


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, 5-6 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 25 минут

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.
Дети приобретут знания и умения:

В рисовании:
 знать особенности изобразительных материалов;
 различать  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная  графика,

дизайн);
 выделять  выразительные средства  в  разных видах искусства  (форма,  цвет,  колорит,

композиция);
 создавать  изображения  предметов  (с  натуры,  по  представлению);  сюжетные

изображения;
 использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы;
 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.

В лепке:
 лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции,   позы и движения

фигур.
В аппликации:

 изображать  предметы  и  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  используя
разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги мелкими пальцевыми движениями.

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 отдель-

ном 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.

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

Название темы

Количество часов
Формы

аттестации
Всего
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1 Лепка предметная 1 0,5 0,5
2 Рисование сюжетное 1 0,5 0,5

3
Аппликация силуэтная с
элементами рисования

1 0,5 0,5

4 Лепка сюжетная 1 0,5 0,5
5 Аппликация сюжетная 1 0,5 0,5

6 Рисование по представлению 1 0,5 0,5 Диагностика

7
Аппликация с элементами

рисования
1 0,5 0,5

Диагностика

8 Лепка предметная из соленого или 1 0,5 0,5 Диагностика



заварного теста

9
Аппликация из геометрических

фигур разной величины
1 0,5 0,5

10 Лепка декоративная рельефная 1 0,5 0,5

11 Аппликация симметричная 1 - 1

12 Рисование с натуры 1 0,5 0,5
Выставка
детского

творчества

13 Аппликация из осенних листьев 1            -              1

14 Беседа о дымковских игрушках 1 1 -

15
Лепка из глины по мотивам

народных игрушек
1 0,5 0,5

16
Декоративное рисование на

объемной форме
1 0,5 0,5

17
Рисование декоративное по
мотивам народной росписи

1 0,5 0,5

18
Аппликация обрывная с

элементами декоративного
рисования

1 - 1

19
Лепка-экспериментирование с

художественными материалами
1 - 1

Открытое
занятие

20 Рисование сюжетное 1 0,5 0,5

21
Аппликация с элементами

рисования (по замыслу)
1 0,5 0,5

22 Рисование- экспериментирование 1 0,5 0,5

23 Рисование декоративное 1 0,5 0,5

24
Аппликация из бумаги с
элементами рисования

1 - 1

25
Рисование с элементами

аппликации
1 0,5 0,5

26 Рисование декоративное 1 0,5 0,5
Выставка
детского

творчества

27 Аппликация из фольги и фантиков 1 0,5 0,5

28
Моделирование новогодних
игрушек из ваты и бумаги

1 0,5 0,5

29 Рисование с натуры 1 0,5 0,5

30
Лепка из соленого теста

(тестопластика)
1 0,5 0,5

31
Рисование с элементами

аппликации
1 0,5 0,5

Диагностика

32 Аппликация сюжетная 1 0,5 0,5 Диагностика

33 Аппликация с элементами 1 0,5 0,5



рисования

34 Лепка сюжетная 1 0,5 0,5

35 Лепка коллективная 1 0,5 0,5

36 Рисование по замыслу 1 0,5 0,5

37 Аппликация коллективная 1 0,5 0,5

38
Лепка из бумажной массы (папье-

маше) 
1 0,5 0,5

Открытое
занятие

39 Рисование по замыслу 1 0,5 0,5

40 Рисование с опорой на фотографию 1 0,5 0,5

41
Аппликация предметно-

декоративная 
1 0,5 0,5

42
Лепка предметная из глины или

соленого теста 
1 0,5 0,5

43
Рисование по представлению или с

опорой на фотографию 
1 0,5 0,5

Выставка
детского

творчества

44
Лепка угощений из сдобного или

песочного теста 
1 0,5 0,5

45 Аппликация коллективная 1 0,5 0,5

46
Аппликация декоративная
(полихромная, накладная)

1 0,5 0,5

47 Рисование - экспериментирование 1 0,5 0,5

48
Аппликация симметричная

(силуэтная) из фактурной бумаги
1 0,5 0,5

49
Лепка декоративная по мотивам

народной пластики 
1 0,5 0,5

50
Рисование декоративное на

объемной форме 
1 0,5 0,5

51
Лепка декоративная из пластилина

или цветного соленого теста 
1 0,5 0,5

52
Рисование в технике «по мокрому»

