


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, 4-5 лет.

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 20 минут

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

 знать сложные формы предметов - круг и овал, квадрат и прямоугольник, треугольник;
 знать названия цветов радуги;
 рисовать прямые линии и дуги в разных направлениях;
 уметь изменять положение руки в зависимости от формы изображенного предмета;
 изображать  предметы  разной  формы  (как  одночастные,  так  и  состоящие  из  нескольких

частей).

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 ка-
рандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, среднего
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 фиксации 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

Название темы

Количество часов
Всего
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Формы
аттестации

1 Знакомство с книжной графикой
«Веселые картинки»

1 1 _

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

2 1 1
Диагностика

3 Рисование (знакомство)
Кисточка танцует

1 0,5 0,5

4 Рисование  предметное  по  замыслу  с
элементами  аппликации
(педагогическая диагностика)
«Картинки для наших шкафчиков»

2 1 1

Диагностика

5 Рисование  сюжетное  по  замыслу
(педагогическая диагностика)
«Посмотрим в окошко»

1 0,5 0,5

6 Аппликация предметная
«Поезд мчится «тук-тук-тук» (железная
дорога)»

1 0,5 0,5

7 Аппликация коллективная
«Цветочная клумба» 1 - 1

Выставка
детского

творчества
8 Лепка  предметная  (коллективная

композиция)
«Жуки на цветочной клумбе»

1 0,5 0,5

9 Аппликация предметная
«Цветной домик»

1 0,5 0,5

10 Лепка с элементами конструирования из
природного материала
«Петя- петушок, золотой гребешок»

1 0,5 0,5

11 Рисование по представлению
«Храбрый петушок»

1 0,5 0,5

12 Аппликация  из  природного  материала
на бархатной бумаге
«Листопад и звездопад»

1 0,5 0,5

13 Аппликация  из  цветной  бумаги,
осенних листьев и семечек арбуза
«Золотые подсолнухи»

1 0,5 0,5

14 Лепка
Предметная
«Вот какой у нас арбуз!»

1 0,5 0,5

15 Рисование  красками  (по
представлению)  и  карандашами  (с
натуры)
«Яблоко – спелое, красно, сладкое»

1 0,5 0,5

16 Лепка по представлению
«Мухомор»

1 0,5 0,5

17 Рисование  модульное  (ватными 1 0,5 0,5



палочками или пальчиками)
«Кисть рябинки, гроздь калинки…»

18 Аппликация-мозаика  с  элементами
рисования
«Тучи по небу бежали»

1 0,5 0,5

19 Лепка сюжетная
Вот ёжик - ни головы, ни ножек...»

1 0,5 0,5

20 Рисование  красками  по  мотивам
литературного произведения
«Мышь и воробей»

1 0,5 0,5
Открытое
занятие

21 Аппликация  сюжетная  (на  основе
незавершенной композиции)
«Заюшкин  огород»  (капустка  и
морковка)

1 0,5 0,5

22 Рисование с элементами аппликации
«Зайка серенький стал беленьким» 1 0,5 0,5

23 Аппликация с элементами рисования
«Праздничная  ёлочка»
(поздравительная открытка)

1 - 1

24 Рисование с элементами аппликации
«Наша ёлочка»

1 - 1

25 Рисование  декоративное  по  мотивам
кружевоплетения

Морозные узоры (зимнее окошко)
1 0,5 0,5

Выставка
детского

творчества
26 Лепка сюжетная

«Снегурочка танцует»
1 0,5 0,5

27 Лепка сюжетная
«Лижет лапу сибирский кот» 1 0,5 0,5

28 Аппликация декоративная с элементами
рисования 
   «Полосатый коврик для кота»

1 0,5 0,5

29 Лепка сюжетная
«Снежная баба-франтиха»

1 0,5 0,5

30 Рисование  красками  (по
представлению)
«Снеговики в шапочках и шарфиках»

1 0,5 0,5
Диагностика

31 Лепка рельефная в спичечном коробке
«Сонюшки-пеленашки»

1 0,5 0,5
Диагностика

32 Рисование цветными карандашами по
замыслу

«Кто-кто в рукавичке
Живёт» (по мотивам
сказки «Рукавичка»)

1 0,5 0,5

33 Лепка сюжетная по мотивам венгерской
сказки

«Два жадных медвежонка»
1 0,5 0,5

34 Рисование- фантазирование по мотивам
шуточной песенки

«Крючка, Злючка и Зака-Закорючка»
1 0,5 0,5

35 Лепка предметная 1 0,5 0,5



«Весёлые вертолёты» (Папин день)
36 Аппликация предметная

«Быстрокрылые самолёты»
1 0,5 0,5

37 Рисование сюжетное (гуашевыми
красками)

«Как розовые яблоки, на ветках
снегири»

1 0,5 0,5

Открытое
занятие

38 Рисование гуашевыми красками
«Мышка и мишка»

1 0,5 0,5

39 Лепка сюжетная коллективная
«Прилетайте

в гости» (воробушки на кормушке)
1 0,5 0,5

40 Лепка рельефная декоративная из
пластилина или соленого теста

«Цветы-сердечки»
1 0,5 0,5

Выставка
детского

творчества
41 Рисование декоративное (с натуры)

