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1. Пояснительная записка 
 

Дошкольное детство – большой ответственный период психологического 

развития ребенка. По выражению А. Н. Леонтьева, это возраст 

первоначального становления личности. На протяжении дошкольного 

периода у ребенка не только интенсивно развиваются все психологические 

функции, формируются сложные виды деятельности, например, игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит закалка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

 Дополнительное образование детей – единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание обучении и развития 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. 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. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» 

освоения предмета или направления деятельности. 

 Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направление развития дошкольного учреждения. Оно 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образования, ограничено 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 

наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы с детьми, реализуется 

творческая, авторская позиция педагога. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение программы 

Рабочая программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного 
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пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий 

деятельности.  

 

 Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317214 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г . N 33660); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06 – 18844 «О примерных требованиях к программа дополнительного 

образования детей»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62».  

- положение о программе дополнительной образования 

 

1.2. Цели, задачи, принципы, особенности программы 

Цель программы: создание психологического комфорта и условий для 

самореализации воспитанников как неотъемлемой части культуры духовной, 

развитие потребности к общеэстетическим ценностям, овладение русским 

национальным культурным наследием, обеспечение и укрепление здоровья 

детей в условиях ДОУ, взаимодействие педагогов дополнительного 

образования с семьей. 

Задачи программы: 

 обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка  в процессе 

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

ребенок - родители; 

 развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках; 
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 сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 развивать интерес и любовь детей к изобразительной и продуктивной 

деятельности через разнообразные формы работы, использование 

нетрадиционных материалов и техник; 

 формировать духовно-нравственные ориентиры, основы систему 

общечеловеческих и христианских ценностей; 

 развивать индивидуальность ребенка, все сущностные сферы его 

личности (интеллектуальную, мотивационную, волевую, предметно-

практическую, эмоциональную и др.); 

 удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам; 

 развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребенка дошкольника. 

В основу программы заложены следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и 

самооценки 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 организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах. Специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха; 

 погружение каждого ребенка в творческий процесс: 

 реализация творческих задач достигается путем использования в 

работе активных методов и форм обучения; 

 опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс. Что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности; 

 постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка. 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний»; 
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 вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др.; 

 индивидуальный подход:  создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы, 

учет индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка 

и группы в целом; 

 принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе; 

 принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

Организация работы с детьми строится на основе концепции развития 

способностей, принятой в отечественной психологии. Психологи выделяют 

три типа познавательных способностей: 

- сенсорные способности к наглядному моделирование, которые 

позволяют детям решать не только образные, но и логические задачи 

(классифицировать объекты, устанавливать математические отношения, 

выстраивать причинно – следственные связи); 

- способности к символическому опосредованию, которые помогают 

ребенку выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, 

персонажам сказок. Человеческим чувствам. А к концу дошкольного 

возраста дети  начинают использовать тарадиционно принятую символику 

для выражения своего отношения к самому себе. К жизненным ситуациям; 

- способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать 

новые образцы путем преобразования имеющихся у них представлений о 

знакомых, обычных предметах и объектах действительности. 

Особенно ярко это представлено в изобразительной деятельности, 

когда дошкольники рисуют необычных сказочных животных и растения. 

Поэтому данная программа дает возможность для дифференцированного и 

вариативного образования, позволяющего ребенку самостоятельно выбирать 

путь освоения того виды деятельности, который в данный момент наиболее 

для него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-

ориентированный подходы. 
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Программа по изобразительной деятельности рассчитанф на детей 5-7 

лет реализуется в течение двух лет. При планировании образовательного 

процесса предусматриваются различные формы образовательной 

деятельности:  

 практические занятия (направлены на отработку умений 

выполнения различных видов деятельности); 

 творческая мастерская (по изготовлению художественных 

изделий); 

 экскурсии; 

 выставки; 

 конкурсы. 

 

1.2.Содержание программы «Изобразительная деятельность» 

  Содержание блока основано на раскрытии индивидуальности ребенка, 

развитии его творческого потенциала. Естественное и непринужденное 

приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному искусству, основано на использовании только гуманных 

методов и приемов, без запретов и категоричных обращений и направлено на 

самовыражение ребенка в процессе сотрудничества и сотворчества с 

педагогом. 

