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Паспорт программы 

 
 Цель 

 

            Формирование  у детей дошкольного возраста  эстетического отношения к окружающему 

миру посредством развития умения понимать и создавать художественные образы, отличающиеся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие способности к восприятию 

художественного произведения. 

 Задачи 

 

Развивающие: 

           развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и фантазию, 

наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность. 

            развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового.  

Образовательные:  

          расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования.  

          знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними. 

         формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  

Воспитательные: 

         воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.  

         формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 Срок реализации 

 

4 года 

 Возраст детей 

 

от 3 -7 лет 

 Форма организации  

итоговых  мероприятий 

 

       Организация выставок детских работ, оформление альбомов с рисунками воспитанников для 

родителей, участие в конкурсах, фестивалях. 

 Методическое обеспечение 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа  Планирование, 

конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

Багрянцева А.  «Зоопарк из пластилина», 2013г. 

Белошистая А.В, Жукова О.Г, Дьяченко И.И. «Мастерилки: Волшебные ладошки, Волшебные 

шнурочки, Волшебный поролон, Волшебные буквы, Волшебная иголка, Волшебные игрушки, 

Волшебные краски, Волшебная аппликация, Волшебный пластилин, Волшебные коврики, 

Волшебные комочки», 2008 г. 

Вохринцева С. «Росиночка. Учимся рисовать», 2008 г. 

Давыдова Г.Н., «Детский дизайн. Поделки из бросового материала», 2006 г. 

Давыдова Г.Н., «Детский дизайн. Пластилинография», 2006 г. 

Лисовская С.А., «Зверюшки из пластилина», 2013г. 

Лыкова А.И., «Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из 

природного материала», 2008г. 

Мельникова М.Н., «Поделки из макарон, зерён и круп», 2010 г. 

Программно - методический комплексы для дошкольного образования в работе с интерактивной 

доской: «Фантазёры. Волшебный конструктор», 2008 г., «Фантазёры МУЛЬТИтворчество», 2014 г., 

«Фантазёры. Моя страна», 2014г.  

Проснякова Т.Н., серия «Золотая библиотека увлечений: забавные фигурки. Модульное оригами», 

2013 г. 

Сизова З.Г., Белошистая А.В., Юрченко Н. В., «Волшебная мастерская»: «Весёлая паутинка. 

Зверята» пособие для детей 4-7 лет, «Бумажные фантазии.Встреча весны» пособие для детей 4-7 лет, 

2012 г. 

Ульева Е. А., «Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация, тетрадь для занятий с детьми 

2-3; 3-4; 5-6 лет, 2014г. 
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1. Характеристика Программы 
1.1 Направленность Программы. Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей от 3 -7 лет. 

1.2 Актуальность Программы 

   Художественное творчество является одним из важнейших средств познания мира и развитие знаний эстетического восприятия, так 

как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Все дети любят рисовать, мастерить, лепить. Испытав 

интерес к творчеству, они сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие дети только начинают 

овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки 

ребенок чувствует себя уверенно. 

           Актуальность состоит в том, что творчество необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощущать 

незабываемые положительные эмоции, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Использование нетрадиционных техник и материала расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

           Отличительная особенность программы в том, что она направлена на развитие художественно – творческих способностей детей через 

обучения нетрадиционными техниками рисования: метод тычка, рисование свечей, обрывная аппликация, пальчиковое рисование (ватной 

палочкой), рисование бумагой, цветными мыльными пузырями, ладошками, выдувание, Ведь разнообразие предоставляемых детям 

изобразительных материалов, отход от традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых творческих решений 

способствует развитию детского творчества, активности, воображения. Дети любят новизну, им интересно разнообразие материалов, в 

результате дети получают успешный продукт деятельности. Овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам 

истинную радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не 

испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива 

самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или иное 

действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются, 

привлекая внимание взрослого к своим достижениям. 

1.3 Цель: 

            Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения к окружающему миру посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы, отличающиеся оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие 

способности к восприятию художественного произведения. 

1.4 Задачи: 

Развивающие: 

           развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

            развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.  
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Образовательные:  

            расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования.  

        знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с 

ними. 

         формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  

Воспитательные: 

         воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.  

         формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

1.5 Принципы построения программы: 

            Принцип личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку; 

            Принцип интеграции разных видов искусства (изобразительного и декоративно - прикладного) и детской художественной 

деятельности; 

            Принцип сотрудничества и сотворчества; 

            Принцип единства восприятия окружающего мира и собственной творческой деятельности детей; 

            Принцип подбора заданий с учетом психологических характеристик зрительного восприятия, условий их развития, а также овладение 

графомоторными умениями; 

            Принцип полифонизма, многообразие форм воплощения ребенком своего творческого замысла; 

    1.6 Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

  Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность 

ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими. Ведущий вид деятельности в этом 

возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему миру, необычным материалам. 

Формируетсяновый вид деятельности - продуктивная деятельность: рисование, лепка, конструирование.  Дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребенок 

быстро отвлекается. Самым главным новообразованием этого возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто 

заявляет: «я сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, 

способствующих развитию творческого потенциала.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 
      На пятом году жизни возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел , 

который включает представления не только о цели действия, но и также о способах ее достижения. Намного разнообразнее становятся сюжеты 

рисунков и поделок, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. Восприятие становиться более расчлененным. 

Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношения между 

ними. Ребенок совершенствует технические навыки и умения в различных видах художественной деятельности. Педагог организует 

совместную работу, координирует действия ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного решения в выборе способа изображения. В 

этом возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а так же умения и навыки изображения украшения.  
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      Развиваются самостоятельность, инициативность, умение создавать выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 

используя полученные знания. В изображении предметного мира ребенок передает как общие, типичные, так и характерные, индивидуальные 

признаки предметов или живых объектов. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет: 

  Развитие личности и деятельности в старшем дошкольном возрасте характеризуется появлением новых качеств и потребностей. Ребенка 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Внимание становиться целенаправленным, устойчивым. Дети прекрасно 

передают признаки предметов, проявляя при этом находчивость, фантазию, в композициях используют гармонию красок, понимают 

симметрию. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее), обдумать пути достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет: 

 Возраст является переходным от ступени дошкольного образования к ступени начального образования. Продолжается формирование волевых 

действий ребенка, появляется мотив «надо». Семилетки могут осознанно регулировать свое поведение, проявлять ответственность при 

выполнении какого - либо дела.  Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – создавать условия и 

творческие ситуации для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

Особенности программы: группы формируются в соответствии с возрастом детей, реализация содержания программы зависит от возрастной 

группы от 3 до 4 лет- 4 года, от 4 до 5 лет-3 года, от 5 до 6 лет-2 года, от 6 до7-1год. 