«Весёлые матрёшки» (хоровод)
1 0,5 0,5

42 Рисование сюжетное с элементами
аппликации
«Храбрый

Мышонок»

1 0,5 0,5

43 Аппликация по мотивам русской
народной сказки «Заюшкина избушка»

«Избушка ледяная и лубяная»
1 0,5 0,5

44 Лепка сюжетная рельефная
«Сова и синица»

1 0,5 0,5

45 Лепка коллективная из глины или
пластилина

«Чайный сервиз для игрушек»
1 0,5 0,5

46 Рисование декоративное с элементами
аппликации

«Красивые салфетки»
1 0,5 0,5

47 Лепка декоративная по мотивам
народной пластики

«Филимоновские игрушки-свистульки»
1 0,5 0,5

48 Лепка декоративная из глины или
соленого теста

«Курочка и петушок» (продолжение
занятия №49)

1 0,5 0,5

49 Аппликация с элементами рисования
«Сосульки на крыше»

2 - 2

50 Аппликация обрывная (по замыслу)
«Воробьи в лужах»

1 0,5 0,5

51 Рисование сюжетное с элементами
аппликации

«Живые» облака»
1 - 1

52 Рельефная лепка
«Звёзды и кометы»

1 0,5 0,5

53 Аппликация из цветной и фактурной
бумаги

«Ракеты и кометы»
1 - 1



54 Лепка с элементами конструирования
«По реке плывёт кораблик»

1 0,5 0,5

55 Аппликация с элементами рисования
Мышонок-моряк

1 - 1

56 Лепка рельефная
Наш аквариум

1 0,5 0,5

57 Аппликация из цветной бумаги или
ткани (коллективная)

«Рыбки играют, рыбки сверкают» (на
основе незавершенной композиции)

1 - 1

Открытое
занятие

58 Рисование дидактическое
«Радуга-дуга, не давай дождя»

1 0,5 0,5

59 Аппликация сюжетная с элементами
рисования

«У солнышка в гостях»
1 - 1

60 Рисование- фантазирование по замыслу
«Путаница  - перепутаница»

1 - 1
Диагностика

61 Лепка сюжетная коллективная
«Муха-цокотуха»

1 - 1
Диагностика

Итого: 64 26,5 37,5

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.

4 Рисование (знакомство) «Кисточка танцует»

Знакомство с кисточкой как
художественным инструментом. Освоение

положения пальцев, удерживающих
кисточку. Имитация рисования- движения

кисточкой в воздухе (дирижирование).

5

Рисование предметное
по замыслу с элементами

аппликации.
(педагогическая

диагностика)

«Картинки для
наших шкафчиков»

Определение замысла в соответствии с
назначением рисунка. Самостоятельное

творчество- рисование предметных
картинок и оформление рамочками.

6

Рисование сюжетное по
замыслу.

(педагогическая
диагностика)

«Посмотрим в
окошко»

Рисование простых сюжетов по замыслу.
Выявление уровня развития графических
умений и композиционных способностей.

Рассматривание вида из окна через



видоискатель.

7

Лепка предметная с
элементами

конструирования
«Вот поезд наш едет,

колеса стучат…»

Создание коллективной композиции из
паровозика и вагончиков. Освоение способа

деления бруска пластилина стекой на
одинаковые части (вагоны).

8
Аппликация предметная

«Поезд мчится «тук-
тук-тук» (железная

дорога)»

Знакомство с ножницами и освоение
техники резания по прямой  -  разрезание

бумажного прямоугольника на узкие
полоски.

9
Аппликация

коллективная
«Цветочная клумба»

Составление полихромного цветка из 2-3
бумажных форм, подбор красивого
цветосочетания. Освоение приема

оформления цветка: надрезание «берега»
(края) бахромой.

10

Лепка предметная
(коллективная
композиция)

«Жуки на цветочной
клумбе»

Лепка жуков конструктивным способом с
передачей строения (туловище, голова,
шесть ног). Закрепление способа лепки

полусферы (частичное сплющивание шара).

11
Аппликация предметная

«Цветной домик»

Разрезание широких полос бумаги на
«кубики» (квадраты) или «кирпичи»

(прямоугольники). Деление квадрата по
диагонали на два треугольника (крыша

домика).

12

Лепка с элементами
конструирования из

природного материала
«Петя- петушок,

золотой гребешок»

Создание выразительного образа петушка
из пластилина и природного материала.

Экспериментирование с художественными
материалами.  Развитие чувства формы.

13
Рисование по

представлению «Храбрый петушок»

Рисование петушка гуашевыми красками.
Совершенствование техники владения

кистью: свободно и уверенно вести кисть по
ворсу, повторяя общие очертания силуэта.

14

Аппликация из
природного материала на

бархатной бумаге
«Листопад и
звездопад»

Создание красивых композиций из
природного материала ( засушенных
листьев, лепестков цветов, семян) на

бархатной бумаге. Знакомство с явлением
контраста.

15

Аппликация из цветной
бумаги, осенних листьев

и семечек арбуза
«Золотые

подсолнухи»

Создание композиций из разных
материалов. Формирование аппликативных
умений в приложении к творческой задаче.

Развитие чувства ритма и композиции.

16
Лепка предметная «Вот какой у нас

арбуз!»

