


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Фантазёры»  имеет
художественную  направленность и  разработана  на  основе  программы
«Цветные  ладошки»,   допущенной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации 2009г.- автор Лыкова И. А.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  является
модифицированной  и  реализуется  в  условиях  деятельности  муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения   «Детский  сад  №43
общеразвивающего вида».

Педагогическая  целесообразность дополнительной  общеразвивающей
программы  обусловлена  тем,   что  разработана  специалистом  в  области
художественного воспитания и развития детей дошкольного возраста.

В  дополнительной  общеразвивающей  программе  сформулированы
педагогические  условия,  необходимые  для  эффективного  художественного
развития детей дошкольного возраста, а именно:

 формирование  эстетического  отношения  и  художественных
способностей в активной творческой деятельности детей;

 создание  развивающей среды для занятий по рисованию,  лепке и
аппликации;

 ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного
декоративно-прикладного  искусства  в  среде  музея  и  дошкольного
образовательного учреждения.

Данная  дополнительная  общеразвивающая  программа  является  наиболее
актуальной   на сегодняшний момент. Это подтверждается запросом родителей.
Она  представляет  один  из  вариантов  реализации  базисного  содержания  и
специфических  задач  эстетического  воспитания  детей  в  изобразительной
деятельности.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  содержит  систему
занятий  по  лепке,  аппликации  и  рисованию  для  данной  возрастной  группы
дошкольного учреждения,                         обеспечена современными наглядно-
методическими и практическими пособиями.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: формирование у
детей дошкольного возраста эстетического отношения  к окружающему миру и
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:
Обучающие:
1.  Формировать эстетическое  отношение к изобразительному искусству как
отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в
целом и к самому себе как части мироздания.
2. Формировать  многоаспектный  опыт  художественной  деятельности  на
основе освоения « языка искусства» и общей ручной умелости, ознакомление с
«языком» искусства – средствами художественно-образной выразительности.
3. Раскрыть  природу изобразительного  искусства  как результат  творческой
деятельности человека.
4. Познакомить с деятельностью художника (и народного мастера)  на всех
его уровнях: восприятие- исполнительство- творчество.
Развивающие:
1. Развить  художественно-  творческие способности в продуктивных видах
детской деятельности.



2. Развить  эстетическое   восприятие  художественных  образов  (в
произведениях  искусства)  и  предметов  (явлений)  окружающего  мира  как
эстетических объектов.
3. Создать   условия   для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами.
Воспитывающие:
1. Воспитать аккуратность.
2. Воспитать  художественный  вкус и чувство гармонии.
3. Воспитывать  терпение,  наблюдательность,  умение  доводить  работу  до
конца.
Общие показатели развития детского творчества:
 компетентность (эстетическая компетентность)
 творческая активность
 эмоциональность (возникновение «умных эмоций»)
 креативность  (творческость)
 произвольность и свобода поведения
 инициативность
 самостоятельность и ответственность
 способность к самооценке

Отличительной  особенностью данной  дополнительной  общеразвивающей
программы является то, что она модифицированная и адаптирована к условиям
образовательного процесса данного учреждения.

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах
деятельности:
 субъективная  новизна,  оригинальность  и   вариативность   как  способов
решений творческой задачи, так и результата детского творчества;
 нахождение  адекватных  выразительно-изобразительных  средств   для
создания художественного образа;
 большая  динамика  малого  опыта,  склонность  к  экспериментированию  с
художественными материалами и инструментами;
 индивидуальный «почерк» детской продукции;
 самостоятельность  при  выборе  темы,  сюжета.  Композиции,
художественных  материалов  и  средств  художественно-образной
выразительности;
 способность к интерпретации художественных образов;
 общая ручная умелость.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной
общеразвивающей программы , 3-4 года.

Срок реализации дополнительной общеразвивающей  программы – 
1 год обучения – 2 часа в неделю – 64 часа в год.

Форма и режим занятий. 
Содержание  дополнительной  общеразвивающей программы

ориентировано на добровольные одновозрастные группы детей,  наполняемостью
до 15 человек.

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может 
изменяться по следующим причинам:

 дети могут быть отчислены при условии систематического 
непосещения занятий;



 смена места жительства  и в других случаях.
Ведущей формой организации обучения является групповая.  Наряду с 

групповой формой занятий также осуществляется индивидуализация процесса 
обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся. Такой 
подход поддерживает мотивацию к занятиям, способствует развитию каждого 
ребенка в своем темпе.

Формирование группы: отбор детей проводится в соответствии с интересом и
индивидуальными   особенностями,  желанием  родителей  и  заказом  социума.  Не
требуется дополнительных условий с детьми с ОВЗ.
Продолжительность занятий:
1 год обучения –  2 раза в неделю по 15 минут

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.
По окончании воспитанник должен:

 уметь  внимательно  рассматривать  картины  и  репродукции  художников,
иллюстрации и фоторепродукции;

 уметь восхищаться красотой и многообразием цвета в природе;
 свободно владеть карандашом, фломастером, кистью;
 рисовать предметы округлой и  прямоугольной формы; 
 закрашивать изображение в пределах контура;
 изображать предметы, состоящие из нескольких частей разной величины, а также

состоящие из прямых линий и их пересечений; 
 в лепке владеть простейшими способами получения цилиндра, шара, диска.

Формы  подведения  итогов  реализации дополнительной
общеразвивающей  программы:

 диагностика;
 открытые занятия для родителей;
 выставки детских работ.

Диагностика  проводится  3  раза  в  учебном  году  (начало  года,
промежуточная,  конец  года)  для  выявления  уровня  художественного  развития
детей  в  изобразительной  деятельности  и  возможности  интеграции  видов
изобразительной деятельности в ситуации свободного выбора ребенком вида и
характера  деятельности,  материалов,  содержания  (замысла),  способов
изображения.

