


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 , 6-7 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 30 минут

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

          В рисовании:
 знать  разные  виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графику,  скульптуру,

дизайн, декоративно-прикладное искусство;
 называть основные выразительные средства;
 высказывать эстетические суждения о произведениях искусства;
 создавать  индивидуальные  и  коллективные  рисунки,  декоративные,  предметные  и

сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературы;
 использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.

В лепке:
 выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.

                      В аппликации:
 создавать  изображения  различных  предметов,  используя  бумагу  разной  фактуры  и

усвоенные  способы  вырезания  и  обрывания;  создавать  с  их  помощью  сюжетные  и
декоративные композиции.

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
Рисование предметное

(педагогическая диагностика)
1 0,5 0,5

Диагностика

2
Лепка и аппликация предметная

(педагогическая диагностика)
1 0,5 0,5

Диагностика

3
Рисование сюжетное по
замыслу (педагогическая

диагностика)
1 0,5 0,5

Диагностика

4
Аппликация декоративная

(коллективная композиция)
1 0,5 0,5

5
Рисование декоративное

(модульное)
1 0,5 0,5

6 Лепка рельефная коллективная 1 0,5 0,5

7 Аппликация декоративная 1 0,5 0,5



(прорезной декор)

8
Рисование по замыслу

(оформление коллективного
альбома)

1 0,5 0,5

9 Лепка по замыслу 1 0,5 0,5

10
Аппликация и плетение из

бумажных полос
1 0,5 0,5

11
Аппликация силуэтная и
рисование декоративное

1 - 1

12
Лепка рельефная из пластилина

или соленого теста
1 0,5 0,5

13
Аппликация (аранжировка) из

осенних листьев и плодов
1 0,5 0,5

14
Рисование и аппликация из

бумаги (коллаж)
1 0,5 0,5

Выставка
детского

творчества

15
Рисование в технике «по
мокрому» (с отражением)

1 1 -
Открытое
занятие

16
Лепка животных по замыслу
(коллективная композиция)

1 0,5 0,5

17 Аппликация модульная 1 0,5 0,5

18 Лепка предметная на форме 1 0,5 0,5

19
Рисование по замыслу

(оформление коллективного
альбома)

1 - 1

20
Рисование карандашами с
элементами аппликации и

письма
1 0,5 0,5

21
Аппликация из мятой

фактурной бумаги (бумажная
пластика)

1 - 1

22
Лепка предметная (на каркасе)
с элементами конструирования

1 0,5 0,5

23
Рисование декоративное по
мотивам кружевоплетения

1 0,5 0,5
Выставка
детского

творчества

24
Лепка предметная (на каркасе)
с элементами конструирования

1 0,5 0,5

25
Аппликация декоративная с

элементами дизайна
1 0,5 0,5

26
Рисование по мотивам

литературного произведения
1 0,5 0,5

27
Лепка из соленого теста

(тестопластика)
1 0,5 0,5

28
Аппликация декоративная с

элементами конструирования
1 0,5 0,5

29
Декоративно-оформительская

деятельность
1 0,5 0,5



30
Лепка сюжетная по мотивам

народных сказок
1 0,5 0,5

31 Аппликация 1 0,5 0,5

32
Рисование сюжетное по

замыслу
1 0,5 0,5

Диагностика

33
Аппликация с элементами

рисования и письма
1 0,5 0,5

Диагностика

34
Лепка рельефная (миниатюра в

спичечном коробке)
1 0,5 0,5

Диагностика

35
Аппликация и рисование-

фантазирование
1 0,5 0,5

Открытое
занятие

36
Лепка сюжетная (коллективная

композиция)
1 0,5 0,5

37
Аппликация (коллективная

композиция)
1 0,5 0,5

38
Рисование декоративное (по

мотивам «гжели»)
1 0,5 0,5

39
Лепка сюжетная по

представлению
1 0,5 0,5

40 Лепка сюжетная 1 0,5 0,5

41
Рисование с элементами

аппликации
1 - 1

42
Лепка предметная из пластин

или на готовой форме
1 0,5 0,5

43 Рисование по представлению 1 0,5 0,5

44
Лепка декоративная модульная

(из колец)
1 0,5 0,5

45 Рисование по представлению 1 0,5 0,5
Выставка
детского

творчества

46
Лепка рельефная декоративная

(израсцы)
1 0,5 0,5

47
Аппликация из шерстяных

ниток
1 0,5 0,5

48 Рисование с натуры 1 0,5 0,5

49
Беседа о декоративно-
прикладном искусстве 

1 0,5 0,5

50
Рисование на объемной форме

(скорлупе яйца) 1 0,5 0,5

51
Моделирование объемных

поделок из яичной скорлупы 
1 0,5 0,5

52 Рисование пастелью 1 0,5 0,5



53
Рисование акварельными
красками с элементами

аппликации 
1 0,5 0,5

54
Рисование декоративное с
элементами аппликации 

1 - 1

55
Аппликация из цветной бумаги,

ткани и фольги 
1 - 1

Диагностика

56 Лепка рельефная (панорама) 1 0,5 0,5

57
Лепка, аппликация или
рисование (по выбору)