(цветовая растяжка, лессировка)
1 0,5 0,5

53
Аппликация с элементами

рисования 
1 0,5 0,5

54
Аппликация (бумажная пластика) с

элементами рисования
1 1

55
Рисование коллективное по

замыслу 
1 0,5 0,5



56 Аппликация силуэтная 1 0,5 0,5

57
Лепка с элементами аппликации и

конструирования 
1 0,5 0,5

58
Лепка коллективная из пластилина

или глины 
1 0,5 0,5

59 Рисование на камешках по замыслу 1 0,5 0,5
Открытое
занятие

60 Лепка с натуры 1 - 1
Диагностика

61
Аппликация из цветной бумаги или

ткани (коллективная)
1 - 1

62 Рисование-экспериментирование 1 - 1
Диагностика

63
Аппликация силуэтная

симметричная
1 0,5 0,5

Диагностика

64
Рисование-фантазирование с
элементами детского дизайна

1 0,5 0,5

Итого: 64 28            36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вид деятельности Тематика Образовательные задачи
1

Лепка предметная
Весёлые человечки

(малыши и
малышки)

Лепка фигуры человека разной формы:
девочка из конуса, мальчик из цилиндра

передача несложных движений

2
Рисование сюжетное Весёлое лето

(коллективный альбом)

Рисование простых сюжетов
с передачей движений, взаимодействий

и отношений между персонажами

3 Аппликация
силуэтная

с элементами
рисования

Цветные ладошки
(фантазийные
композиции)

Вырезание по нарисованному контуру:
составление образов и композиций;

«расшифровка» смыслов

4
Лепка сюжетная Собака со щенком

Лепка из цилиндров однородных фигурок,
различающихся по величине; составление

сюжетной композиции
5

Аппликация
сюжетная

Наш город
(коллективная
композиция)

Вырезание домов из бумаги, сложенное
дважды пополам; составление панорам» с

частичным наложением элементов

6 Рисование по
представлению

Деревья в нашем
парке

Рисование лиственных деревьев по
представлению с передачей характерных



особенностей строения ствола и кроны

7
Аппликация с
элементами
рисования

Машины на улицах
города

(коллективная
композиция)

Освоение симметричной аппликации -
вырезывание машин из прямоугольников и

квадратов, сложенных пополам

8 Лепка предметная из
солёного или

заварного теста
Осенний натюрморт

Лепка фруктов из солёного теста; создание
объёмных композиций; знакомство с

натюрмортом
9 Аппликация из

геометрических
фигур разной

величины

Наша ферма
Создание образов домашних животных из
овалов разной величины (большой овал -

туловище, маленький овал - голова)

10
Лепка декоративная

рельефная

Листья танцуют и
превращаются в

деревья

Знакомство с техникой рельефной лепки;
пластическое преобразование одних форм в

другие (листьев в деревья)
11

Аппликация
симметричная

Листочки на окошке
(витраж)

Сочетание аппликативных техник; создание
коллективной композиции из вырезанных

листочков для интерьера группы
12

Рисование с натуры
Осенние листья
(краски осени)

Рисование осенних листьев с натуры,
передавая их форму карандашом и колорит -

акварельными красками
13

Аппликация из
осенних листьев

Осенние картины
(портреты, сюжеты и

букеты)

Создание предметных и сюжетных
композиции из природного материала -
засушенных листьев, лепестков, семян

14
Беседа о дымковских

игрушках

«Игрушки не
простые -
глиняные,

расписные»

Знакомство с дымковской игрушкой как видом
народного декоративно-прикладного искусства

15 Лепка из глины по
мотивам народных

игрушек

Лошадки (весёлая
карусель)

Лепка лошадки из цилиндра (приёмом
надрезания с двух сторон) по мотивам

дымковской игрушки
16

Декоративное
рисование на

объёмной форме

Нарядные лошадки
(оформление
вылепленных

игрушек)

Декоративное оформление вылепленных
лошадок по мотивам дымковской игрушки

(кругами, пятнами, точками, прямыми
линиями и штрихами)

17 Рисование
декоративное по

мотивам народной
росписи

Золотая хохлома и
золотой лес

Знакомство детей с «золотой хохломой»,
рисование узоров из растительных элементов
(травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам

хохломской росписи

18 Аппликация
обрывная с
элементами

декоративного
рисования

Золотые берёзы
Рисование осенней берёзки по мотивам

лирического стихотворения; гармоничное
сочетание разных изобразительных техник

19 Лепка-эксперимен-
тирование с

художественными
материалами.