 Содержание программы представлено различными видами 

продуктивной деятельности: 

 работа с бумагой и картоном; 

 Работа с природным материалом; 

 Работа с соленым тестом; 

 Работа с бросовым материалом; 

 Работа с нитками и тканью; 

 Работа с глиной и пластилином; 

 Работа с красками. 

Работа с бумагой и картоном – присутствует во всех возрастных группах. 

Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского 

творчества, чем бумага. Это из самых доступных материалов, не требует 

большой набор инструментов при работе с ней. Очень ценное качество 

бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что 
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позволяет изготавливать из нее различные поделки, игрушки, а так же 

предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

 Рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее 

обработки и использования. Аппликация выполняется из вырезанных 

деталей, мозаика – из элементов, полученных путем обрывания. Постепенно 

усложняется обрывная аппликация. Обрывание производится по 

криволинейному контуру, выполненному от руки или перенесенному с 

выкройки. Из вырезанных деталей дети выполняют уже не плоские, а 

объемный аппликации. 

Продолжается знакомство с искусством мозаики. При выполнении сплошной 

мозаики из обрывных кусочков усиливается живописный эффект поделки. 

Дети учатся получать полуобъемную мозаику, изменяя форму бумажных 

элементов. Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные 

игрушки и скручивают полоски в виде фигурок животных. 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает 

мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует 

множество видов бумажного творчества. Очень многие известные люди 

занимались различными видами бумажного искусства, которые хранятся в 

музеях многих стран мира. 

Работа с природным материалом – заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой. Воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирования первых трудовых навыков. Обучившись 

правилам сбора, сушки и хранения, дети выполняют плоские аппликации на 

бумажной основе из листьев, трав, цветов, добиваясь живописного эффекта. 

Мозаику на плоских и объемных основах, покрытых пластилином. 

Выполняют из гальки, семян, веточек, ракушек, подбирая цвета, форму и 

размер, стремясь к совпадению очертаний. Для создания художественных 

образов дети используют материалы более крупных размеров – шишки, 

коряги,сопоставляя их формы с элементами изобразительного объекта, 

изучая разные виды соединений. Для выполнения аппликации детям 

предлагаются новые, ранее не использовавшиеся или материала, такие как: 

птичьи перья, яичная скорлупа, соломка и др. 

Работа с тестом. Каждый вид изобразительной деятельности позволяет 

развивать в детях умственную активность, творчество художественный вкус 

и многие другие качества, без которых невозможно формирование 

первоначальных основ социально активной личности. На занятиях лепкой 
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вышеперечисленные качества развиваются особенно. Так как любой предмет 

имеет объем, он воспринимается ребенком со всех сторон. На основе такого 

восприятия предмета в сознании дошкольника формируется образ. Лепка, как 

деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит 

детей к умению ориентироваться в пространстве, усвоению целого ряда 

математических представлений. Дети непосредственно сопоставляют части 

предметов между собой, определяют их размеры (длину, толщину), что в 

рисунке осуществляется только зрительным путем. Занятие лепкой 

способствует развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно 

точнее передать форму, ребенок активно работает пальцами, причем чаще 

всего десятью ,а это, как известно, способствует развитию речи. Еще одна 

специфическая черта лепки – ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигуры стимулирует детей к игровым действиям с ней. В 

детском саду чаще всего для лепки используют глину или пластилин, но в 

последнее время появился еще один очень популярный материал – тесто. 

Работа с бросовым материалом. «Бросовый материал – это все то, что можно 

было без жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной 

детской фантазии». О. Шлосс. Сейчас стало модным говорить об экологии, о 

новых способах использования мусора для всеобщего блага. Ненужные 

вещи, от которых мы стремимся избавиться как можно скорее, несут в себе 

множество возможностей для такого творчества. 

 Работа с таким материалом способствует развитию конструкторской 

деятельности детей.  

Работа с тканью. В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами 

дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию, 

развивают эстетический вкус, формируют представление о декоративно-

прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый 

материал. 

Рукоделие из ниток. Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью 

ниток, фактуры полотна – фона можно создавать прекрасные картины с 

различными сюжетами на разные темы. Нитки являются достаточно простым 

и доступным материалом для изготовления поделок, который, к тому же, 

имеется в каждом доме и с которым мы знакомы с самых ранних лет. 

Ниткография, техника «изонить» - основные направления работы с этим 

материалом. 