1 - 1

58
Лепка коллективная и

аппликация (по выбору)
1 0,5 0,5

59 Лепка сюжетная 1 - 1
Диагностика

60
Сценарий интегрированного

занятия 
1 0,5 0,5

61 Рисование по замыслу 1 - 1

62 Рисование с натуры 1             - 1
Диагностика

63
Лепка рельефная из соленого

теста (в парах)
1             -             1

64 Лепка сюжетная (коллективная) 1 - 1
Открытое
занятие

Итого: 64 27,5             36,5

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Виды деятельности Тематика Образовательные задачи
1 Рисование

предметное
(педагогическая

диагностика)

Картинки на песке
Выявление уровня развития

художественных способностей к
изобразительной деятельности.

2 Лепка и аппликация
предметная

(педагогическая
диагностика)

Бабочки-
красавицы

Выявление уровня владения
пластическими и аппликативными

умениями, способности к интеграции
изобразительных техник.

3 Рисование сюжетное
по замыслу

(педагогическая
диагностика)

Улетает наше
лето

Создание условий для отражения в рисунке
летних впечатлений (самостоятельность,

оригинальность, адекватные
изобразительно-выразительные средства).



4 Аппликация
декоративная
(коллективная
композиция)

Наша клумба
Создание композиций на клумбах

разной формы из розетковых (имеющих
круговое строение) полихромных цветов

с лепестками разной формы.

5 Рисование
декоративное
(модульное)

Чудесная мозаика
Знакомство с декоративными

оформительскими техниками (мозаика)
для создания многоцветной
гармоничной композиции.

6
Лепка рельефная

коллективная
Азбука в

картинках

Закрепление представления детей о
начертании печатных букв; показать, что

буквы можно не только писать, но и лепить
разными способами.

7
Аппликация
декоративная

(прорезной декор)

Ажурная закладка
для букваря

Знакомство детей с новым приёмом
аппликативного оформления бытовых

изделий - прорезным декором (на полосе
бумаги, сложенной вдвое).

8 Рисование по
замыслу (оформление

коллективного
альбома)

С чего
начинается

Родина?

Создание условий для отражения в рисунке
представления о месте своего жительства

как своей Родины, - части большой страны
– России.

9

Лепка по замыслу Грибное лукошко

Создание по замыслу композиции из
грибов в лукошке. Совершенствование

техники лепки. Развитие чувства формы и
композиции.

10
Аппликация и

плетение из
бумажных полос

Плетёная корзинка
для натюрморта

Создание плетёной формы как основы
будущей композиции (корзинка для
натюрморта из фруктов). Совершен-

ствование техники аппликации.
11

Аппликация
силуэтная и
рисование

декоративное

Осенний
натюрморт

(композиция в
плетёной
корзинке)

Совершенствование техники вырезания
симметричных предметов из бумаги,

сложенной вдове, для составления
натюрморта в плетёной корзинке.

12
Лепка рельефная из

пластилина или
солёного теста

«Фрукты-овощи»
(витрина магазина)

Совершенствование техники
многофигурной и сложноцветной

рельефной лепки при создании композиции
«Витрина магазина».

13 Аппликация
(аранжировка)

из осенних листьев и
плодов

Осенние картины

Создание сюжетных композиций из
природного материала - засушенных
листьев, лепестков, семян; развитие

чувства цвета и композиции.
14

Рисование и
аппликация из

бумаги (коллаж)

«Лес, точно терем
расписной...»

Самостоятельный поиск оригинальных
способов создания кроны дерева (обрывная

и накладная аппликация, раздвижение,
прорезной декор) и составление

многоярусной композиции.
15 Рисование в технике

«по мокрому» (с
отражением)

Деревья смотрят в
озеро

Ознакомление детей с новой техникой
рисования двойных (зеркально симмет-

ричных) изображений акварельными



красками (монотипия, отпечатки).
16 Лепка животных

по замыслу
(коллективная
композиция)

Кто в лесу живёт?

