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1.Щелевой раздел

1.1 Пояснптельная запиека

,Щошкольный возраст  фундамент общего развития ребенка, стартовый
период всех высоких человеческих нач€ш. Именно в этом возрасте
закJIадываются основы всестороннего, гармонического развитиrt ребенка.
Вахным средством эстетического воспит€lциrl детей явJuIется
изобразительнаJI  деятельность фисование, лепка, аппликация). Она позволяет
детям выразить в рисункalх, лепке, аппликациях свое представление об
окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Эти занятия
доставJIяют детям радость, создают поло)t(ительный эмоциона:rьный настрой,
способствутот развитию творчества. В процессе художественной
деятельности у детей р€ввивaлются эстетическое восприятие, образные
представJIения и воображение, эстетические чувства (форма, цвет,
композиция). Сегодня вопрос о детском художественном творчестве

решается в смысле необычайной педагогической ценности.
ХудожественЕаrI  деятельность  ведущий способ эстетического воспитаниJI

детей дошкольного возраста, основное средство художественЕою развитиJI
детей с самого ранЕего возраста. Следовательно, художественнаJI

деятельность выступает как содержательЕое основаЕие эстетического
отЕошеЕия ребенкао представляет собой систему специфических
(художественньж действий, направленЕьIх I ta восприrшие, познание и
создание художественЕою образа (эстетического объекта в целях
эстетического освоениrI  мира). Формирование детского творчества
Еевозможно без развития восприJIтиrI  детей, обоrащения их представлений об
окружЕtющем мире. Форма занятий по изобразительной деятельности
позволяет видеть взаимосвязь аппликации со всеми сторонами
воспитательной работы: чтеЕием, рассказываЕием, зцакомством с
окрркающим миром, природой, музыкаJIьными и физкультурными
занrIтиJtми и др. Способность к творчеству  отличительн€rя черта человека,
благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не

наЕося вреда, преумножать, не рaвруш{ ш. Психологи и педагоги прицши к
выводу, что раннее развитие способности к творчествул } жё в дошкольном
детстве  3€lлог будущих успехов. Желание творить  внутренняя
потребность ребенка, оца возникает у него самостоятельно и отличается
чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку
открыть в себе художника, развить способности, которые помоryт ему стать

личностью. Творческая личность  это достояние всего общества. Рисование

является одЕим из важцейших средств познания мира и рсlзвития знаний

эстетического воспитания, так как оно связаЕо с са] \ .rостоятельной

практиtIеской и творческой деятельЕостью ребенка. В процессе рисоваrrия у
ребенка совершенствуются наблюдательЕость и эстетическое восприятие,

художественкый вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует
и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы,
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ориентирование в простраЕстве, чувство цвета. Также р€ввивсlются
специ€шьЕые умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью

руки. Систематическое оыIадеЕие всеми необходимыми средствами и
способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их
всестороЕнее раarвитие (эстетическое, интеллекту€UIьное, вравственно
трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи
подготовки детей к школе.

Нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они
отцрывают большие возможности выраженЕя собственных фантазий,
желаний и самовыражеЕию в целом

Программа дополI lительного образованиr{  художествеI lно эстетической
направJIеЕности составлена Еа основе следующих нормативI Iых правовых
документов:

. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 rода л! 273
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> ;

о Глава 10. !ополнительное образование (ст,ст. 75  76)
. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (Приказ Министерстм образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года ЛЬl l55);

о Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
оргавизации режима работы дошкольньD( образовательных
организаций(Постановление Главного государствеrrЕого санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года Ns2б (Об утверждеЕии
СанПиш 2.4.З0491З)

о Постановление Правительства Российской Федерации 15.08 2013
годаNs706 < Об утвержлении Правил оказаниjI  платньIх образовательных

услуг)
о Приказ Минобразования России от10.07 2003 года Nэ 2994 (об

утверждеЕии Примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования> >

о УставМБЩоУNчl8

1.2 Щелп п задачп

Щель: развивать коммуникативЕые, языковые, интеJIлектуtшьные и
художественные способцости в цроцессе коммеЕтированного рисования,
формирование всех психических процессов, развитие художественно 
творческих способностей и положительно  эмоциоЕilпьного восприятия
окружающего мира.
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Задачи:

 Вызвать интерес к рttзличным изобразительным материаJIам и желание
действовать с ними.

 Побужлать детей изображать доступными им средствzll\ ,tи выр€вительности
то, что для них интересно или эмоцион€lльно значимо.

 Создавать условия для освоения цветовой палитры.

 Создавать условиrI  дJuI  коммуЕикативной деятельности детей.

 Развивать связнуIо речь.

 ПомогатЬ детяМ в созданиИ вырЕвительнЫх образов, сохраЕяя
Еепосредственность п живость детского восприrIтия. .Щеликатно и тактично
способствовать рaввитию содержания, формы, композиции, обогащению
цветовой гаммы рисунков.

 Постепенно, с rIетом индивиду€lльных особенностейо повышать требования
к изобразительЕым и коммуЕикативI lым умениям и цавыкам детейо не делм
их предметом специальЕых учебных знанtтй.

 Способствовать возЕик} Iовению у ребенка оцryщеЕия, что продукт его
деятельностИ  рисуноК } шrтepeceн другиМ (педагоry, детям, родителям,
сотрудникам детского сада).

 Рщвитие описательной, комментирующей функции речи. Науrить
обобщать и противопоставJIять, рассуждать.

1.3..Ожидаемые результаты п способы опредеJIенпя результsтrвностп

. Изображать предметы и явлениJI , используя умение передавать их
выразительнО rryтем созд€lния отчетливьтх форм, подбора цвета,
аккурапrогО закратrтиваниJI . использованиrt р€lзных матери€lлов:
карандашей, красок (ryашь), фломастеров, цветных жирных мелков и
др.

. Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов, располагaUI  их на листе в соответствии с содержанием
сюжета.

. Украшать сиJIуэты и!рушек элементами росписи.

Создавать образы разных предметов и игрушек, использовать все
многообразие усвоенных приемов.
Передавать изображение портета людей, животных
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. Передавать изобр{ Dкение в технике (Фосырому)) двух акварельньD(
подмалевок в ptlзHblx колоритах.

. Передавать особенности cTpoeI rиJI  растительности и сезонЕые
изменеЕия в рисуЕке.

преобразовывать простые предметы (линии, кJuIксы и др.) в определенЕые
образы.

. Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства
(живопись, кЕижнаJI  графика, Еародное декоративное искусство),

Выделять выразительные средства в разньж видах искусства (форма"

цвет, колорит, композиция),
. Знать особенности изобразительньтхматериалов. Создавать изображения предметов (по представлению, с наryры);

сюжетные изображения (на темы окрухающей жизЕи, явлений
природы, литературных произведений);  использовать разнообразные
композиционные решениJI , изобразительные материаJIы.

. Использовать рЕвлиtIные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.

. Выполнять узоры по мотивам народного декоративЕоприкладt{ ого
искусства;

. ИспользоватьразнообразЕыеприемы
и элементы для созданиr{  узора, подбирать цвета в соответствии с тем или
иным видом декоративЕого искусства.

. Передавать особенности строения растительности и сезонЕые
изменения в рисунке.

. Соединять в одном рисунке р€tзные материшIы, техники для создания
выр€tзительttого образа.

. Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративноприкпадЕое и народное искусство.

. Называть основЕые выразительные средства.

. Высказывать эстетш{ еские суждения о цроизведениях искусства.

. Создавать индивид/ tlJIьЕые и коллективные рисунки, декоративные,
предмец{ ые и сюхетные композиции на темы окружающей жизЕи,
литературных произведений.

. Использовать в рисовЕIнии рatзные материЕuIы и способы создания
изображения,

. Высказывать эстетические сужденаrt о произведениях искусства

. Рщмещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко,

далеко)
. Передавать особенности внешнего вида животньrх в рисунке.
. Передавать особенности строениJI  растительности и сезоЕные

изменения в рисунке.
. Изображать скtr} очных персонаrкей
. Использовать в рисунке теIuIые и холодные оттенки, определенЕуIо

цветовую гамму в соответствии с настроеЕием
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. соедИнятЬ в одноМ рисунке разные материаJIы, техники дJUI  создания
выр€вительного образа.

. Создавать образы ск€Lзочных и фантастических животных.

. Передавать движения.lподей, животньrх.

2.Содерясательный раздел

2. 7.. С о d ер хеа н uе dо п ол н umеJI  ь н о й пр оар шwлл bl

ПРОГРамма дополнительЕого образования составлена на основе < Программы
ХУДОЖественного воспитания, обl"rенияи рЕlзвития детей 27 лет < < I { оетные

ладошки>  И.А.Лыковой.

АкrУальность состоит в том, что она стимулирует эстетическое воспитание
и р€lзВитие детеЙ дошкольного возраста, приобщает к культуре и искусству, а
также организовывает рлекательный и содержательный досуг.

Шедагогпческая целесообразность закJIючается в использовании этой
програI i,Iмы в дошкольном rIреждении в качестве парци€lпьной и дополняет
содержание образовательной области кХудожественноэстетическое

рЕlзвитии)

2. 2.Меmоd uческше рекоменdацuа по ореан uзацаu заняmай

На занятиrD( используется прием комментированного рисования. В цроцессе
обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с

детьми, дети друг с другом обсуждают свою рабоry.

На занятиях используются потешки, загадки, поэтиtIеские произведения.

Выполняя практические действия, дошкольники способны усвоить много

новых слов и выражений активного и пассивноп) словаря детей, развиваются
коммуникативн€rя функция речи, связная речь.

Ддя занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту

ребенкап позвоJIяют уточнить уже усвоенные им знаниrI , расширить их,

применить первые варианты обобщения. ,Щети узн€lют о разJIичных явлениях

природы, о жизни .гподей, о жизни животных.

Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете,

величине, формео количестве предметов и их пространственном

расположении.

Используются физкультминутки, п€lльчиков€rя rимнастикq ведётся работа ПО

охране зрения и предупреждению нарушения осанки.
7
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2.3 Прuемы u меmоdы uспользуемьrе на занлmuях:

Познавательные беседы  провомтся с целью озЕакомлениJt детей с новым

материaшом

Словесные, настольнопечатные игры  организуются с целью закреплениJt

полученных знавий, и как форма проведения занJIтиrl (ознакомление с

окружalющим, про.ryктивные виды деятельности).
Подвижные иrры  проводятся для смены деятельности на заЕятиях, может и

проводится в конце занr{ тия,

Щелевые проryлки, экскурсии  проводятся с целью озЕакомления с

окрркающим.
Вопросы проблемного и исследовательского характера  используются для

развития мыцшениJI , уIйения рассуждать, высказывать свои мысли, делать
выводы, вести наблюдения.
Викторины  проводятся с целью зa!крешIеЕия пройденного материЕlJIа.

Метод моделироваI Iия  используется для развития у детей умения работать
по схемам.

Инсценировки сказок  проводятся дIя ознакомлециJI  детей со сказкой,
снятия напря)кеI rиJI .

Проведение праздников  проводятся с целью закрепления материаJIа и

создаЕия положительных эмоций у детей.
Рисование сюжетов национальньж скЕх} ок, opH€lMeHToB  проводится с целью

развития памяти, воображения, мыцшения, закреплеция.

Каждый из этих методов  это MaJIeHbKarI  игра. Их использование позволяет

детям чувствовать себя расковаI IЕее, смелее, пепосредственнее, развивает
воображение, дает полrгуIо свободу для самовыражеЕиrI . К тому же эта

работа способствует развитию коордиЕации движений, внимания, пalмяти,

воображения, фаптазии. .Щети неограниченны в возможностях вырЕвить в

рисунках свои мысли, чувства, переживания, Еастроение.

Использование рчвличньш приемов способствуют выработке умений видеть

образы в сочетаниях цветовьIх пятен и линий и оформлять их до узнаваемьж
изображепий. Занятия кружка не носят форму (из)пtения и обуrения> . .Щети

осваивают художествеЕные приемы и иЕтересные средства познания

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования,
Занятие превращается в созидательЕый творческий процесс педагога и детей
при помощи разнообразного изобразительного материапа, который проходит
те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится

роль источника фантазиип творчества, сatмостоятельности.

,Щети сашrостоятельно выбирают изобразительные материЕuIы, материал, на

котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования

рождает у детей оригин€lльные идеи, развивается речь, фантазия и

воображение, возникает желание придумывать новые композиции,
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р€Lзвивается умение детей действовать с различными матери€lлами: камнями,

песком, веревочками, восковыми мелкап,Iи, свечей и др. В процессе

рисовЕtния, дети вступают в общение, задавая друг друry вопросы, делают
предположениrI , упражшIются во всех типах коммуникативных
высказываний.

Эмоциональный настрой  использование музыкальных произведений.

Практшческие  упршкнениrt, игровые методы.

Словесные методы  расск{ лзы, беседы, художественное слово,

педагогическ€tя драматизация; словесЕые приемы  объяснение, пояснение,

педагогическм оценка.

Наглядные методы и приемы  наблюдения, рассматривание, покtlз образца,

пок€Lз способов выполнения и др.

Все методы используются в комплексе.

2.4 Перспекmuвные п] rань, заняmuй

Средняя группа(45 лет)
ия

Jчil Вшд изобразитýIьной деяте.llьноспr/
тема занятпя

Щель запятшя

Октябрь

1 лепка с элементамп
копструпровflпия fiз прпродпоrо

материаJIа
кПетяпетушок, золотой гребешок>

Создаяие вырtlзительного образа

петуIшка из пластиJIиЕа и природЕого

материала. Экспериментиров{ lЕие с

художественI Iым материалап{ и

) Апплпкация l| з прпродного
MaTepI raJIa па бархатпой бумаге

< Листопад и звездопад)

Создаяие красивьD( композиций из

природIого материаJIа (засушенпьпr

JIистьев, лепестков цветов, семян) на

бархатной булtаге. Знакомство с

явлением контраста.

3. РrrсоваRпе красками (по

представлению) и карандsшамп (с

натуры)
< Яблоко спелое, красное, сладкое))

Рисоваrrие мЁогоцветного(спелого)

яблока гуашевыми краскаI \ ,lи и

половинки яблока (среза) цветЕыми

карандашаI \ ,rи или фломастерами

9
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4.

э.

6.

7.

8.

Лепка предметнflя по
представлению

< Мухомор>

Обрывпая апплпкдцпя.

<  Яблочньй сад> .