Лепка ломтей арбуза – моделирование
частей (корка, мякоть) по размеру и форме,
вкрапление настоящих арбузных семечек
или лепка из пластилина рациональным

способом.



17

Рисование красками (по
представлению) и

карандашами (с натуры)
«Яблоко – спелое,
красно, сладкое»

Рисование многоцветного (спелого) яблока
гуашевыми красками и половинки яблока

(среза) цветными карандашами или
фломастерами.

18
Лепка по представлению

«Мухомор»

Лепка мухомора конструктивным способом
из четырех частей (шляпка, ножка,

«юбочка», полянка). Изготовление крапин
для шляпки (разрезание жгутика на мелкие

кусочки).

19

Рисование модульное
(ватными палочками или

пальчиками)
«Кисть рябинки,

гроздь калинки…»

Создание красивых осенних композиций с
передачей настроения. Свободное сочетание
художественных материалов, инструментов

и техник.

20
Аппликация-мозаика

с элементами рисования

«Тучи по небу
бежали»

Знакомство с техникой аппликативной
мозаики: разрезание узких полосок бумаги
синего, серого, голубого и белого цвета на

кусочки и наклеивание в пределах
нарисованного контура -дождевой тучи.

21 Лепка сюжетная
«Вот ёжик - ни

головы, ни ножек...»

Лепка ёжика с передачей характерных
особенностей внешнего вида.

Экспериментирование с художественными
материалами для изображения колючей

«шубки».

22
Рисование красками

по мотивам
литературного
произведения

«Мышь и воробей»

Создание простых графических сюжетов по
мотивам сказок. Понимание обобщённого
способа изображения разных животных

(мышь и воробей).

23

Аппликация сюжетная
(на основе

незавершённой
композиции)

«Заюшкин огород»
(капустка и
морковка)

Аппликативное изображение овощей:
разрезание прямоугольника

по диагонали и закругление уголков
(две морковки); обрывная

и накладная аппликации (капуста).

24
Рисование с элементами

аппликации
«Зайка серенький
стал беленьким»

Трансформация выразительного образа
зайчика: замена летней шубки на зимнюю -

наклеивание бумажного силуэта серого
цвета и раскрашивание белой гуашевой

краской.

25
Аппликация  с
элементами рисования

«Праздничная
ёлочка»

(поздравительная
открытка)

Аппликативное изображение ёлочки из
треугольников, полученных из квадратов

путём разрезания их пополам по диагонали
Украшение ёлок декоративными

элементами (сочетание аппликативной
техники с рисованием ватными палочками).
Создание красивых новогодних открыток в

подарок родителям.



26
Рисование с элементами

аппликации
«Наша ёлочка»

Рисование новогодней ёлки гуашевыми
красками с передачей особенностей её
строения и размещения в пространстве.
Выбор конкретных приёмов работы в

зависимости от общей формы
художественного объекта (рисование ёлки

на основе аппликативного треугольника для
контроля длины веток). 

27
Рисование декоративное

по мотивам
кружевоплетения

«Морозные узоры»
(зимнее окошко)

Рисование морозных узоров в стилистике
кружевоплетения. Экспериментирование с
красками для получения разных оттенков

голубого цвета. Свободное, творческое
применение разных декоративных

элементов (точка, круг, завиток, листок,
лепесток, трилистник, волнистая линия,

прямая линия).

28
Лепка сюжетная

«Снегурочка
танцует»

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из
конуса). Скрепление частей (туловища и
головы) с помощью валика, свёрнутого в

кольцо, - «пушистого воротника».
Передача несложного движения лепной
фигурки путём небольшого изменения
положения рук (разведены в стороны,

вытянуты вперёд или подняты вверх), будто
Снегурочка танцует.

29
Лепка сюжетная

«Лижет лапу
сибирский кот» 

Создание пластической композиции: лепка
спящей кошки конструктивным способом и

размещение ее на «батарее» - бруске
пластилина.

30

Аппликация
декоративная с

элементами
рисования

 

«Полосатый коврик
для кота»

Составление красивых ковриков из полосок
и квадратиков, чередующихся по цвету.

Освоение нового способа -резание бумаги
по линиям сгиба.

31 Лепка сюжетная
«Снежная баба-

франтиха»

Создание выразительных лепных обра
зов конструктивным способом. Понима
ние взаимосвязи между пластической

формой и способом лепки. Планирование
работы: обсуждение замыслов, деление
материала на нужное количество частей

разной величины, последовательная лепка
деталей.



32
Рисование красками (по

представлению)

«Снеговики в
шапочках и
шарфиках»

Рисование нарядных снеговиков в ша
почках и шарфиках. Освоение приёмов
декоративного оформления комплектов

зимней одежды. Развитие глазомера,
чувства цвета, формы и пропорций.

33
Лепка рельефная в
спичечном коробке

«Сонюшки-
пеленашки»

Создание оригинальных композиций в
спичечных коробках - лепка пеленашек в
колыбельках. Лепка фигурок спящих иг-
рушек (миниатюр) на основе валика с за-

круглёнными концами. Знакомство с видом
народной куклы -  пеленашкой.

Формирование интереса к
экспериментированию с художественными

материалами.

