (по методу «шаг за шагом») и обучения 

планированию работы («Цветы», «Зоопарк» и т.д.); 

 серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка» и др.). 

Примерный комплект художественных материалов, инструментов и 

оборудования: 

Бумага, основа для композиций: 

 Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, A3. 

 Альбомы для детского художественного творчества. 

 Белый и цветной картон. 

 Наборы цветной и бархатной бумаги. 

 Фольга разного цвета на бумажной основе и двусторонняя; рулоны фольги. 

 Иллюстрации из старых журналов, цветных газет, буклеты (фактурная по 

окраске бумага); старые календари. 

 Салфетки бумажные (белые и цветные). 

 Картонные коробки (для техники, обуви, кондитерских изделий и т.д.). 

 Спичечные коробки для создания композиций-миниатюр. 

 

Художественные материалы, инструменты и их «заместители»: 

 Глина. 

 Пластилин. 

 Тесто (солёное, песочное). 

 Кисти разных размеров (круглые, плоские). 

 Краски гуашевые. 

 Краски акварельные. 

 Краски акриловые (для педагога). 

 Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги). 

 Цветные и простые карандаши. 

 Фломастеры. 

 Пастель (начиная со старшей группы). 
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 Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий). 

 Клей, клеящие карандаши, клейстер. 

 Клеевые кисточки. 

 Стеки, зубочистки. 

 Степлеры и канцелярский нож. 

 Ватные палочки. 

 Ткань грубого плетения, тряпочки. 

 Скотч. 

 

Бытовой и бросовый материал: 

 Фантики на бумажной основе. 

 Трубочки для коктейля, зубочистки деревянные и пластиковые. 

 Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, лоскутки ткани. 

 Проволока мягкая. 

 Колпачки фломастеров и авторучек. 

 

Природный материал: 

 Осенние листья и лепестки цветов. 

 Семена подсолнечника, тыквы, гороха, фасоли и других плодов.  

 Шишки (еловые, сосновые). 

 Скорлупа грецких орехов. 

 Камешки и раковины.  

 Палочки, веточки.  
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Приложение  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

 «Умелые ручки» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 134 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Вяземского 

Вяземского муниципального района Хабаровского края  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вяземский, 2018 

СОГЛАСОВАНО:  

Педагогическим Советом    заведующий  МБДОУ  

Протокол № 1 от 31.08.2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детского сада №134               

г. Вяземского 

___________________ Л.В. Бакланова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе «Умелые 

ручки» МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского разработан в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе «Умелые 

ручки» МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского учитывает основные 

положения: 

1. Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

2. Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных организаций на выбор программ 

и педагогических технологий»; 

3. Устав МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского. 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе «Умелые 

ручки» МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского ориентирован на концепцию 

дошкольного воспитания. 

При составлении учебного плана работы дополнительного образования 

соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, обозначенные в санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Программа дополнительного образования «Умелые ручки» рассчитана на 4 

года для воспитанников 2 младшей группы (дети 3-4 лет), средней группы (дети 

4-5 лет), старшей группы (дети 5-6 лет) и подготовительной к школе группы (дети 

6-7 лет).  

Дополнительное образование в МБДОУ детском саду № 134 г. Вяземского 

организовано по художественному направлению развития детей. 

Занятия начинаются с 17.09.2018 г. по 31.05.2019 г.  и проводятся 1 раз в 

неделю, 35 занятий в год. В летний оздоровительный период занятия не 

проводятся. 

Для успешного освоения дополнительной программы на занятиях 

численность воспитанников не должна превышать 7-9. Программа 

разрабатывается по запросам родителей.  Занятия проводятся  1 раз в неделю, с 
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сентября по  май. Продолжительность занятий с каждой подгруппой зависит от 

возраста обучающихся, но не более 15 минут – в первый год обучения (для детей 

3-4 лет), 20 минут – второй год обучения (для детей 4-5 лет), 25 минут – третий 

год обучения (для детей 5-6 лет) и 30 минут четвёртый год обучения (для детей 6-

7 лет). Продолжительность учебной нагрузки представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
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год 

обучения 

1/15 2/ 
30 

5/  
1ч. 15 

мин 

4/  
1 час 

4/  
1 час 

3/ 
45 

4/  
1 час 

4/  
1 час 

4/  
1 час 

5/  
1ч. 15 

мин 

35/ 
8 час. 

45 мин. 

Второй 

год 

обучения 

1/20 2/ 
40 

5/  
1ч. 40 

мин 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

3/ 
1 час 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

4/  
1 ч. 20 

мин. 

4/  
1 ч. 

20 

мин. 

5/  
1ч. 40 

мин 

35/ 
11 час. 

40 мин. 

Третий 

год 

обучения 

1/25 3/ 
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5/ 
2 ч. 05 
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4/ 
1ч. 40 
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5/ 
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4/ 
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4/ 
2часа 

2/ 
1час 

4/ 
2часа 

4/ 
2часа 

4/ 
2час

а 

5/ 
2ч. 30 

мин. 

35/ 
17час. 

30 мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



28 

 

Приложение  II 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

№ 

п/п 

Тема НОД Задачи Материал 

1 год обучения: 

1 Осенние  
листочки 

Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

разного размера и формы, приклеивать кусочки бумаги к 
картону, создавать изображение листопада, продолжать 

знакомство с «тёплыми» цветами (жёлтый, оранжевый, 

красный). 

Двусторонняя бумага ярких 

цветов (жёлтый, оранжевый, 

красный), ½ альбомного 

листа, клей, кисти, салфетки. 

2 
Дождик, 
дождик – 

кап, кап 

Учить детей отрывать небольшие кусочки бумаги от 

большого, аккуратно приклеивать на картон. 

Пространственное освоение листа 

Зонтик, 1/2 белого картона, 
цветная бумага (оттенки 

синего) клей, кисти, 

салфетки. 

3 

Яблоки в 

корзине 

Учить мять бумагу, скатывать из неё комочки, обмакивая 
в клей приклеивать их к картону, аккуратно работать с 

клеем. Развитие сенсоматорики. 

1/2 альбомного листа с 
изображением корзинки,  
кусочки бумаги желтого 

красного, зеленого цветов, 

клей ПВА 

4 
Ветка 
рябины 

(коллектив-

ная  работа) 

Продолжать учить скатывать маленькие кусочки бумаги в 
плотный комочек и составлять из них гроздь рябины. 
Воспитывать желание делать аппликацию и доводить 

начатое дело до конца. Укреплять кисти рук, развивать 
мелкую моторику. 

¼  тонированного 
листа ватмана, засушливые 
листья рябины, бумажные 

салфетки красного цвета; 

клей, кисти, салфетки 

5 Конфетки 

Продолжать знакомить детей с бумагой и её свойствами 
(сенсорное развитие); учить мять бумагу, скатывать из 
неё 

комочки, приклеивать их к картону; формировать интерес 

и положительное отношение к аппликации. 

Двусторонняя бумага 
ярких цветов; лист картона 
круглой формы (тарелочка); 

клей ПВА. 

6 
Мороженное в 

вафельном 

стаканчике 

Учить последовательно выполнять работу:, скатывать 

салфетки в комочек, обмакивать в клей и прикладывать 
близко друг другу, развивать цветовое восприятие. 

Кукла Катя, ½ альбомного 
листа с изображением 

вафельного рожка, цветные 
бумажные салфетки, клей 

ПВА 

7 Толстые 
животики 

Учить детей формировать из бумаги комочки, 
приклеивать 

их в определенном месте основы; аккуратно закрашивать, 

не выходя за контур карандашом. 

Двусторонняя бумага 

черного и коричневого 
цветов, картинки с 

контурным изображением 

мишки и Чебурашки; клей 

ПВА; цветные карандаши. 

8 

Петушок-
золотой 

гребешок 

(коллектив –

ная работа) 

Упражнять в компании и скатывании в жгутики полосок 

от бумажных салфеток (техника бумагопластики). 
Продолжать формировать навыки аппликации 

(наклеивание бумажных шариков на силуэт хвоста). 

¼ тонированного листа 
ватмана с силуэтом петушка 

хвост не раскрашенный, 
цветные бумажные салфетки; 

клей, кисти, салфетки. 

