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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Творческая мастерская» - это программа по 

декоративно-прикладному творчеству (аппликация и художественный труд), 

удовлетворяющая образовательным и творческим потребностям 

воспитанников. 

Занятие творческим трудом имеет огромное значение для обучения и 

воспитания детей. Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты 

своей работы, дети получают прилив энергии, сильные положительные 

эмоции, испытывают внутреннее удовлетворение, возникает желание жить 

по законам красоты. В процессе творческой деятельности у детей развивается 

эстетическое восприятие, образные представления и воображение, 

эстетические чувства (форма, цвет, композиция). 

Основной вид деятельности детей - учебный и для его освоения 

необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-

моторной координации. Занятия по программе направлены на развитие 

мелких мышц кистей рук, что ведѐт к развитию речи, способствует развитию 

внимания, воображения, памяти, готовит детей к самостоятельной жизни. 

Рабочая программа педагога дополнительного образования по 

изобразительной деятельности на 2021-2022 учебный год (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» » (с изменениями от 30 сентября 2020 № 533); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
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санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Положением о  дополнительной общеразвивающей программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7»;  

Рабочая программа «Творческая мастерская» разработана на основе 

дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» «Юные таланты» » на 

2019-2022 учебные годы, дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Творческая мастерская» на 2019-2022 

учебные годы. При разработке содержания программы за основу взята 

программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

 

 

Направленность Программы – художественная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

отличительные особенности Программы 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх и 

литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо 

замыкаются в себе, не желая общаться, либо наполнены отрицательными 

эмоциями. Именно поэтому программа способствует успешной адаптации 

детей дошкольного возраста в условиях современного коллектива, 

стабилизирует эмоциональную сферу, снижает тревожность, неуверенность в 

себе, агрессивность. Содержание данной программы насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам 

деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей. 

Способность к творчеству - отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

приумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве - залог будущих 

успехов. 

Желание творить - внутренняя потребность ребенка, она возникает у 
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него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность - 

это достояние всего общества. 

Новизной и отличительной особенностью программы является 

развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему. Необходимость в 

создании данного направления существует, так как она рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 

способностей, фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Возраст детей в, участвующих в реализации данной программы - 4-7 

лет. На занятиях осуществляется индивидуальный подход, построенный с 

учетом качества восприятия, связанный с развитием технических умений и 

навыков, эмоциональной отзывчивости каждого ребѐнка на предложенное 

задание. 

Основным условием реализации Программы является творческое 

отношение к работе самого педагога. Выдумка, творческая фантазия 

педагога, умение вдохновить детей на новые достижения в творчестве - 

главное руководство в работе. В процессе прохождения программы детям 

сообщаются новые знания о форме, цвете, величине, пространственных 

отношениях, о различных свойствах предметов, о вариативности 

использования природного и бросового материала, пластилина, различных 

тканей, меха и кожи. 

Каждая тема занятия сопровождается вопросами и заданиями, которые 

помогают реализовать названные задачи занятия и включают в себя 

теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение 

учебного материала имеет эмоционально-логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания. Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности 

исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание 

уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес. 
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Системно-деятельный и личностный подходы в обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого 

дошкольника с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Раскрытие личностного потенциала реализуется путѐм индивидуализации 

учебных заданий. Ребѐнок всегда имеет выбор в принятии решения, исходя 

из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Программа должна помочь стимулировать развитие дошкольника 

путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные 

потребности и способности каждого ребѐнка, создать условия для 

социального и культурного самовыражения личности ребенка. 

Специфика данной программы позволяет реализовать мир игровых 

образов в целях оздоровления и коррекционного развития ребѐнка. 

Основные идеи Программы: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения) и детей.  

- Уважение личности ребенка.  

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 

Адресат Программы: 

Программа разработана для детей дошкольного возраста 4- 7 лет. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
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приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

От 3 до 4 лет  

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют -трудно догадаться, что 

изображено ребенком. В аппликации дети учатся располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры 

из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.  

 

От 4 до 5 лет  

Изобразительная деятельность детей 4-5 лет продолжает развиваться. 

Это обусловлено развитием психических процессов, приобретенным опытом 

познания окружающей действительности, формированием образных 

представлений в различных играх, конструировании, рисовании, лепке, 

аппликации. Благодаря этому образы, представления о предметах и явлениях, 

становятся более детализированными. 

В этом возрасте у детей продолжает развиваться воображение. С одной 

стороны, этому способствует изобразительная деятельность, а с другой 

стороны, развивающееся воображение ведет к обогащению образов, 

создаваемых детьми в рисунках, лепке, аппликации и конструировании. 

В 4-5 лет расширяется сенсомоторный опыт дошкольников. Это, в 

свою очередь, приводит к развитию и совершенствованию графических и 

изобразительных навыков и умений. 

Однако, для успешного развития изобразительной деятельности, 

приносящей детям чувство удовлетворения, вызывающей желание рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать, необходимо целенаправленное 

педагогическое руководство, включающее в себя систематическое 

проведение занятий рисованием, лепкой, аппликацией; подбор интересных 

детям и доступных для изображения тем занятий, формирование навыков и 

умений; развитие эстетического восприятия, образных представлений, 
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воображения, художественно-творческих способностей и многое другое. 