 

2. Объем образовательной нагрузки 

 

Возраст, период 

обуч. 

1 год обучения 3-4 г. 2 год обучения 4-5 л. 3 год обучения 5-6 л. 4 год обучения 6-

7лет 

объем 1 занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

кол-во занятий в 

неделю 

2 2 2 2 

объем нагрузки в 

неделю  

30мин 40 мин 50 мин 1 час 

кол-во занятий в год 66 66 66 66 

объем нагрузки в год  16ч 30 мин 22ч 27ч 30мин 33 ч 
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3. Содержание Программы 

 
№ РАЗДЕЛЫ  

 

ЭТАПЫ  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 Вводная 

педагогическая 

диагностика.  

 

 - Выявление уровня развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности. 

- Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, 

способность к интеграции изобразительных техник.  

2 Художественно-

изобразительная 

деятельность.  

 

1год освоения 

Программы.  

 

Активная работа с детьми на формирование способов  зрительного  и тактильного 

обследования различных объектов для уточнения формы, пропорций, цвета, фактуры, 

побуждение ребенка к самостоятельному выбору способов изображения при создании 

выразительных образов, использование при этом освоенных технических приемов. 

3 Художественно-

изобразительная 

деятельность.  

 

2 год освоения 

Программы 

Активная работа с детьми на развитие у детей способности передавать одну и ту же 

форму или образ в разных техниках, на умение сочетать различные техники 

изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика, конструирование).  

4 Художественно-

изобразительная 

деятельность.  

 

3 год освоения 

Программы 

Активная работа с детьми на развитие представлений о художественно-эстетическом 

образе, побуждение ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения видов изобразительного искусства, 

обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности.  

5 Художественно-

изобразительная 

деятельность.  

 

4 год освоения 

Программы 

 Поддержка стремления детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления. Активная работа с детьми на развитие умения ребенка самостоятельно 

определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы, передавать 

впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношения. 

Совершенствование специфических умений во всех видах изобразительной 

деятельности. Побуждать ребенка к проявлению личностной позиции как при 

восприятии произведений  изобразительного  

6 Заключительная  

педагогическая 

диагностика 

 Выявление динамики развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности. 

- Выявление динамики владения пластическими и аппликативными умениями, 

способность к интеграции изобразительных техник.  
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Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 1 год обучения: 

 Учить ориентироваться в понятиях: величина, форма, цвет, количество.   

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно- образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

 Адекватно применять полученные представления в конкретных творческих ситуациях.  

 Вызывать у детей интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при создании коллективных работ.  

 Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания между собой 

Перспективное тематическое планирование для детей 3-4 лет 1 год обучения: 

 

Сентябрь 

1. Экскурсия в комнату дополнительного образования 

2. Солнышко 

 3. Рыбки в аквариуме  

4. Осьминожки 

5. Бабочка-красавица 

6. Пчёлка 

7. Ёжик 

8. Зебра 

Октябрь. 

1.Крокодил. 

2. Крокодил (продолжение) 

3. Аквариум 

4 Аквариум (продолжение) 

5. Бабочка на цветке 

6. Собачка 

7 Котенок с клубком. 

8. Котенок с клубком (продолжение) 

Ноябрь. 

1. Зайчонок 

2. Цыпленок. 

3 Медвежонок 

4. Медвежонок (продолжение) 

5 Белоснежная зима. 

6 Белоснежная зима. 

(продолжение) 

7 Кто живет в зимнем лесу? 

Декабрь. 

1. Кто живет в зимнем лесу?(продолжение) 

2.Хвойный лес. 

3. Лис и мышонок 

4. Снежинки. 

5. Дед Мороз. 

6.Снегурочка. 

7. Укрась елочку. 

8.Укрась елочку. (продолжение) 

Январь. 

 

1. Облака 

2 Снежинки 

3. Зайчонок. 

4. Волшебные краски (рыбка) 

5 Волшебные краски (мухомор). 

6. Волшебные краски (гусеница). 

 

Февраль. 

1. Волшебные краски (зайчонок) 

2. Волшебные краски (щенок). 

3. Волшебные комочки (виноград) 

4. Волшебные комочки 

(цыпленок) 

5. Волшебные комочки (ваза с 

фруктами) 

6. Волшебные комочки (барашки 

на лугу) 

7. Ёжик в лесу 
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Март. 

1Ваза с цветами 

2Ваза с цветами (продолжение) 

3. Бусы. 

4. Утёнок 

5.Утёнок (продолжение) 

6Комнатный цветок. 

7.Павлин - райская птичка 

8 Павлин - райская птичка (продолжение) 

Апрель. 

1. Домик 

2. Чудо- теремок. 

3. Чудо -теремок (продолжение) 

4. Овечка 

5. Овечка (продолжение) 

6.Расписные яйца. 

7.  Много красок у меня.  

8.  Цветочная поляна 

Май. 

 

1. Стаканчик для карандашей.  

2 Золотая рыбка. 

3 Золотая рыбка (продолжение) 

4. Одуванчики 

5. Летнее небо. 

6.За что мы любим лето. 

Июнь 

1-8 Экскурсии, выставки, интерактивные 

конструкторские мини - игры 

 

Июль 

1-8 Экскурсии, выставки, интерактивные 

конструкторские мини- игры 

 

Август 

1-8 Экскурсии, выставки, 

интерактивные конструкторские 

мини - игры 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 2 год обучения: 

 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства, поощрять интерес детей к изобразительной деятельности;   

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества, разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками; 

 Знакомить с цветовой гаммой,  с вариантами композиций и разным расположением  изображения на листе бумаги; оддерживать  

интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при создании коллективных работ.  