9 

Сугробы, снег 
на 

деревьях 

(коллектив-

ная  работа) 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на 
кусочки различного размера и формы, аккуратно 

приклеивать на основу (на крону деревьев, на 
землю), пространственное освоение листа, развитие 

воображения. Продолжать учиться действовать сообща. 

¼ тонированного листа 
ватмана с изображением 

деревьев, листы белой 
бумаги; клей, кисти, 

салфетки 

10 

Мы слепили 

снеговика 
(коллектив-

ная  работа) 

Закреплять знание детей о круглой форме, о различии 
предметов по величине, учить детей работать с ватными 

дисками различной величины, составлять изображение, 

из частей правильно располагая их по величине. 
Упражнять в аккуратном наклеивании, правильном 

промазывании ватного диска. 

Картинка с изображением 
снеговика, картина с 

предыдущего занятия, 
ватные диски разной 

величины, кусочки цветного 
картона, фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 

11 

Пушистый 

воротничок 

для Деда 

Мороза и 

Учить отрывать  от листа бумаги кусочки и полоски, 

сминать бумагу в комочки, использовать бумагу в 

зависимости от ее качеств. Воспитывать интерес к 
аппликации. 

Заготовки рисунков с 
изображением Деда 

Мороза или Снегурочки, 
белая бумага, клей, кисти 
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Снегурочки 

12 Новогодняя 
елочка 

Учить детей составлять аппликативное изображение 
елочки из готовых форм (треугольников), с частичным 

наложением друг на друга. Продолжать учить скатывать 

из мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. Воспитывать самостоятельность и 

доброжелательные отношения к другим детям 

½ альбомного листа, 
заготовки из зеленой 

бумаги (треугольники 

разных размеров), 

двусторонняя бумага ярких 

цветов(фантики), клей, 

кисти, салфетки. 

13 

Зайка 
беленький 

сидит 
(коллектив-

ная  работа) 

(2 занятия) 

Упражнять в умении скатывать бумажную салфетку в 

комки, составлять предмет, дополнять образ 
недостающими деталями. Аккуратно пользоваться клеем. 

Развивать желание работать вместе с другими детьми 
Воспитывать дружеские отношения 

Игрушка зайчика, ¼ 

тонированного листа 
ватмана, белые бумажные 

салфетки, ватные диски, 
разрезанные на части, 

клей, кисти, салфетки 

14 

На полянку 

на лужок 

тихо падает 

снежок 

(коллектив-

ная  работа) 

Продолжать учить скатывать из мелких кусочков бумаги 
шарики и равномерно наклеивать по всему листу. 

Развивать эстетическое восприятие, желание довести 
начатую работу до конца. 

Картина с предыдущего 
занятия, кусочки фольги, 
белой бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

15 Покормим 
птичек 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на 
кусочки небольшого размера, приклеивать кусочки 
бумаги к картону; формировать интерес и положительное 
отношение к аппликации. 

Двусторонняя коричневая 
бумага; ½ альбомного листа 
с контурным изображением 
птички, игрушечная птичка, 
клей, кисти, салфетки 

16 
Котенок по 

имени 

«Гав» 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и формы, приклеивать 
кусочки бумаги по контуру. Формировать интерес и 

заботливое отношение к домашним животным. 

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 
контурным изображением 

котенка, двусторонняя 
бумага цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки 

17 Кудрявый 
барашек 

Упражнять в умении отрывать от листа бумаги кусочки и 
полосочки, сминать бумагу в комочки, использовать 

бумагу в зависимости от ее качества. Воспитывать интерес 

к работе с бумагой. 

Тонированная бумага с 
контуром барашка, белая 
бумага, игрушка барашек, 
клей, кисти, салфетки. 

18 
Игрушки 

(пирамидка, 

неваляшка) 

Продолжать учить скатывать салфетки в комки, 
выполнять поделку из нескольких шариков, правильно 
располагая их по величине, закрепить знание основных 
цветов. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

½ альбомного листа, 
цветные бумажные салфетки, 
клей ПВА; пирамидка 

19 

Летят 
самолеты 

(коллектив-

ная  работа) 

Закреплять умение составлять предмет из нескольких 

деталей разной формы и размера (прямоугольников, 

полосок). Правильно располагать предмет на панно (в 
виде российского флага).Аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать всю форму. Воспитывать чувство 

патриотизма, умение радоваться общему результату. 

¼ тонированного 

листа  ватмана, (в виде 
российского флага), 
заготовки для самолетов 
(прямоугольники, полоски), 

цветная  бумага, клей, кисти, 

салфетки. 

20 

Цветы в 
подарок 

маме 

(коллектив-

ная  работа) 

(2 занятия) 

Учить детей создавать красивую композицию из 
цветов (букет). Смешанная техника: бумажная пластика 

+ рваная бумага. Цель: развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное представление. 
Воспитывать заботливое отношение к маме, желание ее 

порадовать. 

¼ тонированного листа 
ватмана с контурным 

Изображением веточки, 
салфетки желтого цвета, 

зеленая цветная бумага, 
клей, кисти, салфетки. 

21 
Смотрит 
солнышко 

в окошко 

Продолжать учить детей работать в смешанной технике: 

бумажная пластика + рваная бумага, дополнять по 
желанию недостающими деталями, развивать 

воображение, чувство цвета и формы. 

Альбомный лист бумаги с 

изображением окна, желтые 
бумажные салфетки, бумага 

желтого цвета, фломастеры, 

клей, кисти, салфетки. 

22 

Вышла 
курочка- 

Хохлатка,  с 

нею 

желтые 

цыплятки 

(коллектив-

Закреплять умение аккуратно и последовательно 
выполнять работу: скатывать из салфетки комочки, 
обмакивать их в клей и выкладывать по контуру. 
Развивать цветовое восприятие. Формировать 
представление о домашних птицах. 

¼ тонированного листа 
ватмана, желтые бумажные 
салфетки, кусочки цветной 
бумаги, ватные диски, 
фломастеры, игрушка 

курочки, клей, кисти, 

салфетки. 
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ная  работа) 

 (2 занятия) 

23 

Облака – 
белогривые 

Лошадки 

(2 занятия) 

Учить детей аккуратно разрывать бумагу разной 
жесткости на кусочки разного размера и формы, 

Закреплять навык наклеивания; (внутри контура). 
Развитие эстетического восприятия, умение работать 

сообща. 

¼ тонированного листа 
ватмана с изображением 
реки, белые бумажные 

салфетки и бумага, клей, 

кисти, салфетки. 

24 

Белые 
кораблики 
(коллектив-

ная  работа) 

Учить составлять изображение кораблика из готовых 

форм (трапеций и треугольников разного размера). 
Формировать умение свободно размещать детали, 
аккуратно приклеивать, хорошо промазывать края 

деталей, пользоваться салфеткой. 

Картина с предыдущего 
занятия, заготовки для 
корабликов из цветной 
бумаги, клей, кисти, 
салфетки. 

25 Веселый 

клоун 

Изготовление в технике бумагопластики мячей для 
клоуна-жонглёра; наклеивание их, опираясь на 

зрительный ориентир. Воспитывать самостоятельность и 
желание довести начатую работу до конца. 

¼ листа ватмана с 
изображением клоуна, 

фантики от конфет, 

бумажные салфетки ярких 

цветов, клей, кисти, салфетки 

26 
Колобок -

румяный 

бок 

Развивать эстетические чувства передачей 
художественного сказочного образа в аппликационной 

технике, учить обрывать бумагу разной жесткости, 

закрепить знание круглой формы и желтого цвета. 

Бабушка (кукольный театр) 
ширма, желтая 
двухсторонняя бумага, 
желтые салфетки, картон 

круглой формы, глаза, рот 

нос для колобка, клей ПВА, 

салфетки. 

27 

Празднич-
ный салют 

(коллектив-

ная  работа) 

Упражнять в технике бумагопластика. Наклеивание 
бумажных шариков на подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в небе). Развивать чувство 
ритма. 

Картон синего цвета, 
бумажные салфетки ярких 
цветов, клей ПВА 

28 
Божья 

коровка - 
лети на небо 

Закреплять умение скатывать из бумаги комочки разных 
размеров, составлять изображение из частей, дополнять 

недостающими деталями. Формировать интерес к 
насекомым. 