34
Рисование цветными

карандашами по замыслу

«Кто-кто в
рукавичке

Живёт» (по мотивам
сказки «Рукавичка»)

Создание интереса к иллюстрированию
знакомых сказок доступными изобрази-

тельно-выразительными средствами.
Рисование по содержанию литературного

произведения. Передача в рисунке
характера и настроения героев. Освоение

приёмов передачи сюжета: выделение

35
Лепка сюжетная по
мотивам венгерской

сказки

«Два жадных
медвежонка»

Обучение лепке медвежат конструктивным
способом и разыгрывать сюжет по мотивам
венгерской народной сказки «Два жадных
медвежонка». Синхронизация движения
обеих рук. Развитие глазомера, чувства

формы и пропорций.

36

Рисование  -
фантазирование по
мотивам шуточной

песенки

«Крючка, Злючка и
Зака-Закорючка»

Рисование фантазийных образов по мотивам
шуточного стихотворения (или небылицы).

Самостоятельный поиск адекватных
изобразительно-выразительных средств
(выбор характера линий, передающих
очертания «крючек» и «закорючек»).

«Раскрепощение» рисующей руки. Создание
изображений обеими руками. Развитие

творческого воображения и чувства юмора.

37 Лепка предметная
«Весёлые

вертолёты» 
 (Папин день)

Лепка вертолётов конструктивным
способом из разных по форме и размеру

деталей. Уточнение представления о
строении и способе передвижения

вертолёта.

38 Аппликация предметная
«Быстрокрылые

самолёты»

Изображение самолёта из бумажных
деталей разной формы и размера

(прямоугольников, полосок).
Видоизменение деталей: срезание,

загибание и отгибание уголков, разрезание
прямоугольника пополам поперёк и по

диагонали.



39
Рисование сюжетное

(гуашевыми красками)

«Как розовые
яблоки, на ветках

снегири»

Рисование снегирей на заснеженных ветках.
Создание простой композиции. Передача 
особенностей внешнего вида конкретной 
птицы - строения тела и окраски.

40
Рисование гуашевыми

красками
«Мышка и мишка»

Самостоятельный отбор содержания
рисунка. Решение творческой задачи:
изображение контрастных по размеру
образов (мишка и мышка) с передачей

взаимоотношений между ними. Получение
серого цвета для рисования мышки.

41

Лепка сюжетная
коллективная

«Прилетайте
в гости» (воробушки

на кормушке)

Лепка птиц конструктивным способом из
четырёх-пяти частей, разных по форме и

размеру, с использованием дополнительных
материалов (спичек для ножек, бисера для
глазок, семечек для клювиков). Получение
выразительного цвета путём смешивания

двух исходных цветов.

42

Лепка рельефная
декоративная из

пластилина
или солёного теста

«Цветы-сердечки»

Создание рельефных картин в подарок
близким людям - мамам и бабушкам. Поиск

вариантов изображения цветов с
элементами-сердечками.

43
Рисование декоративное

(с натуры)

«Весёлые матрёшки»
(хоровод)

Знакомство с матрёшкой как видом
народной игрушки. Рисование матрёшки с
натуры с передачей формы, пропорций и

элементов оформления «одежды» (цветы и
листья на юбке, фартуке, сорочке, платке).
Воспитание интереса к народной культуре.

44

Рисование сюжетное
С элементами
аппликации

«Храбрый
Мышонок»

Передача сюжета литературного
произведения: создание композиции,

включающей героя – храброго мышонка – и
препятствий, которые он преодолевает.

45

Аппликация по мотивам
русской народной сказки

«Заюшкина избушка»
«Избушка ледяная и

лубяная»

Создание на одной аппликативной основе
(стена - большой квадрат, крыша -

треугольник, окно - маленький квадрат)
разных образов сказочных избушек -

лубяной для зайчика и ледяной для лисы.

46
Лепка сюжетная

рельефная

«Сова и синица» Лепка пар выразительных образов,
контрастных по величине тела и глаз.

Освоение рельефной лепки.
Самостоятельный выбор средств

художественной выразительности.

47
Лепка коллективная из
глины или пластилина

«Чайный сервиз для
игрушек»

Лепка посуды конструктивным способом
(каждый ребёнок лепит чайную пару).
Создание коллективной композиции

(чайного сервиза для
игрушек).Формирование навыков
сотрудничества и сотворчества.



48
Рисование декоративное

с элементами
аппликации

«Красивые
салфетки»

Рисование узоров на салфетках круглой и
квадратной формы. Гармоничное сочетание
элементов декора по цвету и форме (точки,
круги, пятна, линии прямые и волнистые).

Понимание зависимости орнамента от
формы салфетки.

49
Лепка декоративная

по мотивам народной
пластики

«Филимоновские
игрушки-

свистульки»

Знакомство с филимоновской игрушкой как
видом народного декоративно-прикладного

искусства, имеющим свою специфику и
образную выразительность. Формирование
представления о ремесле игрушечных дел

мастеров.

50
Лепка декоративная из

глины или солёного
теста

«Курочка и
петушок»

(продолжение
занятия №49)

Создание условий для творчества детей по
мотивам филимоновской игрушки.

Уточнение представления о характерных
элементах декора и цветосочетаниях.

51
Аппликация с

элементами рисования
«Сосульки на

крыше»

Изображение сосулек разными
аппликативными техниками и создание

композиции «Сосульки на крыше дома».
Резание ножницами с регулированием

длины разрезов. Освоение способа
вырезывания сосулек из бумаги, сложенной

гармошкой.