Самостоятельный выбор способа лепки
животного на основе обобщённой формы:
из цилиндра (валика), конуса или овоида
(яйца), передача несложных движений.

17
Аппликация
модульная

Детский сад мы
строим сами...

Освоение способа модульной аппликации
(мозаики); планирование работы и

технологичное осуществление творческого
замысла.

18
Лепка предметная

на форме

«Едем-гудим! С
пути уйди!»

(транспорт для
путешествий)

Моделирование необычных машинок
путём дополнения готовой формы (пу-

зырька, коробочки, баночки) лепными де-
талями; экспериментирование с формой.

19 Рисование по
замыслу (оформление

коллективного
альбома)

«Мы едем, едем,
едем в далёкие

края...»

Отображение в рисунке впечатлений о
поездках - рисование несложных сюжетов
и пейзажей (по выбору) как вид за окном

во время путешествия.
20 Рисование

карандашами с
элементами
аппликации

и письма

«По горам, по
долам...»

Отражение в рисунке своих представлений
о природных ландшафтах (сюжет на фоне

горного пейзажа).

21
Аппликация из мятой

фактурной бумаги
(бумажная пластика)

«Тихо ночь
ложится на

вершины гор»

Создание композиции в технике бумажной
пластики. Расширение возможностей

применения обрывной аппликации для
передачи выразительности образа.

22
Лепка предметная (на

каркасе) с
элементами

конструирования

Пугало огородное

Освоение нового способа лепки - на
каркасе из трубочек или палочек.

Установление аналогии с конструирова-
нием. Развитие образного мышления и

творческого воображения.
23

Рисование
декоративное по

мотивам
кружевоплетения

Морозные узоры

Рисование морозных узоров в стилистике
кружевоплетения (точка, круг, завиток,

листок, лепесток, трилистник, волнистая
линия,  прямая линия с узелками, сетка,

цветок, петля и пр.).
24

Лепка предметная (на
каркасе) с

элементами
конструирования

Зимние
превращения

Пугала
(продолжение)

Экспериментирование с формой поделок:
трансформация образа в соответствии с

драматургией литературного сюжета
(превращение пугала в снеговика).

Развитие образного мышления и творче-
ского воображения.

25
Аппликация

декоративная с
элементами дизайна

Шляпы, короны и
кокошники

Конструирование головных уборов (шляп,
кокошников, корон) для самодельных
праздничных костюмов и оформление

декоративными элементами.
26

Рисование по
мотивам

литературного
произведения

«Дремлет лес под
сказку сна»

Создание образа зимнего леса по замыслу,
самостоятельный выбор оригинальных
способов рисования заснеженных крон
деревьев. Совершенствование техники
рисования концом кисти (рука на весу).

27 Лепка из солёного Ёлкины игрушки  - Создание новогодних игрушек в технике



теста (тестопластика)
шишки, мишки и

хлопушки

тестопластики - лепка из солёного теста
или вырезывание формочками для выпечки
фигурок животных и бытовых предметов

(по замыслу).
28 Аппликация

декоративная с
элементами

конструирования

Цветочные
снежинки

Вырезывание ажурных  шестилучевых
снежинок из фантиков и цветной фольги с
опорой на схему. Формирование умения

планировать работу.
29

Декоративно-офор
мительская

деятельность

Новогодние
игрушки

Создание объемных игрушек из цветной
бумаги и картона путём соединения 6-8
одинаковых форм (кругов, ромбов, квад-

ратов, овалов и др.). Развитие
пространственного мышления и

воображения.
30

Лепка сюжетная по
мотивам народных

сказок
Бабушкины сказки

Лепка по мотивам русских народных
сказок: самостоятельный выбор образов

сказочных героев и сюжетов (композиций),
определение способов и приёмов лепки;
передача движений и взаимодействий

персонажей.
31

Аппликация
Избушка на курьих

ножках

Самостоятельный поиск аппликативных
способов и средств художественной

выразительности для создания
оригинального образа сказочной избушки

на курьих ножках.
32

Рисование сюжетное
по замыслу

Баба-Яга и леший
(лесная небылица)

Рисование сказочных сюжетов по замыслу:
самостоятельный отбор содержания
рисунка (эпизода сказки) и способов

передачи действий и взаимоотношений
героев.

33
Аппликация с
элементами

рисования и письма
Перо Жар-птицы

Сочетание в одном художественном образе
аппликативных, графических и

каллиграфических элементов; освоение
приёмов штриховки и тушёвки цветными

карандашами.
34

Лепка рельефная
(миниатюра в

спичечном коробке)

Лягушонка в
коробчонке

Создание миниатюр в технике рельефной
пластики (барельеф, горельеф,

контррельеф). Развитие мелкой моторики
рук, координация работы рук и глаз.