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

Перспективное тематическое планирование для детей 4-5 лет 2 год обучения: 

 

Сентябрь 

1. Экскурсия в комнату дополнительного образования 

2. Букет цветов (с солью). 

3. Веточка яблони  

Октябрь. 

1. Храбрый петушок  

 2. Кисть рябинки, гроздь калинки 

3. Кошка на окошке 

Ноябрь. 

 

1.Одежда и обувь. 

2.Мебель. 

3.Посуда. 
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4 Ветер. 

5 Подсолнухи 

6. Черепашки 

7 Домашние животные 

8. Волшебный поролон (солнышко) 

5. Чудесные превращения кляксы 

(кляксография) 

6. Рисование –   экспериментирование «Я 

рисую море» 

7. Рисование на камешках по замыслу 

«Превращения камешков» 

8.В лесу. 

4.Продукты питания. 

5.В гостях у сказки. 

6.Медведь. 

7.Гибкие травы. 

Декабрь. 

1. Зимний лес 

2. Еловая веточка 

3. Чудесное дерево 

4.Дед Мороз. 

5.Снежинки. 

6.Снегурочка. 

7.Кто живет в зимнем лесу? 

8. Новогодняя ёлочка 

Январь. 

1.Козленок. 

2.Петушок. 

3.Черепаха с черепашатами. 

4.Аквариум. 

5.Ледяная избушка. 

6.Лубяная избушка. 

7.На моей улице. 

8.Симметричные рисунки. 

Февраль. 

 

1.Портрет папы. 

2.Российский флаг. 

3.Пароходы в море. 

4.Самолеты в небе. 

5.Грузовая машина. 

6.Насекомые. 

7.Мир насекомых. 

Март. 

1.Портрет мамы. 

2.Филимоновский олень. 

3.Мои друзья. 

4.Веселые и грустные кляксы. 

5.Человек. 

6.Цветик-семицветик. 

7.Комнатный цветок. 

8.Цветок в вазе. 

Апрель. 

1.Космос. 

2.Ракеты в космосе. 

3.Два веселых гуся. 

4.Лебедь. 

5.Зеленые кусты. 

6.Расписные яйца. 

7.Бегущий зверь. 

8.Звери. 

Май. 

 

1.Радуга-дуга. 

2.Жучки гуляют. 

3.Городецкий узор. 

4.Летнее небо. 

5. Божья коровка. 

6.За что мы любим лето. 

Июнь 

1-8 Экскурсии, выставки, интерактивные 

конструкторские мини - игры 

 

Июль 

1-8 Экскурсии, выставки, интерактивные 

конструкторские мини -  игры 

 

Август 

1-8 Экскурсии, выставки, 

интерактивные конструкторские 

мини - игры 
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Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 3 год обучения: 

 

 Поддерживать желание детей передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе;   

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности, продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, передавать несложные движения, 

изменяя статичное положение тела или его частей, при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними, используя для ориентира линию горизонта; 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения; 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с материалами, инструментами, 

изобразительными техниками; 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

Перспективное тематическое планирование для детей 5-6 лет 3 год обучения: 

Сентябрь 

1. Экскурсия в комнату дополнительного образования 

2. осенний пейзаж 

 3. веточка рябины 

4.Ваза с сиренью 

5. полевые цветы 

6. цветы в вазе 

7. стрекозы 

8.  сказки природы 

Октябрь. 

1. чудесный пластилин 

2. божьи коровки на ромашке 

3. подсолнухи 

4 Аквариум  

5. аквариум (продолжение) 

6. домашние животные 

7.зонтик. 

8. бабочки на лугу 

Ноябрь. 

1. Фрукты 

2. Совушка – сова 

3. Совушка – сова 

(продолжение) 

4. Ёжик 

5. Уточка 

6. Крокодил 

7. Крокодил (продолжение) 

Декабрь. 

1. снегирь 

2-3снеговик 

Январь. 

1-2зимний пейзаж 

3. Снежинки 

Февраль. 

1. пудель Микки 

2. гуси - лебеди 
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4. Снежинки. 

5-6. новогодние игрушки 

7-8 Укрась елочку. 

4. Зайчонок 

5. лисичка 

6. Медвежонок 

 

3. голубка - почтальон 

4. подарок папе 

5-6. осьминожки 

7. горы и пещеры 

Март. 

1.Корзина с розами 

2.подарок для мамы 

3. кактус 

4. собачка 

5.обезьянка 

6осьминожка 

7.коала 

8 .знакомство с глиной 

Апрель. 

1. богородская игрушка 

2. зайчонок 

3. зайчонок (продолжение) 

4. собачка 

5. собачка (продолжение) 

6. юный художник 

7 дымковская игрушка 

8 дымковский орнамент 

Май. 

1.Дымковский орнамент 

(продолжение) 

2 Чудо - олени 

3 Бараны 

4. барышня - водоноска 

5. лошадка 

6.Юный художник 

Июнь 

1-8 Экскурсии, выставки, интерактивные конструкторские 

мини- игры 

 

Июль 

1-8 Экскурсии, выставки, интерактивные 

конструкторские мини- игры 

 

Август 

1-8 Экскурсии, выставки, 

интерактивные конструкторские 

мини- игры 

 

   

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 4год обучения: 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру;   

 Совершенствовать специфические умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, передавать сложные движения, 

изменяя статичное положение тела или его частей, создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации 

содержания; 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиции, а также материалов, инструментов, 

способов и приемов реализации замысла; 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с материалами, инструментами, 

изобразительными техниками; 
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 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

Перспективное тематическое планирование для детей 6-7лет 4 год обучения: 

Сентябрь 

1. Экскурсия в комнату дополнительного 

образования 

2. Зоологический портрет 

3. Цветы 

4. цветы в вазе 

5. кораблик 

6. осенний лес 

7. неведомые острова 

8.  морская фантазия (коллаж) 

  

Октябрь. 

1. чудо-коврик 

2. веточка с яблоками. 

3. птенец в гнезде 

4 подсолнух 

5. медальон  

6. медальон (продолжение) 

7. овечка. 

8. овечка (продолжение) 

Ноябрь. 