52
Аппликация с

элементами рисования
«Воробьи в лужах»

Вырезание круга (лужа, туловище воробья)
способом последовательного закругления
четырёх уголков квадрата. Обогащение

аппликативной техники.

53
Аппликация обрывная

(по замыслу)
«Живые» облака»

Изображение облаков, по форме похожих на
знакомые предметы или явления. Освоение
обрывной техники аппликации. Развитие

воображения.

54
Рисование сюжетное с

элементами аппликации

«Кошка с
воздушными
шариками»

Рисование простых сюжетов по мотивам
литературного произведения. Свободный

выбор изобразительно-выразительных
средств  для передачи характера и

настроения персонажа (кошки, поранившей
лапку).

55 Рельефная лепка «Звёзды и кометы»

Создание рельефной картины со звёздами,
созвездиями и кометами.

Самостоятельный поиск средств и приёмов
изображения (скручивание и свивание

удлинённых жгутиков для хвоста кометы,
наложение одного цветового слоя на

другой).

56
Аппликация из цветной

и фактурной бумаги
«Ракеты и кометы»

Создание аппликативных картин на
космическую тему. Освоение

рационального способа деления квадрата на
три треугольника (один большой для носа

ракеты и два маленьких для крыльев).
Совершенствование обрывной техники.

57
Лепка с элементами

конструирования
«По реке плывёт

кораблик»
Лепка корабликов из бруска пластилина:

отрезание стекой лишнего (уголки для



образования носа) и достраивание
недостающего (палуба, мачта, труба и пр.).

Сравнение способов лепки и
конструирования.

58
Аппликация с

элементами рисования
«Мышонок-моряк»

Вырезание и наклеивание разных
корабликов. Самостоятельное

комбинирование освоенных приёмов
аппликации: срезание уголков для

получения корпуса корабля, разрезание
прямоугольника или квадрата по диагонали

для получения паруса.

59 Лепка рельефная «Наш аквариум»

Активизация применения разных приёмов
лепки для создания красивых водных

растений и декоративных рыбок. Поиск
изобразительно-выразительных средств.

60
Аппликация из цветной

бумаги или ткани
(коллективная)

«Рыбки играют,
рыбки сверкают» (на

основе
незавершенной

композиции)

Изображение рыбок из отдельных
элементов (кругов, овалов, треугольников).

Развитие комбинаторных и
композиционных умений.

61
Рисование

дидактическое
«Радуга-дуга, не

давай дождя»

Самостоятельное и творческое отражение
представлений о красивых природных

явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. Создание

интереса к изображению радуги.
Формирование элементарных

представлений по цветоведению (по-
следовательность цветовых дуг в радуге,

гармоничные цветосочетания на цветовой
модели). Развитие чувства цвета.

Воспитание эстетического отношения к
природе.

63
Аппликация сюжетная

с элементами рисования
«У солнышка в

гостях»

Рисование простых сюжетов по мотивам
сказок. Закрепление техники вырезания

округлых форм из квадратов разной
величины. Понимание обобщённого способа
изображения разных животных (цыплёнок и

утёнок) в аппликации и рисовании - на
основе двух кругов или овалов разной

величины (туловище и голова). Развитие
способности к формообразованию.

64
Рисование -

фантазирование по
замыслу

«Путаница  -
перепутаница»

Рисование фантазийных образов. Само-
стоятельный поиск оригинального

(«невсамделишного») содержания и со-
ответствующих изобразительно-выра-
зительных средств. «Раскрепощение»

рисующей руки. Освоение нетрадиционных
техник (рисование пальчиками, ладошками,

отпечатки разными предметами,
кляксография). Развитие творческого

воображения и чувства юмора. Воспитание
творческости, самостоятельности,



уверенности, инициативности.

65
Лепка сюжетная

коллективная
«Муха-цокотуха»

Создание сюжетной пластической ком-
позиции по мотивам литературного про-
изведения «Муха-цокотуха». Лепка на-
секомых в движении с передачей харак-

терных особенностей строения (туловище,
крылья, ножки) и окраски. Сочетание

разных материалов для изображения мелких
деталей (для крыльев используется фольга

или фантики, для усиков -проволока,
спички, зубочистки; для глазок – бисер,
пуговички). Синхронизация движений

обеих рук в процессе создания
скульптурного образа. Воспитание интереса

к живой природе.

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
Мищенко И.Т. «Аппликация из листьев и соломы», 1983;
Асеев А. «Рисуем цветы», 1993;
Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры»,, 1997;
«Учимся лепить и рисовать», СПб, 1997;
Конощук С. «Фантазии круглый год»,М., Обруч, 2011;
Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей», М., 1997;



Максимова Н.М. «Аппликация. Учебно-наглядные материалы по обучению детей среднего 
дошкольного возраста.», М., 1998;
Максимова Н.М. «Аппликация. Учебно-наглядные материалы по обучению детей старшего 
дошкольного возраста.», М., 1998;
Казакова Т.Г. «Я учусь рисовать». М., 1996
Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала», М., Просвещение, 
1984  
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Календарный учебный график реализации дополнительной  общеразвивающей программы «Фантазёры» художественной направленности,
4 – 5 лет, 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

Рисование (знакомство)
«Кисточка танцует»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

