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1.Комплекс основных характеристик Программы  

1.1. Пояснительная записка 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СаНПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Приказ Главного Управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 

Актуальность:  

           Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

      Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

    Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью.  

    Творческая личность – это достояние всего общества. 

Вид программы:  

Авторская программа - это программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и новизной. Она создается педагогом (или коллективом 

педагогов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной 

собственности. Эта программа предназначена для обучения впервые 

вводимому курсу, либо предполагает собственный подход автора к 

традиционным темам. Название «авторская» требует документального 
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доказательства новизны, принадлежности этой новизны именно данному 

автору 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Адресат программы: Программа предназначена для детей дошкольного 

возраста 4-5 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

9 месяцев, 72 занятия. 

 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. Наполняемость групп от 5 до 20 человек. 

 

1.2. Цель, задачи Программы  

Цель:  

    Развитие творческих способностей (в первую очередь способности к 

реализации замыслов посредством использования изобразительных средств 

выражения), развитие пространственного мышления, тактильной памяти, 

мелкой моторики, воспитание художественного вкуса. 

 

Задачи:  
- расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования; 

- обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов; 

- развивать художественно – творческие способности детей; 

- создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами; 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной,  

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 

литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности; 

 Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход  

и всестороннее развитие личности ребенка; 

 Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется  

через вид детской деятельности – лепку из пластилина; 

 Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с  
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развитием речи, с игровой деятельностью, с развитием познавательных 

процессов; 

 Принцип системности - решение поставленных задач в системе  

кружковой работы. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
          

             В изобразительной деятельности ребенок 4-5 лет может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети начинают пользоваться ножницами как 

художественным инструментом, осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из бумаги. 

 

1.5. Содержание программы 
Виды и техники нетрадиционного рисования: при рисовании уместно 

использовать технику «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, 

кулаком, пальцами), оттиск разными материалами (поролон, пробки, ластик); 

тычок жесткой полусухой кистью;  

Структура занятий:  

1 этап «Создание интереса».  

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства 

выразительности разных материалов, с помощью которых можно придать 

новый образ знакомым предметам, расширяет кругозор детей, содействует 

познанию новых свойств, качеств знакомых материалов, проявляет интерес к 

новым техникам изображения.  

2 этап «Формирование практических навыков и умений».  

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических 

навыков с различными исходными материалами, над развитием замыслов 

детей, формирование умения создавать образ и композицию по образцу, 

предложенному педагогом. Роль взрослого на этом этапе – создать условия 

для дальнейшего развития интереса, не лишая детей свободы и разнообразия 

в выборе средств. 

 3 этап «Собственное творчество».  

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию, 

экспериментировать с разными техниками и материалами. 
 

Методы обучения: 
 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 
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 Репродуктивный 

 Игровой 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Групповая 

 Выставка 

 

1.6. Планируемые результаты  

4-5 лет 

- знают и владеют нетрадиционными техниками рисования; 

- владеют приемами нетрадиционных техник рисования и способами 

изображения с использованием различных материалов; 

- развиты художественно – творческие способности детей; 

- свободно экспериментируют с нетрадиционными художественными 

материалами и инструментами; 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года 02.09.2021-31.05.2022 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Недельная образовательная нагрузка 2 

Продолжительность деятельности  20 мин 

 

2.2. Учебный план 

 

Наименован

ие 

программы 

Направленно

сть 

программы 

Возрастн

ая группа 

Количество часов в месяц 
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н
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б
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тя
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Цветные 

ладошки 

художественн

ая 

4-5 лет 9 8 8 9 6 8 9 8 7 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема  программные задачи 

Сентябрь 
1 1. Рисование Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня 
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сюжетное 

по замыслу «Посмотрим 

в окошко» 

развития графических умений и композиционных 

способностей. Рассматривание вида из окна 

через видоискатель. 

2 2. Лепка предметная 

с элементами 

конструирования «Вот 

поезд наш едет, 

колѐса стучат…» 

Создание  композиции из паровозика и вагончиков. 

Освоение способа деления бруска пластилина 

стекой на одинаковые части (вагончики). 