Рпсование, ватвые палочкп
gзолотая 

осень"

Лепка п работа с природным
матерпаJIом < < Сова> > .

Ашплпкация кГрибы д.jIя ежика

Лепка мухомора конструктивным

способом из четырех частей(шляпка,

ножкq юбочка" полянка) Изготовление

крапин дJlя шляпкифазрезание жгугика

на мелкие кусочки)

Учить конструировать изображение

кроны лиственного дерева из кJlочков

зелёной булrаги; обрьвать края буллаги

закруглённой формы, изображм листья.

Учить изображать осень. Упражнять в

рисоваI rие дерева, передакUI  осеЕнюю

листву. Закреплять технические р{ ения в

рисовании KptюKtll\ dи

У.шть создавать картину из пластилина

декорировать композицию с помощью

различньж средств.

Учить наклеивать ватные диски на
основной фон, познакомить со

свойствами бумаги.

Ноябрь

1 Аппликдцпя сюжетная
< Заюшкин огород>

(Капуста и морковка)

Аппликативное изобракеЕие овощей:

разрезание пря} rоугоJrьника по

диагонали и зчжругление уголков (две

морковки);  обрывная и ЕакJIадна;I

чlппликации (каrrуста)

7 ршсованпе с элемештами
апплшкацпп

< Зайка серенький стал беленьким))

Трансформация вырtlзительного образа

зайчика: заil{ ена летней шубки на

зимнююн: lкJIеивание бумажного

силуэта серого цвета и раскрtlшиваfiие
бепой ryашевой краской.

10
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3.

лепка ею2кетная
кВот ежик ни головы ни ножек...))

Лепка ежика с передачей характерньпс

особенностей внешнего вида.

Экспериментирование с

художественными материалап,rи мя
изображения коJIючей кшубки>

4.

э.

б.

7.

8.

Аппликация декоративн8я с
элемештаDlI l рпсованпя

кПолосатый коврик для кота>

рисоваrrпе с элемент8мп

аппликацRи "Зпйка серенькпй стал
бе.пепькнм"

лепка .мозаика fiа пластилиновой

основе < Подсолнух> .

Аппликацпя (обрывная)

кЗверюшки> .

PmcoBaнr.re "Сказочltое дерево"

Составление красивых ковриков из

полосок и квадратиков, чередующихся

по цвету. Освоение нового способа

резания брлаги по линиям сгиба.

Учить видоизменлб зырвзительньш1

образ зайчика. Создать условия дtя
экспериментироваI rия при сочетulнии

техник.

Учить закрепJIять семена подсолнеЕшика

на пластилиновой основе

У.rить детей сап{ остоятельно вьшоJIнять

рабоry, fiредложить сitмим придуN[ать и

цзготовить зверушек

Учить создавать сказо.пrьй образ. Учить
закряrпивать

.Щекабрь

1 Рпсоваrrше декоратltвное по
мотпвам кружевоплетепия

< Морозные узорьD)
(зимнее окошко)

Рисование морозньD( узоров
стиJIистике крухевоплетение.
Экспериментирование с краскЕlми для
полrIения рaвньгх оттенков голубого

цвета. Свободное, творческое

применение разньIх декоративньгх

элементов

в

2. лепка сюжетн8я
<  Снегурочка танцует)

Лепка сЕеryрочки в длинной шубке(из

конуса). Скрепление частей 9ryловища и
головы) с помощью валика, свернугого в

кольцо,_((пушистого воротЕикa))

11
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3 Апплпкация с элемештамп

рпсоваЕпякПраздничная елочкa> )

(поздравптеJIьная ожрыгка)

Аппликативное изобрФкение елочки из

треугольников, полrIенньтх из квадратов

пугем разрезаниrI  их поЕолtlп.f по

диагонttJIи. Украllтение елок

декоративными элементаil{ и.

4.

6.

7

5

8.

Апплпкпцшя с элемептамш

рисования< Праздничпм елочкa> )

(поздравительнм открыгка)

Аппликацпя кВеселtu каракатица>

Лепка Техника работы с бросовьпr,t

материалом и пластилином
< < ТIоеты дJIя мамыD.

Рпсованше по предст&вленпю

"Храбрый пецrшок"

Аппликация из ваты
к,Щеревья в снегу).

Рисоваrrие новогодней елки ryашевыми
краскап,rи с передачей особенностей ее

строения и размещениrl в прсстрfiIстве

Учить детей самостоятельно

прикJIеивать готовую форму на картон,

украшать комоtlкЕlми мятой бумаги

На1..шлть создавать образ цветка

исrrользуя трубочки и мtкароны.

Учить рисовать гуаIпевыми краск{ lь,lи,

сочетая формы цвета. Совершенствовать

технику владения кистью

У.rить ЕакJIеивать готовые формы и

yKpшIaTb их ватой.

Январь

1. лепка сюя(етная
< ,Щва жqдпьтх медвежоЕка> >

Учить детей лепить медвежат

конструктивным способом и разьграть
сюжет по мотива[ .l венгерской народной

скzlзки

2. Апплшкация
кВкусньй сыр для медвежатD

Вызвать интерес к обьгрыванию

сказо.пrой ситуации деления сыра на

части. Учить детей делить бумахньй
KDVT пополttпd.

3. Рисованше краскамп ( по
представлеlrпю)

< < Снеговики в шtlпочках и шарфикаr>

Рисование нарядньD( снеговиков в

шапочках и шарфиках. Освоение

пDиемов лекоDативного офопмления

4. Лепка рельефпая в спIлчечttом
коробке

кСонюшкипеленаIцки)

Создание оригинальньD( композиций в

спичечньIх коробках лепка пеленашек в

колыбелька< . Лепка фиryрок спящих

игрушек.

Учить накJIеивать детЕtли на готовое

72



э.

6.

7.

8.

АпплпкациrI  из бумажньu<  тарелок

< Снеговик> .

рисование ватнымп палочкамп.

Гуашь * Чашка'

Лепка < < Снеговик пришёл к Eaп,l

гостиll

Апплпкацпя из ваты < < Овечка> >

изображение.

Учить крупно рисовать предl{ еты

посуды с натуры простым каранд€lшом.

Учить с€lI \ ,lостоятеJьI Iо подбирать цвета'

обводить точкtlми каршцаш ватI Iыми

пtlлочкаil{ и

Закреплять уI liение детей лепить предrлеты,

состоящие из двух частей (шариков).

,Щоводить издеJIие до Еужного образца с
помощью дополнительного материала.

Учить скатывать вату в комоttки,

прикпеивать на готовьй си.lryэт

Февраль

1 Рисованше ryашевымп красками
< < Мьппка и мишк41)

Салrостоятельньй отбор содержаниrI

рисунка Решение творческой задачи:

изображение KoETpacTHbD( по размеру
образов(мишIки и мьшпrш)

, Лепка
Прелметная

кВеселые вертолеты>
(патlин день)

Лепка вертолетов конструкмвным

способом из разI IьD( по форме и р€lзмеру

дЕталей.

3. Аlrпликацпя
кБыстрокрыпые сап,lолетьD)

Изображение сап{ олета из бумажньпr

детшIей разной формы и

размера(прямоуголъников, полосок).

4.

э.