Пернатые, мохнатые,
колючие...

Экспериментирование с пластическими
материалами для передачи особенностей
покрытия тела разных животных (перья,

шерсть, колючки, чешуя)



20
Рисование сюжетное Лиса-кумушка и

лисонька-голубушка

Создание парных иллюстраций к разным
сказкам: создание контрастных по характеру

образов одного героя; поиск средств
выразительности

21 Аппликация с
элементами

рисования (по
замыслу)

«Жила-была
конфета» (витрина

магазина)

Развитие композиционных умений: передача
пропорциональных соотношений и поиск
гармоничного расположения предметов

22
Рисование-экспе-
риментирование

Чудесные
превращения кляксы

Свободное экспериментирование с разными
материалами и инструментами:

опредмечивание «оживление» необычных
форм

23
Рисование

декоративное
Расписные ткани

Рисование раппопортных узоров по всему
пространству листа бумаги; развитие чувства

цвета, ритма, формы

24
Аппликация из

бумаги с элементами
рисования

Снеговики в
шапочках и
шарфиках

Создание выразительных образов снеговика из
кругов разной величины, вырезанных из

сложенных вдвое квадратов; декоративное
оформление

25
Рисование с
элементами
аппликации

«Белая берёза под
моим окном...»

(зимний пейзаж)

Изображение зимней (серебряной) берёзки по
мотивам лирического стихотворения;

гармоничное сочетание разных
изобразительных техник

26
Рисование

декоративное

Волшебные
снежинки

(краски зимы)

Построение кругового узора из центра,
симметрично располагая элементы на лучевых

осях или по концентрическим кругам
27

Аппликация из
фольги и фантиков

Звёздочки танцуют
(зимнее окошко)

Вырезание звёздочек из красивых фантиков и
фольги, сложенных дважды по диагонали;

освоение прорезного декора
28 Моделирование

новогодних игрушек
из ваты и бумаги

Снегири и яблочки
Моделирование птиц из ваты птиц из ваты и
бумаги; изготовление игрушек-подвесок для

новогодней ёлки
29

Рисование с натуры
Еловые веточки
(зимний венок)

Рисование еловой ветки с натуры; создание
коллективной композиции «рождественский

венок»
30 Лепка из солёного

теста
(тестопластика)

Звонкие
колокольчики

Создание объёмных полых (пустых внутри)
поделок из солёного теста и декоративное

оформление по замыслу
31 Рисование с

элементами
аппликации

Начинается январь,
открываем
календарь...

Составление гармоничных цветовых
композиций, передающих впечатления о

разных временах года

32
Аппликация
сюжетная 

«Где-то на белом
свете…»

Создание сюжетной композиции из фигурок,
выполненных на основе треугольника, и

дополненных свободными техниками
(обрывание, сминание)

33 Заснеженный дом Создание выразительного образа заснеженного



Аппликация с
элементами
рисования

дома, творческое применение разных техник
аппликации (симметричная, обрывная,

накладная)

34
Лепка сюжетная Зимние забавы

Составление коллективной сюжетной
композиции из фигурок, вылепленных на

основе цилиндра надрезанием стекой
35

Лепка
коллективная

На арене цирка
(дрессированные

животные)

Уточнение и активизация способа лепки в
стилистике народной игрушки - из цилиндра
(валика), согнутого дугой и надрезанного с

двух концов

36

Рисование по
замыслу

Весёлый клоун
(с передачей мимики

и движения)

Рисование выразительной фигуры человека в
контрастном костюме -в движении и с

передачей мимики (улыбка, смех)

37 Аппликация
коллективная

Шляпа фокусника
(оформление

цирковой афиши)

Составление коллективной композиции из
ленточных аппликативных элементов на
основе объединяющего образа (шляпы)

38
Лепка из бумажной
массы (папье-маше)