 

От 5 до 6 лет  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в 

несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 

От 6 до 7 лет  

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе. Образы окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
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обобщенными способами анализа как изображений, так и построек, не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства с знакомыми им объемными 

телами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. В этом возрасте дети уже могут освоить весьма 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Однако этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен им - он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных в различных условиях действия. 

Объем и срок освоения Программы. 

Срок освоения программы  – сентябрь 2021 - май 2022 учебного года. 

Объем Программы – 36 часов для каждой возрастной группы. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предусматривает в каждой возрастной группе по одному 

занятию в неделю по аппликации/художественному труду. Тематическое 

планирование непосредственно образовательной деятельности способствует 

эффективному системному овладению детьми представлениями, умениями и 

навыками. Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий.  

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

 

Рабочая Программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Творческая мастерская», которая 
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рассчитана на три года обучения детей 4-7 лет, предусматривает 

расширение и усложнение программных задач в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями ребенка-дошкольника:  

1- ый год обучения — дети 4-5 лет;  

2- ой год обучения — дети 5-6 лет; 

3-ий год обучения – дети 6-7 лет. 

 

Режим занятий 

Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

по возрастным группам:  

от 4 до 5 лет – 1 раз в неделю длительностью не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет – 1 раз в неделю длительностью не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет – 1 раз в неделю длительностью не более 30 минут. 

Программа предусматривает 108 занятий в году (по 36 занятия в 

каждой возрастной группе) из расчета одно занятие в неделю в виде 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Основные принципы Программы:  

• От простого к сложному. 

• Системность работ. 

• Принцип тематических циклов. 

• Индивидуального подхода. 

Программа требует соблюдение следующих принципов: 

• участия (привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной 

деятельности); 

• системности (работа ведется по плану в течение учебного года); 

• закрепления материала в летний период в практической и игровой 

деятельности; 

• возрастной адресованности (на каждый возраст подбираются свои 

задачи и своя тематика, методы и приемы); 

• интеграции; 

• преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи (родители выступают активными 

участниками педагогического процесса). 

 

Рабочая программа:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  



11 
 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму");  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 

Формирование Рабочей программы основано на следующих 

подходах:  

1. Личностно-ориентированные подходы:  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,  

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;  

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  



12 
 

- психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации;  

- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация).  

 

2. Системно-деятельные подходы:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, 

в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путем решения проблемных задач;  

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать 

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций;  

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. Обеспечить способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества. 

 

 

Программа "Творческая мастерская" вводит ребенка в удивительный 

мир творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, работа с природным материалом. 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не 

только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, 

открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми 

поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, 

вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

При работе с бумагой воспитанники познакомятся со следующими 
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техниками: 

Торцевание - необычная аппликативная мозаика, создаваемая из 

небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги! 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их 

форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции. 

Создание поделок из природного материала дает возможность 

взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. При 

работе с природным материалом не только развиваются творческие 

способности, но и ярко прослеживаются межпредметные связи. 

В программу входят следующие виды работ с природным материалом: 

• аппликация (из семян-крылаток, срезов веток, птичьих перьев, 

зѐрен, тополиного пуха, опилок, яичной скорлупы, чешуек 

шишек и т. д.), 

Каждый раздел начинается со знакомства с материалом, правилами 

работы, организацией рабочего места, освоение отдельных простейших 

трудовых процессов, знакомство с простейшими технологическими картами 

и схемами. 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В качестве психологической разгрузки и для развития 

интеллектуальных способностей детей используются игры, загадки, и каждое 

занятие начинается с новой пословицы о труде. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

 

Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 

- Развивать самостоятельность, творчество, индивидуальность детей, 

художественные способности, путем экспериментирования с различными 
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материалами, нетрадиционных техник; формировать художественное 

мышление и нравственные черты личности, эмоциональную отзывчивость к 

прекрасному. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

Обучающие: 

• знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

• продолжать формировать образное, пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• формировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги, совершенствовать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Воспитателъные: 

• осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

• развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые 

умения; 

• учить работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, 

договариваться о совместной работе; 

• радоваться успехам своих товарищей при создании работы. 

• воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества 

Развивающие: 

• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

• развивать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

• обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

• развивать умения следовать устным инструкциям; 

• формировать творческие способности, духовную культуру и 

эмоциональное отношение к действительности; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность 

в поисках решений и генерирования идей. 
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Занятия в основном проводятся по одному виду деятельности 

(аппликация, художественный труд) и по двум-трѐм видам (аппликация и 

художественный труд). 

Интегрированность даѐт возможность показывать детям 

художественный образ разными средствами выразительности, понимать 

творческую мастерскую художника, учиться искать пути в творчестве, 

создание своего образа. 

Планируя занятия, выбирается для каждой темы та или иная форма 

организации коллективной работы, учитывая оснащенность, возрастные 

особенности детей. 

 

Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение вырезать 

и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при работе: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
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разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  

 

Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет  

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
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квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, резать по 

сгибам. 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы.  

 

 Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет.  

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
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обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 
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игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.  

 

 

 

1.3. Содержание программы: 

 

Учебный план 
Художественно-эстетическое развитие ребѐнка осуществляется в 

процессе образовательной деятельности в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной детской деятельности. Все указанные формы 

деятельности, указанные в данном пособии, осуществляются в режиме 

функционирования дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Санитарными правилами и нормами. Так, для детей от 4 до 5 

лет продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Количество занятий - один раз в неделю. 