Оценка  результатов проводится  с  использованием  диагностической  карты
(Приложение  №1),  разработанной  на  материале  методики  Т.Г.Казаковой,
Л.А.Парамоновой, Е.А.Флёриной, А.Е.Шибицкой (используются диагностические
материалы  из  «Программы  художественного  воспитания,  обучения  и  развития
детей 2-7 лет» И.А. Лыковой: М, ТЦ «Сфера» 2011, стр.115. 

Методика проведения   диагностики.
Педагогическая диагностика  детей  проводится  в   естественных 

условиях.  В  отдельном  помещении  оборудуется  место  для  индивидуальных
занятий  с  детьми.  на  столе  свободно  размещаются  разные  художественные
материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента:
краски  гуашевые,  кисти  трёх  размеров,  фломастеры,  цветные  карандаши, 
салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, сред-
него  и  маленького).  Дети  приглашаются  индивидуально,  рассматривают



материалы  и  инструменты.  В  непринужденной  игровой  форме  ребёнку
предлагается  назвать  всё,  что  он  видит  (при  этом  фиксируется  общая
ориентировка  ребёнка  в  художественных  материалах).  Ребёнку  предлагается
выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также
выбрать материалы для реализации своего замысла.

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления
его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов
деятельности,  комментарии  по  ходу  действий,  игровое  и  речевое  развитие
художественного образа.

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности
была разработана система показателей,  сведённая в таблицу для удобства фик-
сации наблюдений экспериментаторов.
  

Показатели в соответствии с возрастными характеристиками
1. Общая ориентировка в художественных материалах.
2. Умение выбирать, чем бы хотел заниматься (рисовать, лепить).

3. Характеристика  интереса  в  области  художественной  деятельности
(увлечённость).

4. Нахождение  адекватных  выразительно-изобразительных  средств  для  создания
образа (использование различных материалов, в т.ч. и нетрадиционных).

5. Самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа.

6. Соответствие  результата  изобразительной  деятельности  элементарным
художественным требованиям.

7. Комментарии по ходу действий,  игровое и речевое развитие художественного
образа.

Система оценки
3 балла – ребенок выполняет критерий в полном объёме
2  балла –  ребенок  выполняет  основную  часть  критерия  самостоятельно,
обращается за помощью к педагогу.
1  балл –  ребенок  не  справляется,  затрудняется  в  выполнении  основной части
критерия.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Название темы

Количество часов

Всего часов
Теоретически

е занятия
Практические

занятия
Формы

аттестации
1 Знакомство с книжной графикой

«Веселые картинки»
1 0,5 0,5

2 Лепка-экспериментирование
«Тили-тили тесто…», «Тяп-ляп –
и готово…»

2 1 1
Диагностика

3 Аппликация предметная
«Тень-тень-потетень: вот какие у

2 0,5 1,5



нас картинки!»
4 Рисование (знакомство) 1 0,5 0,5 Диагностика
5 Лепка предметная

«Мой веселый, звонкий мяч»
1 0,5 0,5

6 Аппликация  с  элементами
рисования
«Шарики  воздушные,  ветерку
послушные»

1 0,5 0,5

7 Рисование
«Яблочко  с  листочком  и
червячком»

1 0,5 0,5

8 Аппликация
«Яблочко с листочком»

1 - 1

9 Рисование ватными палочками
«Ягодка  за  ягодкой  (на
кустиках)»

1 0,5 0,5

10 Лепка
«Репка на грядке» 1 0,5 0,5

11 Аппликация
«Выросла  репка  -  большая-
пребольшая»

1 0,5 0,5

12 Рисование
«Падают, падают листья» 1 0,5 0,5

Выставка
детского

творчества
13 Аппликация

«Листопад»
1 0,5 0,5

14 Лепка
«Грибочки на пенечке»

1 0,5 0,5

15 Аппликация  с  элементами
рисования
«Грибная полянка»

1 - 1

16 Рисование ватными палочками
«Град, град!»

1 0,5 0,5

17 Аппликация  с  элементами
рисования
«Дождь, дождь!»

1 - 1

18 Рисование декоративное
«Светлячок  (по  мотивам
стихотворения Г. Лагздынь)

1 0,5 0,5

19 Лепка
«Сороконожка»

1 0,5 0,5

20 Рисование на удлиненных листах
бумаги
«Сороконожка в магазине»

1 - 1

21 Лепка
«Лесной магазин»

1 0,5 0,5
Открытое
занятие

22 Рисование декоративное
«Полосатые  полотенца  для
лесных зверушек»

1 0,5 0,5

23 Рисование декоративное 1 0,5 0,5



«Вьюга-завируха»
24 Аппликация  с  элементами

рисования
«Волшебные снежинки»

1 - 1

25 Лепка из соленого теста
«Новогодние игрушки»

1 0,5 0,5

26 Рисование
«Серпантин» 1 0,5 0,5

Выставка
детского

творчества
27 Рисование

«Праздничная елочка»
1 0,5 0,5

28 Аппликация  с  элементами
рисования
«Праздничная елочка»

1 0,5 0,5

29 Лепка из соленого или сдобного
теста
« Я пеку, пеку, пеку…»

1 0,5 0,5

30
Аппликация

«Бублики-баранки»
1 - 1

31
Лепка

«Бублики-баранки»
1 0,5 0,5

Диагностика

32
Рисование

«Бублики-баранки»
1 0,5 0,5

Диагностика

33
Аппликация с элементами

рисования
«Колобок на окошке»

1 0,5 0,5

34
Рисование

«Колобок покатился по дорожке»
1 0,5 0,5

Открытое
занятие

35
Рисование по замыслу
«В некотором царстве»

1 - 1

36

Аппликация с элементами
рисования

«За синими морями, за высокими
горами»