Содержание изобразительной деятельности для детей 5-6 лет: 
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- знакомство детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно – прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок; 

- выработка умения замечать очертания и отдельные детали предметов, 

объектов, контур, колорит, узор; 

- формирование интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, представления о художественных ремеслах (резьба 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т. д.) 

- развитие умения передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции, взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, пространственные взаимоотношения 

между ними, используя для ориентира линию горизонта; 

- в рисовании совершенствование техники владения гуашевыми красками 

(смешивать краски для получения новых цветов и оттенков, умело 

пользоваться кистью – умело проводить кистью в разных направлениях, 

создавать элементы узора всей кистью и концом), акварельными красками; 

знакомство с приемами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углем, сангиной; 

- в лепке освоение рельефной лепки, способов лепки на форме или каркасе; 

освоение приемов декорирования лепного образа; 

- в аппликации освоение новых образов: симметричное вырезание, 

силуэтное, накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор для изготовления ажурных изделий. 

Содержание изобразительной деятельности для детей 6-7 лет: 

- развитие способности наслаждать многообразием и изяществом форм и 

красоте природы, её стихий: ветра, дождя, шума деревьев; 

- знакомство детей с произведениями изобразительного искусства разных 

видов (живопись, графика, скульптура), формирование интереса к ним и 

способности проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства; 
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- формирование умения видеть средства выразительности, с помощью 

которых художники передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- развитие понимания содержания произведений народного искусства и 

умения выделять средства выразительности, характерные признаки, 

присущие разным видам (пластика формы, связь предмета и его украшения, 

элементы узора, колорит, композицию); 

- развитие способностей к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции, цветовосприятие), воображения и творчества; 

обогащение и расширение художественного опыта детей, в эмоционально-

эстетической, декоративной трактовке образов. 

- в рисовании совершенствование техники рисования гуашевыми 

акварельными красками, мягкими графическими и нетрадиционными 

материалами; развитие умения свободно экспериментировать, смешивать 

цвета, самостоятельно выбирать материалы для создания художественного 

образа; 

- в лепке формирование умения детей создавать выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, свободно действовать различными 

материалами (пластилин, глина, соленое тесто), выбирать способы лепки 

(скульптурный, конструктивный, модульный, комбинированный, 

рельефный), закрепление приёмов декорирования образа; 

- в аппликации овладение детьми разными способами создания 

выразительного образа (обрывание, вырезание симметричное, силуэтное, 

модульная аппликация, выщипываание или сминание бумажной формы для 

передачи фактуры, свободное сочетание разных техник). 

    Содержание программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей.  

Все темы НОД, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания 

сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить 

желаемый результат. Возможно внесение изменений в содержательную часть 

программы в последующие годы реализации, с учетом интересов детей, 

пожеланий родителей. 
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Программа предполагает широкое использование иллюстрированного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. Кроме того, детские работы, спектакли, «сочинялки» - это 

не только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и 

украшение интерьера. 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование. Планируя работу, педагог может выбирать для каждой темы 

различные формы работы, учитывая оснащённость и специфику творческой 

деятельности. Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная 

кисть» проводится с подгруппой детей (10-15 человек) старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). Длительность работы 20-30 минут. 

Занятия комплексные, интегрированные, не дублируют занятия общей 

программы. Они закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной 

сменой задач, материала и т.д. Такой подход даёт возможность 

заинтересовать ребёнка и создать мотивацию к продолжению занятий. 

2.1. Учебно-тематический план блока 

«Изобразительная деятельность» 

№ п/п Название раздела Возраст детей, 

количество занятий 

5-6 лет 6-7 лет 

1 Работа с бумагой и картоном 6 6 

2 Работа с природным материалом 6 6 

3 Работа с соленым тестом 5 5 

4 Работа с бросовым материалом 3 3 

5 Работа с нитками и тканью 3 4 

6 Работа с глиной и пластилином 6 6 

7 Работа с красками 7 7 

Итого в год 36 36 
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2.2. Блок перспективного планирования на первый год обучения детей 5-

6 лет. 

Месяц Занятие Тема. Литература Образовательные 

задачи 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

Рисование по 

представлению. 

«Деревья в нашем 

парке» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой. 