 

Учебный план 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в  

Количество 

занятий в 

Всего в год 
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неделю месяц 

   теоретических практических 

4-5 лет 1 4  2 34 

   36 

5-6 лет 1 4  2 34 

   36 

6-7 лет 1 4  2 34 

   36 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 для детей 4-5 лет (1-ый год обучения) 
 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ » 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 

(АППЛИКАЦИЯ/художественный труд) 

неделя месяц  
 

ТЕМА 

 
 

ЗАДАЧИ 

1 СЕНТЯРРЬ «Что мы умеем и любим 

наклеивать?» 

Педагогическая диагностика 

2 «Цветочная клумба» Передача доступными средствами 

образа цветков 

3 «Цветной домик» Разрезание «на глаз» полосок 

бумаги на квадраты и кирпичики 

4 «Осеннее деревце» Освоение техники обрывной 

аппликации 

1 ОКТЯБРЬ «Листопад» Создание композиции из 

природного материала 

2 «Подсолнухи» Развитие чувства ритма и навыков 

комбинирования разных 

материалов 

3 «Мухоморчик – гриб лесной» Освоение техники мозаичной 

аппликации 

4 «Тучки по небу гуляли…» Создание выразительного образа 

тучки аппликативными 

средствами 

1 НОЯБРЬ «Заюшкин огород» Разрезание прямоугольника по 

диагонали и закругление уголков 

2 «Полосатый коврик для кота» Освоение способа разрезания 

бумаги - по линиям сгиба 

3 «Спички детям не игрушка» Тематическая коллективная 
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композиция 

4 «Спички детям не игрушка» 

(продолжение) 

Завершение начатого дела 

1 ДЕКАБРЬ «Зимний лес» Аппликация из фольги и белых 

салфеток 

2 «Петушок – символ года» Создание образа петушка с 

использованием ткани 

3 «Поздравительная открытка к 

Новому году» 

Создание поздравительной 

открытки 

4 «Автомобиль едет по дороге» Передача аппликативными 

средствами несложный сюжет 

2 ЯНВАРЬ «Пушистые котята» Создание выразительного образа 

пушистого котѐнка из ваты и 

ватных дисков 

3 «Избушка ледяная и лубяная» Создание на одной аппликативной 

основе двух разных образов 

сказочных избушек 

4 «Быстрокрылые самолѐты» Изображение самолѐтов из деталей 

разного размера и формы 

1 ФЕВРАЛЬ «Чебурашка с апельсинами» Создание  выразительного образа 

сказочного персонажа 

2 «Подарок папе своими 

руками» 
Воспитание патриотических 

чувств, формирование творческих 

способностей 

3 «Подарок дедушке своими 

руками»  

Создание поздравительной 

открытки 

4 «Цыплѐнок» Создание выразительного образа 

цыплѐнка, развитие 

композиционных навыков 

1  

МАРТ 
«Подарок мамочке» Формирование творческих 

способностей, развитие 

воображение, старательности 

2 «Подарок мамочке» 

(продолжение) 

Завершение начатого дела 

3 «Воробьи в лужах» Передача несложного сюжета 

аппликативными средствами 

4 «Подснежник» Создание выразительного образа 

цветка 

1  

АПРЕЛЬ 
«Живые облака» Изображение облаков, внешне 

похожих на знакомые предметы 

2 «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 
Изображение рыбок из отдельных 

элементов: кругов, овалов, 

треугольников 

3 «У солнышка в гостях» Закрепление техники вырезывания 

из квадратов округлых форм 

4 «Кувшинка» Сочетание нескольких 

изобразительных техник при 

создании выразительного образа 

кувшинки 

2  «Одуванчик – пушистые Создание выразительного образа 
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МАЙ щѐчки» цветка 

3 «Козлята на лугу» Передача выразительного образа 

четвероногого животного 

4 «Что мы умеем и любим 

наклеивать?»  
Педагогическая диагностика 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 для детей 5-6 лет (2-ой год обучения) 
ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ » 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

(АППЛИКАЦИЯ/художественный труд) 

неделя м 
е 

с 
я 
ц 

 
 

ТЕМА 

 
 

ЗАДАЧИ 

1 С 
Е 

Н 
Т 

Я 
Б 

Р 
Ь 

«Весѐлые портреты» Педагогическая диагностика 

2 «Цветные ладошки» Вырезание по нарисованному контуру, 

составление  образов и композиций 

3 «Осенний ковѐр» Работа с природным материалом 

4 «Кошки на окошке» Вырезывание по симметричному силуэту, 

сочетание техник рисование + 

аппликация  

1 О 

К 
Т 
Я 

Б 
Р 

Ь 

«Наша ферма»  Создание образов домашних животных 

из овалов разной величины: большой для 

туловища, маленький для головы  

2 «Наша ферма» Завершение композиции 

3 «Осенние картины» Работа с природным материалом 

4 «Цветные зонтики» Вырезывание купола зонта приѐмом 

закругления уголков квадрата; 

оформление края «зубчиками»  

1  

Н 
О 

Я 
Б 
Р 

Ь 

«Огонь друг, огонь враг» Создание тематической коллективной 

композиции 

2 «Огонь друг, огонь враг» Продолжение. Завершение оформления 

коллективной композиции 

3 «Милой мамочки портрет » Сочетание различных изобразительных 

техник для выразительного портрета 

мамы 

4 «Милой мамочки портрет» Продолжение. Завершение оформления 

композиции 

1 Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 

«Зимнее дерево» Создание выразительного образа зимнего 

дерево в технике обрывной аппликации 

2 «Снеговички наоборот» Трансформация образа: изображение 

упавшего снеговика 

3  

«Открытка - символ года» 
Создание поздравительной новогодней 

открытки, содержащей символ года по 
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Ь замыслу ребѐнка 