Игрушка  - «божья коровка», 
½ альбомного листа, красные 
бумажные салфетки, черная 

цветная бумага, клей, кисти, 

салфетки. 

29 Гусеница 

Продолжать учить отрывать от листа бумаги кусочки и 

полосочки, сминать бумагу в комочки, наклеивать на 
приготовленную картинку, плотно прижимать их друг к 

другу, дополнять образ недостающими деталями. 

Воспитать бережное отношение к насекомым. 

½ альбомного листа с 
контурным изображением 

листочка, бумажные 

салфетки зеленого цвета, 

кусочки цветной бумаги, 

клей, кисточки, салфетки. 

30 

Одуванчики в 
траве 

(коллектив-

ная  работа) 

(2 занятия) 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, приклеивать кусочки 
бумаги по контуру, наклеивать заготовку частично, чтобы 

она получилась объемной (листики). Развивать умение 
работать аккуратно. Воспитывать желание работать 

сообща. 

¼ тонированного листа 
ватмана, заготовки для 
листиков из зеленой бумаги, 

бумага желтого цвета, клей, 
кисточки, салфетки. 

 

2 год обучения: 

1 «Мишка-

торопыжка» 

Работа с природным материалом. 
Учить создавать поделки из природного материала. 
познакомить с разнообразным природным материалом и 
способами работы с ним; обучить изготовлению поделки 
из природного материала. 
Воспитывать любовь к природе, усидчивость и терпение 
изготавливать поделки аккуратно. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук, творчество, 
фантазию детей, художественно-эстетический вкус, 
самостоятельность. 

Скорлупа грецкого ореха, 
шляпки желудя, пластилин, 
клей ПВА. 

2 
«Деревья в 

нашем 
парке» 

Рисование по представлению. 
Учить рисовать лиственные деревья, передавая 
характерные особенности строения ствола и 
кроны(береза, дуб, ива, осина)развивать технические 
навыки рисования карандашами, красками. 

Альбомный лист, гуашь, две 
кисточки (мягкая и жёсткая), 
палитра для проверки цвета,  
принадлежности для 
рисования, карандаши.  
Изображение деревьев 
(береза, дуб, ива, осина) 
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3 
«Прыгаю-

щая 
лягушка» 

Знакомство с оригами. 
Познакомить с условными знаками и основными 
приёмами складывания бумаги. Учить детей складывать 
прямоугольный лист бумаги по диагонали, отрезать 
лишнюю часть, получая квадрат. Используя базовую 
форму «книжечка», изготовить дом. 

Зеленая  бумага формат А-4, 

ножницы. 

4 

«Чудесное 
превраще-

ние 

кляксы». 

Научить детей использовать в рисовании 

нетрадиционные формы. Создать условия свободного 

экспериментирования с разными материалами, 

инструментами (художественными и бытовыми, показать 

новые способы получения абстрактных изображений 

(клякс). Вызвать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм (клякс) 

Развивать творческое воображение, фантазию в 

оформлении работы. 
Воспитывать эстетическое отношение в работе. 

Акварель, гуашь, туш. 
Мягкие кисточки разных 
размеров, кисточки-флейцы, 
зубные щетки. Срезы 
овощей, тряпочки, губки, 
бумага для сминания, 
баночки с водой, трубочки. 

5 «Кот и 

мышка» 

Аппликация. 
Учить  детей с помощью пластичного материала 
(салфеток) изображать котёнка, скатывать из салфеток 
шарики, жгутики; упражнять в работе с клеем, развивать 
творческое воображение детей и интерес к 
изобразительной деятельности, воспитывать 
аккуратность в работе с клеем, салфетками. 

Игрушечные кошка и мышь, 
образец; на каждого ребёнка 
– силуэты котят и мышат, 
заготовки из салфеток белого 
и серого  цвета, зелёного или 
синего (для глаз,) розовая 
(для носика), оранжевого 
цвета (бантик), клеёнки, 
баночки с клеем, кисти, 
влажные салфетки. 

6 «Расписные 
ткани» 

Познакомить с новой техникой в рисовании «батик». 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя всё 

пространство рисуя на «ткани»; находить красивые 

сочетания красок в зависимости от фона; использовать в 

своём творчестве элементы декоративно - прикладного 

искусства (растительные, зооморфные, геометрические) 

Учить различать гжельскую, городецкую роспись, 

использовать в работе трафарет. 
Совершенствовать технические навыки рисования 
кистью (рисовать кончиком кисти или всем ворсом, 
свободно двигать в разных направлениях). 

Кусочки однотонной ткани 
(для выбора детьми, гуашь 
на палитре, кисточки разных 
размеров, баночки с водой, 
клеёнки); картинки с 
изображением росписей по 
ткани; картонные трафареты 
одежды для прикладывания к 
«ткани», нарисованной 
детьми. 

7 «Щенок. 
Котёнок» 

Техника оригами. 
Учить складывать квадратный лист бумаги по диагонали, 
находить острый угол, делать складку «молния». Перегибать 
треугольник пополам, опускать острые углы вниз. 

Цветная бумага формат А-4, 

ножницы. 

8 «Ветка 
рябины» 

Нетрадиционное рисование ватными палочками. 
Учить анализировать натуру, выделять её признаки, 
особенности. Учить рисовать ягоды рябины ватными 
палочками, с умеренным нажимом на неё. Закреплять 
умение рисовать приёмом примакивания (для листьев). 
Развивать чувство композиции, восприятия. 

Ветка рябины, альбомный 

лист, гуашь, ватные палочки, 

принадлежности для 

рисования. 

9 «Клевер» 

Объёмная аппликация. 
Учить детей делать объёмный цветок, вырезая детали 
(лепестки, лист) по шаблону. Совершенствовать навык 
работы с шаблонами,  ножницами. Учить закруглять 
кончики листьев с помощью ножниц. 

Картон зелёного цвета, 

розовая  бумага, шаблоны, 

простой карандаш, 

принадлежности для 

аппликации. 

10 
«Осенний 

натюр-
морт» 

Лепка из солёного теста. 
Учить детей создавать объемные композиции из соленного 
теста. Совершенствовать изобразительную технику 
(самостоятельно выбирать способ и прием 
лепки).Развивать композиционные умения -размещать 
несколько объектов, создавая гармоничную композицию. 

Соленое тесто, клеенки, 

стеки, салфетки бумажные, 

тарелочки 
 

11 «Полосатый 
котик» 

Оригами. 
Используя новую базовую форму, учить детей 
изготавливать детали моделей котят, соединять их в 
определённой последовательности, используя 
аппликацию, создавать коллективную композицию. 

Цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, 

принадлежности для 

аппликации. 

12 «Мамочка 
милая моя» 

Рисование. 

Познакомить детей с портретом – одним из видов 

Альбомные листы, простые 

карандаши, акварель, кисти. 



32 

 

изобразительного искусства. Учить рисовать портрет 

мамы, стараясь передать сходства (цвет волос и форма 

причёски, цвет глаз, одежда и т.д.). познакомить с 

пропорциями и симметрией человеческого лица. 

Закреплять умение делать лёгкий набросок простым 

карандашом, а затем рисовать акварелью. Пробудить в 

детях желание отразить в рисунке чувство нежности, 

любви к маме. 

13 «Ёлочные 
игрушки» 

Тестопластика  

Учить создавать новогодние игрушки в технике 

тестопластика – лепка из солёного теста или вырезание 

формочками для лепки фигурок животных и бытовых 

предметов. 

Солёное тесто, формочки, 

доски, салфетки, гуашь, 

принадлежности для 

рисования. 

 

14 «Нарядная 
ёлочка» 

Нетрадиционное рисование  

Учить изготовлять плоскостные ёлочные игрушки в 

технике акварель + восковые мелки для украшения 

ёлочки. Закреплять умение украшать различные 

геометрические формы узорами, как на ёлочных 

игрушках. Учить украшать ёлку бусами, используя 

рисование пальчиками. 

Различные вырезанные из 

бумаги фигуры, ёлочка, 

акварель, восковые мелки, 

гуашь, акварель, ёлочные 

игрушки. 