(Сентябрь, занятие № 9, 

стр. 34-35) 

Рисование 

лиственных деревьев 

 по 

представлению с 

передачей 

характерных 

особенностей 

строения ствола и 

кроны. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

Рисование 

декоративное «Лето 

красное прошло» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 6, 

стр. 28-29) 

 

Создание 

беспредметных 

(абстрактных)  

композиций; 

составление летней 

цветовой палитры. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Веселые человечки»  

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 1, 

стр. 18-19) 

 

Лепка фигуры 

человека разной 

формы. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Наши любимые 

игрушки» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 

4, стр. 24-25) 

 

 

Лепка игрушек из 5 – 

8 частей разной 

формы и величины 

конструктивным 

способом. 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Загадки с грядки» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 

15, стр. 46-47) 

 

Рисование овощей по 

их описанию в загадках 

и шуточном 

стихотворении; 

развитие воображения.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Осенние листья». 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 

18, стр. 52-53) 

 

Рисование осенних 

листьев с натуры, 

передавая их форму 

карандашом и колорит - 

акварельными красками 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Наша ферма» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 

14, стр. 44-45) 

 

 

Создание образа 

домашних животных из 

овалов разной 

величины. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

«Лошадки» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 

23, стр. 62-63) 

 

Лепка лошадки из 

цилиндра по мотивам 

дымковской игрушки. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование-

аппликация) 

 

«Цветные зонтики» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 

20, стр. 56-57) 

 

Вырезание купола 

зонтика приемом 

закругления. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

«Золотая хохлома и 

золотой лес» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 

26, стр. 68-69) 

 

Знакомство детей с 

«золотой хохломой», 

рисование 

растительных узоров. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

Аппликация 

«Зайчишка – 

трусишка и 

храбришка» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 

29, стр. 74-75) 

 

Иллюстрирование 

знакомых сказок. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Косматый 

мишка»» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 

25, стр 

Лепка медведя в 

стилистике 

богородской игрушки. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

«Волшебные 

снежинки» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 

40, стр. 96-97) 

 

 

Построение кругового 

узора из центра, 

симметрично 

располагая элементы на 

лучевых осях. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 

38, стр. 92-93) 

 

 

Создание  

выразительных образов 

из кругов разной 

величины. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Звездочки 

танцуют» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 

41, стр. 98-99) 

 

Вырезание звездочек из 

красивых фантиков и 

фольги, сложенных 

дважды по диагонали. 

 

 

 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Снежный кролик» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 

37, стр. 90-91) 

 

 

Лепка выразительных 

образов 

конструктивным 

способом с повышением 

качества приемов 

отделки. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

«Начинается 

январь, открываем 

календарь…» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Январь, занятие № 

46, стр. 108-109) 

Составление 

гармоничных цветовых 

композиций, 

передающих 

впечатление о разных 

временах года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Где-то на белом 

свете…» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Январь, занятие № 

48, стр. 112-113) 

 

Создание сюжетной 

композиции из фигурок, 

выполненных на основе 

треугольников. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

Лепка из 

пластилина 

«Человечки» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Январь, занятие № 

46, стр. 108-109) 

 

Лепка человечков 

разных по форме и 

размеру. 

 

 

 

 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

 

«Шляпа 

фокусника» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Январь, занятие № 

54, стр. 124-125) 

 

Составление 

коллективной 

композиции из 

ленточных элементов. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Муравьишки в 

муравейнике» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

57, стр. 130-131) 

 

 

Знакомство с новой 

техникой (папье – 

маше) 

 

 

 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Фантастические 

цветы» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

59, стр. 134-135) 

 

Рисование 

фантазийных образов 

цветов. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

«Банка варенья для 

Карлсона» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

60, стр. 136-137) 

 

Составление 

оригинальных 

композиций. 

 

 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Дружные ребята» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

55, стр. 126-127) 

 

Оформление 

самодельного 

коллективного 

альбома. 

 

 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

Рисование 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль) 

Создание 

выразительного 

образа. 
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М
А

Р
Т

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

 

«Солнышко, 

покажись!» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Март, занятие № 67, 

стр. 150-151) 

 

Создание рельефных 

образов. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Башмак в луже» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Март, занятие № 72, 

стр. 160-161) 

 

Вырезание двойных 

силуэтов. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

«Весна» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, 

интернет ресурсы. 