4 ««Открытка - символ года»» Продолжение. Завершение оформления 

праздничной открытки 

2 Я 
Н 

В 
А 
Р 
Ь 

«Где-то на белом свете…» Создание сюжетных композиций, 

выполненных на основе треугольника 
 

3 «Заснеженный дом» Создание выразительного образа 

заснеженного дома в технике обрывной и 

накладной аппликаций 

4  

«Дружные ребята» 
Знакомство с выразительными 

возможностями ленточной аппликацией 

1 Ф 
Е 
В 

Р 
А 
Л 
Ь 

 
«Банка варенья для Карлсона» 

Составление композиции из однородных 

элементов на силуэтах банок разной 

формы  

2 «Галстук для папы» Изготовление и оформление изделия из 

бумаги различной фактуры 

3 «Галстук для дедушки» Изготовление и оформление изделия из 

бумаги различной фактуры 

4 «Весенний букет» Вырезывание тюльпанов и листьев из 

квадратов и прямоугольников 

1  

М 

А 
Р 

Т 

«Солнышко, улыбнись!» Создание выразительного образа 

весеннего солнца по замыслу  

2 «Башмак в луже» Вырезывание двойных силуэтов парных 

предметов  

3 «А водица далеко, а ведѐрко 

нелегко…» 
Аппликативное построение сюжета по 

мотивам потешки  

4  

«Нежные подснежники» 
Воплощение в художественной форме 

своих представлений о первоцветах 

1 А 
П 

Р 
Е 
Л 

Ь 

«По морям, по волнам…» Создание корабликов из бумаги  

2 «Стайка дельфинов»  Развитие композиционных навыков, 

навыков вырезывания  

3 «Заморский натюрморт» Совершенствование навыков 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое  

4  

«Наш аквариум» 
Составление композиции из  различных 

элементов 

2 М 
А 
Й 

«Носит одуванчик жѐлтый 

сарафанчик…» 
Аппликативное иллюстрирование 

стихотворения 

3  

«Цветы на лугу» 
Вырезывание розетковых цветков из 

квадратов, сложенных по диагонали 

4 «Нарядные бабочки» Педагогическая диагностика 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 для детей 6-7 лет (3-ий год обучения) 

 
ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ » 



24 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 
(АППЛИКАЦИЯ/художественный труд) 

неделя месяц  
 

ТЕМА 

 
 

ЗАДАЧИ 

1 СЕНТЯРРЬ «Что мы умеем и любим 

наклеивать?» 
Выявление уровня владения 

аппликативными умениями.  
(Педагогическая диагностика) 

2 «Божья коровка» Создание аппликативными 

средствами выразительного образа 

насекомого доступными 

средствами 

3 Осенний ковѐр Вырезывание листьев деревьев и 

аккуратное наклеивание  

4 «Подсолнухи» Конструирование из бумаги: 

плетение в шахматном порядке  

1 ОКТЯБРЬ «Кто в лесу живѐт?» Вырезывание округлых форм из 

прямоугольника и квадрата  

2 «Осень золотая» Создать условие для развития 

творческих способностей, 

воображения, фантазии  

3  

«Там сосны высокие» 
Создание коллективной 

композиции из ленточной 

аппликации. Вырезывание деревьев 

из бумаги, сложенной гармошкой 

или дважды пополам  

4 «Тихо ночь ложится на 

вершины гор…» 

Создание композиции в технике 

бумажной пластики  

1 НОЯБРЬ «Летят перелѐтные птицы» Создание сюжетов по мотивам 

сказки  

2  

«Белый пудель» 
Аппликация путѐм скручивания 

ваты для создания выразительного 

образа пуделя 

3 « На арене Курского цирка» Аппликация по представлению 

4 «В зоопарке» Аппликация по замыслу детей с 

использованием природного 

материала 

1 ДЕКАБРЬ «Совушка – круглая 

головушка» 

Создание выразительного образа 

совы, сидящей на ветке в технике 

обрывной аппликации 

2 «Снеговик упал вверх 

ногами» 
Закрепление навыков вырезывания, 

наклеивания при создании 

выразительного образа упавшего 

снеговика 

3 «Игрушка - символ года» Конструирование из бумаги на 

основе конуса игрушки - символа 

наступающего Нового года 

4 «Игрушка - символ года» Завершение оформления игрушки 

2 ЯНВАРЬ «Кошечка» Продолжение освоения техники 

оригами 

3 «Вот какие мы!» Создание автопортрета, развитие 
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умений видеть различия других, 

воспитание дружеских чувств 

4 «Гадкий утѐнок» Аппликативное иллюстрирование 

по мотивам сказки Г. Андерсена  

1 ФЕВРАЛЬ «Как мой папа спал, когда 

был маленький» 
Создание шуточных 

аппликативных образов, 

совершенствование техники 

вырезывания  

2 «Аквалангисты 

фотографируют кораллы» 

Аппликативное изображение 

фигуры человека в движении, 

знакомство с новой профессией 

3 «Подарок ко Дню 

защитников Отечества» 
Создание условий для реализации 

творческого замысла при создании 

открытки своими руками в подарок 

близким 

4 «Подарок ко Дню 

защитников Отечества» 
Завершение оформления 

композиции 

1  

МАРТ 
«Веселые барышни» Конструирование из бумаги 

игрушек на основе конуса с 

декорированием по замыслу 

2 «Приключение волшебных 

квадратов»  

Складывание квадрата в разных 

направлениях с целью получения 

основы для дальнейших 

выразительных образов 

3 «Приключение волшебных 

квадратов» 

Завершение оформления 

композиции 

4 «Чашка на блюдце» Творческая работа в парах, 

совершенствование навыков 

сотрудничества  

1  

АПРЕЛЬ 
«Дорого яичко да к красному 

дню» 
Создание пасхальной композиции 

2 «Космос» Сюжетная аппликация. 