35 Аппликация и
рисование-фантази

рование

Домик с трубой и
сказочный дым

Создание фантазийных образов, свободное
сочетание изобразительно-выразительных
средств  в красивой зимней композиции.

36
Лепка сюжетная
(коллективная
композиция)

«У лукоморья дуб
зелёный..»

Создание коллективной  композиции по
мотивам литературного произведения;
планирование и распределение работы

между участниками творческого проекта.

37
Аппликация

(коллективная
композиция)

«Тридцать три
богатыря»

Создание коллективной аппликативной
композиции по мотивам литературного
произведения. Совершенствование тех-
ники аппликации, свободное сочетание

приёмов работы и материалов.



38 Рисование
декоративное (по

мотивам
«гжели»)

Пир на весь мир
(декоративная

посуда и
сказочные яства)

Рисование декоративной посуды по мо-
тивам «гжели», дополнение изображе-
ниями сказочных яств и составление

коллективной композиции (праздничный
стол).

39
Лепка сюжетная по

представлению
На дне морском

Создание пластических образов
подводного мира по представлению.
Обогащение и уточнение зрительных

впечатлений.

40

Лепка сюжетная

Загорелые
человечки на

пляже (Чёрное
море)

Составление из вылепленных фигурок
коллективной композиции. Смешивание
кусочков пластилина разного цвета для

получения оттенков загара.

41

Рисование с
элементами
аппликации

Белый медведь и
северное сияние

(Белое море)

Самостоятельный поиск способов
изображения северных животных по

представлению или с опорой на
иллюстрацию. Рисование северного сияния
по представлению: подбор гармоничного

цветосочетания.
42 Лепка предметная

из пластин или на
готовой форме

Карандашница в
подарок папе

Лепка из пластин или на готовой форме
декоративных (красивых и

функциональных) предметов в подарок.

43
Рисование по

представлению
Я с папой (парный
портрет, профиль)

Рисование парного портрета в профиль,
отражение особенностей внешнего вида,

характера и настроения конкретных людей
(себя и папы).

44

Лепка декоративная
модульная (из колец)

Конфетница для
мамочки

Лепка из колец декоративных (красивых и
функциональных) предметов; модели-

рование формы изделия за счёт изменения
длины исходных деталей - «валиков»

(кольца разного диаметра).
45

Рисование по
представлению

Мы с мамой
улыбаемся

(парный портрет
анфас)

Рисование парного портрета анфас с пе-
редачей особенностей внешнего вида,
характера и весёлого настроения кон-

кретных людей (себя и мамы).
46

Лепка рельефная
декоративная

(изразцы)
Чудо-цветок

Создание декоративных цветов пласти-
ческими средствами по мотивам народного
искусства. Продолжение освоения техники

рельефной лепки.
47

Аппликация из
шерстяных ниток

Пушистые
картины (ниточка

за ниточкой)

Составление картины из шерстяных ниток.
Обогащение аппликативной техники -

освоение двух разных способов создания
образа: контурное и силуэтное.

48

Рисование с натуры Букет цветов

Рисование с натуры; возможно точная
передача формы и колорита весенних

цветов в букете. Развитие способности к
передаче композиции с определённой

точки зрения.
49 Аппликация (пейзаж) Весна идёт Оформление готовых работ (рисунков,



(весенние картины
в рамочках)

аппликаций) как завершающий этап
творчества. Создание условий для твор-
ческого применения освоенных умений.

50 Беседа о
декоративно-
прикладном
искусстве

Чудо-писанки

Ознакомление детей с искусством мини-
атюры на яйце (славянскими писанками).

Воспитание интереса к народному
декоративно-прикладному искусству.

51
Моделирование

объемных поделок из
яичной скорлупы

Нарядные игрушки
- мобили

Создание объемных игрушек из яичной
скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы
и т.д.), произвольное сочетание природных

и бытовых материалов.
52

Рисование пастелью
Золотые облака

(весенний пейзаж)

Дальнейшее знакомство детей с новым
художественным материалом  -пастелью.

Освоение приёмов передачи нежных
цветовых нюансов.

53 Рисование
акварельными

красками с
элементами
аппликации

«Заря алая
разливается»

Рисование восхода солнца (заря алая)
акварельными красками.

Совершенствование техники рисования
«по мокрому».