(Март, занятие № 7) 

 

 

 

 

Экспериментальное 

рисование. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

Рисование - 

экспериментирование 

«Я рисую море»» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Апрель, занятие № 79, 

стр. 174-175) 

 

 

Создание образа моря 

различными 

техниками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«По морям по 

волнам…№1» 

Создание корабликов 

из бумаги. 
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(Рисование) 

 

 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Апрель, занятие № 80, 

стр. 176-178) 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«По морям по 

волнам… №2» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Апрель, занятие № 80, 

стр. 176-178) 

 

Самостоятельное 

комбинирование 

приемов силуэтной 

аппликации. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Плавают по морю 

киты и кашалоты…» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Апрель, занятие № 83, 

стр. 182-183) 

 

 

Совершенствование 

рельефной лепки. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Аппликация» 

 

 

«Стайка дельфинов» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Апрель, занятие № 84, 

стр. 184-185) 

 

Самостоятельное 

творческое отражение 

представлений о 

морских животных. 
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М
А

Й
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

 

«Радуга - дуга» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Май, занятие № 94, стр. 

204-205) 

 

 

Экспериментальное 

освоение цвета. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Цветы луговые» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Май, занятие № 92, стр. 

200-201) 

 

 

Вырезание 

розетковых цветов 

из квадратов. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

«Мы на луг ходили, мы 

лужок слепили» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Май, занятие № 94, стр. 

202-203) 

 

 

Лепка луговых 

растений и 

насекомых. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 «Нарядные бабочки» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Май, занятие № 95, стр. 

206-207) 

 

Рисование по 

образу и 

представлению. 
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Блок перспективного планирования на второй год обучения детей 6-7 

лет 

Месяц Занятие Тема. Литература Образовательные 

задачи 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Картина на песке» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 1, 

стр. 20-21) 

 

 

Рисование – 

экспериментирование. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Бабочки – 

красавицы». 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 2, 

стр. 22-23) 

 

Лепка бабочек на 

основе летних 

впечатлений, 

владение 

пластическими 

умениями, наличие 

творческого 

воображения; 

готовность к 

художественному 

отображению своих 

впечатлений  

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Улетает наше лето» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 3, 

стр. 24-25) 

 

Создание условий 

для отражения в 

рисунке летних 

впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, 

адекватные 

изобразительно 

выразительные 

средства).  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Наша клумба» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Сентябрь, занятие № 5, 

стр. 28-29) 

 

Создание 

композиций на 

клумбах разной 

формы из 

розетковых 

(имеющих круговое 

строение) 

полихромных цветов 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 18, 

стр. 54-55) 

 

 

 

 

Создание сказочного 

образа леса. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Грибное лукошко» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 13, 

стр. 44-45 

Создание по 

замыслу 

композиции из 

грибов в лукошке. 

Совершенствование 

техники лепки. 

Развитие чувства 

формы и 

композиции.  

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 21, 

стр. 60-61 

Ознакомление 

детей с новой 

техникой 

рисования 

двойных 

(зеркально 

симметричных) 

изображений 

акварельными 

красками 

(монотипия, 

отпечатки).  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Осенний натюрморт» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Октябрь, занятие № 15, 

стр. 48-49) 

 

Совершенствование 

техники вырезания 

симметричных 

предметов из 

бумаги, сложенной 

вдове, для 

составления 

натюрморта в 

плетѐной корзинке.  

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Такие разные 

зонтики» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 27, 

стр. 72-73) 

 

 

Рисование узоров на 

полукруге; 

осмысление связи 

между орнаментом и 

формой 

украшаемого 

изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Отважные 

парашютисты» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 25, 

стр. 68-69) 

 

Отражение в лепке 

динамичной формы. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края… №1» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 30, 

стр. 78-79) 

 

Отображение в 

рисунке впечатлений 

о поездках - 

рисование 

несложных сюжетов 

и пейзажей (по 

выбору) как вид за 

окном во время 

путешествия. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Детский сад мы 

строим сами…» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Ноябрь, занятие № 26, 

стр. 70-71) 

 

 

Освоение способа 

модульной 

аппликации 

(мозаики); 

планирование 

работы и 

технологичное 

осуществление  

творческого замысла 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Морозные узоры» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 39, 

стр. 96-97) 

 

 

 

 

Рисование морозных 

узоров в стилистике 

кружевоплетения. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Пугало огородное» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 37, 

стр. 92-93) 

 

 

Освоение нового 

способа лепки - на 

каркасе из трубочек 

или палочек. 