Самостоятельный выбор материала 

и способов изображения  

3 «Лисичка» Конструирование в технике 

оригами 

4 «Белый, синий, красный» Знакомство с символикой 

российского государства, 

уточнение и закрепление цветов 

российского флага 

2  

МАЙ 
«Черѐмуха душистая» Закрепление умения вырезывать из 

бумаги, сложенной вдвое, а также 

скручивать салфетки при создании 

выразительного образа цветущей 

черѐмухи  

3 «Здравствуй, лето!» Активизация словаря: слева, 

справа, внутрь  

4 «Что мы умеем вырезать и 

наклеивать?»  
Педагогическая диагностика 

 

 



26 
 

Календарное планирование воспитательной работы. 

 
Сентябрь 

 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

   1 

 

До свидания, 

ласточки. 

 

Ручной труд.  

(Отлѐт птиц 

в теплые 

края) 

 

    Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. Обратить внимание на изменения в 

окружающей среде и возникшую при этом 

необходимость у птиц и животных 

приспосабливаться к ним.  

   

   2 

 

 Подарок 

педагогу. 

 

Аппликация. 

    Продолжать воспитывать доброе отношение к 

близким людям. В преддверии праздника «Дня 

дошкольного работника» сделать сувенир для 

любимого педагога (няни). 

 

Октябрь 
 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

   1 

 

Мы 

строители. 

Ручной труд.  

(Коллектив-

ное 

изготовле-

ние 

большого 

дома для 

всех друзей) 

   Продолжать воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения между собой. Вызвать желание 

построить большой общий дом, в котором всем 

будет удобно и уютно. 

   

   2 

 

Листопад. 

 

Аппликация. 

   Развитие бережного отношения к природным 

богатствам. Воспитывать любовь к природе, учить 

правильно вести себя в природе. 

 

Ноябрь 

 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

  1 

  

«Кошкин 

дом». 

Создание 

книжки по 

мотивам 

произведе-

ния. 

      Формировать у детей представление о нормах  

поведения. Знакомить с правилами обращения с 

огнѐм и другими, представляющими опасность 

факторами и явлениями в жизни. 

 

   2 

 

«Синий кит». 

Ручной труд.  

(Изготовлен

ие морских 

животных ) 

    Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. Знакомить с обитателями морей и океанов. 

Прививать интерес к животному миру далѐкому и 

малоизвестному.   

   

 3 

 

Мамочка 

любимая. 

 

Аппликация. 

    Продолжать воспитывать доброе отношение к 

близким людям. В преддверии праздника «Дня 

матери» создать портрет мамочки. 
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Декабрь 
 

 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

  1 

  

Кормушка 

для птиц. 

Ручной труд.  

(Изготовлен

ие 

кормушки из 

подручных 

материалов) 

    Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. Обратить внимание на изменения в 

окружающей среде и возникшую при этом 

необходимость у птиц и животных 

приспосабливаться к ним.   

 

 

   2 

 

Скоро, скоро 

«Новый год» 

 

Дизайн и 

украшение. 

 

    Воспитывать желание участвовать в совместной 

деятельности со взрослыми. Выполнять поручения в 

семье, в группе детского сада. Побуждать проявлять 

инициативу в украшении групповых помещений к 

новогодним  праздникам. 

   

   3 

 

 Подарок 

другу. 

 

Аппликация. 

    Продолжать воспитывать доброе, заботливое 

отношение к близким людям. В преддверии 

праздника «Нового года» сделать сувенир для 

своего лучшего друга, подружки. 

 

 

Январь 
 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

  1 

  

Птичья 

столовая. 

 

Аппликация.  

 

    Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. Поощрять желание детей помочь пернатым 

пережить холодное время года, устраивая кормушки 

для птиц. Учить правильно вести себя в природе. 

 

Февраль 
 

 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

   1 

 

На катке. 

 

Рассматрива

ние и 

обсуждение 

картины 

Торопина 

«Маменькин 

сынок» (На 

катке).  

   Способствовать развитию умений управлять 

своими эмоциями, контролировать и оценивать 

свою деятельность и поведение.  Соблюдение норм 

и правил при общении со сверстниками и 

взрослыми.   

 

 

  2 

 «Слава 

героям!» 

Ручной труд.  

(Изготовле-

ние 

сувенира к 

празднику 

23 февраля) 

    Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества, желание служить в армии, защищать 

родину. 

 

Март 
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№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

   1 

 

Праздник 

бабушек и 

мам. 

 

Ручной труд.  

(Изготовлен

ие подарков 

мамам, 

бабушкам и 

сестричкам) 

  Продолжать воспитывать доброе, заботливое 

отношение к близким людям. Прививать детям 

понимание семейных ценностей. В преддверии 

праздника «8 марта» сделать сувенир для любимого 

человека.  