1. Знакомство с народным промыслом (росписи)  

2. пермогорская роспись (цветок) 

3. пермогородская роспись (листочек) 

4. пермогородская роспись (петушок) 

5. пермогородская роспись (композиция на панно 

«Петушок») 

6. пермогородская роспись (композиция на панно 

«Петушок») 

7. пермогородская роспись (композиция на панно 

«Петушок» ) (продолжение) 

Декабрь. 

1. знакомство с мезенской росписью 

2. мезенская роспись «орнамент»  

3. мезенская роспись «ёлочка» 

4. мезенская роспись «олень» 

5. - 6. композиция на подставке «Олень» 

7.Зимний пейзаж 

8.Новогодняя игрушка «шарик» 

Январь. 

1-2. волшебные ниточки 

3 ёлочки 

4. Снежинки 

5.Звездочки 

6. Звездное небо 

Февраль. 

1-3 пушистые картинки 

4. подарок папе 

5. рыбка из сердечек. 

6. бабочка из сердечек 

7. лилия 

 

Март. 

1 Георгин 

2. Букет из гвоздик 

3-5. картонное кружево 

6. волшебные пуговки  

7. мухомор.  

8. яблоня 

Апрель. 

1. Мое любимое животное 

(мозаика)  

2. Пейзаж (обрывная мозаика)  

3-5 Мастерская кукол 

6.  Городецкая роспись (орнамент) 

7 -8 Городецкая роспись (сервиз) 

Май. 

1. Тестопластика (плетенки) 

2. Тестопластика  (фрукты) 

3. Тестопластика Натюрморт (с самоваром, с 

фруктами, цветами – по выбору) 

4. Тестопластика Детская скульптура 



15 

 

 5-6. Выставка, интерактивные конструкторские мини- 

игры 

 
 

4. Планируемые результаты 

 

1 год обучения (3-4 года): 
 Ребенок проявляет интерес к художественному творчеству - рисованию, лепке, аппликации. 

 Стремится экспериментировать с художественными материалами. 

 Эмоционально положительно настроен в процессе продуктивной деятельности. 

 Ребенок стремится самостоятельно изображать простые по композиции и сюжету предметы, подбирать цвета, соответствующие 

предмету. 

 Ребенок радуется результатом своего труда. 

2 год обучения (4-5 лет): 
 Ребенок проявляет интерес к художественному творчеству, к работе пластилином, природными материалами; к народным 

промыслам. 

 С удовольствием включается в процесс рисования, лепки, аппликации. Интересуется нетрадиционными художественными 

материалами. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной деятельности; 

 Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; склонен наблюдать, экспериментировать 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

3 год обучения (5-6 лет): 
 Ребенок эмоционально положительно настроен на получение новой информации, эмоционально откликается на произведения 

изобразительного искусства; 

 Испытывает удовольствие от процесса изготовления поделки, радуется результатам своего труда, стремится рассказать о своих 

замыслах и результатах. 

 Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности.  

 Стремится к созданию композиции из природного материала, пластилина, и других материалов 

4 год обучения (6-7 лет): 
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 ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности; 

 ребенок использует разные способы выражения своего отношения к окружающему миру в продуктивной деятельности; 

 ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию; 

 ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения, замечает новые красивые предметы в окружении; 

 ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства и использует техники художественно-

изобразительной деятельности. 

5.  Организационно-педагогические условия 
 

5.1 Педагогические условия  
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих») 

 

Педагог дополнительного образования. 

    Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников 

кружка, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в 

течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и дошкольной гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы 

и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых 

мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
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образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. Осуществляет 

координацию деятельности педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам, способствует развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; 

физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного образования 

детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительной, досуговой деятельности; программы занятий кружков, 

студий; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства, формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современные педагогические технологии: 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической 

диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
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5.2 Организационные условия  

 
Срок реализации Программы – 4 года  

 

     Особенности программы: группы формируются в соответствии с возрастом детей, реализация содержания программы зависит от 

возрастной группы от 3 до 4 лет - 4 года, от 4 до 5лет- 3 года, от 5 до 6 лет- 2 года, от 6 до 7- 1год. 

     В учебно-тематический план включается: учебные недели –  39 недель, каникулярное летнее время – 14 недель (во время которых 

организуются экскурсии, выставки, вернисажи, интерактивные конструкторские мини - игры) 

 

 6. Учебный план 
МАДОУ Детский сад № 18 на 2020-2021 учебный год. 

     Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Фантазёры» 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ,  на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава МАДОУ Детский сад №18, Приказа заведующего  МАДОУ Детский сад №18  №36 от 19.08.2014г. «Об 

организации платных образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные образовательные услуги на основе  календарного 

учебного графика, учебного плана и расписания.  

Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а также Образовательной 

программой, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В 2014 (октябрь) -2015 (май) учебном году 

предоставляются платные образовательные услуги: 2 раза в неделю для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года), среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет) – занятия по художественно-эстетическому развитию 

(Кружок «Фантазёры»), которые проводит педагог по дополнительному образованию (руководитель изобразительной деятельности) в комнате 

дополнительного образования детского сада в вечернее время. Платные образовательные услуги для детей учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности, обеспечивают формирование и развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же организацию их свободного времени (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.75,п.1). 

     Включен следующий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности: педагогическая 

диагностика, изодеятельность (интеграция рисования, лепки, аппликации в разных сочетаниях), конструирование из бумаги, экопластика, 

пластилинография,  изонить, интерактивные конструкторские мини- игры, экскурсии, выставки, вернисажи (в летнее каникулярное время) 
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Перечень 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), иных 

видов учебной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

Период обучения (возраст детей)  

1 год  обучения 3-4 года 2 год  обучения 4-5 лет 3 год  обучения 5-6 лет 4 год  обучения 6-7 лет 

Кол-во  Объем   

нагрузки в 

минутах, 

часах 

Кол-во  Объем   

нагрузки в 

минутах, 

часах 

Кол-во  Объем   

нагрузки в 

минутах, 

часах 

Кол-во  Объем   

нагрузки в 

минутах, 

часах 

Педагогическая 

диагностика 

2 30мин 2 40 2 50 2 60 

Изодеятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

54 13 ч.30 мин 35 11ч.40 мин 30 12ч. 30 мин 25 12ч. 30 мин 

Конструирование 

из бумаги 

6 1ч. 30 мин 10 3ч. 20 мин 13 5ч. 25 мин 8 4ч. 