1 0,5 0,5

37
Лепка сюжетная

«Баю-бай, засыпай» 1 0,5 0,5

38
Аппликация из фантиков

«Лоскутное одеяло»
1 0,5 0,5

39
Лепка сюжетная (коллективная

композиция)
«Робин Бобин Барабек»

1 0,5 0,5

40
Аппликация с элементами

рисования
«Робин Красношейка»

1 0,5 0,5

41
Рисование

«Большая стирка (платочки и
полотенца)

1 0,5 0,5

42
Аппликация
«Мойдодыр»

1 0,5 0,5

43 Аппликация 1 0,5 0,5 Выставка



«Букет цветов»
детского

творчества

44
Рисование

«Цветок для мамочки»
1 0,5 0,5

45
Лепка

«Сосульки»
1 0,5 0,5

46
Рисование с элементами
обрывной аппликации»

«Сосульки»
1 - 1

47
Лепка

«Неваляшка»
1 0,5 0,5

48
Аппликация с элементами

рисования
«Неваляшка танцует»

1 0,5 0,5

49
Аппликация

«Ходит в небе солнышко»
1 0,5 0,5

Открытое
занятие

50
Рисование

«Солнышко, солнышко, раскидай
колечки!

1 0,5 0,5

51
Аппликация с элементами

рисования
«Ручеек и кораблик»

1 0,5 0,5

52

Лепка с элементами
конструирования

«Мостик (по сюжету
стихотворения  Г. Лагздынь)»

1 0,5 0,5

53
Рисование и аппликация

«Почки и листочки»
1 - 1

54
Лепка

«Птенчики в гнездышке»
1 0,5 0,5

55
Лепка

«Ути-ути»
1 0,5 0,5

56
Рисование

«Божья коровка»
1 0,5 0,5

57
Аппликация
«Флажки»

1 0,5 0,5

58
Рисование
«Флажки»

1 0,5 0,5

59
Лепка рельефная

«Филимоновские игрушки»
1 - 1

60
Рисование

«Филимоновские игрушки»
1 0,5 0,5

61
Рисование

«Цыплята и одуванчики»
1 - 1

Диагностика

62
Аппликация обрывная

«Носит одуванчик желтый
сарафанчик…»

1 - 1
Выставка
детского

творчества

Итого: 64 25,5 38,5

.



СОДЕРЖАНИЕ

Вид деятельности Тематика Образовательные задачи

1
Знакомство с книжной

графикой
«Веселые
картинки»

Рассматривание картинок в детских книжках.
Знакомство с иллюстрациями Ю.Васнецова

(Сборники  р. н. потешек). Вызывание интереса к
книжной графике.

2
Лепка-

экспериментирование
«Тили-тили

тесто…», «Тяп-
ляп – и готово…»

Ознакомление с тестом и глиной как с
художественным материалом , экспериментальное
узнавание и «открытие» пластичности как свойства

глины и теста.

3

Аппликация
предметная

(экспериментирование
)

«Тень – тень -
потетень: вот
какие у нас
картинки!»

Знакомство с силуэтными картинками как видом
изображений предметов: рассматривание,

обведение пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью.

4
Рисование

(знакомство)
Кисточка танцует

Знакомство с кисточкой как художественным
инструментом. Освоение положения пальцев,

удерживающих кисточку. Имитация рисования-
движения кисточкой в воздухе (дирижирование).

5
Лепка предметная «Мой веселый,

звонкий мяч»

Лепка округлых предметов. Синхронизация
движений обеих рук: раскатывание формы

круговыми движениями ладоней. Развитие кисти
рук.

6
Аппликация с

элементами рисования

«Шарики
воздушные,

ветерку
послушные»

Создание аппликативных картинок: ритмичное
раскладывание готовых форм и аккуратное
наклеивание на фон. Рисование овальных
предметов: создание контурных рисунков,

замыкание линии к кольцо и раскрашивание.

7
Рисование

«Яблочко с
листочком и
червячком»

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей
разной формы. Отработка техники рисования

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и
формы.

8
Аппликация «Яблочко с

листочком»

Создание предметных аппликативных картинок из
2-3 элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление

композиции из готовых элементов на фоне и
поочередное наклеивание деталей.

9
Рисование ватными

палочками

«Ягодка за
ягодкой (на
кустиках)»

Создание ритмической композиции. Сочетание
изобразительных техник: рисование веточек
цветными карандашами и ягодок - ватными

палочками.

10
Лепка «Репка на грядке»

Лепка репки в определенной последовательности:
раскатывание шара, сплющивание, вытягивание

хвостика, прикрепление листьев. Создание
композиций на бруске пластилина (грядке)



11
Аппликация

«Выросла репка -
большая-

пребольшая»

Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение
самостоятельно подготовленными элементами

(листьями). Освоение техники обрывной
аппликации.

12
Рисование «Падают, падают

листья»

Рисование осенних листьев приемом
«примакивания» теплыми цветами (красным,
желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе).

Развитие чувства цвета и ритма.

13
Аппликация

«Листопад»
Создание аппликативной композиции из готовых
форм (листьев) разного цвета на голубом фоне.

Развитие чувства цвета и ритма.

14
Лепка «Грибы на

пенечке»

Создание коллективной композиции из грибов.
Лепка грибов из 3-х частей (ножка, шляпка,
полянка). Прочное и аккуратное соединение

деталей.

15
Аппликация с

элементами рисования
«Грибная
полянка»

Изготовление лесной полянки способом обрывной
аппликации. Изображение грибов, контрастных по

размеру.

16
Рисование ватными

палочками «Град, град!»

Изображение тучи и града ватными палочками с
изменением частоты размещения пятен (пятнышки
на туче - близко друг к другу, град на небе- более

редко, с  просветами)

17
Аппликация с

элементами рисования «Дождь, дождь!»

Аппликативное изображение тучи: наклеивание
готовых форм на фон, приклеивание рваных

кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя
цветными карандашами.