 

15 «Елочная 

звезда» 

Оригами 

Учить детей складывать квадратный лист бумаги новым 

способом, следуя словесным указаниям воспитателя. 

Соединять детали в единое целое (звезда) 

Цветная бумага, ножницы, 

линейка, простой карандаш, 

ножницы. 

16 «Зайка 
серенький» 

Рисование с элементами аппликации 

Развивать воображение и мышление с помощью 

видоизменения образа зайчика. 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изобразительной 

деятельности. 

Совершенствовать умение правильно держать кисть, 

промывать в воде, осушать о салфетку, прежде, чем 

набирать другую краску. 

Тонированные  листы 

бумаги синего или голубого 

цвета, силуэты зайцев 

вырезанные из бумаги 

серого цвета, клей, клеевые 

кисточки, гуашевая краска 

белого цвета, кисти, банки с 

водой, салфетки бумажные. 

17 «Маскарад-

ная маска» 

Ручной труд 

Создать условия для развития представлений об истории 

маскарадной, театральной маски. 

Создать условия для приобретения опыта: 

взаимодействия друг с другом в подгруппах; выражения 

детьми собственного мнения; развития творческого 

воображения при изготовлении масок; развития мелкой 

моторики руки; навыков работы с бумагой и ножницами 

(складывание, вырезывание) при изготовлении поделки. 

Презентация: изображения 

античных и карнавальных 

масок, образцы 

современных масок, 

шаблоны масок, бумага, 

ножницы, карандаш 

простой. 
материал для 

декорирования (бисер, 

нитки, ленты, бумага 

разных цветов и фактуры, 

стразы, засушенные и 

искусственные листья и 

цветы) 

18 «Звезды и 
кометы» 

Рельефная лепка 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Вызвать интерес к созданию рельефной картины со 

звёздами, созвездиями и кометами. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приёмов изображения 

(скручивание и свивание удлинённых жгутиков для 

хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на 

другой). Познакомить со способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Размягчённый пластилин, 

разных цветов; пайетки; 

композиционная основа для 

лепки; стеки; панно 

«Ночное небо» для показа 

приёмов лепки; силуэты 

космических кораблей. 

19 «Пони» 

Оригами  

Познакомить детей с новой базовой формой «угольник». 

Учить находить углы на листе бумаги, складывать 

заготовку несколько раз. Развивать фантазию. 

Бумага белого цвета, 

ножницы. 

20 «Снеговики в 
шапочках и 

Рисование  

Учить рисовать несколько предметов, объединённых 

Альбомный лист, простые и 

цветные карандаши, гуашь, 
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шарфиках» общим содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорции. 

Воспитывать уверенность, инициативность. 

акварель, принадлежности 

для рисования. 

21 «Ковер из 
семян» 

 

Ручной труд 

Воспитывать интерес к художественно-творческой 

деятельности. Учить детей создавать предметную 

композицию из природного материала. 

Шаблоны, природный 

материал на выбор детей: 

крылатки клена, арбузные, 

тыквенные семена и т.д. 

Клеевые кисточки в 

стаканчиках, ножницы, 

клей, салфетки 

22 «Заснежен-
ный дом» 

Аппликация  

Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески применять различные 

техники аппликации. Развивать чувство формы и 

композиции 

Цветная и белая бумага, 

ножницы, клей, кисточки, 

клеенки, карандаши, мелки 

 

23 «Царевна – 
ёлочка» 

Оригами  

Закреплять умения самостоятельно складывать базовую 

форму «треугольник», готовить заготовки на 

определённую тему, соединять детали в единое целое, 

создавать композицию зимнего леса. 

Картон синего цвета, 

цветная бумага, 

принадлежности для 

аппликации самоклеящаяся 

бумага разных цветов. 

24 
«Погранич-

ник с 
собакой» 

Рисование  

Учить детей создавать в рисунке образ воина-

защитника, передавать характерные особенности 

одежды, оружия, позы человека. Закреплять умение 

рисовать крупно стоящую собаку, красиво располагая 

изображение на листе. Учить использовать навыки 

рисования простым карандашом, фломастерами. 

Воспитывать интерес и уважение к защитникам 

Отечества. 

Альбомные листы, простые 

и цветные карандаши, 

фломастеры, акварель, 

принадлежности для 

рисования. 

25 «Букет в 
вазе» 

Солёное тесто 

Научить   лепке из соленого теста, развивать 

художественные способности, абстрактное мышление и 

воображение. 

Учить использовать для нанесения узора стеки, а также 

разнообразные средства для достижения 

выразительности. 

Воспитывать художественно-эстетический вкус, 

трудолюбие, аккуратность 

Гуашевые краски; дощечки 

для лепки, стеки, на 

каждого ребенка, влажные 

салфетки. 

26 «Солнышко, 
нарядись» 

Декоративное рисование 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной 

графикой (по иллюстрациям к народным потешкам и 

песням); обратить внимание на декоративные элементы 

(точка, круг, волнистая линия, завиток листок,  

трилистник, волна и пр.), объяснить символику, 

развивать воображение, воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Гуашевые краски, кисточки 

2-3 размеров, тонированные  

листы бумаги, альбомные 

листы. 

27 «Кувшинка» 

Оригами  

Познакомить детей с новым способом изготовления 

цветов в стиле оригами.  

Продолжать учить работать в коллективе.  

Воспитывать художественный вкус, любовь и бережное 

отношение к природе.  

Бумажные салфетки разных 

цветов, ножницы 

28 «Мышка и 

Мишка» 

Рисование  

Учить детей выделять в сказке эпизод и создавать 

простую сюжетную композицию. 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми 
красками: разводить до густоты сметаны, смешивать два 
цвета, чтоб получился новый цвет (белый и черный 
получится серый). 

Лист белой бумаги, 

гуашевые краски, кисти, 

стаканчики с водой, 

палитра, клеенка на стол, 

салфетка, игрушка мишка и 

мышка. 



34 

 

29 «Паучок» 

Лепка  

Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством лепки, 

продолжать знакомить детей со свойствами пластилина: 

мягкий, податливый, способный принимать заданную 

ему форму. Учить использовать возможности бросового 

материала (н-р: зубочистки) для придания объекту 

завершённости и выразительности. 

 

Набор пластилина, 

принадлежности для лепки. 

30 «Ветка 
сирени» 

Нетрадиционное рисование 

Закреплять знания о симметричных и несимметричных 

предметах, навыки рисования гуашью.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти, иллюстрации 

принадлежности для 

рисования. 

31 «Тюльпаны» 

Оригами  

Учить детей делать заготовки, используя разные 

базовые формы, соединять детали, вставляя бутон в 

чашечку; создавать общую композицию. 

Картон голубого цвета 

формата А-3, цветная 

бумага, ножницы, 

принадлежности для 

аппликации. 

32 «Ракеты и 
кометы» 

Аппликация из цветной фактурной бумаги 

Учить детей создавать из геометрических фигур образ 

ракеты. Делить квадрат на три треугольника. Развивать 

комбинаторные способности. Совершенствовать 

обрывную технику. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению полученных 

представлений в изо деятельности. Закреплять умение 

дополнять работу интересными и необычными 

деталями. Учить использовать пространство переднего и 

заднего плана. 

Листы бумаги тёмно-

синего, фиолетового, 

чёрного цвета с 

изображением Луны и 

звёзд, бумажные формы для 

вырезания и наклеивания 

ракет, цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, клеенки на каждого 

ребенка. 

33 «Веселые 
матрешки» 

Рисование с натуры 

Познакомить детей с матрёшкой, как видом народной 

игрушки (история создания, особенности внешнего 

вида и декора). 

Учить рисовать матрёшку с натуры, по возможности 

точно передовая форму, пропорции и элементы 

оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

Листы бумаги белого цвета, 

простые и цветные 

карандаши для контурного 

рисунка, гуашевые краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Две-три матрёшки для 

использования на занятии в 

качестве натуры. 

Таблица с элементами 

растительного орнамента 

34 «Цыплёнок и 
утёнок» 

Нетрадиционное рисование  

- Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. 

- Закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. 

- Подвести к пониманию обобщенного способа 

изображения разных животных (цыпленок и утенок) в 

аппликации и рисовании – на основе двух кругов или 

овалов разной величины (туловище и голова). 