рисовдпие "самолеты летят сквозь

облакд'

Лепка "Маленькие поварята"

Учить изображать сtll{ олеты летящие

сквозь облака испоJIьзуя разньй наrким

на карандЕлIп

У.пrть леfiить из пластиJIина согласЕо

собственному зап,rыслу .
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б.

7.

8.

Аппликация кОткрьrгка для папыD

Рисование кистью. Гуашь "Пеryх и
Kpacкlt "

Лепка "Самолёты"

познакомить с техникой объёмной

€шI IJIикации.

Расширить предстalвления об

изобразительньIх возможностях красок

Закрплять умение Еaвывать основные

Продолжать учить рrcкатьвать столбики
между ладокями движениями впередназад
и соедишять их. Упражнять в
использовtlнии стеки.

Март

1 Апплпкацпя с элементеми

рI Iсованпя< Сосульки но крьппg11

Изображение сосулек разными
аппликативными техникtlми и создание

композиций кСосулъки на крыше дома} .

Резаяие ножниц€ll\ ,lи с регулировzшием

длиЕы разрезов

2. Ршсование декоратпвное с шатуры
< < Весе.lrые м&трешкю)

Знакомство с матрешкой как видом

народной игрушки. Рисование матрешки

с натуры с передачей формы, пропорчий

и элемеЕтов. Оформление одежды (цветы

и листья на юбке, фарryке и т.д).

3. Лепка декоративная пз глипы шлп

солеЕого теста
< Курочка и петушок)

Создание условий для творчества детей

по мотив€lIи филимоновской игрушки.

4.

э.

б.

7.

Аппликацrrя Техника работы с

ватными дискап,lи < Букет дIя маil{ ы).

Рисованше декорsтшвпое с
элемепт&мп апIшикацпи
< Красивые салфетки>

Лепка "I I "Етик  семицветик"

Аппликация из салфеток
кВетка мимозьD.

Познакомить с техникой работы с

ватными дискап{ и. Развивать чувство

композиции.

Рисование узоров на салфетках круглой и

квадратной формы. Гармоничное сочетание

элемеЕтов декора по цвету и форме.

Закреплять р[ение нfiIосить пластилин на

картон тонким слоем. Развивать мелкую
моторику рук и аккуратность.

Учить скатывать шарики из салфеток,

состzlвJIять композицию.

у.пrть рисовать узоры на салфетках
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8. Рисовапие декоративное с
элемептами апплпкацши "Красшвые
салфетки"

круглой и квадратпой формы. Показать

сочетание элементов декора по цвету и

форме

Апрель

1 Лепка репьефпая
< < Звезды и кометы)

Создаrrие рельефной картины со

звездtlil{ и, созвездиrIми и кометап,lи

, Аппликацшя пз цветной и

фактурной бумагп
< Ракеты и кометы))

Создавие tшшликативных картин на

космическую тему. Освоеrrие

рационtшьного способа делеЕиrI  кваш)ата

на три треугоJьника.

3. рисовпнпе сю2кетное
< Кошка с воздушЕыми шарикzlil,lи)

Рисование простьD( сюжетов по MoTиBllI \ ,I

литературного произведения. Свободньй

выбор изобразrlтельно выразитеJIьI IьD(

средств для передачи характера и

настроения персоI I ilка.

4,

э.

6.

7.

8.

леrrка с элемонтами
конструпрование.

< По реке пJIывет кораблик>

Рисование'кистью. Гуашь ".Щерево"

Лепка "Железная дорога'
(коллективная работа)

Аппликацпя Работа с бросовьш и

прирдным матерЕаJIом

< Подснежники).

Рисование дпдакrпческое бРад5rга 
лlrгдl rre давай допцл'

Лепка корабликов из бруока пластилина:

отрезание стекой JшIшнего. Сравнение

способов лепки и коflструиров{ шия.

У.шть рисовать по представJIеfiию

большое дерево во весь лист, Еередавая

упрошенное строение ствола и кроны.

Закреплять умение рисовать крону

:з€жр4Iпивtlнием, тычок и т.д.

Продолжать уlить раскатывать из шариков
столбики и составлять из них задрланный
предмет. Заrсреппять умение соедиI Iять
части, прижимаrt их друг к другу, обрезать
стекой лишнЕе части столбиков.
Воспитывать чувство товарищества.

Учить составJIять комfiозиIш,lю из

трубочек и семян тыквы

Продолжать саlvrостоятельно и творчески

oTpaDKaTb свои предстзвлеЕия о красивьж
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природIьD( явлениrD( разными
изобразитеJшIо  выразителькыми

средствzllt{ и. Развивать чувство цвета

Май

1. Рпсование дидактпческое 
6'Радуга *

дуга, не давай доrrця"

Определение лепить фигурку человека;

человека в движеЕии

2. Аrrrrлпкацlш сюжетпдя
< < У солнъттпка в гостях)

Рисование простьD( сюжетов rrо мотивап{

сказок. Закрепление техники вырезаЕия

округлых форм.

3

4.

э.

6.

7.

8.

Рпсование * Звездпое небоО'

Лепка "Lfветuые зонтики"

Объемшая tпплпкдцшя < Божья

коровкa)).

Рпсовашпе лодошкой. Гуашь
(Рыбка"

Лепка "Аист на крыше  мир Еа
земле"

Аппликацшя Техпика работы с

бросовьпл матери{ шом. < < Пчелка па

цветке).

Учить рисовать кончиком кисти с ry€шIью
тоtI ки. Познакомить с I Iовым способ *

набрьвгивание

Закрепить умеЕие детей лепить шар и
сI IJIющивать его между ладоней, придавать
получеЕЕому диску нужIую форму.
Закреплять уil[ еЕие детей саil{ остоятельЕo

украI rтать издеJIие (палепом пластилина).

У.п.rть скJIадщк!ть круг Еополап,{ ,

I IакJIеивать на основу. Украшать

IUIастилиýом

Познакомить с печатью ладошкой.

3аrсрешrять умеЕие дорисовывать образ

кистью

Заlсреплять умение соединять в поделке
природtый материЕtп и IuIастилин.
Упралсrять в соедиЕении частей. Учить
дополЕять поделку композиционЕыми
моментtlil,lи.

Уrпrть лепить мелкие детаJIи, распредеJIять
на готовой форме.
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Старшая группа(5б лет)
вто йгодо ения

Октябрь

Рисование oceHHIr( листьев с Еат} ры,

передавшl их форму караядalшом и колорит

акварельными краскiI ,1и

Рисование с натуры
< Осенние листья> (краски осени)

Лепка фрlктов из соленого теста; создание

объемяьгх композиций; зяакомство с

мн

2 Лепка предметная из соленого теста.