18
Рисование

декоративное

«Светлячок (по
мотивам

стихотворения Г.
Лагздынь)

Знакомство с явлением контраста. Рисование
светлячка на бумаге черного или темно-синего

цвета. Развитие воображения.

19
Лепка Сороконожка

Создание выразительных образов по мотивам
стихотворения: раскатывание удлиненных
цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми

движениями ладоней и видоизменение формы –
изгибание, свивание.



20

Рисование на
удлиненных листах

бумаги
«Сороконожка в

магазине»

Рисование сложных по форме изображений на
основе волнистых линий. Согласование пропорций

фона и задуманного образа.

21
Лепка

«Лесной магазин»
Лепка героев стихотворения – лесных зверей –

комбинированным способом (по представлению).
Составление коллективной композиции.

22
Рисование

декоративное
«Полосатые

полотенца для
лесных зверушек»

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на
длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма

(чередование в узоре 2-3 цветов или разных
линий).

23
Рисование

декоративное «Вьюга-завируха»

Рисование хаотичных узоров в технике по -
мокрому. Раскрепощение рисующей руки:

свободное проведение кривых линий. Развитие
чувства цвета (восприятие и создание разных
оттенков синего). Выделение и обозначение

голубого оттенка.

24
Аппликация с

элементами рисования
«Волшебные
снежинки»

Наклеивание шестилучевых снежинок из трех
полосок бумаги с учетом исходной формы (круг,

шестигранник), дорисовывание узоров
фломастерами или красками (по выбору детей)

25
Лепка из соленого

теста
«Новогодние

игрушки»

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для
новогодней елки. Сочетание разных приемов

лепки: раскатывание округлых форм, соединение
деталей, сплющивание, прищипывание,

вдавливание.

26
Рисование

«Серпантин»

Свободное  проведение линий  разного цвета
(красного,  синего, желтого,  зеленого)  и

различной конфигурации  (волнистых,
спиралевидных,  с петлями и их сочетание).

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона.
Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства

цвета и формы.

27
Рисование «Праздничная

елочка»

Рисование и украшение пушистой нарядной
елочки. Освоение формы и цвета как средств

образной выразительности. Понимание
взаимосвязи формы, величины и пропорций

изображаемого предмета.

28
Аппликация с

элементами рисования
«Праздничная

елочка»

Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых
форм (треугольников, трапеций); украшение елки

цветными « игрушками» и «гирляндами»
(способом примакивания и тычка).

Экспериментирование с художественными
инструментами (кисти разного размера, ватные

палочки, штампики) и материалами.

29
Лепка из соленого или

сдобного теста
« Я пеку, пеку,

пеку…»

Лепка угощений для игрушек: раскатывание,
сплющивание в диск и полусферу, прищипывание,

защипывание края. Развитие чувства формы,
мелкой моторики.

30 Аппликация «Бублики- Наклеивание готовых форм – колец разного



баранки»
размера – в соответствии с замыслом. Нанесение
клея по окружности. Воспитание аккуратности,

уверенности, самостоятельности.

31
Лепка «Бублики-

баранки»

Раскатывание цилиндров разной толщины и длины
с замыканием в кольцо. Оформление лепных

изделий (посыпание манкой, маком, протыкание
дырочек карандашом, пластиковой вилкой или

зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой
моторики.

32
Рисование «Бублики-

баранки»

Рисование кругов, контрастных по размеру
(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с

широким ворсом – для рисования баранок, с узким
ворсом – для бубликов.

33
Аппликация с

элементами рисования
«Колобок на

окошке»

Создание образа колобка: наклеивание готовой
формы и дорисовывание деталей фломастерами.

Оформление окошка – рисование занавесок,
наклеивание декоративных элементов на ставенки.

34
Рисование

«Колобок
покатился по

дорожке»

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание
образа колобка на основе круга или овала,

петляющей дорожки – на основе волнистой линии
с петлями. Самостоятельное использование
выразительных средств: линия, форма, цвет.

35
Рисование по замыслу «В некотором

царстве»

Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный
выбор темы, образов сказочных героев и средств

художественно-образной выразительности.
Развитие воображения.

36
Аппликация с

элементами рисования

«За синими
морями, за
высокими
горами»

Создание образов  сказочных атрибутов – синего
моря и высоких гор. Освоение техники обрывной

аппликации: разрывание бумаги на кусочки и
полоски, сминание, наклеивание в соответствии с

замыслом.

37
Лепка сюжетная

«Баю-бай,
засыпай»

Моделирование образов спящих существ. Лепка
игрушек или животных в стилистике пеленашек.

Оформление композиций в маленьких коробочках.

38
Аппликация из

фантиков
«Лоскутное

одеяло»
Создание образа лоскутного одеяла из красивых

фантиков.

39

Лепка сюжетная
(коллективная
композиция)

«Робин Бобин
Барабек»

Создание шуточной композиции по мотивам
литературного произведения. Лепка отдельных
изображений по замыслу и выкладывание их на

общей основе.

40
Аппликация с

элементами рисования
«Робин

Красношейка»

Создание образа лесенки: наклеивание готовых
форм – бумажных полосок. Дорисовывание

сюжета по своему замыслу.

41
Рисование

«Большая стирка
(платочки и
полотенца)»

Рисование предметов квадратной и прямоугольной
формы. Создание композиции на основе линейного

рисунка.

42
Аппликация «Мойдодыр»

Создание веселых композиций: наклеивание
готовых фигурок на цветной фон, рисование на
них «грязных» пятен, дорисовка «емкостей» для

купания.
43 Аппликация «Букет цветов» Создание красивых композиций: выбор и



наклеивание вазы и  составление букета из
бумажных цветов. Развитие чувства цвета и

формы.

44
Рисование «Цветок для

мамочки»

Освоение техники рисования тюльпанов в вазе.
Самостоятельный выбор цвета красок, размера

кисточек и формата бумаги.