   

  2 

 

«Колосок» 

  

 

Аппликация. 

    Расширять у детей круг общечеловеческих 

ценностей. Воспитывать уважение к хлебу, не 

только как к вкусному продукту, но как к авторитету 

и могуществу страны. Познакомить детей с трудом 

хлебороба, прививать уважение к результату его 

труда. 

 

Апрель 
 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

 

  1 

  

«Ракеты на 

старт». 

 

Аппликация.  

 

    Воспитывать познавательный интерес к новым 

неизведанным фактам и сторонам человеческой 

деятельности. Вызывать чувство гордости за нашу 

родину, «открывшую дорогу» в космонавтике для 

человека. 

 

   2 

 

«Добрая 

грядка». 

Труд в 

огороде. 

    Воспитывать желание участвовать в совместной 

деятельности со взрослыми. Выполнять поручения в 

семье, в группе детского сада. Побуждать проявлять 

инициативу в посадке семян, рассады для будущего 

урожая. 

   

   3 

Светофор. Конструиро-

вание. 

    Приучать детей к правилам дорожного движения. 

навыкам культуры безопасного поведения на дорогах 

города. Формировать ориентировку в пространстве, 

внимание, ответственность за своѐ поведение, 

уверенность в своих действиях. Поощрять передачу 

своих знаний из личного опыта в игровой, 

изобразительной творческой деятельности. 

 

Май 
 

 

№   Тема.    Техника.                        Цели, задачи. 

1  

Открытка 

ветерану. 

 

Аппликация, 

ручной труд. 

   Развивать чувство патриотизма и 

гражданственности, бережного отношения к 

культуре и истории Отечества. Воспитывать любовь 

к родине, гордость за еѐ достижения, героическое 

прошлое.   
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  2 

 

Здравствуй 

лето! 

Рассматрива

ние и 

обсуждение 

картин 

известных 

художников 

на тему 

здорового 

образа 

жизни. 

    Развитие само и взаимоуважения. Формирование 

уважительного отношения к себе. Воспитывать 

элементарные представления о здоровом образе 

жизни. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС ДО: 

 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

• личностное общение педагога с ребенком; 

• наличие специально оборудованного кабинета; 

• широкое использование технических средств обучения (видео, аудио 

техника); 

• атрибуты, наглядные пособия; 

• предварительное проветривание учебного кабинета и проведение 

влажной уборки; 

• расписание занятий, методический материал, календарный план; 

• результативность каждого занимающегося по итогам года. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 
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отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.  

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
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- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

- Проявляется уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

 

в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», к концу обучения, у детей; 4-5 лет, предполагается 

формирование следующих умений:  

• пользования ножницами, бумагой, клеем, бросовым и природным 

материалом; 
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• склеивать готовые элементы и соединять их в образы; 

• преобразовывать геометрическую форму методом складывания 

пополам, вчетверо в разных направлениях; 

• создавать аппликацию способом обрывания. 

• наматывать и завязывать намотку и разрезать петли; 

• составлять плоскостную, сюжетную композицию; 

• осваивать последовательность работы. 

• использовать в одной работе комочки, жгутики, кусочки бумаги. 

• преобразовывать половинки грецкого ореха в черепаху и божью 

коровку, сосновые шишки - в елочные украшения, добавляя к ним кусочки 

ткани, цветного картона; 

• использовать для крепления пластилин, клей. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», к концу обучения, у детей 5-6 лет, предполагается 

формирование следующих умений:  

• осуществлять объемное конструирование из бумаги, склеивать 

готовые элементы и соединять их в образы; 

• рационально использовать материал, правильно находить место на 

листе для выполнения работы; 

• соединять объемные игрушки, приклеивать к ним небольшие детали 

из картона, ниток, ткани; 

• решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правилах 

композиций, усвоенных способах действий; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером и педагогом. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», к концу обучения у детей 6-7 лет предполагается 

формирование следующих умений:  

 

- самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники). В творческих 

работах передает различными изобразительно- выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире(грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж). Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 



33 
 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы, свободно и 

умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством;  

- в работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

весѐлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж). Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы,свободно и 

умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по изобразительной деятельности «Творческая мастерская» 

(аппликация/художественный труд) 

 на 2021-2022 учебный год 

с воспитанниками 4 – 5 лет 

 (36 учебных недель, 1 занятие по 20 минут в неделю – 12 час.) 

 

 Виды 

образователь

ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 

 

 

13-09  

-

30.09 

 

01.10

-

31.10 

01.11

-

30.11 

 

01.12

- 

31-12 

10.01

-

31.01 

01.02

-

28.02 

 

01.03

.-

31.03 

 

01.04

.-

30.04 

02.05

-

25.05 

 

 

 

 

1. 

Вводные, 

теоритические 

занятия 

 

0,4 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

2 часа 

2. Аппликация 0,2 

часа 

0,7 

часа 

0,6 

часа 

0,6 

часа 

 0,6 

часа 

0,5 

часа 

0,6 

часа 

0.2 

часа 

4 ч. 

3. 
Художественный 

труд 

0,2 

часа 

0,7 

часа 

0,6 

часа 

0,7 

часа 

 0,6 

часа 

0,5 

часа 

0,6 

часа 

0,2 

часа 

4,1 ч. 

4. 