Установление 

аналогии с 

конструированием. 

Развитие образного 

мышления и 

творческого 

воображения.  

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Расписные 

стеклышки №1» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой; Гудрун 

Хеттингер «Роспись 

витражными 

красками», интернет 

ресурсы. 

(Декабрь, занятие № 1) 

 

Освоение новой 

техники. 

Экспериментирование. 

Создание 

неповторимого образа. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Шляпы, короны, 

кокошники» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Декабрь, занятие № 39, 

стр. 96-97) 

 

 

Конструирование 

головных уборов 

(шляп, кокошников, 

корон) для 

самодельных 

праздничных 

костюмов и 

оформление 

декоративными 

элементами.  

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Баба – Яга и леший 

(лесная небылица)» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Январь, занятие № 

48, стр.114-115 ) 

 

 

 

 

 

Рисование сказочных 

сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор 

содержания рисунка 

(эпизода сказки) и 

способов передачи 

действий и 

взаимоотношений 

героев 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Бабушкины 

сказки» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой, 

интернет ресурсы. 

(Январь, занятие № 

46, стр. 110-111) 

 

 

Лепка по мотивам 

русских народных 

сказок.  

Самостоятельный выбор 

образов. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Перо Жар-птицы» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

Сочетание в одном 

художественном 

образе аппликативных, 

графических и 
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(Рисование) 

 

И.А. Лыковой 

 (Январь, занятие № 

50, стр. 118-119) 

 

каллиграфических 

элементов; освоение 

приѐмов штриховки и 

тушѐвки цветными 

карандашами.  

 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

 

«Избушка на курьих 

ножках» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Январь, занятие № 

47, стр. 114-115) 

 

Создание оригинального 

образа сказочной 

избушки на курьих 

ножках. 

Самостоятельный поиск 

средств и способов 

художественной 

выразительности. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Пир на весь мир» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

57, стр. 132-133) 

 

 

 

Рисование 

декоративной посуды 

по мотивам  

«гжели». 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Тридцать три 

богатыря» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

56, стр. 130-131) 

 

Создание коллективной  

аппликативной  

композиции  по  

мотивам литературного 

произведения. 

Совершенствование 

техники аппликации, 

свободное сочетание 

приѐмов работы и 

материалов.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Я с папой (парный 

портрет в профиль)» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

66, стр. 150-151) 

 

 

 

 

Рисование портрета. 

Изображение в профиль. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Загадочные 

человечки» 

Методическое 

пособие под 

редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Февраль, занятие № 

61, стр. 140-141) 

 

 

Фантазийная лепка. 

Передача формы тела 

человечка. 

    

 

М
А

Р
Т

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

Рисование по 

представлению «Мы 

с мамой улыбаемся 

(парный портрет 

анфас)» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Март, занятие № 69, 

стр. 156-157) 

 

Рисование парного 

портрета анфас с 

передачей 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и весѐлого 

настроения 

конкретных людей 

(себя и мамы).  

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

 

«Салфетки под 

конфетницу» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Март, занятие № 68, 

стр. 154-155) 

Освоение  нового  

приѐма 

аппликативного 

оформления бытовых 

изделий - прорезным 

декором («бумажным 

фольклором»). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Букет цветов» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Март, занятие № 72, 

стр. 162-163) 

 

Рисование с натуры; 

возможно точная 

передача формы и 

колорита весенних 

цветов в букете. 

Развитие способности 

к передаче 

композиции с 

определѐнной точки 

зрения.  

 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Чудо - цветок»  

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой 

(Март, занятие № 70, 

стр. 158-159) 

 

Создание 

декоративных цветов 

пластическими 

средствами по 

мотивам народного 

искусства.  

Продолжение 

освоения техники 

рельефной лепки.  

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Золотые облака» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, 

интернет ресурсы. 

(Апрель, занятие № 79, 

стр. 176-177) 

 

 

 

 

Дальнейшее 

знакомство детей с 

новым 

художественным  

материалом  - 

пастелью.   



30 
 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«Голуби на 

черепичной крыше» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, 

интернет ресурсы. 

(Апрель, занятие №80, 

стр. 178-179) 

 

Вырезание силуэтов. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Заря алая 

разливается» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, 

интернет ресурсы. 