45
Лепка

«Сосульки»
Освоение способа лепки предметов в форме

конуса. Моделирование сосулек разной длины и
толщины.

46

Рисование с
элементами обрывной

аппликации»
«Сосульки»

Создание изображений в форме вытянутого
треугольника. Сочетание изобразительных техник:
обрывание, рисование красками или карандашами.

Воспитание интереса к рисованию.

47
Лепка

«Неваляшка»

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы,
но разного размера. Развитие чувства формы и

пропорций. Деление пластилина на части с
помощью стеки.

48
Аппликация с

элементами рисования
«Неваляшка

танцует»

Изображение неваляшки в движении. Сочетание
материалов и способов создания образа. Развитие

чувства формы и ритма.

49
Аппликация «Ходит в небе

солнышко»
Составление образа солнца из большого круга и 7-

10 лучей. Развитие чувства формы и ритма.

50
Рисование

«Солнышко,
солнышко,
раскидай
колечки!»

Самостоятельный выбор материалов и средств худ.
Выразительности для создания образа

фольклорного солнышка.

51
Аппликация с

элементами рисования
«Ручеек и
кораблик»

Составление композиции из нескольких элементов
разной формы. Развитие чувства формы и

композиции.

52
Лепка с элементами

конструирования

«Мостик (по
сюжету

стихотворения  Г.
Лагздынь)»

Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»,
подобранных по длине. Создание композиции из

ручейка и мостика.

53
Рисование и
аппликация

«Почки и
листочки»

Освоение изобразительно – выразительных средств
для передачи трансформации образа: рисование

ветки с почками и наклеивание листочков.

54
Лепка «Птенчики в

гнездышке»

Моделирование гнездышка: раскатывание шара,
сплющивание, прищипывание. Лепка птенчиков по

размеру гнездышка. Обрывание композиции.
Воспитание интереса к лепке.

55
Лепка

«Ути-ути»

Лепка птиц в стилистике народной игрушки:
раскатывание шара, оттягивание части материала

для головы, прищипывание хвостика, вытягивание
клювика. Воспитание интереса к познанию

природы.

56
Рисование

«Божья коровка»

Рисование выразительного, эмоционального образа
жука «солнышко», на основе зеленого листика,

вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета
и формы.

57
Аппликация

«Флажки»
Составление линейной композиции из флажков,
чередующихся по цвету или форме. Оформление

флажков декоративными элементами.



58
Рисование

«Флажки»
Рисование флажков разной формы. Развитие

чувства формы и цвета.

59
Лепка рельефная «Филимоновские

игрушки»

Знакомство с филимоновской игрушкой.
Рассматривание, обследование, сравнение,

обыгрывание разных фигурок. Лепка фигурок в
стилистике и по мотивам народной пластики.

Воспитание интереса к народному декоративно-
прикладному искусству. Развитие «зрительной»

культуры и художественного вкуса.

60
Рисование «Филимоновские

игрушки»

Продолжение знакомства с филимоновской
игрушкой. Оформление силуэтов фигурок
освоенными декоративными элементами.

Проведение тонких прямых линий кисточкой,
нанесение цветных пятен приемом

«примакивание».

61
Рисование «Цыплята и

одуванчики»

Создание монохромной композиции на цветном
фоне. Рисование цыплят и одуванчиков

нетрадиционными способами. Создание условий
для экспериментирования с художественными

материалами.

62
Аппликация обрывная

«Носит одуванчик
желтый

сарафанчик…»

Создание выразительных образов луговых цветов –
желтых и белых одуванчиков – в технике

обрывной аппликации. Развитие мелкой моторики,
синхронизация движений обеих рук.

. 
Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ  –  ИЗДЕЛИЯ  НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА:
А.К.Чекалов,  В.Н.Полунина  «Русское  народное  декоративно-прикладное
искусство» (56 таблшиц):  М.,Просвещение, 1973;
«Дымковская  игрушка»  (альбом  с  демонстрационным  и  теоретическим
материалом);
В.Крупин «В Дымковской слободе», М., «Малыш», 1989;
И.Я.Богуславская «Дымковская игрушка», 1988;
«Городецкие чудеса» (альбом с демонстрационным и теоретическим материалом);
«Хохлома» (альбом с демонстрационным и теоретическим материалом);
«Кобальтовая  синяя  посуда»  (альбом  с  демонстрационным  и  теоретическим
материалом);
«Хохлома» (набор открыток);
«Крестецкая строчка» (альбом);
«Мастера Палеха» (альбом), М., 1977;
«Народные промыслы России» (альбом);
Л.В.Орлова  «Хохломская  роспись».  Рабочая  тетрадь  по  основам  народного
искусства. М., Мозаика-Синтез;
С.Жегалова «Росписи Хохломы», М., «Детская литература», 1991;
Н.Бедник «Хохлома», 1980;
Ю.Г.Дорожин  «Жостовский  букет».  Рабочая  тетрадь  по  основам  народного
искусства. М., Мозаика-Синтез;
«Филимоновские свистульки». Рабочая тетрадь по основам народного искусства.
М., Мозаика-Синтез;



Н.И.Бедник «Цветы на подносе», 1986 (Жостовская живопись);
«»Печные узоры»,М., 1984;
«Чудо на фарфоре», М., 1987;
«Тульская игрушка»,М., 1984;
«Загорская матрёшка»;

Примерный комплект художественных материалов, инструментов и 
оборудования

Бумага, основа для композиций
 Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, A3.
 Альбомы для детского художественного творчества.
 Белый и цветной картон.
 Наборы цветной  бумаги.
 Салфетки бумажные (белые и цветные).