3 3. Аппликация 

Предметная «Поезд 

мчится «тук-тук-тук» 

(железная дорога) 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по 

прямой – разрезание бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги). 

4 4. Аппликация «Цветочная 

Клумба» 

Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приѐма оформления цветка: надрезание «берега» 

(края) бахромой. 

5 5. Лепка предметная 

«Жуки на цветочной 

клумбе» 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения (туловище, голова, шесть ножек). Закрепление 

способа лепки полусферы (частичное сплющивание шара). 

6 6. «Гриб» 

Рисование кистью. Гуашь 

Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из 

овала и полуовала; создавать простую сюжетную 

композицию. Закреплять умение убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. 

7 7. «Осенние листья» 

Отпечатки листьев. Гуашь 

 

Учить детей делать отпечатки листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для получения оранжевого цвета. 

Учить различать и называть деревья, узнавать листья. 

8 8. «Корзина с брусникой»» 

Лепка из пластилина 

 

Учить лепить полый предмет с ручкой. Продолжать учить 

скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней. 

Развивать точность и координацию движений.  

9 9. Аппликация предметная 

«Цветной домик» 

Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на 

«кубики» (квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники). 

Деление квадрата по диагонали на два треугольника (крыша 

дома). 

Октябрь 

10 1. Лепка с элементами 

конструирования 

из природного 

материала «Петя-петушок, 

золотой гребешок» 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала. Экспериментирование 

с художественными материалами. 

11 2. Рисование 

по представлению 

«Храбрый петушок» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: свободно 

и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта.  

12 3.Аппликация из 

природного материала 

на бархатной бумаге 

«Листопад и звездопад» 

Создание красивых композиций из природного материала 

(засушенных листьев, лепестков цветов, семян) 

на бархатной бумаге. Знакомство с явлением контраста.  

13 4. Аппликация из цветной 

бумаги, осенних листьев 

и семечек арбуза «Золотые 

Создание композиций из разных материалов. 

Формирование аппликативных умений в приложении 

к творческой задаче. Развитие чувства 
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подсолнухи» ритма и композиции. 

14 5. Лепка 

Предметная «Вот какой 

у нас арбуз!» 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, 

мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих 

арбузных семечек или лепка из пластилина 

рациональным способом. 

15 6. Рисование красками 

(по представлению) 

и карандашами «Яблоко – 

спелое, красное, сладкое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки яблока (среза) цветными 

карандашами или фломастерами. 

16 7. Лепка предметная 

По представлению 

«Мухомор» 

Лепка мухомора конструктивным способом из четырѐх 

частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 

Изготовление крапин для шляпки (разрезание жгутика на 

мелкие кусочки). 

17 8. Рисование модульное 

(ватными палочками или 

пальчиками) ««Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки…» 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. 

 Свободное сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник. 

Ноябрь 
18. 1. Лепка сюжетная 

по мотивам 

белорусской сказки 

«Пых» «Во саду ли, 

в огороде (грядка 

с капусткой и морковкой)» 

Создание композиций из вылепленных 

овощей на «грядках» – брусках 

пластилина. Освоение нового способа 

– сворачивание «ленты» в розан 

(вилок капусты). 

19. 2. Аппликация-мозаика 

с элементами 

рисования ««Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого и 

белого цвета на кусочки и наклеивание 

в пределах нарисованного контура – дождевой тучи.  

20. 3. Лепка сюжетная ««Вот 

ѐжик – ни головы, 

ни ножек…» 

Лепка ѐжика с передачей характерных особенностей 

внешнего вида. Экспериментирование 

с художественными материалами для изображения колючей 

«шубки». 

21. 4. Рисование красками 

по мотивам литературного 

произведения ««Мышь 

и воробей» 

Создание простых графических сюжетов по мотивам 

сказок. 

Понимание обобщѐнного способа 

изображения разных животных (мыши и воробья).  

22. 5. Аппликация 

сюжетная «Заюшкин 

огород (капустка 

и морковка)» 

Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали и закругление уголков 

(две морковки); обрывная и накладная аппликации 

(капуста). 