< Осенний натюрморт)

Вырезывание двойньпr (симметричных

силуэтов рalзньD( деревьев с передачей

xapaкTepнbD( особенвостях строения

)Аппликация симметрпчпая
кКудрявые леревья>

J

рисование овоцей по их ошлсанию в

зiгадкzlх и шугочном стихотворенпи;

развитие воображения

4 Рисовдпие по содержrнпю здгадок и

стпхов < < Загадки с грядки)>

Создание по заJrlыслу композиции из цри

в лукошке. Совершенствование техЕики

лепки. Развитие чувства формы и

комllозиции

бов
Лепка по замысJrу
< Грибное л} ,кошко>

Вырезание купола зонтика rrриемом

закругленпя уголков у квадрата или

прямоугольяика; оформление края

кзубчиками >  и ((маковками)

Апплпкпция < Цветные зонтики)6

Ознакомление детей с ново

рисования двойньп<  (зерка.тьно

a""* "rp"r"ur* ) изображений акварельными

KpacKalrlи (мопотипия, оmечатки),

й техникой
Рпсование в технпке (< по мокрому)>

отражением)
< { еревья смотрят в озеро> >

(с,|

из читшндра (ва.тtика), конуса или овоила

(яйца), передача неслохньD( движеЕии,

лепкибаспосовыборсамостоятельный
иообоб щенн формывеоосннагооживотн

Лепка lсшвотпых по замыслу

< Кто в лесу живет?>
8

Ноябрь

лиDического стихотворения]  гармоническое

"о"* r* "a 
разньгх изобразительньD( техник

рисование осенней березки по мотивам

Апплпкrцшя обрывшrя с } лемеЕтамI l

декоретltвного рисовавпя
кЗолотые берзы>

1

17

1

I

5

l

I

I



2 рпсованrrе

декордтпвЕое по мотивам народпой

росппсп
< золотая хохлома и золотой лес>

Знакомство детей с (золотой хохJIомой>

рисование узоров l1э растительньD(
элементов(травкц кудринъ ягоды, цветы)

по мотивalм хохJIомской росписи
з ЛепкаэксперимеЕтпровrlrпе с

ryдоя(ествепнымш матерпаJIами
< Пернатые, мохнатые, коJIючие...)

Экспериментировавие с пластическими
материал{ l rи для передачи особенностей
покрытия тела развых rrсrвотньп< (перья,

шерсть. Колючки, чешуя)
4 Создание композиции в технике брлажной

пластики. Расширение возможностей
применения обрывной аппликации для

выразительяости образа.п
5 Рисовашltе декордтпвное

< Расписные ткани>
Рисование раппопортиых узоров по всему
пространству листа бумаги; развитие
чувства цвета, ритма, формы

6 Лепка рельефпая по содерrкаппю
пебылиць!

< Ничего себе картина, ничего себе жара!>

Создание фалтазийньл<  композиций по
содерж.rнию шутки_небьr,,rицы; рtввитие
вообрахения и ч} ъство юмора

7 Аппликация
Прдметная (коллективная композиция)

< Рюкзачок с кармашками>

Создание оригиншIьной композиции с
зап{ енrlемыми детаuми в кармашкахфюкзак
с его содержимьш)

8 Рпсованпе карандlш8ми с элементамп
апплшкацип < < По горам, по долам...> )

Отражение в рисуЕке своих представлекий
о природrьrх ландшафтах (сюжет на фоне
горного пейзажа).

1 Лепка
< Елкипы игрушкишишки, мишки и

ХJIОПУШКИ

. Создаrие новогоднЕх игрушек в технике
тестопластики лепка из соленого теста или
вырезывание формочками дrя выпеtlки

фигурок животных и быговьоt прдметов(
по

2 Аппликацпя из фолып и фаштиков
< Ввездочкп TarrlryюD)

Вьцезание звездочек из красивьж фантиков
и фольги, сложенньIх дважды по диtгончши;
освоение прор€зного декора

з Рrrсование декоратuвное
< Волшебные снежинкиD

Построение кругового узора из центра
симметрично располiгм элемепты на
Jrучевых осях или по концентрическим
кругап{

4 Лепка
< Звонкие колокольlIики>

Создание объемньD( польп< (пустых внутри)
поделок из солеI tого теста и декоративное
оформлепие по заь.lысJry.

5

Аппликация с элементами
копструирования

Елочкикрасавицы (пшrорамные новогодЕие
открытки)

изготовление
сalмоделок с
сособом)

поздр:вительньл( открыток
сюрпризом(симметричным

18

Аппликацпя пз мятой факrуряой
бумаги(бумажная пластика)

< Тихо почь ложится Еа вершиЕы гор>

Щекабрь



6 Рисованпе декоративное по мотпвам
круlкевоплетенпякМорозЕые узорыD

Рисование морозI IьD( узоров в стиJIистике
кружевоплетения(то.пса, круг, завиток,
листок, лепесток и т.д.)

7 Лепка предметцая па форме
< Едемгудим! С rrути уйди!>
(транспорт для пуtешествия)

Моделирование необьтщrьтх мчlшинок I Iутем

дополЕеI rия готовой формы(прырька,
коробоrп< lа, баноrжи,) лепными детаJIями;
экспериментирование о формой.

8. Щекоратившьоформительская
деятельЕость

< < Новогодние и{ рушки)

создштие объемньпr игрушек из цветной
бумаги п картоЕа пугем соединения б8
одинаковьD( форм (цругов, ромбов,
кв4дратов и др. Развитие шространственЕого
мыuIления

Январь

L Лепка сюжетшая по мотпвам ЕародЕых
сказок< БабушкиI lы скtlзки)

Лепка по MoTиBaI r,l русских народньD( ск* !ок;
саil{ оотоятельный выбор образов сказоtIньD(
героев и сюжетов(композиций),
ошределение способов и приемов лепки;
передача движений и взаимодействшй
персонахей.

2 Апплпкация ш рпсование *

фантазиров&нпе
к.I [ омик с трубой и сказо.пrьй дом>

Создапие фантазийньп<  образов, свободное

сочетаЕие изобразительновыразитеJъньD(
средств в красивой зимней композиции.

J Рисоваппе с элементами апплшкацип
< На.rиrrается январь, открывЕ} ем

каJIеЕдарь,..))

Составление гармоfiиtlньD( цветовьD(
композиций, передающих впечатлеЕие о
ptrtllbD( Bpeмeнz} x года

4 Лепка рельефпая
(Миrrиатюра в спиче.I I Iом коробке)

< Лягушонка в коробчеЕке))

Создание миниатюр в технике рельефной
Iш{ ютики (барльеф, гор€льеф,

контрреJБеф).Развитие мелкой моторики

рук, координация работы рук и глtr} .

5. АППЛПКПЦШЯ

< Избушка Еа курьих ЕожкахD

Саtr,tостоятвльньй поиск ilшликативньD(
способов и средств художественной
выразительности для созд{ шия

оригинаJIьного образа скzlзочной избушки

на курьих ножкtlх.

6. Рпсование по мотпвам городецкой

росписи
< Копиптицы>

Создание условий дJIя рЕсокшия детьми

фантазийньпс конейптиц по мотивtllt l

городецкой росписи. Развитие чувства

цветц формы и комrrозиции.

Февраль

1 Лепка сюжетная по представленшю
кНа дне MopcKoMD

Создание плtютических образов подводного

мира по предстаыIеuию. Обогащение и

впечатлений.

2 Аппликацпя
< Банка вареЕья для КарлосонD)

Соотавление оригшI tLпьньж композпций из

однородньD( элементов на сиJryэтах банок

разной формы

J Рисовапше с опорой на фотографию Рисование мужского портрета с передачей
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( Папин поргрет) характерньж особенностей внешнего вида,

характера и настроеI tия конкретного

человека (пlшы, дедушки, братФ дддц)_
4 Лепка уrощениfi из сдобного пли

песочпого теста
< Крямняvчики>

по мотивам ск lкикрошки В.Кртом)

Лепка съедобных кондитерских и

кулинарньD( изделий из сдобного теста для

} тощениrl (вруtную скульптурным

способом или вырезание формочками дlя
выпечки)

5 Аппликацпя предметнодекорiтпвrrая
< ГыrстlT <  дrя папыl>

Освоение и срalвнивlшие разных способов
изготовления и оформления ftrлстука из

цветной бlмаги

6 рпсовапие с элементами апlurикацип
< Бельш1 медведь и северное сияниеD

саrrцостоятельвый поиск способов

изображения животньIх по представлению

или с опорой на ипJIюстрацию. Рисовдrие
северного сияния по представлению: подбор

гармоничного цветосочепшия.