Художественные материалы, инструменты и их «заместители»  
 Пластилин.
 Тесто (солёное).
 Песок  декоративный.
 Кисти разных размеров (круглые, плоские).
 Краски гуашевые.
 Краски акварельные.
 Цветные и простые карандаши.
 Фломастеры.
 Ножницы для детского творчества (с

безопасными кончиками лезвий). 
 Клей, клеящие карандаши, клейстер. 
 Клеевые кисточки. 
 Штампики, колпачки фломастеров 

Бытовой и бросовый материал
 Фантики на бумажной основе.  
 Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, блёстки
 Проволока мягкая. 
 Колпачки фломастеров и авторучек.

Природный материал
 Осенние листья и лепестки цветов (по сезону).
 Семена подсолнечника, гороха, фасоли и других  
 Шишки (еловые, сосновые, пихтовые)
 Жёлуди, каштаны. 
 Камешки и раковины. 

Используемая литература.
Лыкова  И.А.  «Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития
детей 2-7 лет»,  ТЦ «Сфера» ,М: 2011
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний
 возраст» –  М; Цветной мир: 2012
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа» – ТЦ Сфера, М: 2015
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа» – ТЦ Сфера, М: 2006



Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» –
ТЦ Сфера, М: 2011
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа» – ТЦ Сфера, М: 2011
Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная группа»
– ТЦ «Сфера» ,М: 2011
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Календарный учебный график реализации дополнительной  общеразвивающей программы «Фантазёры» художественной направленности, 3-4
года, Горюнова Наталья Александровна

№
п/п

месяц неделя время
проведения

форма
занятия

количеств
о часов

тема занятия место
проведения

форма контроля

1 сентябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Знакомство с книжной графикой
«Веселые картинки»

Кабинет 
Дополнительн

ых занятий

2 сентябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка-экспериментирование
«Тили-тили тесто…», «Тяп-ляп – и

готово…»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

3 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка-экспериментирование
«Тили-тили тесто…», «Тяп-ляп – и

готово…»

Кабинет 
ДЗ

4 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация предметная
«Тень-тень-потетень: вот какие у нас

картинки!»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

5 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация предметная
«Тень-тень-потетень: вот какие у нас

картинки!»

Кабинет 
ДЗ 

 

6 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование (знакомство) Кабинет 
ДЗ

7 октябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная
«Мой веселый, звонкий мяч»

Кабинет 
ДЗ

8 октябрь
2 по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Шарики  воздушные,  ветерку
послушные»

Кабинет 
ДЗ

9 октябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Яблочко с листочком и червячком»

Кабинет 
ДЗ

10 октябрь  3
по

расписанию групповая 1
Аппликация
«Яблочко с листочком»

Кабинет 
ДЗ

11 октябрь 4
по

расписанию групповая 1
 Рисование ватными палочками
«Ягодка за ягодкой (на кустиках)»

Кабинет 
ДЗ

12 октябрь  4 по групповая 1 Лепка Кабинет 



расписанию «Репка на грядке» ДЗ

13 октябрь 5
по

расписанию групповая 1
Аппликация
«Выросла  репка  -  большая-
пребольшая»

Кабинет 
ДЗ

14 октябрь 5
по

расписанию групповая 1
Рисование
«Падают, падают листья»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

15 ноябрь 1
по

расписанию
групповая 1

Аппликация
«Листопад»

Кабинет 
ДЗ

16 ноябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Грибочки на пенечке»

Кабинет 
ДЗ

17 ноябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Грибная полянка»

Кабинет 
ДЗ

18 ноябрь 3
по

расписанию
групповая 1

 Рисование ватными палочками
«Град, град!»

Кабинет 
ДЗ

19 ноябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Дождь, дождь!»

Кабинет 
ДЗ

20 ноябрь 4
по

расписанию групповая 1
Рисование декоративное
«Светлячок  (по  мотивам
стихотворения Г. Лагздынь)

Кабинет 
ДЗ

21 ноябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Сороконожка»

Кабинет 
ДЗ

22 ноябрь 5
по

расписанию групповая 1
Рисование  на  удлиненных  листах
бумаги
«Сороконожка в магазине»

Кабинет 
ДЗ

23 декабрь 1
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Лесной магазин»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

24 декабрь 2
по

расписанию групповая 1
Рисование декоративное
«Полосатые  полотенца  для  лесных
зверушек»

Кабинет 
ДЗ

25 декабрь 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование декоративное
«Вьюга-завируха»

Кабинет 
ДЗ

26 декабрь 3
по

расписанию групповая 1
Аппликация с элементами рисования
«Волшебные снежинки»

Кабинет 
ДЗ

27 декабрь 3 по групповая 1 Лепка из соленого теста Кабинет 



расписанию «Новогодние игрушки» ДЗ

28 декабрь 4
по

расписанию групповая 1
Рисование
«Серпантин»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

29 декабрь 4
по

расписанию
групповая 1

 Рисование
«Праздничная елочка»

Кабинет 
ДЗ

30 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Праздничная елочка»

Кабинет 
ДЗ

31 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка из соленого или сдобного теста
« Я пеку, пеку, пеку…»

Кабинет 
ДЗ

32 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация
«Бублики-баранки»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

33 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Бублики-баранки»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

34 январь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Бублики-баранки»

Кабинет 
ДЗ

35 январь 5
по

расписанию групповая 1
Аппликация с элементами рисования

«Колобок на окошке»
Кабинет 

ДЗ

36 январь 6
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Колобок покатился по дорожке»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

37 февраль 1
по

расписанию
групповая 1

Рисование по замыслу
«В некотором царстве»

Кабинет 
ДЗ

38 февраль 2
по

расписанию групповая 1
Аппликация с элементами рисования

«За синими морями, за высокими 
горами»

Кабинет 
ДЗ

39 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная
«Баю-бай, засыпай»

Кабинет 
ДЗ

40 февраль 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация из фантиков
«Лоскутное одеяло»