54 Рисование
декоративное с

элементами
аппликации

День и ночь
(контраст и нюанс)

Ознакомление с явлением контраста в
искусстве, пояснение специфики и

освоение средств художественно-образной
выразительности.

55
Аппликация из

цветной бумаги,
ткани и фольги

Звёзды и кометы

Изображение летящей кометы, состоящей
из «головы» - звезды, вырезанной по
схеме, и «хвоста», составленного из

полосок рваной, мятой и скрученной бу-
маги или лоскутков ткани.

56

Лепка рельефная
(панорама)

В далёком космосе

Создание рельефной картины (панорамы),
включающей разные космические объекты

(солнце, планеты, звёзды, созвездия,
кометы). Формирование навыков
сотрудничества и сотворчества.

57
Лепка, аппликация
или рисование (по

выбору)

Летающие тарелки
и пришельцы из

космоса

Изображение пластическими,
графическими или аппликативными

средствами разных пришельцев и способов
их перемещения в космическом

пространстве.
58 Лепка коллективная и

аппликация (по
выбору)

Наш космодром
Создание образов разных летательных

(космических) аппаратов конструктивным
и комбинированным способами.

59
Лепка сюжетная

Покорители
космоса - наши

космонавты

Лепка космонавтов в характерной
экипировке с передачей движения в разных

«космических» ситуациях.
60

Сценарий
интегрированного

занятия

Большое
космическое
путешествие

Создание условий для игры-драматизации
в космическое путешествие. Обобщение

представлений о космосе и жизни
первобытных людей (полёт в космос на

планету с первобытными людьми).
Интегрирование разных видов

художественной деятельности (рисование,



конструирование, лепка, пение и т. д.).
61

Рисование по
замыслу

Весенняя гроза

Отражение в рисунке представлений о
стихийных явлениях природы (буря,

ураган, гроза) разными средствами ху-
дожественно-образной выразительности.
Знакомство с принципом асиммет-рии,

позволяющей  передать движение.

62

Рисование с натуры Друг детства

Рисование игрушек с натуры. Знакомство с
эскизом как этапом планирования работы

(создавать контурный рисунок карандашом
или углем), передавать цвет и фактуру

любыми материалами по выбору.
Формирование умения передавать в
рисунке свое отношение к игрушке.

63

Лепка рельефная из
солёного теста (в

парах)
Дерево жизни

Создание сложной композиции из
солёного теста по фольклорным мотивам

(«дерево жизни»). Совершенствование
техники рельефной лепки из солёного

теста. Развитие способности к компози-
ции. Формирование навыков сотрудни-

чества и сотворчества. Воспитание
интереса к народной культуре, желания

участвовать в оформлении интерьера
детского сада.

64

Лепка сюжетная
(коллективная)

Пластилиновый
спектакль

Создание условий для лепки фигурок и
декораций для пластилинового спектакля

на основе интереса к подготовке
разыгрывания сюжетов знакомых сказок с

помощью кукол -  самоделок из
пластилина или солёного теста.

. 
Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.
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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,
6-7 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

Рисование предметное
(педагогическая диагностика)

«Картинки на песке»

Кабинет 
Дополнительн

ых занятий

Диагностика

2 сентябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка и аппликация предметная
(педагогическая диагностика)

«Бабочки-красавицы»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

3 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование сюжетное по замыслу
(педагогическая диагностика)

«Улетает наше лето»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

4 сентябрь 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация декоративная
(коллективная композиция)

«Наша клумба»

Кабинет 
ДЗ

5 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование декоративное (модульное)
«Чудесная мозаика»

Кабинет 
ДЗ 

6 сентябрь 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка  рельефная  коллективная
«Азбука в картинках»

Кабинет 
ДЗ

7 октябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация декоративная (прорезной
декор)  «Ажурная  закладка  для
букваря»

Кабинет 
ДЗ

8 октябрь
2

по
расписанию групповая 1

Рисование  по  замыслу  (оформление
коллективного  альбома)  «С  чего
начинается Родина?»