,7
Лепка предметпая из пластпЕ или на

готовой форме
< Каршцашница в подарок папе)

Лепка из пластилина или на готовой форме
декоративньж(красивых и

функциональньпt)предметов в подарок.

8 Дпrrликацпя коллектцвная
кВесенний букет>

Вырезание цвстов (тюльпаrrов) и листьев из

бумажных квадратов и прямоугоJIьников,

сложенных пополаN,l;  декорирование цветка

разными приемtlми

Март

1 Рисованltе по представленшю плп с опорой
на фотографпю

< Милой мамочки портрт)

Рисовапие жепского портрета с передачей

xapaкTepнbD( особенностей внешнего вида,

харtжтера и пастоения конкретЕого

челове мамы, тети

2 Лепка декоративная < Конфетница дJul

мамы> (из колец)

Лепка из колец декоративньж(красивьrх и

фlнкциона"rьпьпt)пр,шr,rетов ;

моделировalние формы изделия за счет

изменения длины исходньD( деталей

< валиков> (кольца разного диамеТР9)_
J Аrrплпкация пз шерстяных нпток

< Пушистые картины> (нито.ка за яито,л< ой)

Составление картины из шерстлъгх ниток.

обогащение аппликативной техники

освоение дв} D( разньD( способов создalяия

оеи ое

4 Рпсованпе по мотпвдм лптературного
пропзведеЕхя < Золотой петушок)

Рпсовшlие скalзоtшого петушка по мотива {

JIитературЕого произведепия. Развитие

воображения чувства света формы и

композиции
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5 Лепка рельефная декоративпая
< Сошrышко покакись)

Создание солнечпьп< фельефньп< )образов

ПЛаСТИЧеСКИМИ СРеДСТВ{ Ш\ { И ПО МОТИВlt {

декорамвно  прикJ]адIого искусства

6 Апплпкацпя (пеfiзаж)
< < Весна идео>

Оформление готовьrх работ фисунков,
аппликаций) как завершающий этап

творчества. Создание условий дJIя

творческого применения освоенных умений.

7 Рисованиьэксперимевтпровrнпе
< <  Солпечный свеп>

Эксперимептальное (опытное )освоение
цвета: расширение цвЕговой паJIитры
(солнечпыхD оттенков (желтый, медный,
огненньй, рыхий)

8 Лепка декоративная пз пластплина
кВесенний ковер>

(плетение из жгlтиков)

Лепка коврика из жг} тиков разного цвета
способом простого переплетеЕия; поиск
ана.rогий между разными видаI r{ и I rародного
искусства

Апрель

1 Апплпкпция с элемептдмп рисования
< Нежпые подснежники)

Воплощение в художественной форме
своего предст: lвленйя о
первоцветах(подснея(никах, пролесках);
поиск средств выразителБности

2 Рисовапие с нsтуры
кБукет цветов>

Рисование с натуры; возможно точнalя

передача формы и колорита весенних

цветов в букете. Развитие способности к
передаче композиции с определенной то.uси

зренпя

_) лепкл коллекгиввая
кПлавают по морю киты и кaшпмоты. .. ))

Совершенствование рельефной лепки:
поиск гармоЕичньоr сочЕтаний разньпк форм
(ryловище в виде конуса +  несколько
вариzшtтов хвоста и плавников)

4 Аппликация коллектпвная
кЗаморский нitтюрморт)

Совершенствование техники вьIрезмия
округль,D( форм из брrаги, сложепной вдвое;

развитие ч/вства формы композиции
(создание натюрморта)

5 рrrсовдние пдстелью
< Золотые облака>  (весенний пейзаж)

,Щuьнейшее знакомство детей с новьлlrл

художествепным материалом пастелью.
Освоение приемов передаlм нежных

цветовых I tюalнсов

6 Лепка
Рельефная

< В далеком космосе>

Создание рельефной картины (панораlrлы),

вrстпочающей разные космические
объеrrы(солнце, планеты, звезды,

созвездия, кометы). Формировапие навыков
сотрудничества и сотворчества
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Изображение летящей кометы,

из (соловы> звезды, вцрезанI rой по схеме ,

и ((xвocтa), состilвленного из полосок

рваной, мятой и скруrенной бумаги или

состоящеи

лоскчтков ткани

Апплrrкация шз цветной бумагп, ткапи и

фольги
кЗвезды и KoMeTbD)

Ознакомление с явленпем контаста в

искусстве, пояснение специфики и освоение

средств художественнообразuой

выразитеJьности .

8 Рисование аквареJtьrrыми красками с

элемеrrтами апплшкации
< ,Щепь ночь>

(контраст и lпоапс)

Май

Лепка плоских и объемных раковин

рiлзными способами: расплюцlивавие
исходяой формы (шар, овоид, конус) и ее

видоизменение (трансформаuия)

1 Лепка с яаryры
< Чудесные раковивыD

Составление гармони.шьrх образов

отдельньD( элемеЕtов (кругов,

активизация
и овалов

рыбок из

ов{ tлов,

способовтреугольников);

Апплrrкация пз цветной бумагп иJlп ткrЕи
(коллектпвная)
кНаш аквариум>

2

моря разJIичЕыми
техникамfi:

с рI } зными
материалами и

Создание образа

нетрадициошtыми
экспериментироваЕие
художественными

ентalми

з Рисовlцие эксперименпIровlние
< < Я рпсую море...>

Выявить уровень развития художественЕьD(

способностей к изобразительпой

деятельности: умение приЕJrть и

са{ остоятельно ре€шrзовать творческ} ,ю

задачу, владение графическими навыкtl { и,

н: lличие творческого воображения и опьпа

эстетической деятельЕости

4

Выявить уровень развития художественньD(

способtлостей к изобразительной

деятельпости: } а{ ение принять и

СаI \ ,1ОСТОЯТеJIЬНО РеaШиЗОВаТЬ ТВОРЧеСКУЮ

задачу, владение пластическими и

аI Iпликативными р{ ениями, способность к

интеграции; нмичие творческого

воображения

5 Педагогическая дпагпоетпка
лепкr п апIшшкацtrя
< Бабочкикрасавицы>

Выявить уровень способностей

сюжетосложению и композиции

к
Педагогtrческая дпагпостика

Рrrсоваппе сюr(етцое по замыслу
< < Улетает наше лето> >

6

z2

,l.

Педагогичсская диlгностпка
Рrrсованше предметвое

< < Каринки !а песке>



3. Органпзационный раздел

3.1 Реэким

Кружок посещают дети 45 лет, 5б лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность занятиJI  для детей 45 лет  20 минут, для детей 5б лет 

25 минут.