Муравьишки в
муравейнике

Знакомство с новой техникой папье-маше
(лепкой из бумажной массы); развитие мелкой

моторики
39

Рисование по
замыслу

Фантастические
цветы

Рисование фантазийных цветов по мотивам
экзотических растений; освоение приёмов

видоизменения и декорирования лепестков и
венчиков

40
Рисование с опорой

на фотографию
Папин портрет

Рисование мужского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего вида,

характера и настроения конкретного человека
(папы, дедушки, брата, дяди)

41
Аппликация

предметно-декорат
ивная

Галстук для папы

Освоение и сравнение разных способов
изготовления и оформления галстука из

цветной бумаги (и/или ткани) для оформления
папиного портрета

42 Лепка предметная из
глины или солёного

теста
Кружка для папы

Изготовление подарков папам своими руками:
лепка кружки с вензелем или орнаментом

(конструктивным способом)
43 Рисование по

представлению или с
опорой на

фотографию

Милой мамочки
портрет

Рисование женского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего вида,

характера и настроения конкретного человека
(мамы, бабушки, сестры, тёти)

44
Лепка угощений из

сдобного или
песочного теста

«Крямнямчики»
(по мотивам сказки-
крошки В. Кротова)

Лепка съедобных кондитерских и кулинарных
изделий из сдобного теста для угощения
(вручную скульптурным способом или
вырезание формочками для выпечки)

45
Аппликация

коллективная

Весенний букет
(настенная открытка,

этикет
поздравлений)

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из
бумажных квадратов и прямоугольников,

сложенных пополам; декорирование цветка
разными приёмами

46 Аппликация Солнышко, Создание многоцветных аппликативных



декоративная
(полихромная,

накладная)
улыбнись!

образов солнца из бумажных квадратов,
сложенных дважды по диагонали (с разной

формой лучей)
47

Рисование-экспе-
риментирование

Солнечный цвет

Экспериментальное  (опытное) освоение цвета;
расширение цветовой палитры «солнечных»

оттенков (жёлтый, золотой, янтарный, медный,
огненный, рыжий)

48 Аппликация
симметричная
(силуэтная) из

фактурной бумаги

Башмак в луже

Вырезание двойных силуэтов парных
предметов (сапожки, туфли, башмаки,

кроссовки) и составление композиции с
отражением в «луже»

49 Лепка декоративная
по мотивам

народной пластики

Водоноски у
колодца

Дальнейшее знакомство с дымковской
игрушкой. Лепка женской фигурки на основе

юбки-колокола (полого конуса)
50

Рисование
декоративное на
объёмной форме

Водоноски-
франтихи

(оформление
вылепленных

игрушек)

Декоративное оформление вылепленных
фигурок по мотивам дымковской игрушки

(кругами, пятнами, точками, прямыми
линиями и штрихами)

51 Лепка декоративная
из пластилина или
цветного солёного

теста

Весенний ковер
(плетение из

жгутиков)

Лепка коврика из жгутиков разного цвета
способом простого переплетения; поиск

аналогий между разными видами народного
искусства

52
Рисование в технике

«по мокрому»
(цветовая растяжка,

лессировка)

Весеннее небо

Свободное экспериментирование с
акварельными красками и разными

художественными материалами: рисование
неба способом цветовой растяжки «по

мокрому»
53

Аппликация с
элементами

Нежные
подснежники

Воплощение в художественной форме своего
представления о первоцветах (подснежниках,
пролесках); поиск средств выразительности

(тень, ноздреватый снег)
54 Аппликация

(бумажная пластика)
с элементами

рисования

«По морям, по
волнам...»

Создание корабликов из бумаги;
самостоятельное комбинирование приёмов

силуэтной и рельефной аппликации (передача
движения)

55
Рисование

коллективное по
замыслу

«Морская азбука»

Изготовление коллективной азбуки на
морскую тему: рисование морских растений и
животных, названия которых начинаются на

разные буквы алфавита
56

Аппликация
силуэтная

Стайка дельфинов

Самостоятельное творческое отражение
представлений о морских животных разными
изобразительно-выразительными средствами

(симметричные силуэты)
57

Лепка с элементами
аппликации и

конструирования

Обезьянки на
пальмах

(остров в море)

Составление сюжетных композиций из разных
элементов (пальма и обезьянки).