Кабинет 
ДЗ

9 октябрь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка по замыслу «Грибное лукошко» Кабинет 
ДЗ

10 октябрь  3

по
расписанию

групповая 1

 Аппликация и плетение из бумажных
полос  «Плетёная  корзина  для
натюрморта»

Кабинет 
ДЗ

11 октябрь 4
по

расписанию групповая 1
Аппликация силуэтная и рисование 
декоративное «Осенний натюрморт 
(композиция в плетёной корзинке)

Кабинет 
ДЗ



12 октябрь  4
по

расписанию групповая 1
Лепка  рельефная  из  пластилина  или
соленого  теста  «Фрукты-овощи»
(витрина магазина)

Кабинет 
ДЗ

13 октябрь 5
по

расписанию групповая 1
Аппликация  (аранжировка)  из
осенних  листьев  и  плодов  «Осенние
картины»

Кабинет 
ДЗ

14 октябрь 5
по

расписанию групповая 1
Рисование  и  аппликация  из  бумаги
(коллаж)  «Лес,  точно  терем
расписной…»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

15 ноябрь 1
по

расписанию групповая 1
Рисование в технике «по мокрому» (с
отражением)  «Деревья  смотрят  в
озеро»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

16 ноябрь 2
по

расписанию групповая 1
Лепка  животных  по  замыслу
(коллективная  композиция)  «Кто  в
лесу живёт?»

Кабинет 
ДЗ

17 ноябрь 2
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  модульная  «Детский сад
мы строим сами…»

Кабинет 
ДЗ

18 ноябрь 3
по

расписанию групповая 1
Лепка  предметная  на  форме  «Едем-
гудим! С пути уйди!» (транспорт для
путешествий)

Кабинет 
ДЗ

19 ноябрь
3

по
расписанию групповая 1

Рисование  по  замыслу  (оформление
коллективного  альбома)  «Мы  едем,
едем, едем в далёкие края…»

Кабинет 
ДЗ

20 ноябрь 4
по

расписанию групповая 1
Рисование карандашами с элементами
аппликации и письма  «По горам, по
долам»

Кабинет 
ДЗ

21 ноябрь 4
по

расписанию групповая 1
Аппликация  из  мятой  фактурной
бумаги  (бумажная  пластика)  «Тихо
ночь ложится на вершины гор»

Кабинет 
ДЗ

22 ноябрь 5
по

расписанию групповая 1
Лепка  предметная  (на  каркасе)  с
элементами конструирования «Пугало
огородное»

Кабинет 
ДЗ

23 декабрь 1
по

расписанию групповая 1
 Рисование декоративное по мотивам
кружевоплетения «Морозные узоры»

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества



24 декабрь 2
по

расписанию групповая 1
Лепка  предметная  (на  каркасе)  с
элементами конструирования «Зимние
превращения Пугала»

Кабинет 
ДЗ

25 декабрь 2
по

расписанию групповая 1
Аппликация  декоративная  с
элементами дизайна «Шляпы, короны
и кокошники»

Кабинет 
ДЗ

26 декабрь 3
по

расписанию групповая 1
Рисование по мотивам литературного
произведения  «Дремлет  лес  под
сказку сна»

Кабинет 
ДЗ

27 декабрь 3
по

расписанию групповая 1
 Лепка  из  соленого  теста
(тестопластика)  «Елкины  игрушки  –
шишки. Мишки и хлопушки»

Кабинет 
ДЗ

28 декабрь 4
по

расписанию групповая 1
Аппликация  декоративная  с
элементами  конструирования
«Цветочные снежинки»

Кабинет 
ДЗ

29 декабрь 4
по

расписанию
групповая 1

 Декоративно-оформительская
деятельность «Новогодние игрушки»

Кабинет 
ДЗ

30 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная по мотивам народных
сказок «Бабушкины сказки»

Кабинет 
ДЗ

31 январь 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  «Избушка  на  курьих
ножках»

Кабинет 
ДЗ

32 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование  сюжетное  по  замыслу
«Баба-Яга и Леший (лесная небылица)

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

33 январь 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  с  элементами  рисования
и письма «Перо Жар-птицы»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

34 январь 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка  рельефная  (миниатюра  в
спичечном  коробке)  «Лягушонка  в
коробчёнке

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

35
январь

5
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  и  рисование-
фантазирование  «Домик  с  трубой  и
сказочный дым»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие

36
январь

6
по

расписанию
групповая 1

Лепка  сюжетная  (коллективная
композиция)   «У  лукоморья  дуб
зелёный»

Кабинет 
ДЗ

37 февраль 1 по групповая 1 Аппликация  (коллективная Кабинет 



расписанию композиция) «Тридцать три богатыря» ДЗ

38 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование декоративное  (по мотивам
«гжели»)  «Пир  на  весь  мир»
(декоративная  посуда  и  сказочные
яства)

Кабинет 
ДЗ

39 февраль 2
по

расписанию
групповая 1

Лепка  сюжетная  по  представлению
«На дне морском»

Кабинет 
ДЗ

40 февраль 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка  сюжетная  «Загорелые
человечки на пляже (Чёрное море)