5 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование предметное по замыслу с
элементами аппликации

(педагогическая диагностика)
«Картинки для наших шкафчиков»

Кабинет 
ДЗ 

6 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование предметное по замыслу с
элементами аппликации

(педагогическая диагностика)
«Картинки для наших шкафчиков»

Кабинет 
ДЗ

7 октябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование сюжетное по замыслу
(педагогическая диагностика)

«Посмотрим в окошко»

Кабинет 
ДЗ

8 октябрь
2 по

расписанию
групповая 1

Аппликация предметная
«Поезд мчится «тук-тук-тук»

(железная дорога)»

Кабинет 
ДЗ

9 октябрь 3
по

расписанию групповая 1
Аппликация коллективная

«Цветочная клумба»
Кабинет 

ДЗ

Выставка
детского

творчества

10 октябрь  3
по

расписанию групповая 1
Лепка предметная (коллективная

композиция)
«Жуки на цветочной клумбе»

Кабинет 
ДЗ

11 октябрь 4 по групповая 1 Аппликация предметная Кабинет 



расписанию «Цветной домик» ДЗ

12 октябрь  4
по

расписанию групповая 1
Лепка с элементами конструирования

из природного материала
«Петя- петушок, золотой гребешок»

Кабинет 
ДЗ

13 октябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование по представлению
«Храбрый петушок»

Кабинет 
ДЗ

14 октябрь 5
по

расписанию групповая 1
Аппликация из природного материала

на бархатной бумаге
«Листопад и звездопад»

Кабинет 
ДЗ

15 ноябрь 1
по

расписанию групповая 1
Аппликация из цветной бумаги,

осенних листьев и семечек арбуза
«Золотые подсолнухи»

Кабинет 
ДЗ

 

16 ноябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная
«Вот какой у нас арбуз!»

Кабинет 
ДЗ

17 ноябрь 2

по
расписанию

групповая 1

Рисование красками (по
представлению) и карандашами (с

натуры)
«Яблоко – спелое, красно, сладкое»

Кабинет 
ДЗ

18 ноябрь 3
по

расписанию групповая 1
Лепка по представлению

«Мухомор»
Кабинет 

ДЗ

19 ноябрь 3
по

расписанию групповая 1
Рисование модульное (ватными

палочками или пальчиками)
«Кисть рябинки, гроздь калинки…»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

20 ноябрь 4
по

расписанию групповая 1
Аппликация-мозаика с элементами

рисования
«Тучи по небу бежали»

Кабинет 
ДЗ

21 ноябрь 4
по

расписанию групповая 1
Лепка сюжетная

Вот ёжик - ни головы, ни ножек...»
Кабинет 

ДЗ

22 ноябрь 5
по

расписанию групповая 1
Рисование красками по мотивам

литературного произведения
«Мышь и воробей»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

23 декабрь 1

по
расписанию

групповая 1

Аппликация сюжетная (на основе
незавершенной композиции)

«Заюшкин огород» (капустка и
морковка)

Кабинет 
ДЗ

24 декабрь 2 по групповая 1 Рисование с элементами аппликации Кабинет 



расписанию «Зайка серенький стал беленьким»
ДЗ

25 декабрь 2
по

расписанию групповая 1
Аппликация с элементами рисования

«Праздничная ёлочка»
(поздравительная открытка)

Кабинет 
ДЗ

26 декабрь 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование с элементами аппликации
«Наша ёлочка»

Кабинет 
ДЗ

27 декабрь 3
по

расписанию групповая 1
Рисование декоративное по мотивам

кружевоплетения
«Морозные узоры» (зимнее окошко)

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

28 декабрь 4
по

расписанию групповая 1
Лепка сюжетная

«Снегурочка танцует»
Кабинет 

ДЗ

29 декабрь 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная
«Лижет лапу сибирский кот»

Кабинет 
ДЗ

30 январь 3
по

расписанию групповая 1
Аппликация декоративная с

элементами рисования
«Полосатый коврик для кота»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

31 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная
«Снежная баба-франтиха»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

32 январь 4
по

расписанию групповая 1
Рисование красками (по

представлению)
«Снеговики в шапочках и шарфиках»

Кабинет 
ДЗ

33 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка рельефная в спичечном коробке
«Сонюшки-пеленашки»

Кабинет 
ДЗ

34 январь 5

по
расписанию

групповая 1

Рисование цветными карандашами по
замыслу

«Кто-кто в рукавичке живёт» (по
мотивам сказки «Рукавичка»)

Кабинет 
ДЗ

35 январь 5
по

расписанию групповая 1
Лепка сюжетная по мотивам

венгерской сказки
«Два жадных медвежонка»

Кабинет 
ДЗ

36 январь 6
по

расписанию групповая 1
Рисование- фантазирование по

мотивам шуточной песенки
«Крючка, Злючка и Зака-Закорючка»

Кабинет 
ДЗ

37 февраль 1
по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная
«Весёлые вертолёты» (Папин день)

Кабинет 
ДЗ



38 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация предметная
«Быстрокрылые самолёты»

Кабинет 
ДЗ

39 февраль 2

по
расписанию

групповая 1

Рисование сюжетное (гуашевыми
красками)

«Как розовые яблоки, на ветках
снегири»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