Повторение, 

промежуточ

ный 

мониторинг 

(практическа

я работа, 

выставки, 

конкурсы) 

 

0,2 

часа 

   10.01

-

31.01 

 

1 час 

   10.05-

22.05 

 

0,7 

часа 

1,9 ч. 
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 ИТОГО:   1 

час 

 

1,6 

часа 

1,4 

часа 

1,5 

часа 

 1,2 

часа 

1,4 

часа 

1,2 

часа 

1,4 

часа 

1,3 

часа 

12 ч 

 

 

 

 

с воспитанниками 5 – 6 лет 

 (36 учебных недель, 1 занятия по 25 минут в неделю –15 час.) 

 

 Виды 

образователь

ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 

 

 

13-09 

-  

30.09 

 

01.10

-

31.10 

01.11

-

30.11 

 

01.12

- 

31-12 

10.01

-

31.01 

01.02

-

28.02 

01.03

.-

31.03 

 

01.04

.-

30.04 

02.05

-

25.05 

 

 

 

 

1. 

Вводные, 

теоритические 

занятия  

 

0,4 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

2 часа 

2. Аппликация 0,3 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

 0,8 

часа 

0,7 

часа 

0,8 

часа 

0.3 

часа 

5,3 

часа 

3. 
Художествен-

ный труд 

0,3 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

 0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,3 

часа 

5,4 

часа 

4. 

Повторение, 

промежуточн

ый 

мониторинг 

(практическа

я работа, 

выставки, 

конкурсы) 

 

0,3 

часа 

   10.01

-

31.01 

 

1,2 

часа 

   10.05-

22.05 

 

0,8 

часа 

2,3 

 часа. 

 ИТОГО: 1,3 

часа 

 

1,8 

часа 

1,8 

часа 

1,8 

часа 

1,4 

часа 

1,8 

часа 

1,7 

часа 

1,8 

часа 

1,6 

часа 

15 

часов 

 

 

 

с воспитанниками 6 – 7 лет 

 (36 учебных недель, 1 занятия по 30 минут в неделю –18 час.) 

 

 

 Виды 

образователь

ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 

 

 

13.09 

- 

30.09 

 

01.10

-

31.10 

01.11

-

30.11 

 

01.12

-    

31-12 

10.01

-

31.01 

01.02

-

28.02 

 

01.03

.-

31.03 

 

01.04

.-

30.04 

02.05

-

25.05 

 

 

 

 

1. 

Вводные, 

теоритические 

занятия 

 

0,5 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,4 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

3 

 часа 

2. Аппликация 0,3 

час 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

 0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,5 

часа 

6,2 

часа 
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3. 
Художествен-

ный труд 

0,3 

час 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

 0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,6 

часа 

6,3 

часа 

4. 

Повторение, 

промежуточн

ая аттестация 

(практическа

я работа, 

выставки, 

конкурсы) 

 

0,4 

час 

   10.01

-

31.01 

 

1,6 

часа 

   10.05-

22.05 

 

0,5 

час 

 

 

2,5 

часа 

 ИТОГО: 1,5 

часа 

 

2,1 

часа 

2,1 

часа 

2,1 

часа 

   2 

часа 

 

2,1 

часа 

2,1 

часа 

2,1 

часа 

1,9 

часа 

18ч. 

 

2.2. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-техническое обеспечение 

 

Работа по Программе осуществляется в отдельном кабинете – 

изобразительной студии, которая полностью оснащена необходимым 

учебным оборудованием и материалами. Работу осуществляет педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности, психолого-

педагогическое сопровождение Программы осуществляет педагог-психолог. 

Важным условием успешной работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей является наличие всех необходимых средств, начиная с 

теоретической, методической, учебной литературы и заканчивая учебными и 

наглядными средствами. 

В настоящее время осуществляется значительная работа по обеспечению 

художественно-эстетического воспитания необходимой учебно-

методической литературой: разработано несколько учебно-методических 

комплектов по художественно-эстетическому воспитанию для 

дошкольников, создается много самого разного рода учебных средств. 

      Большое значение имеет приобретение   необходимых материалов для 

занятия различными формами продуктивно-творческой деятельности. 

         Также важно техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, в том числе и электронное. 

Программа направлена на всестороннее развитие ребенка: развитие его 

творческих, познавательных способностей, личностных качеств, внимания, 

памяти и других процессов. При проведении занятий используется 

разнообразный наглядный материал, словесные игры, беседы, знакомящие с 

творчеством и помогающие развивать способности ребенка. 

И наконец, нужна соответствующая материальная база, в самом 

широком смысле этого слова – от достаточной зарплаты педагога и его 

возможности повышать свою квалификацию до обеспечения всем 

необходимым учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, систематическое   обеспечение учебно-

воспитательного процесса  педагогической литературой, современными 

техническими средствами, медиатекой, материалами, посвящѐнными    
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передовому педагогическому опыту и т.д.   станет важным условием 

успешного художественно-эстетического воспитания.  

 

2.3. Информационные и методические условия 

Формы аттестации – для детей дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО промежуточная и итоговая диагностики не предусмотрены. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-

эстетического развития детей.  

Мониторинг детского развития и образовательного процесса 

проводится два раза в год: сентябрь, май. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка и формулируется в 

соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС). С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты изобразительной деятельности, конструирования и 

художественного труда материализуются в форме конкретного продукта 

(аппликации, коллажа, модели), объективно отражают динамику 

художественного и общего развития детей, визуализируют сложный и 

противоречивый процесс формирования эстетических эмоций, 

художественного вкуса и общей культуры каждого ребенка. 