Экопластика 2 30 мин 2 40 мин 2 50 мин 10 5 ч 

Пластилинография   15 5 ч 13 5 ч 25 мин 6 3 ч 

Изонить       8 4ч 

Интерактивные 

конструкторские 

мини - игры 

    4 1ч 40 мин 4 2 ч 

Экскурсии, 

выставки, 

вернисажи 

1 15мин 1 20 1 25 мин 2 1ч 

Итоговые 

мероприятия 

1 15 мин 1 20 1 25 мин 1 30 мин 

Итого  на 

образовательный  

период 

66 16 ч. 30 

мин. 

66 22ч. 66 27 ч. 30мин. 66 33 часа 

Интерактивные 

конструкторские 

мини - игры, 

экскурсии, 

выставки, 

12 3ч 12 4 ч 12 5 ч   
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вернисажи  

(летний период) 

Итого в год 78 19ч 30мин 78 26 ч 78 32ч 30 мин 66  33 часа 

 

 

Расписание  

Наименование услуги   День недели 

понедельник  вторник среда четверг пятница 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа  «Фантазёры» (1 год обучения 3-4 года) 

15.15-15.30   15.15-15.30  

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая  программа «Фантазёры»  (2 год обучения 4-5 лет) 

15.35-15.55   15.35-15.55  

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Фантазёры»  (3 год обучения 5-6 лет) 

16.00-16.25   16.00-16.25  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая  программа «Фантазёры»  (4 год обучения 6-7 лет) 

16.30-17.00   16.30-17.00  

 

7. Календарный учебный график 

МАДОУ Детский сад №18 на 2020 – 2021 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Фантазёры»  
 

Месяц   Неделя  

учебного 

года 

Количество 

рабочих дней 

в неделе 

периодичность: 2 раза в неделю, время в минутах. 

1 год  обучения 

3-4 года 

2 год обучения  

4-5 лет 

3 год  обучения 5-6 лет 4 год обучения  

6 -7 лет 

Сентябрь  

1 4 15х1 20х1 25х1 30х1 

2 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

3 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

4 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

5 3 15х1 20х1 25х1 30х1 

итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

6 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

7 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
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8 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

9 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Ноябрь 

10 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

11 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

12 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

13 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

итого  7 занятий 7 занятий 7 занятий 7 занятий 

Декабрь 

14 4 15х1 20х1 25х1 30х1 

15 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

16 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

17 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

18 4 15х1 20х1 25х1 30х1 

итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

 

Январь 

19 0 Выходные, праздничные дни 

20 0 Выходные, праздничные дни 

-    

21 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

22 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

23 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

итого  6 занятий 6 занятий 6 занятий 6 занятий 

Февраль 

24 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

25 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

26 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

27 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

итого  7 занятий 7 занятий 7 занятий 7 занятий 

 

Март 

28 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

29 4 15х1 20х1 25х1 30х1 

30 5 15х2 20х2 25х2 30х2 
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31 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

32 3 15х1 20х1 25х1 30х1 

итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

33 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

34 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

35 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

36 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

итого  8 занятий 8 занятий 8 занятий 8 занятий 

Май 

37 0  
  

 

38 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

39 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

40 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

41 5 15х2 20х2 25х2 30х2 

итого  6 занятий 6 занятий 6 занятий 6 занятий 

Итого на образовательный период 66 занятий 66 занятий 66 занятий 66 занятий 

Июнь 42 4 выставки выставки выставки 
 

43 5 экскурсии экскурсии экскурсии 
 

44 5 интерактивные 

конструкторские мини- 

игры 

интерактивные 

конструкторские мини- 

игры 

интерактивные 

конструкторские мини- 

игры 

 

45 5 экскурсии экскурсии экскурсии 
 

 46 3     

Июль 47 2 интерактивные 

конструкторские мини- 

игры 

интерактивные 

конструкторские мини- 

игры 

интерактивные 

конструкторские мини- 

игры 

 

48 5 экскурсии экскурсии экскурсии 
 

49 5 интерактивные 

конструкторские мини - 

игры 

интерактивные 

конструкторские мини - 

игры 

интерактивные 

конструкторские мини - 

игры 

 

50 5 экскурсии экскурсии экскурсии 
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 51 5 экскурсии экскурсии экскурсии  

Август 52 0 выставки выставки выставки 
 

53 5 выставки выставки выставки 
 

54 5 экскурсии экскурсии экскурсии 
 

55 5 экскурсии экскурсии экскурсии 
 

 56 5 экскурсии экскурсии экскурсии  

 57 2 экскурсии экскурсии экскурсии  

Итого на год 78 78 78 66 

9.  Оценочный материал 

 
 виды контроля 

   

 содержание 

   

 методы 

   

 сроки контроля 

   

 Вводный 

   

 Области интересов и 

склонностей  

   

 Беседы, наблюдение 

   

 Сентябрь 

   

Текущий   Освоение материала по темам 

   

 Творческие и практические 

задания, выполнение 

образцов, упражнения 

   

 В течение года 

   

 
 Творческий потенциал 

воспитанников 

   

 Наблюдение, игры  

   

 В течение года  

   

 
 Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

   

 Наблюдение 

   

 1 раз в полугодие 

   

Заключительный Оцениваются показатели 

художественно- творческого 

развития детей дошкольного 

возраста 

Наблюдение, составление 

портрета художественно-

творческого  развития детей 

дошкольного возраста 

Май 
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Показатели художественно - творческого развития детей дошкольного возраста 
Общие показатели:  

 Эстетическая компетентность 

 Творческая активность 

 Эмоциональность 

 Творческая креативность 

 Самостоятельность и ответственность 

 Способность к самооценке 

Специфические показатели (по данным исследований Т.Г.Казаковой, Л.А.Парамоновой):  

 Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решения творческой задачи, так и результата (продукта) 

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 

Показатели выразительного художественного образа как интегральной художественно - эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):  

 Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

 «Осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание – художественно - эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии,(носителем   эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория) интерпретация формы и 

содержания, заключенного в художественную форму; 

 Творческое освоение «художественного языка» - средств художественно - образной выразительности; 
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 Самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов изобразительной деятельности; 

 Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни (таких как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

 Экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

Диагностический материал (методика Казаковой Т. Г., Лыковой И.А.) 