40 февраль 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование гуашевыми красками
«Мышка и мишка»

Кабинет 
ДЗ

41
февраль

3
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная коллективная
«Прилетайте

в гости» (воробушки на кормушке)

Кабинет 
ДЗ

42
февраль

4
по

расписанию
групповая 1

Лепка рельефная декоративная из
пластилина или соленого теста

«Цветы-сердечки»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

43 февраль 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная рельефная
«Сова и синица»

Кабинет 
ДЗ

44 март 1
по

расписанию
групповая 1

Рисование сюжетное с элементами
аппликации

«Храбрый мышонок»

Кабинет 
ДЗ

45 март 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация по мотивам русской
народной сказки «Заюшкина

избушка»
«Избушка ледяная и лубяная»

Кабинет 
ДЗ

46 март 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование декоративное (с натуры)
«Весёлые матрёшки» (хоровод)

Кабинет
ДЗ

47 март 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка коллективная из глины или
пластилина

«Чайный сервиз для игрушек»

Кабинет
ДЗ

48 март 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование декоративное с элементами
аппликации «Красивые салфетки»

Кабинет
ДЗ

49 март 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка декоративная по мотивам
народной пластики

«Филимоновские игрушки-
свистульки»

Кабинет 
ДЗ

50 март 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка декоративная из глины или
соленого теста

Кабинет 
ДЗ



«Курочка и петушок» (продолжение
занятия №49)

51
март

5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Сосульки на крыше»

Кабинет 
ДЗ

52
апрель

2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Сосульки на крыше»

Кабинет 
ДЗ

53
апрель

2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация обрывная (по замыслу)
«Воробьи в лужах»

Кабинет 
ДЗ

54
апрель

3
по

расписанию
групповая 1

Рисование сюжетное с элементами
аппликации «Живые» облака»

Кабинет 
ДЗ

55
апрель

3
по

расписанию
групповая 1

Рельефная лепка
«Звёзды и кометы»

Кабинет 
ДЗ

56
апрель

4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация из цветной и фактурной
бумаги «Ракеты и кометы»

Кабинет 
ДЗ

57
апрель

4
по

расписанию
групповая 1

Лепка с элементами конструирования
«По реке плывёт кораблик»

Кабинет 
ДЗ

58
апрель

5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Мышонок-моряк»

Кабинет 
ДЗ

59 апрель
5

по
расписанию

групповая 1
Лепка рельефная
«Наш аквариум»

Кабинет 
ДЗ

60 май 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация из цветной бумаги или
ткани (коллективная)

«Рыбки играют, рыбки сверкают» (на
основе незавершенной композиции)

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

61 май 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование дидактическое
«Радуга-дуга, не давай дождя»

Кабинет 
ДЗ

62 май 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация сюжетная с элементами
рисования

«У солнышка в гостях»

Кабинет 
ДЗ

63 май 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование- фантазирование по
замыслу

«Путаница  - перепутаница»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

64 май 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная коллективная
«Муха-цокотуха»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика


	
	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, 4-5 лет.
	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
	Название темы
	Количество часов
	Всего часов
	Теоретические занятия
	Практические занятия
	Формы аттестации
	1
	Знакомство с книжной графикой
	«Веселые картинки»
	1
	1
	_
	2
	Лепка-экспериментирование
	«Тили-тили тесто…», «Тяп-ляп – и готово…»
	2
	1
	1
	Диагностика
	3
	Рисование (знакомство)
	Кисточка танцует
	1
	0,5
	0,5
	4
	Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации (педагогическая диагностика)
	«Картинки для наших шкафчиков»
	2
	1
	1
	Диагностика
	5
	Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)
	«Посмотрим в окошко»
	1
	0,5
	0,5
	6
	Аппликация предметная
	«Поезд мчится «тук-тук-тук» (железная дорога)»
	1
	0,5
	0,5
	7
	Аппликация коллективная
	«Цветочная клумба»
	1
	-
	1
	Выставка детского творчества
	8
	Лепка предметная (коллективная композиция)
	«Жуки на цветочной клумбе»
	1
	0,5
	0,5
	9
	Аппликация предметная
	«Цветной домик»
	1
	0,5
	0,5
	10
	Лепка с элементами конструирования из природного материала
	«Петя- петушок, золотой гребешок»
	1
	0,5
	0,5
	11
	Рисование по представлению
	«Храбрый петушок»
	1
	0,5
	0,5
	12
	Аппликация из природного материала на бархатной бумаге
	«Листопад и звездопад»
	1
	0,5
	0,5
	13
	Аппликация из цветной бумаги, осенних листьев и семечек арбуза
	«Золотые подсолнухи»
	1
	0,5
	0,5
	14
	Лепка
	Предметная
	«Вот какой у нас арбуз!»
	1
	0,5
	0,5
	15
	Рисование красками (по представлению) и карандашами (с натуры)
	«Яблоко – спелое, красно, сладкое»
	1
	0,5
	0,5
	16
	Лепка по представлению
	«Мухомор»
	1
	0,5
	0,5
	17
	Рисование модульное (ватными палочками или пальчиками)
	«Кисть рябинки, гроздь калинки…»
	1
	0,5
	0,5
	18
	Аппликация-мозаика с элементами рисования
	«Тучи по небу бежали»
	1
	0,5
	0,5
	19
	Лепка сюжетная
	Вот ёжик - ни головы, ни ножек...»
	1
	0,5
	0,5
	20
	Рисование красками по мотивам литературного произведения
	«Мышь и воробей»
	1
	0,5
	0,5
	Открытое занятие
	21
	Аппликация сюжетная (на основе незавершенной композиции)
	«Заюшкин огород» (капустка и морковка)
	1
	0,5
	0,5
	22
	Рисование с элементами аппликации
	«Зайка серенький стал беленьким»
	1
	0,5
	0,5
	23
	Аппликация с элементами рисования
	«Праздничная ёлочка» (поздравительная открытка)
	1
	-
	1
	24
	Рисование с элементами аппликации
	«Наша ёлочка»
	1
	-
	1
	25
	Рисование декоративное по мотивам кружевоплетения
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	26
	Лепка сюжетная
	1
	0,5
	0,5
	27
	Лепка сюжетная
	«Лижет лапу сибирский кот»
	1
	0,5
	0,5
	28
	Аппликация декоративная с элементами рисования
	«Полосатый коврик для кота»
	1
	0,5
	0,5
	29
	Лепка сюжетная
	«Снежная баба-франтиха»
	1
	0,5
	0,5
	30
	Рисование красками (по представлению)
	«Снеговики в шапочках и шарфиках»
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	31
	Лепка рельефная в спичечном коробке
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	32
	Рисование цветными карандашами по замыслу
	1
	0,5
	0,5
	33
	Лепка сюжетная по мотивам венгерской сказки
	1
	0,5
	0,5
	34
	Рисование- фантазирование по мотивам шуточной песенки
	1
	0,5
	0,5
	35
	Лепка предметная
	1
	0,5
	0,5
	36
	Аппликация предметная
	1
	0,5
	0,5
	37
	Рисование сюжетное (гуашевыми красками)
	«Как розовые яблоки, на ветках снегири»
	1
	0,5
	0,5
	Открытое занятие
	38
	Рисование гуашевыми красками
	1
	0,5
	0,5
	39
	Лепка сюжетная коллективная
	1
	0,5
	0,5
	40
	Лепка рельефная декоративная из пластилина или соленого теста
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	41
	Рисование декоративное (с натуры)
	1
	0,5
	0,5
	42
	Рисование сюжетное с элементами аппликации
	1
	0,5
	0,5
	43
	Аппликация по мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка»
	«Избушка ледяная и лубяная»
	1
	0,5
	0,5
	44
	Лепка сюжетная рельефная
	1
	0,5
	0,5
	45
	Лепка коллективная из глины или пластилина
	«Чайный сервиз для игрушек»
	1
	0,5
	0,5
	46
	Рисование декоративное с элементами аппликации
	«Красивые салфетки»
	1
	0,5
	0,5
	47
	Лепка декоративная по мотивам народной пластики
	«Филимоновские игрушки-свистульки»
	1
	0,5
	0,5
	48
	Лепка декоративная из глины или соленого теста
	«Курочка и петушок» (продолжение занятия №49)
	1
	0,5
	0,5
	49
	Аппликация с элементами рисования
	«Сосульки на крыше»
	2
	-
	2
	50
	Аппликация обрывная (по замыслу)
	«Воробьи в лужах»
	1
	0,5
	51
	Рисование сюжетное с элементами аппликации
	«Живые» облака»
	1
	-
	52
	Рельефная лепка
	«Звёзды и кометы»
	1
	0,5
	53
	Аппликация из цветной и фактурной бумаги
	«Ракеты и кометы»
	1
	-
	54
	Лепка с элементами конструирования
	«По реке плывёт кораблик»
	1
	0,5
	55
	Аппликация с элементами рисования
	Мышонок-моряк
	1
	-
	56
	Лепка рельефная
	Наш аквариум
	1
	0,5
	57
	Аппликация из цветной бумаги или ткани (коллективная)
	«Рыбки играют, рыбки сверкают» (на основе незавершенной композиции)
	1
	-
	58
	Рисование дидактическое
	«Радуга-дуга, не давай дождя»
	1
	0,5
	59
	Аппликация сюжетная с элементами рисования
	«У солнышка в гостях»
	1
	-
	60
	Рисование- фантазирование по замыслу
	«Путаница - перепутаница»
	1
	-
	61
	Лепка сюжетная коллективная
	«Муха-цокотуха»
	1
	-
	Итого:
	64
	26,5
	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.
	4
	Рисование (знакомство)
	«Кисточка танцует»
	Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение положения пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования- движения кисточкой в воздухе (дирижирование).
	5
	Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации.
	(педагогическая диагностика)
	«Картинки для наших шкафчиков»
	Определение замысла в соответствии с назначением рисунка. Самостоятельное творчество- рисование предметных картинок и оформление рамочками.
	6
	Рисование сюжетное по замыслу.
	(педагогическая диагностика)
	«Посмотрим в окошко»
	Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня развития графических умений и композиционных способностей. Рассматривание вида из окна через видоискатель.
	7
	Лепка предметная с элементами конструирования
	«Вот поезд наш едет, колеса стучат…»
	Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков. Освоение способа деления бруска пластилина стекой на одинаковые части (вагоны).
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