- Развивать чувство цвета, формы и композиции.  

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

Листы бумаги белого и 

голубого цвета для фона, 

бумажные квадраты 

желтого или оранжевого 

цвета разного размера: 

самые большие для 

солнышка, средние по 

размеру – для туловища 

утенка и цыпленка, самые 

маленькие – для головы, 

ножницы, клей, клеевые 

кисточки, цветные 

карандаши и фломастеры, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. Два – три 

варианта композиции «У 

солнышка в гостях» для 

показа детям. 

35 

Развлечение  
«В гостях у 
Самоделки-

на» 

Доставить детям радость от праздника. Развивать 

творческие способности детей, желание занимать 

творческой деятельностью.   

- Презентация работ за год 

- Выставка итоговых работ  
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3 год обучения: 

1 «Косматый 
мишка» 

Лепка по мотивам богородской игрушки 

Учить лепить медведя в стиле богородской народной 

игрушки (с проработкой поверхности стекой для 

передачи фактуры). Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и предметам народного 

искусства. 

Богородские игрушки 

(медведь), альбом 

«Деревянные игрушки», 

глина или пластилин 

(жёлтого, коричневого, 

серого цветов), стеки, 

клеёнки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

2 
«Деревья в 

нашем 

парке» 

Рисование по представлению 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны, 

цвета. 

Развивать технические навыки рисования карандашами, 

красками, др. материалами.  

Репродукция картины 

И.Левитана «Берёзовая 

роща» 

Листы бумаги белого, 

голубого и серого цветов, 

гуашевые краски, кисточки 

разных размеров, салфетки. 

3 

«Машины на 
улицах 
города» 

(коллектив-
ная  работа) 

Аппликация с элементами рисования 

Учить вырезать машины из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам (автобусы, трамваи, 

легковые машины). Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по нарисованному контуру. 

Формировать композиционные умения – ритмично 

размещать вырезанные машины на полосе, показывая 

направление движения. 

Прямоугольники и 

квадраты цветной бумаги 

для вырезания машин, 

фломастеры, цветные и 

простые карандаши, 

ножницы, клей, кисточки, 

клеёнка, салфетки. 

Незавершённая общая 

композиция «Наш город». 

Силуэты машин для показа 

детям. 

4 

«Игрушки не 
простые – 
глиняные, 

расписные» 

Беседа о дымковских игрушках 

Знакомство с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Формировать представления о некоторых 

художественных ремёслах. 

4-5 дымковских игрушек 

(барыня, лошадка, баран и 

др.) 

Альбом для детского 

творчества И.А.Лыковой 

«Дымковская игрушка» 

5 «Лошадки» 

Лепка из глины  по мотивам народных игрушек 

Познакомить детей с многообразием игрушек и 

спецификой декора - характерными элементами и  

цветосочетания. Создать условия для творчества детей. 

Глина, дощечки или 

клеёнки, стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Дымковская игрушка – 

лошадка, схема с показом 

способа лепки, 

незавершённая модель для 

показа изобразительной 

техники. 

6 «Нарядные 

лошадки» 

Декоративное рисование на объёмной форме 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками – рисовать кончиком кисти на объёмной 

форме. Обратить внимание на зависимость узора от 

формы изделия. 

Вылепленные из глины 

лошадки, гуашевые краски, 

кисточки, ватные палочки, 

баночки с водой, салфетки. 

Таблицы с элементами 

дымковской росписи и 

характерными 

цветосочетаниями. 

Варианты узоров на 

лошадки. 

7 «Косматый 
мишка» 

Лепка по мотивам богородской игрушки 

Учить лепить медведя в стилистике богородской 

народной игрушки. Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и предметам народного 

искусства. 

Богородские игрушки 

(медведь), альбом 

«Деревянные игрушки», 

глина или солёное тесто, 

стеки, клеёнки, салфетки. 

8 «Золотые 
берёзы» 

Аппликация обрывная с элементами декоративного 

рисования 

Учить сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного белоснежного ствола с 

тонкими гибкими ветками (аппликация и рисование). 

Листы бумаги разного 

цвета и размера для фона, 

цветная бумага для 

изображения берёз (жёлтая, 

зелёная, белая и золотистая 

фольга), ножницы, кисти, 
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Совершенствовать технические умения. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

белая и чёрная гуашь, 

цветные карандаши, 

коробочки для обрезков, 

салфетки бумажные. 

9 
«Пернатые, 
мохнатые, 
колючие…» 

Лепка-экспериментирование с художественными 

материалами 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей покрытия 

тела разных животных (перья, шерсть, чешуя). 

Совершенствовать технику скульптурной лепки, 

развивать воображение. 

Пластилин, солёное или 

сдобное тесто, глина, 

предметы для 

экспериментирования: 

стеки, зубочистки, 

трубочки для коктейля, 

колпачки фломастеров и 

авторучек, ткань грубого 

плетения или губки для 

мытья посуды, персонажи 

кукол. театра «Теремок», 

фигурки из пластилина: 

зайчика, ёжика, птички. 

10 

«Лиса-

кумушка и 
лисонька-

голубушка» 

Рисование сюжетное 

Учить рисовать, передавая характер и настроение 

героев. Познакомить с приёмами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая более крупно на переднем 

плане.  

Книжки-самоделки 

«Зайчишки-трусишки и 

храбришки», цветные 

карандаши, фломастеры, 

краски гуашь, кисточки, 

баночки с водой. 

Иллюстрации к сказкам. 

11 «Жила-была 
конфета» 

Аппликация с элементами рисования (по замыслу) 

Развивать композиционные умения - правильно 

передавать пропорциональные соотношения между 

предметами, витрину кондитерского магазина заполнять 

соответствующими изображениями.  

Наборы цветной бумаги 

для выбора детьми фона, 

фантики и красивая 

упаковочная бумага, 

гуашевые краски, кисточки, 

баночки с водой, 

фломастеры, гелиевые 

ручки или краски, фантики, 

клей, ватные палочки. 

12 
«Чудесные 

превращения 
кляксы» 

Рисование-экспериментирование  

Показать новые способы получения абстрактных 

изображений (клякс). Развивать творческое 

воображение 

Краски: акварельные и 

гуашевые, цветная тушь, 

мягкие кисточки разных 

размеров, старые зубные 

щётки, срезы овощей 

(картофель), тряпочки, 

губки, газеты для сминания 

и штамповки, баночки с 

водой. 

13 «Расписные 
ткани» 

Рисование декоративное  

Учить детей рисовать узоры по замыслу на листе 

бумаги, использовать в своём творчестве элементы 

декоративно-прикладного искусства. Совершенствовать 

технические навыки рисования кистью.  

Белые и цветные листы 

бумаги, кусочки белой 

ткани, краски: акварель или 

гуашь, фломастеры, 

маркеры, цветные 

карандаши, кисточки 

разных размеров, баночки с 

водой. Карточные 

трафареты одежды для 

прикладывания к «ткани», 

нарисованной детьми. 

14 «Снежный 
кролик» 

Лепка из пластилина или солёного теста 

Учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Учить планировать работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций, творческое 

воображение. 

Пластилин белого, 

голубого, сиреневого, 

синего цветов, белая глина 

или неокрашенное солёное 

тесто, стеки, соломинки, 

бусинки, дощечки, 

салфетки. 

15 «Снеговики в 
шапочках и 

Аппликация из бумаги с элементами рисования 

Учить создавать выразительный образ снеговика. 

Квадраты и 

прямоугольники разного 
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шарфиках» Продолжать освоение рационального способа вырезания 

круга из квадрата путём сложения его пополам и 

закругления парных уголков. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

размера, вырезанные из 

мягкой бумаги белого, 

розового, светло-

сиреневого цвета, наборы 

цветной бумаги и фантики, 

обрезки для шапочек и 

шарфиков, ножницы, 

клеящие карандаши, 

фломастеры. 

16 «Волшебные 
снежинки» 

Рисование декоративное (краски зимы) 

Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях. Использовать в 

узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы. 

Бумажные квадраты одного 

размера, но разного цвета – 

тёмно-синего, фиолетового, 

сиреневого, малинового, 

сине-зелёного, чёрного, 

гуашевые краски белого 

цвета, тонкие кисточки, 

баночки с водой, салфетки. 