Цель проведения педагогической диагностики 

1. Выявление уровня развития художественных способностей к изобразительной деятельности. 

2. Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями, способность к интеграции изобразительных техник.  

Общий характер проведения педагогической диагностики: естественный 

Методика проведения педагогической диагностики: 

     С детьми проводится естественный педагогический эксперимент. В комнате дополнительного образования оборудуется место для 

индивидуальной работы с ребенком. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми в ходе диагностики: краски гуашевые, кисти трех размеров, фломастеры, цветные карандаши, пластилин 

(12 цветов), стеки (5 видов), цветная бумага (в наборах), ножницы, дощечки для лепки, клеёнка, салфетки бумажные и матерчатые, 

бумага белая трех форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребенка в художественных материалах) и выбрать чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать) – рисовать, лепить, 

вырезывать.  Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.  

    По ходу педагогической диагностики фиксируется: 

 Выбор ребенка; 

 Внешние проявления его реакции на ситуацию; 

  Последовательность развития замысла; 

 Сочетания видов деятельности; 

 Комментарии по ходу действий; 

 Игровое и речевое развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности разработана система показателей, сведенная в таблицу 

для удобства фиксации наблюдений педагогом 
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 Портрет художественно-творческого развития детей дошкольного возраста  
1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 

1) искренность, непосредственность; 

2) увлеченность; 

3) интерес; 

4) творческое воображение; 

5) характер вхождения в образ; 

6) специфические способности. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1) применение известного в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 

3) нахождение оригинальных способов (приемов)создания образа; 

4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукции: 

           1) нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для создания образа; 

           2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям; 

           3) проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и характера образа. 

 

Анкета для детей при самоанализе работы по лепке, аппликации, рисованию 

1. Тебе понравилось выполнять эту работу?  

2. Как тебе в голову пришла такая интересная мысль (замысел работы)? 

3. Как ты думаешь, ты уже закончил свою работу? 

4. Что еще ты хочешь, / можешь добавить (к работе)? 

5. Что тебе особенно удалось? (проявление творчества) 

6. Хочешь ли ты, чтобы твою работу видели все (поместить на выставку)? 

  

При ответе на вопросы 5 и 6 следует учитывать мнение ребенка, так как не каждая работа может стать для него удачной и с его «нет» 

следует считаться. Такой анализ работ проводится систематически в устной форме.  
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

       Организация выставок детских работ, оформление альбомов с рисунками воспитанников для родителей. 

 

 

10.  Методические материалы 

 
№  

п/

п  

Наименование образовательной  
программы, в том числе профессии, 

специальности,  
уровень образования (при наличии)  

(с указанием наименований предметов,  
курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом по 

каждой заявленной образовательной 

программе)  

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование электронного 

образовательного, информационного ресурса (группы 

электронных образовательных, информационных ресурсов)  

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 
(печатный/электронный)  

1.  Наименование образовательной программы, в 

том числе профессии, специальности, уровень 

образования (при наличии): 
Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Фантазёры» 

 Дошкольное образование 

  

1.1

.  
 предметы, курсы, дисциплины (модули): 

- Педагогическая диагностика, 

- Изодеятельность (рисование, лепка, 

аппликация), 

- Конструирование из бумаги, 

- Экопластика, 

- Пластилинография, 

- Изонить, 

- Интерактивные конструкторские мини – 

игры, 

- Экскурсии, выставки, вернисажи, 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа Планирование, конспекты, методические 

рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

печатный  



28 

 

- Итоговое мероприятие. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2009 г. Багрянцева А.  «Зоопарк из пластилина», 2013г. 

Белошистая А.В., Жукова О.Г., Дьяченко И.И. «Мастерилки: 

Волшебные ладошки, Волшебные шнурочки, Волшебный 

поролон, Волшебные буквы, Волшебная иголка, Волшебные 

игрушки, Волшебные краски, Волшебная аппликация, 

Волшебный пластилин, Волшебные коврики, 

Волшебные комочки», 2008 г. 

Вохринцева С. «Росиночка. Учимся рисовать», 2008 г. 

Давыдова Г.Н., «Детский дизайн. Поделки из бросового 

материала», 2006 г. 

Давыдова Г.Н., «Детский дизайн. Пластилинография», 2006 г. 

Лисовская С.А., «Зверюшки из пластилина», 2013г. 

Лыкова А.И., «Художественный труд в детском саду. 

Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного 

материала», 2008г. 

Мельникова М.Н., «Поделки из макарон, зерён и круп», 2010 г. 

Проснякова Т.Н., серия «Золотая библиотека увлечений: 

забавные фигурки. Модульное оригами», 2013 г. 

Сизова З.Г., Белошистая А.В., Юрченко Н. В., «Волшебная 

мастерская»: «Весёлая паутинка. Зверята» пособие для детей 4-7 

лет, «Бумажные фантазии. Встреча весны» пособие для детей 4-7 

лет, 2012 г. 

Ульева Е. А., «Творческие задания: раскрашивание, лепка, 

аппликация, тетрадь для занятий с детьми 2-3; 3-4; 5-6 лет, 

2014г.   
Программно – методические комплексы для дошкольного 

образования в работе с интерактивной доской: «Фантазёры. 

Волшебный конструктор», «Фантазёры. Моя страна», 2014г.  

электронный 
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Наименование 

образовательной  

программы, в том числе 

профессии, специальности,  

уровень образования (при 

наличии)  

(с указанием наименований  

предметов,  

курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе)  

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания и 

(или) наименование электронного образовательного, информационного 

ресурса (группы электронных образовательных, информационных ресурсов)  

Вид образовательного и 

информационного ресурса 

(печатный/электронный)  

   Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа  Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

печатный  
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 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г. 

 Багрянцева А.  «Зоопарк из пластилина», 2013г. 

 Белошистая А.В, Жукова О.Г, Дьяченко И.И. «Мастерилки: 

Волшебные ладошки, Волшебные шнурочки, Волшебный поролон, 

Волшебные буквы, Волшебные ниточки, Волшебные игрушки, 

Волшебные краски, Волшебные коврики», 2008 г. 