Кабинет 
ДЗ

41
февраль

3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация
«Букет цветов»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

42
февраль

4
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Цветок для мамочки»

Кабинет 
ДЗ

43 февраль 5 по групповая 1 Рисование Кабинет 



расписанию
«Большая стирка (платочки и

полотенца)
ДЗ

44 март 1
по

расписанию
групповая 1

Аппликация
«Мойдодыр»

Кабинет 
ДЗ

45 март 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная (коллективная
композиция)

«Робин Бобин Барабек»

Кабинет 
ДЗ

46 март 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Робин Красношейка»

Кабинет
ДЗ

47 март 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Сосульки»

Кабинет
ДЗ

48 март 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование с элементами обрывной
аппликации»
«Сосульки»

Кабинет
ДЗ

49 март 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Неваляшка»

Кабинет 
ДЗ

50 март 5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Неваляшка танцует»

Кабинет 
ДЗ

51 март 5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация
«Ходит в небе солнышко»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

52 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Солнышко, солнышко, раскидай

колечки!

Кабинет 
ДЗ

53 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Ручеек и кораблик»

Кабинет 
ДЗ

54 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка с элементами конструирования
«Мостик (по сюжету стихотворения

Г. Лагздынь)»

Кабинет 
ДЗ

55 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование и аппликация
«Почки и листочки»

Кабинет 
ДЗ

56 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Птенчики в гнездышке»

Кабинет 
ДЗ

57 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка
«Ути-ути»

Кабинет 
ДЗ

58 апрель 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Божья коровка»

Кабинет 
ДЗ



59 апрель
5

по
расписанию

групповая 1
Аппликация
«Флажки»

Кабинет 
ДЗ

60 май 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Флажки»

Кабинет 
ДЗ

61 май 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка рельефная
«Филимоновские игрушки»

Кабинет 
ДЗ

62 май 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Филимоновские игрушки»

Кабинет 
ДЗ

63 май 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование
«Цыплята и одуванчики»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

64 май 5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация обрывная
«Носит одуванчик желтый