17 «Звёздочки 
танцуют» 

Аппликация из фольги и фантиков 

Учить вырезать звёздочки из красивых фантиков и 

фольги, совершенствовать технику вырезывания из 

бумаги, сложенной дважды по диагонали. 

Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации. 

Формировать умения прикладывать снежинки и 

звёздочки к общему фону коллективной работы. 

Цветная фольга, красивые 

фантики, цветная 

бумага»зимних» цветов, 

ножницы, клей, картон, 

плотный лист большого 

формата, затанированный 

заранее голубым цветом, 

краска-гель (серебро), 

цветные карандаши или 

фломастеры. 

18 «Снегири и 
яблочки» 

Моделирование новогодних игрушек из ваты и бумаги 

Показать возможность лепки птиц из ваты в сравнении 

с техникой папье-маше. Учить выбирать разные 

изобразительные техники при создании одной поделки. 

Развивать восприятие объёмных форм в трёхмерном 

пространстве. 

Комочки ваты, мягкая 

бумага для папье-маше, 

бумажные салфетки – для 

туловища снегирей, 

бумажные прямоугольники 

чёрного цвета для хвоста и 

крыльев, клей ПВА, 

кисточки. 

19 «Еловые 
веточки» 

Рисование с натуры (зимний венок) 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения, окраски и размещения в 

пространстве. 

Две композиции с еловыми 

ветками на выбор, листы 

бумаги белого цвета, 

простые и цветные 

карандаши, фломастеры. 

20 
«Где-то на 

белом 

свете…» 

Аппликация сюжетная 

Расширять спектр технических приёмов обрывной 

аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание, 

сминание). Развивать чувство формы и композиции. 

Цветная и белая мягкая 

бумага, листы 

тонированной бумаги для 

фона, салфетки, ножницы, 

клей, клеёнки, цветные 

карандаши. 

21 «Зимние 

забавы» 

Лепка сюжетная 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки 

в стиле народной игрушки – из цилиндра, надрезанного 

с двух концов. 

Композиционная основа 

для коллективной работы. 

Пластилин, стеки, 

подставки, клеёнки, 

салфетки. 

22 «Дружные 
ребята» 

Аппликация ленточная (оформление альбома) 

Учить детей оформлять коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и 

смысловые возможности ленточной аппликации, 

уточнить её специфику и раскрыть символику. 

Полоски и прямоугольники 

цветной бумаги, ножницы, 

клей, клеевые кисточки, 

салфетки, простые 

карандаши для прорисовки 

элементов, листы бумаги 

для составления общего 

альбома, фломастеры. 

23 «Наша 
группа» 

Рисование сюжетное (оформление альбома) 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о 

жизни детей в своей группе. Учить рисовать цветными 

Белые и цветные листы 

бумаги одного размера для 

составления общего 
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карандашами несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей. Развивать чувство 

композиции.  

альбома рисунков, цветные 

карандаши, фломастеры. 

24 

«Муравьиш-

ки в 
муравейни-

ке» 

Лепка из бумажной массы (папье-маше) 

Познакомить детей с новой техникой создания 

объёмных образов (лепкой из бумажной массы). Учить 

лепить мелких животных, передавая характерные 

особенности их строения и окраски.  

Бумага: старые газеты, 

салфетки, тетради, 

пластиковые ванночки для 

вымешивания бумажной 

массы, вода, клейстер, 

дощечки, салфетки, 

пуговицы, проволока, 

зубочистки, столовые 

ложки. 

25 «Галстук 

для папы» 

Аппликация предметно-декоративная 

Показать способы изготовления галстука из цветной 

бумаги для оформления папиного портрета. 

Цветная бумага, лоскутки и 

полоски ткани разной 

расцветки, ножницы, 

простые карандаши, 

фломастеры или маркеры. 

Галстуки различной формы. 

26 «Кружка для 
папы» 

Лепка предметная из глины (или солёного теста) 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и пропорции.  

Глина  или солёное тесто, 

клеёнки, стеки, влажные 

матерчатые салфетки. 

Разные кружки для образца 

с «мужскими» элементами 

декора. 

27 «Крямням-

чики» 

Лепка угощений из сдобного теста (по мотивам 

сказки-крошки В.Кротова 

Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 

кондитерских изделий из сдобного теста для угощения. 

 

Сдобное тесто, формочки 

для выпечки, скалка для 

раскатывания теста, 

разделочная доска, 

сервировочные ножи, пакет 

для хранения теста. 

28 «Солнечный 

цвет» 

Рисование-экспериментирование 

Расширить цветовую палитру – показать способы 

получения «солнечных» оттенков. Развивать 

воображение. 

Краски акварельные, 

кисточки разных размеров, 

щётки, тампоны ватные, 

ватные палочки, салфетки. 

29 
«Дедушка 
Мазай и 
зайцы» 

Лепка сюжетная на зеркале или фольге 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Продолжать учить передавать в лепке 

несложные движения и настроение героев. 

Композиционная основа для 

коллективной работы с 

вылепленным деревом, 

пеньком, плывущим 

бревном. Набор картинок со 

схематическим 

изображением зайцев в 

разных позах. Пластилин, 

стеки, подставки, клеёнки, 

салфетки.  

30 «Весенний 
ковёр» 

Лепка декоративная  (плетение из жгутиков) 

Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства (ковроделием). 

Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Развивать мелкую моторику. 

Пластилин или солёное 

тесто, стеки, салфетки, 

квадраты или 

прямоугольники из 

цветного картона. 

31 «Весеннее 

небо» 

Рисование в технике «по мокрому» 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо способом 

цветовой растяжки «по мокрому» 

Белые листы бумаги одного 

размера  для составления 

общего альбома. 

Акварельные краски, 

ватные тампоны, баночки с 

водой, цветные карандаши, 

фломастеры. 

32 
«Нежные 
подснеж-

ники» 

Аппликация с элементами рисования  

Совершенствовать аппликативную технику – составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, 

стараясь передать особенности внешнего вида растения. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Цветная и белая бумага, 

ножницы, простые 

карандаши с ластиками для 

прорисовки контура, клей, 

салфетки, клеёнки, рисунки 

и открытки весенних 

первоцветов.  
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33 
«Превращен

ия 
камешков» 

Рисование на камешках по замыслу 

Учить создавать художественные образы на основе 

природных форм (камешков). Познакомить с разными 

приёмами рисования на камешках разной формы. 

Чистые и просушенные 

камни разной формы и 

величины. Художественные 

материалы: мелки, пастель, 

карандаши, фломастеры, 

краски, салфетки. 

34 «Наш 
аквариум» 

Аппликация из цветной бумаги (коллективная) 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов. Обогащать опыт 

сотрудничества при создании коллективной 

композиции. 

Цветная бумага, кусочки 

яркой ткани, ножницы, 

клей, салфетки бумажные и 

матерчатые, обрезки ткани 

и бумаги для оформления 

рыбок. 

35 

Развлечение  
«В гостях у 

Самоделки-
на» 

Доставить детям радость от праздника. Развивать 

творческие способности детей, желание занимать 

творческой деятельностью.   

- Презентация работ за год 

- Выставка итоговых работ  

 

4 год обучения: 

1 
«Кораблик 

по морю 
плывет…» 

Аппликация из осенних листьев 

Развивать эстетический вкус. Формировать у детей 

умение располагать композицию на листе. Познакомить 

детей с техникой выполнения аппликации из осенних 

листьев. 

Картон, листья ивы и 

крупные листья, клей ПВА, 

кисть, салфетка. 

2 «Рисуем 
мухоморы» 

Рисование 

Вызвать интерес к рисованию, воспитывать интерес к 

природе; обучать наносить точки, пятнышки в заданный 

контур; отрабатывать уверенные движения и свободное 

перемещение рук. 

Иллюстрации гриба – 

мухомора, контур гриба, 

красная гуашь, ватные 

палочки, салфетки. 

3 «Черепаха» 

Лепка  

Учить рассматривать предметы, выделять основные 

части, форму, характерные признаки.  

Учить лепить черепашку, передавать форму туловища 

(сплющить овальную форму, головы, ног). 