 Вохринцева С. «Росиночка. Учимся рисовать», 2008 г. 

 Давыдова Г.Н., «Детский дизайн. Поделки из бросового материала», 

2006 г. 

 Лыкова А.И., «Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из природного материала», 2008г. 

 Мельникова М.Н., «Поделки из макарон, зерён и круп», 2010 г. 

 Проснякова Т.Н., серия «Золотая библиотека увлечений: забавные 

фигурки. Модульное оригами», 2013 г. 

 Сизова З.Г., Белошистая А.В., Юрченко Н. В., «Волшебная 

мастерская»: «Весёлая паутинка. Зверята» пособие для детей 4-7 лет, 

«Бумажные фантазии.Встреча весны» пособие для детей 4-7 лет, 2012 г. 

 Ульева Е. А., «Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация, 

тетрадь для занятий с детьми 2-3; 3-4; 5-6 лет, 2014г.Н. и А. Снегиревы. 

Школа рисования для малышей. Рисуем зверей и птиц. Рисуем природу. 

 С. Мусиенк, Г. Бутылкина. Оригами в детском саду. Пособие для 

воспитателей детского сада. ОБРУЧ, Москва, -2010. 

 О. С. Московка. Веселый пластилин. Первые шаги. 

 Д. Фиона. Фантазии из бумаги.-М.: Арт-Пресс КНИГА. Декоративная 

бумага. 25 оригинальных идей. 2006. 

 С. Конощук. Методическое издание. Фантазии круглый год. 2011. 

 О. Чибрикова. Прикольные подарки к любому празднику.2007. 
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 О. В. Пойда. Мастерим вместе с детьми. Чудесные поделки из чего 

угодно. 2014. 

 Гризик Т. И. Умелые пальчики. Пособие для детей 4-5 лет. М. -

2007.Маленький помощник. Учебное издание. 

 Хобби клуб. Модный декупаж. АСТ-ПРЕСС КНИГА. Трафаретная печать 

по ткани.  

Дидактический демонстрационный материал для организации 

изобразительной деятельности 

 

 «Учимся рисовать» Хохломская роспись № 1 

 «Учимся рисовать» Дымковская игрушка № 2 

 «Учимся рисовать» Пермогорская роспись № 2 

 «Учимся рисовать» Городецкая роспись № 2 

 «Учимся рисовать» Мезенская роспись № 2 

 «Учимся рисовать» Гжель № 2 

 «Учимся рисовать» Урало-сибирская роспись № 1 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Сказочная гжель 

 Каргопольская игрушка 

 Подносы из Жостова 

 Хохлома 

 

Предметные картинки 

 Народные промыслы 

 Керамика и стекло 

 Гжель 

 Хохлома 

 Раскраски  

 Репродукции работ художников 

 Альбомы («Мать и дитя», «Портреты», «Дома», «Деревья», 

«Небо», «Вода») 
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Предметы декоративно-прикладного искусства 

 Дымковские игрушки 

 Гжельская посуда 

 Хохломская посуда  

 Тагильские подносы 

 Семеновская матрешка 

 Богородская игрушка 

 

 

 

11. Глоссарий 
Акварель - краски на растительном клее, разводятся водой. Накладываются на бумагу прозрачным слоем. 

Гуашь – непрозрачная краска, которая разводится водой. В отличие от акварели слой краски, нанесенный на бумагу, не прозрачный, а 

матовый, с бархатистой поверхностью. 

Изобразительный материал - один из основных компонентов техники и технологии работы художника, с помощью которого воплощается 

при использовании изобразительных средств и приемов его творческий замысел. 

Кисть - инструмент художника, представляет собой ручку с ворсом на конце. 

Фломастер - инструмент в виде ручки для рисования и оформительских работ на бумаге, стекле, картоне, дереве. 

Штрих - изобразительное средство графического искусства, один из основных элементов рисунка. 

Тычок, ватные палочки, трафареты из картофеля, пробки, свечки, клей, песок, бумажные салфетки - материал необходимый для рисования 

нетрадиционными приемами и методами.  

Контур - с французского означает «очертание какого-нибудь предмета, «линия, очерчивающая форму». 

Палитра - это тонкая дощечка, которая служит художнику для смешивания красок, чтобы получить нужный цвет. 

Прием рисования по сырому. Рисунок пишется акварелью или гуашью на влажном листе бумаги. 

Монотипия – вид печатной графики, в котором с каждой пластины можно получить только один отпечаток. 

Бумагопластика -  вид работы с бумагой. Сминать бумажную салфетку и пытаться скатывать ее в плотный комочек 

Рисование пластилином. Отщипывать от целого куска пластилина маленькие кусочки, размазывать их на изображении. 

 

12. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

12.1. по адресу: Железнодорожная, 32  
Адрес местоположения 

оборудованных 

помещений, 

Основные виды детской деятельности Наименование оборудованных групповых помещений, объектов 

для активизации детской деятельности, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 
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используемых в 

образовательной 

деятельности (с указанием 

этажа и номера 

помещения по 

поэтажному  плану в 

соответствии с 

документами с БТИ) 

использовать при осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного оборудования) 

1 2 3 

Комната дополнительного образования 

 

624330 

Красноуральск, 

ул. Железнодорожная, 32 

1-ый этаж , комната 

дополнительного 

образования 

 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 Конструирование 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

 

 

 
 

     Тип оборудования 

 

                     Наименование            

 

Количество 
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Оборудование: 

 

Стеллажи для оборудования  

Полка настенная  

Стол 2-х местный  

Стол - подкова – 4-х местный  

Стул детский  

Песочный стол  

3 шт. 

1 шт. 

2 шт.; 

2 шт.; 

12 шт. 

1 шт. 

Технические средства:  

 

проектор   

ноутбук   

Интерактивная доска   

Магнитофон  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Предметы народного - декоративного 

искусства 

Дымковские игрушки 

Гжельская посуда 

Хохломская посуда 

Тагильские подносы 

Семеновская матрешка  

Богородская игрушка 

Павло – Посадские платки 

20 шт. 