Моделирование фигуры юрких быстрых
животных в движении

58
Лепка коллективная
из пластилина или

глины

Топают по острову
слоны и носороги

Создание образов крупных животных (слон,
носорог, бегемот) на основе общей исходной

формы (валик, согнутый дугой и надрезанный
с обеих сторон стекой)



59
Рисование на
камешках по

замыслу

Превращения
камешков

Создание художественных образов на основе
природных форм (камешков). Освоение разных

приёмов рисования на камешках различной
формы

60

Лепка с натуры Чудесные раковины

Лепка плоских и объёмных раковин разными
способами: расплющивание исходной формы

(шар, овоид, конус) и её видоизменение
(трасформация)

61
Аппликация из

цветной бумаги или
ткани (коллективная)

Наш аквариум

Составление гармоничных образов рыбок из
отдельных элементов (кругов, овалов,
треугольников); активизация способов

вырезания кругов и овалов
62

Рисование-экспе-
риментирование Зелёный май

(краски весны)

Экспериментальное (опытное) освоение
цвета; развитие творческого
воображения, чувства цвета

и композиции; расширение весенней
палитры

63 Аппликация
силуэтная

симметричная
Нарядные бабочки

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных
квадратов или прямоугольников, сложенных
пополам, и оформление по своему желанию

64 Рисование-
фантазирование с

элементами детского
дизайна

Чем пахнет лето?
Создание оригинальных композиций из
флакона с ароматом, его аппликативной
формы и рисунка с элементами письма;

развитие синестезии (межсенсорных связей)

. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.
Список репродукций и предметов искусства,

рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном возрасте
ЖИВОПИСЬ:  
НАТЮРМОРТЫ:    Неизвестный художник «Фрукты и  птицы» 1840-е  гг.,  Миньон  А.
«Цветы в вазе», Хруцкий И.Т. «»Натюрморт. 1830г.», 

ПЕЙЗАЖИ:  
Грабарь И. «Мартовский снег», 
Юон К.Ф. «Русская зима. Лигачёво. 1947г.»,
 Шишкин И.И. «На севере диком»,
«Времена года», альбом-выставка, М.. 1978,
Васнецов А. «Осенние листья»,
 
ПОРТРЕТЫ  :  Брюллов  К. «Всадница»,   Боровиковский  В.«Портрет  Лопухиной»,
Серебрякова  3.  «За  туалетом»,  Тропинин  В.  «Кружевница»,  Крамской  И.  «Пасечник»,
Лентулов  А.В.  «Автопортрет»,  Серов  В. «Мика  Морозов»,  Брюллов  К. «Портрет
В.А.Петровского»  

СКАЗОЧНЫЙ  (ФАНТАСТИЧЕСКИЙ)   ЖАНР:   Васнецов  В.  «Алёнушка»  «Богатыри»
Врубель М. «Царевна-лебедь»

Открытки с видами города Великого Новгорода (или областного центра).



Наборы открыток:   «Белорусская  соломенная игрушка»,  «Лебединое озеро»,  «Деревянная
сказка»,»Лаковая миниатюра»,»Русская живопись 1700-1770 годов», «Ювелирные изделия в
эрмитаже»,  «Искусство  палеха»,  «Художественные  изделия  из  олова  работы  русских
мастеров».

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, 5 – 6 лет,
Горюнова Наталья Александровна

№
п/п

месяц неделя время
проведения

форма
занятия

количеств
о часов

тема занятия место
проведения

Формы
аттестации

1 сентябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная 
«Весёлые человечки (малыши и

малышки)»

Кабинет 
Дополнительн

ых занятий

2 сентябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование сюжетное
«Весёлое лето» (коллективный

альбом»

Кабинет 
ДЗ

3 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация силуэтная с элементами
рисования «Цветные ладошки»

(фантазийные композиции)

Кабинет 
ДЗ

4 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная
«Собака со щенком»

Кабинет 
ДЗ

5 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация сюжетная
«Наш город» (коллективная

композиция)

Кабинет 
ДЗ 

6 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование по представлению
«Деревья в нашем парке»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

7 октябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Машины на улицах города»
(коллективная композиция)