Формировать умение стекой передавать детали (рот, 

глаза, рисунок на панцире, оттянуть хвост). 

Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать желание 

дополнять изображение (слепить маленькую черепашку 

или любое дополнение) 

Игрушка черепаха, 

картинки, пластилин, доски, 

салфетки. 

4 «Грибная 
полянка» 

Ручной труд 

Развивать интерес к конструированию из бумаги у 

детей подготовительной группы. Закреплять умение 

работать с клеем и кистью. Расширять представление о 

возможности конструирования объемных форм. 

Развитие творческих способностей детей. Воспитание 

бережного отношения к природе. Расширение 

представлений о видах грибов. 

Цветная бумага. 

Ножницы 

Клей ПВА и кисти 

 

5 «Водоплаваю
щая птица» 

Оригами  

Научить детей изготавливать из бумаги птиц способом 

оригами. Развивать моторику рук, логическое 

мышление, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к животному миру. 

Иллюстративный материал, 

наглядный материал, 

цветная бумага, ножницы, 

клей карандаш, клей ПВА. 

6 «Овощи и 
фрукты» 

Аппликация 

Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие детей. Развитие предпосылок целостно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира природы. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Клей, кисти, коврики для 

аппликаций, картон, 

маленькие квадратики и 

прямоугольники из цветной 

бумаги на каждого ребенка. 

Тряпочки для промакивания 

лишнего клея. 

7 
«Синие 

цветы 
Гжели» 

Рисование 

Учить детей рисовать узор на форме чайника по 

мотивам Гжельской керамики, передавая характерные 

элементы росписи, цвета, от бледно – голубого до тёмно 

Большой лист в форме 

чайника, кисти, подставки, 

палитра, акварель, краски. 
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– синего. Учить красиво располагать узор на форме. 

Учить рисовать концом кисти цветок трилистника, 

ветки, травка, завитки. Закрашивать округлые формы 

сначала по краю, потом в середине слева на право, 

сверху вниз слитными линиями. Учить детей разводить 

краску, пользуясь палитрой. 

Воспитывать интерес к Гжельской керамики, желание 

передать сочность, живописность росписи 

8 «Цирковой 

тюлень» 

Лепка 

Учить передавать характерное строение фигур, 

самостоятельно решать, как лепить фигурки из целого 

куска. 

Развивать умение задумывать содержание своей лепки, 

используя приемы ранее изученные. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Воспитывать аккуратность. 

Игрушки, плакаты с 

изображением артистов 

цирка, группу можно 

украсить воздушными 

шарами. Столы поставить 

полукругом, пластилин, 

доски, салфетки. 

9 «Бусы» 

Ручной труд 

Формировать умение нанизывать мелкие и крупные 

предметы (макаронные изделия) на нитку в 

чередовании; вызвать интерес к созданию красивого 

украшения изготовленного своими руками. 

Крупные и мелкие 

макаронные изделия(рожки, 

на каждого ребёнка по 

верёвочке, образцы бус из 

рожков).Природный 

материал. 

10 «Воробей» 

Оригами  

Продолжать учить детей изготавливать из бумаги птиц 

способом оригами. Развивать моторику рук, логическое 

мышление, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к животному миру. 

Цветная бумага 

(двусторонняя), шаблоны 

для оформления поделки, 

клей ПВА, кисть, салфетка, 

ножницы. 

11 «Гусеница» 

Аппликация  

-развивать чувство формы, цвета (подбирать 

гармоничные цветосочетания); 

- развивать творческое воображение. 

-воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать аккуратность при работе с ножницами и 

клеем; 

- воспитывать интерес к сотворчеству. 

Квадраты из цветной 

бумаги разного цвета 10х10 

см., ножницы, клей ПВА, 

салфетка, кисть,  

12 
«Белая 

береза под 

моим окном» 

Рисование с элементами аппликации 

-Вызвать интерес к созданию выразительного образа по 

мотивам лирического стихотворения. 

-Учить сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей заснеженной 

кроны (аппликация) и стройного ствола с тонкими 

гибкими ветками (рисование). 

-Совершенствовать технические умения (умело 

пользоваться кистью: рисовать широкие линии всем 

ворсом кисти и тонкие линии - концом). 

-Развивать чувство цвета (находить красивые сочетания 

цветов). 

Листы бумаги синего, 

розового, ярко-голубого, 

бирюзового, сиреневого 

цвета; гуашевые краски, 

кисти разных размеров, 

баночки с водой, 

матерчатые и бумажные 

салфетки, мольберт, клей 

ПВА, манка. 

13 «Овощи» 

Лепка из солёного теста 

Познакомить воспитанников с технологией 

изготовления фруктов и овощей из соленого теста; 

развивать мелкую моторику рук, аккуратность, 

творческое мышление; 

развивать умение лепить с натуры знакомые предметы, 

передавая их характер особенности; 

воспитывать интерес к декоративно - прикладному 

творчеству. Развивать глазомер. 

Соленое тесто, контейнеры 

для теста, стеки, 

индивидуальные дощечки 

для работы с тестом, вода, 

салфетки. 

14 «Объёмные 

предметы» 

 Ручной труд 

Учить детей получать из прямоугольного листа квадрат, 

складывая его по диагонали и срезая лишнюю часть, 

умение аккуратно склеивать детали между собой, 

применяя салфетку, умение украшать объект 

нетрадиционной  техникой:  способом обрывной 

аппликации, из разных нестандартных материалов и т.д., 

Квадраты из цветной 

бумаги разного цвета 10х10 

см., ножницы, клей ПВА, 

салфетка, кисть. 
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развивать творческое воображение, пространственное 

мышление, зрительную и слуховую память, мелкую 

моторику рук. 

15 «Ворон» 

Оригами  

Продолжать учить детей изготавливать из бумаги птиц 

способом оригами. Развивать моторику рук, логическое 

мышление, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к животному миру. 

Цветная бумага 

(двусторонняя), шаблоны 

для оформления поделки, 

клей ПВА, кисть, салфетка, 

ножницы. 

16 «Полотенце 

для зайчат» 

Аппликация  

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков. 

Показать способы изготовления полотенца из цветной 

бумаги (и/или ткани). Подвести к пониманию связи 

формы и декора на сравнении разных орнаментальных 

мотивов. 

Бумагу или ткань 

(фломастеры, маркеры, 

краски для рисования узора 

или цветную бумагу для 

аппликации). 

17 «Краски 
природы» 

Нетрадиционное рисование  

Учить детей рисовать нетрадиционным способом «по 

мокрому листу». Развивать разнонаправленные, 

слитные и плавные движения руки. Учить передавать 

композицию в сюжетном рисунке. Воспитывать 

воображение и творчество.  

Альбомный лист для 

рисования или белый 

картон; 

• акварельные краски; 

• беличьи кисточки разных 

размеров; 

• стаканчик для воды. 

18 «Цыпленок» 

Лепка  

Учить рассматривать предметы, выделять основные 

части, форму, характерные признаки. Формировать 

умение стекой передавать детали. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать желание дополнять 

изображение  

Игрушка цыпленок, 

картинки, пластилин, доски, 

салфетки. 

19 

«Фоторам-

ка» 
 

(2 НОД) 

Ручной труд (из природного материала) 

Закреплять умения и навыки, полученные ранее. 

Изготовление рамки для фотографии с использованием 

природного материала. 

Картон, клей, кисточки, 

салфетки, природный 

материал, бисер, атласные 

ленточки, влажные 

салфетки. 

20 «Морской 
котик» 

Оригами  

Продолжать учить детей изготавливать из бумаги 

животных способом оригами. Развивать моторику рук, 

логическое мышление, внимание. Воспитывать 

бережное отношение к животному миру. 

Цветная бумага 

(двусторонняя), шаблоны 

для оформления поделки, 

клей ПВА, кисть, салфетка, 

ножницы. 

21 «Новогодняя 
Елочка» 

Аппликация  

- учить детей работать с бумагой разного качества, 

складывать её по словесному указанию воспитателя.  

- развивать творческие способности, фантазию, 

художественный вкус, 

- развивать мелкую моторику, 

- учить пользоваться ножницами, 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, 

желание создать прекрасное своими руками, 

Цветная бумага 

(двусторонняя), ножницы, 

принадлежности для 

аппликации.  