сарафанчик…»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества


	
	Цель дополнительной общеразвивающей программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения к окружающему миру и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
	Для достижения данной цели формируются следующие задачи:
	Обучающие:
	1. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания.
	2. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения « языка искусства» и общей ручной умелости, ознакомление с «языком» искусства – средствами художественно-образной выразительности.
	3. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека.
	4. Познакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие- исполнительство- творчество.
	Развивающие:
	1. Развить художественно- творческие способности в продуктивных видах детской деятельности.
	2. Развить эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
	3. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
	Воспитывающие:
	1. Воспитать аккуратность.
	2. Воспитать художественный вкус и чувство гармонии.
	3. Воспитывать терпение, наблюдательность, умение доводить работу до конца.
	Общие показатели развития детского творчества:
	компетентность (эстетическая компетентность)
	творческая активность
	эмоциональность (возникновение «умных эмоций»)
	креативность (творческость)
	произвольность и свобода поведения
	инициативность
	самостоятельность и ответственность
	способность к самооценке
	Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей программы является то, что она модифицированная и адаптирована к условиям образовательного процесса данного учреждения.
	Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности:
	субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой задачи, так и результата детского творчества;
	нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа;
	большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и инструментами;
	индивидуальный «почерк» детской продукции;
	самостоятельность при выборе темы, сюжета. Композиции, художественных материалов и средств художественно-образной выразительности;
	способность к интерпретации художественных образов;
	общая ручная умелость.
	Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей программы , 3-4 года.
	Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы –
	1 год обучения – 2 часа в неделю – 64 часа в год.
	Продолжительность занятий:
	Диагностика проводится 3 раза в учебном году (начало года, промежуточная, конец года) для выявления уровня художественного развития детей в изобразительной деятельности и возможности интеграции видов изобразительной деятельности в ситуации свободного выбора ребенком вида и характера деятельности, материалов, содержания (замысла), способов изображения.
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	№
	п/п
	Название темы
	Количество часов
	Всего часов
	Теоретические занятия
	Практические занятия
	Формы аттестации
	1
	Знакомство с книжной графикой
	«Веселые картинки»
	1
	0,5
	0,5
	2
	Лепка-экспериментирование
	«Тили-тили тесто…», «Тяп-ляп – и готово…»
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	Рисование декоративное
	«Светлячок (по мотивам стихотворения Г. Лагздынь)
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	29
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	« Я пеку, пеку, пеку…»
	1
	0,5
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	Аппликация
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	1
	-
	1
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	Лепка
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	1
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	33
	Аппликация с элементами рисования
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	1
	0,5
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	34
	Рисование
	«Колобок покатился по дорожке»
	1
	0,5
	0,5
	Открытое занятие
	35
	Рисование по замыслу
	«В некотором царстве»
	1
	-
	1
	36
	Аппликация с элементами рисования
	«За синими морями, за высокими горами»
	1
	0,5
	0,5
	37
	Лепка сюжетная
	«Баю-бай, засыпай»
	1
	0,5
	0,5
	38
	Аппликация из фантиков
	«Лоскутное одеяло»
	1
	0,5
	0,5
	39
	Лепка сюжетная (коллективная композиция)
	«Робин Бобин Барабек»
	1
	0,5
	0,5
	40
	Аппликация с элементами рисования
	«Робин Красношейка»
	1
	0,5
	0,5
	41
	Рисование
	«Большая стирка (платочки и полотенца)
	1
	0,5
	0,5
	42
	Аппликация
	«Мойдодыр»
	1
	0,5
	0,5
	43
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	1
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	0,5
	Выставка детского творчества
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	1
	0,5
	0,5
	45
	Лепка
	«Сосульки»
	1
	0,5
	0,5
	46
	Рисование с элементами обрывной аппликации»
	«Сосульки»
	1
	-
	1
	47
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	0,5
	0,5
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	Аппликация с элементами рисования
	«Неваляшка танцует»
	1
	0,5
	0,5
	49
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	0,5
	Открытое занятие
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	1
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	Лепка
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	1
	0,5
	59
	Лепка рельефная
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	1
	-
	60
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	«Филимоновские игрушки»
	1
	0,5
	61
	Рисование
	«Цыплята и одуванчики»
	1
	-
	62
	Аппликация обрывная
	«Носит одуванчик желтый сарафанчик…»
	1
	-
	Итого:
	64
	25,5
	Вид деятельности
	Тематика
	Образовательные задачи
	1
	Знакомство с книжной графикой
	«Веселые картинки»
	Рассматривание картинок в детских книжках. Знакомство с иллюстрациями Ю.Васнецова (Сборники р. н. потешек). Вызывание интереса к книжной графике.
	2
	Лепка-экспериментирование
	«Тили-тили тесто…», «Тяп-ляп – и готово…»
	Ознакомление с тестом и глиной как с художественным материалом , экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности как свойства глины и теста.
	3
	Аппликация предметная (экспериментирование)
	«Тень – тень - потетень: вот какие у нас картинки!»
	Знакомство с силуэтными картинками как видом изображений предметов: рассматривание, обведение пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью.
	4
	Рисование (знакомство)
	Кисточка танцует
	Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение положения пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования- движения кисточкой в воздухе (дирижирование).
	5
	Лепка предметная
	«Мой веселый, звонкий мяч»
	Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук: раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти рук.
	6
	Аппликация с элементами рисования
	«Шарики воздушные, ветерку послушные»
	Создание аппликативных картинок: ритмичное раскладывание готовых форм и аккуратное наклеивание на фон. Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии к кольцо и раскрашивание.
	7
	Рисование
	«Яблочко с листочком и червячком»
	Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы.
	8
	Аппликация
	«Яблочко с листочком»
	Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из готовых элементов на фоне и поочередное наклеивание деталей.
	9
	Рисование ватными палочками
	«Ягодка за ягодкой (на кустиках)»
	Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок - ватными палочками.
	10
	Лепка
	«Репка на грядке»
	Лепка репки в определенной последовательности: раскатывание шара, сплющивание, вытягивание хвостика, прикрепление листьев. Создание композиций на бруске пластилина (грядке)
	11
	Аппликация
	«Выросла репка - большая-пребольшая»
	Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение самостоятельно подготовленными элементами (листьями). Освоение техники обрывной аппликации.
	12
	Рисование
	«Падают, падают листья»
	Рисование осенних листьев приемом «примакивания» теплыми цветами (красным, желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма.
	13
	Аппликация
	«Листопад»
	Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) разного цвета на голубом фоне. Развитие чувства цвета и ритма.
	14
	Лепка
	«Грибы на пенечке»
	Создание коллективной композиции из грибов. Лепка грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное соединение деталей.
	15
	Аппликация с элементами рисования
	«Грибная полянка»
	Изготовление лесной полянки способом обрывной аппликации. Изображение грибов, контрастных по размеру.
	16
	Рисование ватными палочками
	«Град, град!»
	Изображение тучи и града ватными палочками с изменением частоты размещения пятен (пятнышки на туче - близко друг к другу, град на небе- более редко, с просветами)
	17
	Аппликация с элементами рисования
	«Дождь, дождь!»
	Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя цветными карандашами.
	18
	Рисование декоративное
	«Светлячок (по мотивам стихотворения Г. Лагздынь)
	Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка на бумаге черного или темно-синего цвета. Развитие воображения.
	19
	Лепка
	Сороконожка
	Создание выразительных образов по мотивам стихотворения: раскатывание удлиненных цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней и видоизменение формы – изгибание, свивание.
	20
	Рисование на удлиненных листах
	бумаги
	«Сороконожка в магазине»
	Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. Согласование пропорций фона и задуманного образа.
	21
	Лепка
	«Лесной магазин»
	Лепка героев стихотворения – лесных зверей – комбинированным способом (по представлению). Составление коллективной композиции.
	22
	Рисование декоративное
	«Полосатые полотенца для лесных зверушек»
	Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий).
	23
	Рисование декоративное
	«Вьюга-завируха»
	Рисование хаотичных узоров в технике по - мокрому. Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и обозначение голубого оттенка.
	24
	Аппликация с элементами рисования
	«Волшебные снежинки»
	Наклеивание шестилучевых снежинок из трех полосок бумаги с учетом исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров фломастерами или красками (по выбору детей)
	25
	Лепка из соленого теста
	«Новогодние игрушки»
	Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней елки. Сочетание разных приемов лепки: раскатывание округлых форм, соединение деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание.
	26
	Рисование
	«Серпантин»
	Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, желтого, зеленого) и различной конфигурации (волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). Самостоятельный выбор листа бумаги для фона. Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы.
	27
	Рисование
	«Праздничная елочка»
	Рисование и украшение пушистой нарядной елочки. Освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины и пропорций изображаемого предмета.
	28
	Аппликация с элементами рисования
	«Праздничная елочка»
	Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых форм (треугольников, трапеций); украшение елки цветными « игрушками» и «гирляндами» (способом примакивания и тычка). Экспериментирование с художественными инструментами (кисти разного размера, ватные палочки, штампики) и материалами.
	29
	Лепка из соленого или сдобного теста
	« Я пеку, пеку, пеку…»
	Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, защипывание края. Развитие чувства формы, мелкой моторики.
	30
	Аппликация
	«Бублики-баранки»
	Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в соответствии с замыслом. Нанесение клея по окружности. Воспитание аккуратности, уверенности, самостоятельности.
	31
	Лепка
	32
	Рисование
	33
	Аппликация с элементами рисования
	34
	Рисование
	35
	Рисование по замыслу
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	Лепка сюжетная
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