Особенности организации образовательного процесса  - очная форма 

обучения. 

Методы обучения – игровой, словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, исследовательский, метод проблемного 

обучения. 

Формы организации образовательного процесса – непосредственно 

образовательная деятельность, экскурсия, практическое занятие, мастер-

класс, творческая мастерская. 

Педагогическая технология – технология проблемного обучения, 

технология исследовательской, проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, технологии игрового обучения. 

Алгоритм занятия: 

- организационный момент; 

- введение в тему, мотивация к деятельности; 
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- основная часть (в том числе практическая); 

- заключительная часть (рефлексия). 

Учебные и дидактические материалы  
 Для работы подобран соответствующий материал: краски, карандаши, 

восковые мелки, сангина, уголь, пастель, тушь, различного вида кисти, мука, 

соль, гипс, разнообразный по содержанию природный материал, ткань 

различной текстуры и окраски; цветная бумага: гофрированная, мелованная, 

и др.; картон белый и цветной; нитки, клеѐнки, салфетки, ножницы, клей, 

баночки для клея и краски, бусинки, бисер, пластиковые бутылки, диски и т. 

п. 

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

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

«Фрукты», «Овощи», «Наш луг», «Еловый лес» и пр.). 

Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и др). 

Незавершенные композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетной аппликации, рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ѐлочка», «Ветрина магазина»). 

Технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из 

природного материала для создания детьми технологически сложных образов 

(по методу «шаг за шагом») и обучения планирования работы («Цветы», 

«Насекомые», «Зоопарк», «Космос» и т. д). Серия альбомов для детского 

художественного творчества «Наш вернисаж», «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки» и т.д. 

Техническое оснащение: 

-магнитофон; 

-интеактивная доска; 

-компьютер; 

- D диски; 

-видеопроектор. 

2.5. Список литературы 

 

1. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: метод. 

Пособие для воспитателей.- М.: Просвещение, 2006  

2. Доронова Т.Н. Природа и искусство и изобразительная деятельность 

детей: метод. Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 2004  

3. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов 

(вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группа).-М.: ТЦ 

«Сфера», 2001  
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4. Перечень учебно-методической литературы: Баймашова В.А. как 

научить рисовать -2. Цветы, ягоды, насекомые.-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008  

5. Баркан А. О чем говорят рисунки детей. Руководство для родителей и 

педагогов. _М.: Этерна, 2014  

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада .ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.-Воронеж, 2006  

7. Галанов А.С. Корнилова С.Н. Куликова С.Л Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству.- М.: ТЦ «Сфера», 2000  

8. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. Конспекты занятий.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2013», 2013  

9. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – М.: ТЦ сфера, 2016  

10. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Средняя группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009  

11. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Старшая группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009  

12. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. 

Подготовительная группа.- Волгоград.: ИТД «Корифей», 2009  

13. Давыдова Г.Н Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 1.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007  

14. Давыдова Г.Н Рисуем транспорт.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2009  

15. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. СПб.: Издательский Дом 

«Кристалл», 2011  

16. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для 

воспитателей дет. сада. -М.: Просвещение, 1992.  

17. Кол М.-Э. Дошкольное творчество. – Мн.: ООО «Попурри», 2005  

18. Кол М.-Э. 110 творческих заданий для детей по лепке и 

моделированию. – Мн.: ООО «Попурри», 2009  

19. Кол М.-Э., Гейнер С. 200 увлекательных проектов для детей: творим, 

экспериментируем, развиваемся. – Мн.: ООО «Попурри», 2009  

20. Кол М.-Э., Сольга К. 110 креативных заданий для детей 4 – 12 лет. – 

Мн.: ООО «Попурри», 2009  

21. Красный Ю.Е. Арт – всегда терапия. Развитие детей со специальными 

потребностями средствами искусства. – М.: Дорога в мир, 2014  

22. Кузнецова С.В., Рудакова Е.Б., Терских Е.А. Комплексы творческих 

заданий для развития одаренности ребенка. – Ростов н/Д: Феникс, 2011  

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст.- М.:ИД «Цветной мир», 2014  
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24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2013  

25. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2014  

26. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2013  

27. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2014  

28. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада.ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.-Воронеж, 2006  

29. Рау М. Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития слуха и ЗПР. - М.: Издательство ВЛАДОС, 2013  

Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у 

детей с общим недоразвитием речи. – М.: Сфера, 2011 

30. Тарищняя О.А. Я рисую ладошками. СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2011  

31. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

32. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

 

Перечень наглядных пособий.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста.  

Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках: 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Карпаголь 

народная игрушка», «Городецкая роспись по дереву», «Полхов-Майдан 

изделия народных мастеров», «Гжель», «Хохлома изделия народных 

мастеров».  

Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства: «Сказка 

в русской живописи», «Натюрморт», «Пейзаж».  

Лыкова И.А Альбомы для детского художественного творчества: «Писанки».  

Лыкова И.А. Комплект технологических карт по лепке из пластилина, глины, 

соленого теста: «Мы лепим космос», «Кто гуляет во дворе», «Букашки на 

лугу», «Наши игрушки», «Кто пасется на лугу», «Цветы на лугу», «Сказка», 

«Сувениры», «Наши изразцы», «Наша деревушка».  

Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои 

птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа».  
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Московка О.С. «Животные жарких стран», «Пластилин и чесночная давилка» 

Секреты пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