Кабинет
ДЗ

41 февраль 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование  с  элементами  аппликации
«Белый  медведь  и  северное  сияние»
(Белое море)

Кабинет
ДЗ

42 февраль 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка предметная из пластина или на
готовой  форме  «Карандашница  в
подарок папе»

Кабинет 
ДЗ

43 февраль 5
по

расписанию
групповая 1

Рисование  по  представлению  «Я  с
папой (парный портрет, профиль)

Кабинет 
ДЗ

44 март 1
по

расписанию
групповая 1

Лепка  декоративная  модульная  (из
колец) «Конфетница для мамочки»

Кабинет 
ДЗ

45 март 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование  по  представлению  «Мы  с
мамой улыбаемся» (парный портрет)

Кабинет 
ДЗ

Выставка
детского

творчества

46 март 3
по

расписанию
групповая 1

Лепка  рельефная  декоративная
(израсцы) «Чудо-цветок»

Кабинет 
ДЗ

47 март 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  из  шерстяных  ниток
«Пушистые  картины»  (ниточка  за
ниточкой»

Кабинет 
ДЗ

48 март 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование с натуры «Букет цветов» Кабинет 
ДЗ

49 март 4
по

расписанию
групповая 1

Аппликация  (пейзаж)  «Весна  идёт»
(весенние картины в рамочках»

50 март 5
по

расписанию
групповая 1

Беседа  о  декоративно-прикладном
искусстве «Чудо-писанки»

51 март 5 по
расписанию

групповая 1 Моделирование объемных поделок из
яичной  скорлупы  «Нарядные

Кабинет 
ДЗ



игрушки-мобили»

52
апрель

2
по

расписанию
групповая 1

Рисование пастелью «Золотые облака»
(весенний пейзаж)

Кабинет 
ДЗ

53 апрель 2
по

расписанию
групповая 1

Рисование акварельными красками с 
элементами аппликации «Заря алая 
разливается»

Кабинет 
ДЗ

54 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Рисование декоративное с элементами
аппликации»День и ночь» (контрас и 
нюанс) 

Кабинет 
ДЗ

55 апрель 3
по

расписанию
групповая 1

Аппликация из цветной бумаги, ткани 
и фольги «Звёзды и кометы»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

56 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка рельефная (панорама) «В 
далёком космосе»

Кабинет 
ДЗ

57 апрель 4
по

расписанию
групповая 1

Лепка, аппликация или рисование (по 
выбору)е тарелки и пришельцы из 
космоса»

Кабинет 
ДЗ

58 апрель 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка коллективная и аппликация (по 
выбору) «Наш космодром»

Кабинет 
ДЗ

59 апрель
5

по
расписанию

групповая 1
Лепка сюжетная  «Покорители 
космоса – наши космонавты»

Кабинет 
ДЗ

Диагностика

60 май 3
по

расписанию
групповая 1

Сценарий интегрированного занятия 
«Космическое путешествие»

Кабинет 
ДЗ

61 май 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование по замыслу «Весенняя 
гроза»

Кабинет 
ДЗ

62 май 4
по

расписанию
групповая 1

Рисование с натуры Друг детства» Кабинет 
ДЗ

Диагностика

63 май 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка рельефная из соленого теста (в 
парах) «Дерево жизни»

Кабинет 
ДЗ

64 май 5
по

расписанию
групповая 1

Лепка сюжетная (коллективная) 
«Пластилиновый спектакль»