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

8 октябрь
2 по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная из соленого или
заварного теста «Осенний натюрморт»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

9 октябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация из геометрических фигур
разной величины «Наша ферма»

Кабинет 
ДЗ

10 октябрь  3
по

расписанию групповая 1
Лепка декоративная рельефная

«Листья танцуют и превращаются в
деревья»

Кабинет 
ДЗ

11 октябрь 4
по

расписанию
групповая 1

 Аппликация симметричная
«Листочки на окошке» (витраж)

Кабинет 
ДЗ

12 октябрь  4
по

расписанию
групповая 1

Рисование с натуры «Осенние листья»
(краски осени)

Кабинет 
ДЗ

13 октябрь 5 по
расписанию

групповая 1 Аппликация из осенних листьев
Осенние картины

Кабинет 
ДЗ



(портреты, сюжеты и букеты)

14 октябрь 5
по

расписанию групповая 1
Беседа о дымковских игрушках

«Игрушки не простые -глиняные,
расписные»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детских работ

15 ноябрь 1
по

расписанию групповая 1
Лепка из глины по мотивам народных

игрушек «Лошадки» (весёлая
карусель)

Кабинет 
ДЗ

16 ноябрь 2
по

расписанию групповая 1
Декоративное рисование на объемной

форме «Нарядные лошадки»
(оформление вылепленных игрушек)

Кабинет 
ДЗ

17 ноябрь 2
по

расписанию групповая 1
Рисование декоративное по мотивам

народной росписи «Золотая хохлома и
золотой лес»

Кабинет 
ДЗ

18 ноябрь 3

по
расписанию

групповая 1

 Аппликация обрывная с элементами
декоративного рисования «Золотые

берёзы»
Кабинет 

ДЗ

19 ноябрь
3

по
расписанию групповая 1

Лепка-экспериментирование с
художественными материалами

«Пернатые, мохнатые, колючие...»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

20 ноябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование сюжетное «Лиса-кумушка
и лисонька-голубушка»

Кабинет 
ДЗ

21 ноябрь 4
по

расписанию групповая 1
Аппликация  с  элементами  рисования
(по  замыслу)  «Жила-была  конфета»
(витрина магазина)

Кабинет 
ДЗ

22 ноябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование-  экспериментирование
«Чудесные превращения кляксы»

Кабинет 
ДЗ

23 декабрь 1
по

расписанию групповая 1
Рисование декоративное «Расписные

ткани»
Кабинет 

ДЗ

24 декабрь 2
по

расписанию групповая 1
Аппликация из бумаги с элементами
рисования «Снеговики в шапочках и

шарфиках»

Кабинет 
ДЗ

25 декабрь 2
по

расписанию групповая 1
Рисование с элементами аппликации

«Белая берёза под моим окном...»
(зимний пейзаж)

Кабинет 
ДЗ

26 декабрь 3 по групповая 1 Рисование декоративное «Волшебные Кабинет Выставка



расписанию снежинки» (краски зимы)
ДЗ

детского
творчества

27 декабрь 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  из  фольги  и  фантиков
«Звёздочки танцуют» (зимнее окошко)

Кабинет 
ДЗ

28 декабрь 4
по

расписанию
групповая 1

Моделирование  новогодних  игрушек
из ваты и бумаги «Снегири и яблочки»

Кабинет 
ДЗ

29 декабрь 4
по

расписанию групповая 1
 Рисование с натуры «Еловые 
веточки» (зимний венок)

Кабинет 
ДЗ

30 январь 3
по

расписанию групповая 1
Лепка из соленого теста

(тестопластика) «Звонкие
колокольчики»

Кабинет 
ДЗ

31 январь 3
по

расписанию групповая 1
Рисование с элементами аппликации

«Начинается январь, открываем
календарь...»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

32 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация сюжетная «Где-то на
белом свете…»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

33 январь 4
по

расписанию
групповая 1

 Лепка сюжетная «Заснеженный дом» Кабинет 
ДЗ

34 январь 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка коллективная «Зимние забавы» Кабинет 
ДЗ

35 январь 5
по

расписанию групповая 1
 Рисование по замыслу «На арене

цирка»
(дрессированные животные)