Учебный ruлан на первьtй zod обученuя(15 леm)

N9 соdераrcанuе кол во часов

1 Лепка с элемептамп конструпрованпя из
природпого матерпдла

< Петяпеryшок, золотой гребешок>

20 мин

2 Аппликацпя шз природного матерпаJrа на
бархатной бумаге
< < Листопад и звездопад>

з 20 мин

4 Лепка шредметЕая по представленпю
< Мухомор>

20 мин

5 Обрывная апплпкацпя <  Яблочный сад> . 20 мин

6 Рисование, ватные палочкп "Золотая oceнbn' 20 мин

7 Лепка п работа с природпым материалом < < Сово> . 20 мин

8 Апплпкацrrя < Грибы для ежика 20 мин

9 Аппликацпя сюя(етная
< Заюшкин огород>

(Капуста и морковка)

20 мин

10 Рпсоваппе с элемептамп аппликации
< Зайка серенький стЕш беленьким))

20 мин

11 лепка сюжетн8я
< < Вот ежик ни головы Еи ножек...)

20 мин

Аппликацrrя декоративная с элементамп рпсованпя
< Полосатый коврик для котa> >

20 мин

25

20 мин

Рпсование краскамп (по представленпю) ш

карашдашамrr (с наryры)
< < Яблоко спелое, красное, сладкое>

l2



13 Рпсовавие с элемептамп апплпкацпи "Зайка
серепький стал беленькпм"

20 мин

I4 Лепка .Мозаика на IuIастилиновой основе

< Подсолнух> .

20 мин

15 Апплпкация (обрывная) < < Зверюшки> > . 20 мин

16 Рисоваппе "Сказочпое дерево' 20 мин

17 Рпсоваrrпе декоратпвное по мотивам
кружевоплетенпя
< м ые ы))

20 мин

l8 Лепка сюжетная <  Снеryрочка танцует> 20 мин

19 Апплпкация с элементами ршсоваппя< Праздничная
елочкa> ) (поздравительнм открытка)

20 мин

20 Апплпкация с элемецтамп рпсовдния< Праздничная
елочкФ) (поздравительная открытка)

20 мин

21 Аппликацпя < Веселм каракатицa> ) 20 мин

22 Лепка Техника работы с бросовым матери€шом и
пластилином

для мамы)).

20 мин

23 Рисование по представJIепию (Храбрый пеryшокr' 20 мин

24 Аппликация из ваты < .Щеревья в снеry> . 20 мин

25 Лепка сюжетная < ,Щва жадных медвежоЕка)) 20 мин

26 Аппликация < Вкусный сыр для медвежаD) 20 мин

27 Рисовапие краскамп ( по представлепшю)
< < Снеговики в шапочках и шарфиках

20 мин

28 Лепка рельефпая в сппчечпом коробке
< < Сонюшкипеленаrlrки>

20 мин

29 Апплпкация из бумажных тарелок < Спеговию> . 20 мин

30 Рисовапrrе ватпымп палочками. Гуашь ..Чашкаr' 20 мин

зl Лепка < < Снеговик пришёл к нам гости" 20 мин

!ч



з2 Апплпкация из ваты < < Овечка> > , 20 мин

JJ Рпсование ryашевымп краскамп < Мышка и мишкa> ) 20 мин

з4 Лепка Предметная < < Веселые вертолетьD) 20 мин

35 Аппликацпя < Быстрокрылые самолеты> 20 мин

36 рисовавие "самолеты летят сквозь облака" 20 мин

37 Лепка "Маленькие поварята" 20 мин

38 Аппликация < Открытка для папы)) 20 мин

з9 Рисовапше кистью. Гуашь 6'Петух и краскп " 20 мин

40 Лепка "Самолёты" 20 мин

4l Аппликацпя с элементамш рисоваппя< Сосульки на
крыше))

20 мин

42 PrrcoBaHпe декоративпое с патуры < < Веселые

матрешкп)>
20 мин

43 Лепка декоратлIвная Ез глиЕы пли соленого теста
< Курочка и петушок))

20 мин

44 Апплпкация Техника работы с ватЕыми дисками
< Букет для мамы> .

20 мин

45 Рисованпе декоративное с элементамп аппликации
е салфетки>

20 мин

46 Лепка "I_{ ветик  семицветик" 20 мин

47 Аппликация из салфеток < < Ветка мимозы)). 20 мин

48 Рпсованпе декоратпвпое с элементамп апплпкациш

"Краспвые салфеткп"

20 мин

49 Лепка рельефная < Звезды и кометы> 20 мин

Аппликация пз цветной и факгурпой бумагrr
< < Ракеты и KoMeTbD)

20 мин

51 рпсоваппе сюя(етное
< < Кошка с воздушными шариками>

52 Лепка с элементами конструrrрование.
< По реке плывет кораблик)

20 мин

25

50

20 мин



53 Рисование кпстью. Гуашь ".Щерево" 20 мин

20 мин54
коллективная абота

Апплrrкацпя Работа с бросовым и природным

материалом (Подснежники).
20 мин55

20 мин56 Рисованпе дпдактшческое "Радуга  дуга, ше давай

доtlсдя'

20 минРпсованпе дпдактпческое * Радуга  дуга, не давай

доrrця"(завершеЕпе работы)

20 мин58 Апплпкацля сюr(етпая < < У солньтшка в гостях))

20 минРпсование ООЗвездное небо"59

20 минб0 Лепка "I ] ветные зонтики"

20 минбl Объемпая аппликация < Бохья KopoBKED).

20 минРпсованпе ладошкой. Гуашь "РыбкаП'62

20 минЛепка "Аист на крыше  мир на земле"63

20 мин64 Апплrrкация Техника работы с бросовым материалом.

< Пчелка Еа цветке> .

Итого:21 час

Учебньtй пJratl на вmорой zol обученая (56 леm)

кол во часовсоdерсtсанuеNs

25 минРпсоваппе с патуры
< < Осенние листья> (краски осени)

l

25 минЛепка предметная пз солеЕого теста.

< Осецний натюрморт>
2

25 минJ Аппликацrrя сшмметричная
(Кудрявые деревья))

2ь

Лепка "Железная дорога"

57



4 Рисовапие по содержанпю загадок п стихов
< < Загадкп с грядки)>

25 мин

5 Лепка по замыслу
< Грибное дукошко))

25 мнн

6 Аппликацпя < ТIветные зонтики> 25 мин

7 Рисование в техншке (по мокромр>  ( с
отражением)
< < ,Щеревья смотрят в озеро)>

25 мин

8 Лепка животных по замысJIу
< < Кто в лесу живет?> >

25 мин

9 Аппликация обрывная с элемептами
декоративного рпсования

< < Золотые березьо>

25 мин

l0 рисование
декоративЕое по мотивам народной росписи
кЗолотая хохJIома и золотой лес> )

25 мин

11 ЛепкаэкспериментпроваI lие с
художествепны мп материалам и

кПернатые, мохнатые, колючие. . . > >

25 мин

| 2 Аппликацшя из мятой фактурной
бумагп(бумажная пластика)

< < Тихо ночь ложится на вершины гор>

25 мин

13 Рисование декоративное < < Расписные ткани> ) 25 мин

| 4 Лепка рельефпая по содержашию пебылицы
кНичего себе картина, ничего себе жара!>

25 мин

15 Апплшкация ПредметнЕlя (коллективная

композиция)
< < Рюкзачок с кармашками> )