Кабинет 
ДЗ

Открытое
занятие


	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 , 6-7 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.
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	Название темы
	Количество часов
	Формы аттестации
	Всего часов
	Теоретические занятия
	Практические занятия
	1
	Рисование предметное (педагогическая диагностика)
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	2
	Лепка и аппликация предметная (педагогическая диагностика)
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	3
	Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	4
	Аппликация декоративная (коллективная композиция)
	1
	0,5
	0,5
	5
	Рисование декоративное (модульное)
	1
	0,5
	0,5
	6
	Лепка рельефная коллективная
	1
	0,5
	0,5
	7
	Аппликация декоративная (прорезной декор)
	1
	0,5
	0,5
	8
	Рисование по замыслу (оформление коллективного альбома)
	1
	0,5
	0,5
	9
	Лепка по замыслу
	1
	0,5
	0,5
	10
	Аппликация и плетение из бумажных полос
	1
	0,5
	0,5
	11
	Аппликация силуэтная и рисование декоративное
	1
	-
	1
	12
	Лепка рельефная из пластилина или соленого теста
	1
	0,5
	0,5
	13
	Аппликация (аранжировка) из осенних листьев и плодов
	1
	0,5
	0,5
	14
	Рисование и аппликация из бумаги (коллаж)
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	15
	Рисование в технике «по мокрому» (с отражением)
	1
	1
	-
	Открытое занятие
	16
	Лепка животных по замыслу (коллективная композиция)
	1
	0,5
	0,5
	17
	Аппликация модульная
	1
	0,5
	0,5
	18
	Лепка предметная на форме
	1
	0,5
	0,5
	19
	Рисование по замыслу (оформление коллективного альбома)
	1
	-
	1
	20
	Рисование карандашами с элементами аппликации и письма
	1
	0,5
	0,5
	21
	Аппликация из мятой фактурной бумаги (бумажная пластика)
	1
	-
	1
	22
	Лепка предметная (на каркасе) с элементами конструирования
	1
	0,5
	0,5
	23
	Рисование декоративное по мотивам кружевоплетения
	1
	0,5
	0,5
	Выставка детского творчества
	24
	Лепка предметная (на каркасе) с элементами конструирования
	1
	0,5
	0,5
	25
	Аппликация декоративная с элементами дизайна
	1
	0,5
	0,5
	26
	Рисование по мотивам литературного произведения
	1
	0,5
	0,5
	27
	Лепка из соленого теста (тестопластика)
	1
	0,5
	0,5
	28
	Аппликация декоративная с элементами конструирования
	1
	0,5
	0,5
	29
	Декоративно-оформительская деятельность
	1
	0,5
	0,5
	30
	Лепка сюжетная по мотивам народных сказок
	1
	0,5
	0,5
	31
	Аппликация
	1
	0,5
	0,5
	32
	Рисование сюжетное по замыслу
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	33
	Аппликация с элементами рисования и письма
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	34
	Лепка рельефная (миниатюра в спичечном коробке)
	1
	0,5
	0,5
	Диагностика
	35
	Аппликация и рисование-фантазирование
	1
	0,5
	0,5
	Открытое занятие
	36
	Лепка сюжетная (коллективная композиция)
	1
	0,5
	0,5
	37
	Аппликация (коллективная композиция)
	1
	0,5
	0,5
	38
	Рисование декоративное (по мотивам «гжели»)
	1
	0,5
	0,5
	39
	Лепка сюжетная по представлению
	1
	0,5
	0,5
	40
	Лепка сюжетная
	1
	0,5
	0,5
	41
	Рисование с элементами аппликации
	1
	-
	1
	42
	Лепка предметная из пластин или на готовой форме
	1
	0,5
	0,5
	43
	Рисование по представлению
	1
	0,5
	0,5
	44
	Лепка декоративная модульная (из колец)
	1
	0,5
	45
	Рисование по представлению
	1
	0,5
	46
	Лепка рельефная декоративная (израсцы)
	1
	0,5
	47
	Аппликация из шерстяных ниток
	1
	0,5
	48
	Рисование с натуры
	1
	0,5
	49
	Беседа о декоративно-прикладном искусстве
	1
	0,5
	50
	Рисование на объемной форме (скорлупе яйца)
	1
	0,5
	51
	Моделирование объемных поделок из яичной скорлупы
	1
	0,5
	52
	Рисование пастелью
	1
	0,5
	53
	Рисование акварельными красками с элементами аппликации
	1
	0,5
	54
	Рисование декоративное с элементами аппликации
	1
	-
	55
	Аппликация из цветной бумаги, ткани и фольги
	1
	-
	56
	Лепка рельефная (панорама)
	1
	0,5
	57
	Лепка, аппликация или рисование (по выбору)
	1
	-
	58
	Лепка коллективная и аппликация (по выбору)
	1
	0,5
	59
	Лепка сюжетная
	1
	-
	60
	Сценарий интегрированного занятия
	1
	0,5
	61
	Рисование по замыслу
	1
	-
	62
	Рисование с натуры
	1
	-
	63
	Лепка рельефная из соленого теста (в парах)
	1
	-
	64
	Лепка сюжетная (коллективная)
	1
	-
	Итого:
	64
	27,5
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Виды деятельности
	Тематика
	Образовательные задачи
	1
	2
	3
	4
	Создание композиций на клумбах разной формы из розетковых (имеющих круговое строение) полихромных цветов с лепестками разной формы.
	5
	Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для создания многоцветной гармоничной композиции.
	6
	Закрепление представления детей о начертании печатных букв; показать, что буквы можно не только писать, но и лепить разными способами.
	7
	8
	Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как своей Родины, - части большой страны – России.
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
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