Кабинет 
ДЗ

36 январь 6
по

расписанию групповая 1
Аппликация коллективная «Весёлый

клоун»
(с передачей мимики и движения)

Кабинет 
ДЗ

37 февраль 1
по

расписанию групповая 1
Аппликация ленточная «Шляпа

фокусника»
(оформление цирковой афиши)

Кабинет 
ДЗ

38 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка из бумажной массы (папье-
маше) «Муравьишки в муравейнике»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

39 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование по замыслу
«Фантастические цветы»

Кабинет 
ДЗ

40 февраль 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование с опорой на фотографию
«Папин портрет»

Кабинет 
ДЗ

41
февраль

3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация предметно-декоративная
«Галстук для папы»

Кабинет 
ДЗ



42
февраль

4
по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная из глины или
соленого теста «Кружка для папы»

Кабинет 
ДЗ

43 февраль 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование по представлению или с
опорой на фотографию «Милой

мамочки портрет»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

44 март 1
по

расписанию
групповая 1

Лепка угощений из сдобного или
песочного теста  «Крямнямчики»

(по мотивам сказки-крошки В.
Кротова)

Кабинет 
ДЗ

45 март 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация коллективная
« Весенний букет»

(настенная открытка, этикет
поздравлений)

Кабинет 
ДЗ

46 март 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация декоративная
(полихромная, накладная)
«Солнышко, улыбнись!»

Кабинет
ДЗ

47 март 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование  –  экспериментирование
«Солнечный  цвет»  Лепка  сюжетная
на зеркале или фольге (с отражением)

Кабинет
ДЗ

48 март 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация симметричная
(силуэтная) из фактурной бумаги

«Башмак в луже»

Кабинет
ДЗ

49 март 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка декоративная по мотивам
народной пластики  «Водоноски у

колодца»

Кабинет 
ДЗ

50 март 5
по

расписанию
групповая 1

 Рисование декоративное на объемной
форме  «Водоноски-франтихи»

(оформление вылепленных игрушек)

Кабинет 
ДЗ

51 март 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка декоративная из пластилина
или цветного соленого теста

«Весенний ковер»
(плетение из жгутиков)

Кабинет 
ДЗ

52 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование в технике «по мокрому»
(цветовая растяжка, лессировка)

«Весеннее небо»

Кабинет 
ДЗ

53 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация с элементами рисования
«Нежные подснежники»

Кабинет 
ДЗ



54 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация (бумажная пластика) с
элементами рисования «По морям, по

волнам»

Кабинет 
ДЗ

55 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование коллективное по замыслу
«Морская азбука»

Кабинет 
ДЗ

56 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация силуэтная «Стайка
дельфинов»

Кабинет 
ДЗ

57 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка с элементами аппликации и
конструирования «Обезьянки на

пальмах»

Кабинет 
ДЗ

58 апрель 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка коллективная из пластилина
или глины «Топают по острову слоны

и носороги» 

Кабинет 
ДЗ

59 апрель
5

по
расписанию

групповая 1
Рисование на камешках по замыслу

«Превращения камешков»
Кабинет 

ДЗ
Открытое
занятие

60 май 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка с натуры «Чудесные раковины» Кабинет 
ДЗ

Диагностика

61 май 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация из цветной бумаги или 
ткани (коллективная) «Наш аквариум»

Кабинет 
ДЗ

62 май 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование-экспериментирование 
«Зелёный май» (краски весны)

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

63 май 5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация силуэтная симметричная
«Нарядные бабочки»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

64 май 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование-фантазирование с
элементами детского дизайна «Чем

пахнет лето?»