25 мин

16 Pr,rcoBaHиe карандашами с элементами

аппликацпи < < По горам, по долам...)>

25 мин

| 7 Лепка
< < Елкины игрушкишишки, мипIки и хJIогryшки

25 мин

18 Апплпкацпя из фольгп и фантшков
< < Звездочкrr танцуют>

25 мин

19 Рисоваппе декоративI rое
< < Волшебные снежинки)

25 мин

2+



20 Лепка
< < Звонкие колокольчики> )

25 мин

2| Аппликация с элементами коI Iструирования
Елочкикрасавицы (панорамные новогодние

25 мин

22 Рисованпе декоративное по мотпвам
круясевоплетен ия< < Морозные узорьD)

25 мин

zэ Лепка предметная на форме < < Едемryдим! С
пути уйди!> >  (транспорт для путешествия)

25 мин

24 ,Щекоратпвнооформительекая деятельность
< Новогодние игрушки> )

25 м:ин

25 Лепка сюжетная по мотшвам народных
с казок< < Бабушкины скЕlзки> )

25 мин

26 Аппликацпя ш рисование  фантазирование
< ,Щомик с трубой и ск€lзочный дом> >

25 мин

27 Рисовапие с элементами апплпкацпи
< Начинается январь, открываем календарь...>

25 мин

28 Лепка рельефпая (Миниатюра в спичечном
коробке)
< < Ляryшонка в коробченке> >

25 мин

29 Апплшкация < < Избушка на курьих ножках)) 25 мин

30 Рисовапие по мотивам городецкой росписlл
< < Кониптицы>

25 мин

31 Лепка сюжетшая по представJIенпю
< < На дне морском> )

25 мин

32 Аппликацпя < < Банка варенья для Карлосонa> ) 25 мин

лJJ PrrcoBaHпe с опорой на фотографию
< <  Папин портреD)

25 мин

34 Лепка угощений из сдобного илп песочного
теста

< < Крямнямчики>

по мотивам сказкикрошки В.Кротова)

25 мин

35 Аппликация п редметнодекоративная
< < Галсryк дJIя папьD)

25 мин

28



зб рпсованпе с элемеЕтамп апплпкацпи
< Белый медведь и северное сияЕие>

25 мин

з7 Лепка предметная из пластпн илп на
готовой форме

< Карандашница в подарок папеD

25 мин

38 Аппликация коллектпвпая < < Весенний

букет>

25 мин

з9 Рисованпе по представJrенпю плш с опорой
на фотографпю

< Милой мамочки портрет>

25 мин

40 Лепка декоратпвная < Конфетница для
мамьо> (из колец)

25 мин

4| Апплrrкация из шерстявых нпток
< Пушистые картиrrы> (ниточка за ниточкой)

25 мин

42 Рисование по мотпвам лптературцого

произведенпя < Золотой петушок> )

25 мин

4з Лепка рельефная декоратпвная
< < Солнышко покФкись))

25 мин

44 Аппликацпя (пейзаж) < < Весна идео> 25 мин

45 РисованпеэксперпмеЕтироваI Iие

Солнечный cBeTr>

25 мин

46 25 мин

47 Апплпкацrrя с элементами рпсования
< < Нежные подснежники>

25 мин

48 Рпсование с Еатуры < Букет цветов)> 25 мпн

49 лепка коллектившая
< < fIлавают по морю киты и кашалоты...)

25 мин

50 Апплпкацшя коллектпвная < Заморский
Еатюрморт>

25 мин

29

Лепка декоративная из пластилина
< Весенний ковер))
(плетение из жryтиков)



5l рисованпе пастелью
(Золотые облакаD (весенний пейзаж)

25 мин

52 Лепка Рельефная < В далеком космосе)) 25 мин

53 Апплrrкацпя пз цветЕой бумаги, TKaHll t|

фольгп
< Звезды и кометы))

25 мин

54 Рпсование акварельнымп краскамп с
элементами аппликации (День ночь)
(контраст и нюацс )

25 миtl

55 Лепка е натуры < Чудесные раковины> 25 мцн

56 Аппликация rrз цветной бумаги или ткаЕи
(коллекгивная) < Наш аквариум>

57 Рисованпе эксперпмеЕтирование
< < Я рисую море...> >

25 мин

Педагогпческая дпагностrrка Рпсование
предметное
< < Картинки Еа песке)>

25 мин

59 Педагогическая дпагшостика Лепка п
апплпкацпя
< БабочкикрасавицьD)

25 миц

60 Педагогическая дцагЕостпка
Рисованпе сюrrФтное по замысJIу
< < Улетает наше лето>

25 мин

Итого:25 часов

} 0

25 мин

58



3.2 Правшrа провеlенлш заняmuй:

Использование приема транслированиrI  информации, обор тематического
содерЖания, главный герой рисования  ребенок, взрослый не стремится
сразу исправить речь ребенка.

Педагог создает схематические изображениJI , не только рассказывает о том,
что нарисовано, но и показывает шосредством изобразительных действий.

В качестве < физкультминутки>   используются элементы драматизации,
имитационные движения, сопровождаемые комментированной речъю.

Все занятия строятся по KoMMyHиKaTrrBHoMy принципу:

Создание оптим€} пьных условий дlя мотивации детской речи, обеспечение
главньtх условий общения, стимуляция и поддержание речевой инициативы,
использование различнъш коммуникативных средств.

Занятшя Kpyilcкa имеют отлпчия в своей cтpylcType:

создание положительного отношеЕия к теме и способу ее ре€} пизации,

коммуникативI tое рисование с использованием имитационных движений и

обсуждением созданияи сюжета рисунка (не более 10 минут),

динамическая пауза с элементzlми логоритмики и психогимнастики,

рассказЫвЕlние по картИнке С моделирОванием коммуникативной ситуации,

словесные ицры, игры  драматизации.

3.3 Формьl провеdеная ufпоеов решruзацаш проера* rмы:

Тематические выставки в,,ЩОУ.

участие в выставк€lх и koнk)rpcax в течение года.

Творческий отчет воспитатеJIя  руководителя кружка.

оформление эстетиtIеской р€LзвивЕlющей среды в цруппе

эq



3.1 Оборуlованuе

/  Устойчивые столы с легко моющим покрытием;
r' Изобразительные материалы и принадлежности (ryашь, тушь,

акварель, восковые мелки, простые карандаши, пастель, уголь,
сангвина);

r' Кисти р€lзных ршмеров и жесткости, емкости для воды, ryбки,
саrrфетки;

r' Бумага, тонироваЕЕЕuI  и цветнаJI , картон, трафареты, шаблоныо печатки,

трубочки для коктейля, клей ПВА, пробки, искусственЕые цветы,
пенопласт;

r' Репродукции картин известньж художников, изделиJI  мастеров

народЕьгх промыслов России, тематический подбор картинок,

фотографий, развивающие игры.

3. 5 М еmоd uчес кое обеспечен uе

1. fuкова И.А. Изобразительц€ш деятельность в детском саду.

средняя группа (образовательная область < художественное

творчество> ):  уrебно методическое пособие М.: ИД < lýетной

мир> , 201l. 208 с., переизд. дораб.и доп.

2. Лыкова И.А. ИзобразительнЕUI  деятельность в детском саду,

средняя группа (образовательная область < художествеЕное

'"op.r."r"onj:  
у'чебно_ методическое пособие М,: ИД < ТIветноЙ

мир> , 201l. 208 с., переизд. дораб.и доп.

32.