22 

«Снежинка 

из семян» 
 

(2 НОД) 

Ручной труд 

Познакомить детей с техникой изготовления объемных, 

снежинок, развивать эстетический вкус. 

 

Цветной картон, шаблоны 

снежинок разных размеров, 

ножницы салфетка. Семена 

дыни, пластилин, сосновые 

иголки. 

23 «Рукавички» 

Аппликация  

Показать способы изготовления рукавичек  из цветной 

бумаги (и/или ткани). Подвести к пониманию связи 

формы и декора на сравнении разных орнаментальных 

мотивов. 

Бумагу или ткань 

(фломастеры, маркеры, 

краски для рисования узора 

или цветную бумагу для 

аппликации). 

24 «Котенок» 

Лепка  

Учить детей делать игрушки по образцу, использовать 

для соединения частей игрушки пластилин. 

Формировать интерес  к данному виду труда, развивать 

воображение.  

Игрушка кошка, картинки, 

пластилин, доски, салфетки. 

25 «Подарок 
маме» 

Аппликация  

- Формировать умения наклеивать детали цветка из 

Цветной картон, бумага 

цветная (5х5см, клей, 
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цветной бумаги, правильно располагать композицию на 

листе бумаги, аккуратно работать с бумагой и клеем; 

- Закрепление умения работать с цветной бумагой и 

ножницами; 

- Развивать творческое воображение. 

ножницы, шаблон лепестка, 

клей, кисть, салфетка, 

разноцветные пайетки). 

26 «Мышь и 
Воробей» 

Рисование  

Формировать умение у детей рисовать образы 

предметов по мотивам сказок; развивать способность 

изображать животных (мышь) на основе овалов и кругов 

разной вылечены (туловище и уши). 

Листы бумаги белого цвета, 

краски гуашевые, кисти (по 

количеству детей), 

салфетки бумажные, 

клеенки, образец рисунка. 

Образец «Мышь и воробей» 

для показа детям. 

27 «Лягушонок» 

Лепка  

Учить детей делать игрушки по образцу, использовать 

для соединения частей игрушки пластилин. 

Формировать интерес  к данному виду труда, развивать 

воображение.  

 

Игрушка лягушонка, 

картинки, пластилин, доски, 

салфетки. 

28 «Мешочек с 

сюрпризом» 

Ручной труд  

Учить рисовать попугаев, расширять знания детей об 

экзотических птицах. Развивать эстетическое 

восприятие ярких, разнообразных цветов. 

Альбомный лист, гуашь, 

две кисточки (мягкая и 

жёсткая), палитра для 

проверки цвета,  

принадлежности для 

рисования. 

29 «Ветка 
сирени» 

Оригами (композиция) 

Учить по словесному объяснению мастерить заготовки 

разной формы и размера, соединять детали между 

собой. Объединяясь, составлять красивые букеты из 

веток сирени.   

Бумага, ножницы, 

принадлежности для 

аппликации. Бумага 

сиреневого  и зелёного 

цвета, ножницы, 

принадлежности для 

аппликации. 

30 «Яблоко» 

Рисование  

-Продолжать знакомить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко. 

-Показать возможность изображения половинки яблока 

(цветными карандашами или фломастерами). 

-Развивать эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности художественного 

образа. 

-Воспитывать художественный вкус. 

Краски гуашевые, кисти, 

палитры, банки с водой, 

салфетки, карандаши 

цветные, лист бумаги 

белого цвета, половинка 

яблока на блюдце, одно на 

стол - для рисования яблока 

с натуры. 

31 «Попугай» 

Лепка    

Учить детей делать игрушки по образцу, использовать 

для соединения частей игрушки пластилин. 

Формировать интерес  к данному виду труда, развивать 

воображение.  

Игрушка попугай, 

картинки, пластилин, доски, 

салфетки. 

32 «Радуга» 

Рисование  

Учить рисовать радугу тремя цветами(красным, синим и 

желтым), путем их смешивания. 

Продолжать совершенствовать навыки работы с 

палитрой. Заинтересовать детей экспериментированием 

с красками для получения других цветов и оттенков. 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Развивать эстетическое восприятие детей воображение, 

фантазию, формировать творческие способности. 

 

Призма, зеркало,тазик с 

водой (для проведения 

опыта, плакаты 

«волшебные 

круги»,альбомные листы, 

маленькие листочки, 

палитры, краски гуашевые, 

кисти №4, стаканчики, 

клеенки. 

33 
«В гостях у 
Самоделки-

на» 

Итоговое развлечение 

Доставить детям радость от праздника. Развивать 

творческие способности детей, желание занимать 

творческой деятельностью.  
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Приложение  III 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  

Педагогическим Советом    заведующий  МБДОУ  

Протокол № 1 от 31.08.2018 г. 

          УТВЕРЖДАЮ: 

          Заведующий МБДОУ детского  

          сада № 134 г. Вяземского 

          ______________ Л.В. Бакланова 

          Приказ № 63 от 03.09.2018 г. детский сад с.Дормидонтовка  ____________ И.П.Федина             
 

 

 

Календарный учебный график 

проведения учебных занятий по дополнительной общеразвивающей 

программе «Умелые ручки» для детей 3-7 лет. 

 
 

Срок реализации дополнительной 
общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей 
программы 

Срок реализации дополнительной 
общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы с 
17.09.2018 по 31.05.2019 (35 недель) – 35 занятий 

Недельная образовательная нагрузка 

(количество занятий кружка)/ Объем 

недельной образовательной нагрузки 

(мин.) 

2 младшая группа  
(3-4 года) 

1 / 15 мин. 

средняя группа (4-5 лет) 1 / 20 мин. 

старшая группа (5-6 лет) 1 / 25 мин. 

подготовительная группа 
(6-7лет) 

1 / 30 мин. 

Расписание занятий 2 младшая группа  
(3-4 года) 

Среда 
16:00 – 16:15 

средняя группа (4-5 лет) Четверг 
16:00-16:20 

старшая группа (5-6 лет) Среда 
16:25-16:50 

подготовительная 
группа (6-7лет) 

Четверг 
16:30-17:00 

Выходные Суббота, воскресенье; праздничные дни, 
установленные законодательством РФ 

Зимние каникулы с 29.12-2018 г. - 14.01.2019 г. 

 

Дни недели 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Кол-во детей 

подгруппы  

 

6-7 

 

7-8 

 

8-9 

 

9-10 

среда 1 занятие  1 занятие  

четверг  1 занятие  1 занятие 

     

Время 1 НОД 

(в неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Всего НОД  

(в год) 

35 занятий 35 занятий 35 занятий 35 занятий 
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Приложение IV 
 

Диагностическая карта  

№

 

п

/

п 

Ф.И. ребенка 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

Уровень 

развития 
Э

ст
ет

и
ч
ес

к
ая

 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь 

Т
в
о
р
ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
ст

ь 

(в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
е 

«
у
м

н
ы

х
 э

м
о
ц

и
й

»
) 

К
р
еа

ти
в
н

о
ст

ь
 

П
р
о
и

зв
о
л
ь
н

о
ст

ь 
и

 

св
о
б
о
д
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

И
н

и
ц

и
ат

и
в
н

о
ст

ь 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

и
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о
ст

ь 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 

са
м

о
о
ц

ен
к
е 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

+ - соответствует возрасту   - не соответствует 
возрасту 

+/- - частично соответствует 
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Приложение V 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЁТА  РАБОТЫ  ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

на ____________________ учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 134  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей  г. Вяземского  Вяземского 

муниципального района Хабаровского края 

 

____________________________________________________ 
(название кружка) 

 

Расписание: 

 

__________________________________________________________ 

 

Изменения в 

расписании:_______________________________________________ 

 

Руководитель:_____________________________________________ 
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СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Год 

рож-

ден. 

Дата 

вступ

ления 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. родителей Дата 

подпи-

си 

заявлен

ия  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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УЧЁТ  ПОСЕЩАЕМОСТИ 

№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка месяц 

        

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКА 

Дни 

занятий 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Подпись 

руководителя 
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Дата  В каком мероприятии 

участвовал? 

Результаты 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ ЗА ГОД 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________
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