Кабинет 
ДЗ


	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, 5-6 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.
	Название темы
	Количество часов
	Формы аттестации
	Всего часов
	Теоретические занятия
	Практические занятия
	1
	Лепка предметная
	1
	0,5
	0,5
	2
	Рисование сюжетное
	1
	0,5
	0,5
	3
	Аппликация силуэтная с элементами рисования
	1
	0,5
	0,5
	4
	Лепка сюжетная
	1
	0,5
	0,5
	5
	Аппликация сюжетная
	1
	0,5
	0,5
	6
	Рисование по представлению
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	7
	Аппликация с элементами рисования
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	8
	Лепка предметная из соленого или заварного теста
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	9
	Аппликация из геометрических фигур разной величины
	1
	0,5
	0,5
	10
	Лепка декоративная рельефная
	1
	0,5
	0,5
	11
	Аппликация симметричная
	1
	-
	1
	12
	Рисование с натуры
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	13
	Аппликация из осенних листьев
	1
	-
	1
	14
	Беседа о дымковских игрушках
	1
	1
	-
	15
	Лепка из глины по мотивам народных игрушек
	1
	0,5
	0,5
	16
	Декоративное рисование на объемной форме
	1
	0,5
	0,5
	17
	Рисование декоративное по мотивам народной росписи
	1
	0,5
	0,5
	18
	Аппликация обрывная с элементами декоративного рисования
	1
	-
	1
	19
	Лепка-экспериментирование с художественными материалами
	1
	-
	1
	Открытое занятие
	20
	Рисование сюжетное
	1
	0,5
	0,5
	21
	Аппликация с элементами рисования (по замыслу)
	1
	0,5
	0,5
	22
	Рисование- экспериментирование
	1
	0,5
	0,5
	23
	Рисование декоративное
	1
	0,5
	0,5
	24
	Аппликация из бумаги с элементами рисования
	1
	-
	1
	25
	Рисование с элементами аппликации
	1
	0,5
	0,5
	26
	Рисование декоративное
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	27
	Аппликация из фольги и фантиков
	1
	0,5
	0,5
	28
	Моделирование новогодних игрушек из ваты и бумаги
	1
	0,5
	0,5
	29
	Рисование с натуры
	1
	0,5
	0,5
	30
	Лепка из соленого теста (тестопластика)
	1
	0,5
	0,5
	31
	Рисование с элементами аппликации
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	32
	Аппликация сюжетная
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	33
	Аппликация с элементами рисования
	1
	0,5
	0,5
	34
	Лепка сюжетная
	1
	0,5
	0,5
	35
	Лепка коллективная
	1
	0,5
	0,5
	36
	Рисование по замыслу
	1
	0,5
	0,5
	37
	Аппликация коллективная
	1
	0,5
	0,5
	38
	Лепка из бумажной массы (папье-маше)
	1
	0,5
	0,5
	Открытое занятие
	39
	Рисование по замыслу
	1
	0,5
	0,5
	40
	Рисование с опорой на фотографию
	1
	0,5
	0,5
	41
	Аппликация предметно-декоративная
	1
	0,5
	0,5
	42
	Лепка предметная из глины или соленого теста
	1
	0,5
	0,5
	43
	Рисование по представлению или с опорой на фотографию
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	44
	Лепка угощений из сдобного или песочного теста
	1
	0,5
	0,5
	45
	Аппликация коллективная
	1
	0,5
	46
	Аппликация декоративная (полихромная, накладная)
	1
	0,5
	47
	Рисование - экспериментирование
	1
	0,5
	48
	Аппликация симметричная (силуэтная) из фактурной бумаги
	1
	0,5
	49
	Лепка декоративная по мотивам народной пластики
	1
	0,5
	50
	Рисование декоративное на объемной форме
	1
	0,5
	51
	Лепка декоративная из пластилина или цветного соленого теста
	1
	0,5
	52
	Рисование в технике «по мокрому» (цветовая растяжка, лессировка)
	1
	0,5
	53
	Аппликация с элементами рисования
	1
	0,5
	54
	Аппликация (бумажная пластика) с элементами рисования
	1
	55
	Рисование коллективное по замыслу
	1
	0,5
	56
	Аппликация силуэтная
	1
	0,5
	57
	Лепка с элементами аппликации и конструирования
	1
	0,5
	58
	Лепка коллективная из пластилина или глины
	1
	0,5
	59
	Рисование на камешках по замыслу
	1
	0,5
	60
	Лепка с натуры
	1
	-
	61
	Аппликация из цветной бумаги или ткани (коллективная)
	1
	-
	62
	Рисование-экспериментирование
	1
	-
	63
	Аппликация силуэтная симметричная
	1
	0,5
	64
	Рисование-фантазирование с элементами детского дизайна
	1
	0,5
	Итого:
	64
	28
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