Изобразительное искусство 

(картины художников) 

Пейзаж: «Зимний пейзаж» А.А. Колейников, «Утро в сосновом 

бору», «Дождь в дубовом лесу», «Лес» И.И. Шишкин, 

«Мартовское солнце» , «Конец зимы» К.Ф. Юон, «Грачи 

прилетели» Саврасов, «Золотая осень» И.О.Остроухов, 

«Зима»С.Куприянов, «Первый снег»В.Д Поленов, «Март» , 

«Весна- Большая вода» И.И. Левитан, «Зимой»К.А.Коровин, 

«Березовая роща»Куинджи, «Северная ночь», И.К. Айвазовский 

«Прощание», «Девятый вал», «Сотворение мира», «Чесменский 

бой», «Бриг Меркурий после победы над двумя турецкими 

судами»  

Живопись  на сюжеты сказок:  В.М.Васнецов «Алёнушка»,  

«Царевна – лягушка», «Спящая царевна» , «Три богатыря»,  

«Витязь на распутье», М.А. Врубель «Царевна – лебедь», Н.К. 

Рерих «Илья Муромец»,  И.Е. Репин «Садко», К.А. Васильев 

«Настасья Микулишна», И.К. Айвазовский «Путешествие 

Посейдона» 

 

 

 

 

 

по 1шт. 
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Портрет: «Девочка с персиками» В.А.Серов,  Б.М. Мурилье 

«Мальчик с собакой»,  И.Е.Репин «Царевна Софья»,  В.М. 

Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный» 

Патриотизм: «Праздник Победы 9 мая» Н. Праних, «Брестская 

крепость» Н.Я.Бут, «Русский солдат» Ф.И.Невежин, «Оборона 

Севастополя» А.А.Дейнека,  

Графика: Чарушин (животные) 

Муляжи  Овощи, фрукты, грибы. 1 набор 

Настольные дидактические игры Цветовосприятие: «Знакомство с цветом», «Цветная мозаика», 

«Дружные картинки», лото: «Подбери по цвету», «Разложи 

правильно», «Кто, где живет?», «Цветоугадайка», форма: 

«Заколдованные картинки», декор: «Составь букет», человек: 

«Портрет», «Подвижный человек» 

 

 

 

по 1шт. 

Пособия Альбомы: «Мать и дитя», «Портреты», «Дома», «Деревья», 

«Небо», «Вода». 

по 1шт. 

Пособия 

 

Программно - методический комплексы для дошкольного 

образования в работе с интерактивной доской: «Фантазёры. 

Волшебный конструктор», «Фантазёры. Моя страна», 2014г.  

2 шт. 

Демонстрационная доска  1шт. 

Мольберт  7шт. 

Изобразительный материал Акварель, гуашь,  простые  и цветные  карандаши, фломастеры, 

гелевые  и шариковые ручки, восковые мелки. 

На каждого ребенка. 

Кисти Круглые и плоские разного размера. На каждого ребенка. 

Бумага и картон Различного формата и цвета. На каждого ребенка. 

Нетрадиционный материал Ватные палочки, свечки, песок, клей, тычки, трафареты из 

картофеля, бумажные салфетки, бусины, семена, крупы, шишки, 

зёрна, пайетки, макаронные изделия, 

нитки шерстяные, ракушки, камушки, 

свечи восковые, орехи. 

На каждого ребенка 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

12.2. по адресу: Ленина, 48а 
Адрес местоположения 

оборудованных 

помещений, 

используемых в 

образовательной 

деятельности (с указанием 

этажа и номера 

помещения по 

поэтажному  плану в 

соответствии с 

документами с БТИ) 

Основные виды детской деятельности Наименование оборудованных групповых помещений, объектов 

для активизации детской деятельности, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного оборудования) 

1 2 3 

Помещение дополнительного образования 

 

624330 

Красноуральск, 

ул. Ленина, 48а 

3-ий этаж , комната 

дополнительного 

образования 

 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 Конструирование 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

Оборудование: 

 Уголок ИЗО для творчества двухсторонний -1 

 Мольберт двухсторонний-7 

 Мольберт двухсторонний пластиковый-1 

 Ножницы с закругленными концами 10  

 Полка настенная 1 шт.;  

 Стол 2-х местный на регулируемых ножках 6 шт. 

 Стул детский 12 шт 

 Доска магнитно- меловая в алюминиевом профиле серии 

“Лайн” 1  

Материал для творчества разный: 

 Простые карандаши-10 шт 

 Клей -10 

 Кисти разного размера -30 

 Доски раздаточные -10 

 Доски для пластилина -10 

 Гуашь -10 наборов 

 Акварель -10 

 Восковые мелки -10 наборов 
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 Цветные карандаши -10 наборов 

 Фломастеры  -10 наборов 

 Палитры -10 

 Банки под воду 10 

 Пластилин 10 наборов 

 Гелиевые  и шариковые ручки 

 Трафареты  

 Бумага А4 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Белый картон 

 Раскраски  

 Набор муляжей  1 

 Предметы декоративно-прикладного искусства: Дымковские 

игрушки, Гжельская посуда, Хохломская посуда, Тагильские 

подносы, Семеновская матрешка, Богородская игрушка)  

Нетрадиционный, бросовый материал  (Ватные палочки, песок, 

клей, тычки, трафареты, бумажные салфетки, бусины, семена, 

крупы, шишки, зёрна, пайетки, макаронные изделия, нитки 

шерстяные, ракушки, камушки, свечи восковые, орехи) 
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13. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Формы взаимодействия с 

семьей  

Традиционные  Инновационные  Формы отчета  

Познавательные формы для 

повышения психолого-

педагогической культуры 

родителей.  

- родительское собрание 

(организованное ознакомление 

родителей с задачами, 

содержанием предлагаемых услуг)  

- тематические консультации 

(ответы на интересующие вопросы 

родителей)  

- индивидуальные консультации 

(квалифицированные ответы 

специалистов ДОУ);  

-выставки -  вернисажи детских 

работ, объединенных одной 

тематикой;  

- индивидуальные выставки 

детских работ, на свободные темы  

- мастер-классы (позволяют 

знакомить родителей с различными 

изобразительными техниками);  

- презентация дополнительной 

услуги (информация о содержании 

работы с детьми).  

- выставки творчества.  

 

 