(Апрель, занятие №81, 

стр. 180-181) 

 

Передача образа. 

Рисование по 

представлению. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«В далеком космосе» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, 

интернет ресурсы. 

(Апрель, занятие №84, 

стр. 186-187) 

 

Лепка по 

представлению. 

 

М
а
й

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Весенняя гроза» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, интернет 

ресурсы. 

(Май, занятие №91, стр. 

198-199) 

 

 

Отражение в рисунке 

представлений о 

стихийных явлениях 

природы (буря, 

ураган, гроза) 

разными средствами. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

«Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, интернет 

ресурсы. 

Аппликация по 

выбору луговых 

растений (ромашка, 

одуванчик, 

колокольчик, 

василѐк, земляника, 
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 (Май, занятие №92, стр. 

200-201) 

 

злаки, травы) и 

насекомых. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Друг детства» 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, интернет 

ресурсы. 

(Май, занятие №93, стр. 

202-203) 

 

Рисование игрушек с 

натуры. Знакомство с 

эскизом как этапом 

планирования работы 

(создавать контурный 

рисунок карандашом 

или углем), 

передавать цвет и 

фактуру любыми 

материалами по 

выбору. 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

«Карандашница. 

Поделка из бросового 

материала » 

Методическое пособие 

под редакцией: 

И.А. Лыковой, интернет 

ресурсы. 

(Май, занятие №20) 

 

Создание поделки для 

школы. 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребёнка и формулируется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС ДО). 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 
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Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по итогам участия дошкольников в выставках творческих работ, конкурсах, 

смотрах. При отборе детских работ на выставку учитываются: 

 Оригинальность сюжета, коллекции, цветовое решение, 

разработанность деталей; 

 Самостоятельность выполнения работы; 

 Высокая степень воображения; 

 Аккуратность выполнения работы; 

 Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий. 

      2.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

Дети, прошедшие двухгодичный курс занятий по программе, должны 

приобрести следующие знания и умения: 

 знать различные виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, народное и декоративно-прикладное 

искусство,архитектура); 

 различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет и т. д.); 

 уметь выделять средства художественной выразительности (цвет, 

форму, колорит, композицию и т. д.); 

 иметь представление об истории развития народных промыслов: 

игрушек из глины (дымковские, каргопольские, филимоновские); изделий из 

дерева, соломы, щепи, папье-маше (богородская резьба, загорская, полохов-

майданскаф, вологодская и т. д.); изделий из бересты (печерская), 

керамической и деревянной посуды (Гжель, Хохлома); русским народным 

костюмом, искусством плетения, вязания, вышивки; 

В рисовании: уметь создавать предметные изображения (передавать 

сходство с реальными объектами, изображать предметы с натуры), сюжетные 

изображения (создавать образные композиции, изображать предметы в 

перспективе, показывать их ближе-дальше. Передавать заслоняемость, 

прозрачность), декоративное изображение (украшать плоские и объемные 

изделия узорами, орнаментом, создавать обобщенные образы, применять 

ритм, символику); использовать тональные сочетания одного цветы, 

смешивать тонкие оттенки создавать холодную и теплую гамму цветов; 

уметь рисовать гуашевыми и акварельными красками, мягкими 
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графическими и нетрадиционными материалами, свободно 

экспериментировать для создания художественного образа. 

В лепке: уметь изображать человека, животных, передавать характер 

движений, поз, настроения; лепить скульптурные группы, передавая 

пропорции, соотношения по величине; лепить по мотивам народной 

игрушки; свободно владеть различными материалами (пластилин, глина, 

соленое тесто); выбирать способы лепки (скульптурный, конструктивный, 

модульный, рельефный, комбинированный). 

В аппликации: самостоятельно выбирать различные способы создания 

выразительного образа (обрывные, сминание и выщипывание бумажной 

формы, вырезание симметричное, силуэтное, ленточным способом, 

модульная аппликация, сочетание разных техник); выполнять аппликацию из 

ткани, природного материала. 

2.4. Методическое обеспечение программы 

В организации дополнительной общеразвивающей программы используются 

разнообразные методы и приемы работы с дошкольниками: детям 

предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой инициативы 

при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие методы как 

игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование 

помогают детям творчески реализоваться. 

 Планируя работу, педагог может выбирать для каждой темы различные 

формы работы, учитывая оснащенность  и специфику творческой 

деятельности. 

 Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают:  

- интересы детей к выбору кружка, досуговых мероприятий; 

- добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

общеобразовательной программой детского сада; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования; 



34 
 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

  Занятия могут проводиться в групповой комнате или музыкального зала 

детского сада. Работа проводится с подгруппой детей (8 -10 человек) 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). Длительность работы – 25 – 30 

минут, 1 раз в неделю в вечернее время. Занятия комплексные, 

интегрированные, не дублируют занятия основной общеобразовательной 

программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу 

успешной деятельности в любой области, в процессе систематических 

занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т. д. такой 

подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к 

продолжению занятий. 

  Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. Кроме того, детские работы, спектакли – это не только 

творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей. 

  Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по итогам участия дошкольников  в выставках творческих работ, конкурсах, 

смотрах, культурно – досуговых мероприятиях. 

 Методика работы с детьми строится на эмоциональном воздействии 

произведений искусства – на удивлении, любовании, эстетическом 

наслаждении. Большое внимание уделяется эмоционально- образному 

восприятию красоты окружающего мира, когда на его основе, используя свой 

художественный опыт, ребенок воплощает свои представления, отношения, 

фантазии. Большое внимание в образовательной деятельности и кружковой 

работе уделяется ознакомлению детей с декоративно- прикладным 

искусством, народными промыслами, различными видами изобразительного 

искусства (живопись, графика, книжная графика, скульптура, архитектура, 

костюм). Работа с дошкольниками строится таким образом, чтобы 

средствами искусства и детской художественной деятельности у ребят 

формировались такие качества, как самостоятельность, инициативность, 

творческая активность, снижалась скованность, закомплексованность. 
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 Практические занятия охватывают все жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, интерьер, костюм, портрет, сюжетная 

композиция, декоративное рисование. Развитие цветовосприятия у 

дошкольников рассматривается не только как средство художественного 

выражения, но и как средство эстетического восприятия. 

 Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков 

затрудняет проявление художественного творчества, поэтому учебный 

материал подобран с учетом постепенного усложнения объектов и техники 

изображения, каждое занятие является ступенью в решении определенной 

изобразительной задачи. Детям предлагается система творческих игр, 

которые помогают развивать память, точность руки, отрабатывать 

изобразительные навыки, развивать фантазию и нестандартное видение 

изображаемых объектов. 

 Особое внимание в программе уделяется чувственному познанию мира 

ребенком, а в связи с этим детскому экспериментированию, развитию 

изобразительности, игре с материалами. Предлагается система творческих 

игр-экспериментов, что позволяет активизировать чувственное восприятие 

детей.  

Дидактическое обеспечение:  

- перспективное планирование по всем возрастным группам; 

- конспекты занятий; 

- познавательная и специальная литература; 

- учебно – наглядное пособие; 

- комплект репродукций: «Великие художники», «Третьяковская галерея»; 

- предметы декоративно – прикладного и народного творчества; 

- различные изобразительные материалы, бросовый материал. 
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Приложение к программе 

Оценка уровня усвоения программы 

 Оценка уровня освоения программы производится в рамках 

педагогической диагностики. Результативность, эффективность освоения 

программы можно провести путем психодиагностического исследования. 

Обследование дошкольников проводится два раза в год: до реализации 

данной программы и после – итоговая диагностика. 

Педагогическая диагностика по И. А. Лыковой. 

 К пяти - семи годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечают красоту и 

гармонию окружающего мира, выражают свое индивидуальное 

эмоционально-ценное отношение.  

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом стареется передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорцию, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение. 

 В различных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративных - оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы. Свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, мозаика, граттаж, декупаж, оригами и др.) и различные 

изобразительно –выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, 

композиция). 

 Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально – ценностное отношение (выражает эмоции, 

словами, жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается 

изобразительной деятельностью, получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового, достижения результата; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 
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 Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно – прикладному искусству; замечает красивое в окружающем 

мире и выражает свои эмоции; включается в сотворчество с другими детьми 

и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою инициативу в выборе 

сюжетов, изобразительно – выразительных средств, мотивируя боязнью 

неудачи, неуверенностью в своих силах. Замыслы и идеи не всегда 

оригинальны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержке со 

стороны взрослого (педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению 

новых художественных техник. 
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