23. 6. Рисование с элементами 

аппликации «Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена 

летней шубки на зимнюю – наклеивание бумажного 

силуэта серого цвета и раскрашивание 

белой гуашевой краской. 
24. 7. Лепка сюжетная 

по содержанию 

стихотворения ««О чем 

мечтает сибирский кот» 

Создание пластической композиции: лепка спящей кошки 

конструктивным 

способом и размещение ее на «батарее» – бруске 

пластилина. 

25. 8Аппликация с Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 
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элементами 

рисования «Полосатый 

коврик для кота» 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа – 

резание бумаги по линиям сгиба. 

Декабрь 
26. 1. Рисование 

декоративное 

с элементами 

аппликации «Перчатки 

и котятки» 

Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») 

по своим ладошкам –правой и левой. Формирование графи - 

ческих умений – обведение кисти руки с удерживанием 

карандаша на одном расстоянии без отрыва от бумаги. 

Создание орнамента (узор на перчатках). 

27. 2. «Зимний пейзаж» 

Рисование кистью 

Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать 

зимние деревья всей кистью и кончиком кисти. Учить 

рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и 

черную гуашь. Развивать воображение, эмоционально-

эстетические чувства, любовь к природе. 

28. 3.Лепка «Новогодние 

шары» 

 

Учить детей раскатывать пластилин в тонкий жгут, 

сворачивать его в круг, располагать его на картон пе, 

передавать цветом эмоциональный настрой; поощрять 

творческую инициативу. 

29. 4. Рисование декоративное 

по мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные узоры 

(зимнее окошко) 

 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплете 

ния. Экспериментирование с красками для получения раз 

ных оттенков голубого цвета. Свободное, творческое 

применение разных декоративных элементов (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). 

30. 5. Лепка 

сюжетная 

«Снегурочка 

Танцует» 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепле 

ние частей (туловища и головы) с помощью валика, 

свѐрнутого в кольцо, – «пушистого воротника». Передача не 

сложного движения лепной фигурки путѐм не большого из 

мене ния положения рук (разведены в стороны, вытянуты 

вперѐд или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

31. 6. Аппликация с элементами 

Рисования «Праздничная 

ѐлочка» 

Аппликативное изображение ѐлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путѐм разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение ѐлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными 

палочками). 

32. 7. «Елочный шар» 

Рисование восковыми 

мелками и кистью. 

Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками и 

акварельными красками. Развивать воображение. 

33. 8. «Снежная баба» 

Оттиск скомканной 

бумагой 

 

Продолжать учить детей передавать в рисунке особенности 

изображаемого предмета, используя оттиск скомканной 

бумагой. Учить доводить предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

34. 9. Лепка сюжетная  

«Дед Мороз 

принѐс подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный выбор приѐмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы (лепѐшки) путѐм 

преобразования в объѐмную. 

Январь 
35 1. Лепка сюжетная Создание выразительных лепных образов конструктивным 
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 «Снежная 

баба-франтиха» 

способом. Понимание взаимосвязи между пластической 

формой и способом лепки. Планирование работы: обсужде 

ние замыслов, деление материала на нужное количество 

частей разной величины, последовательная лепка деталей. 

36 2. Рисование 

красками «Снеговики 

в шапочках и шарфиках» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приѐмов декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы 

и пропорций. 

37 3.Лепка рельефная 

«Сонюшки-пеленашки» 

 

Создание оригинальных композиций 

в спичечных коробках – лепка пеленашек в колыбельках. 

Лепка фигурок спящих игрушек (миниатюр) на основе ва 

лика с закруглѐнными концами. Знакомство с видом на род 

ной куклы – пеленашкой. Формирование интереса к 

экспериментированию с художественными материалами. 

38 4. Рисование цветными 

карандашами 

по замыслу «Кто-кто 

в рукавичке живѐт» 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Рисование по содержанию литературного произведения. 

Передача в рисунке характера и настроения героев.  

39 5. Лепка сюжетная 

 ««Два жадных 

медвежонка» 

 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка». Синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

40 6. Аппликация предметная 

с элементами 

конструирования 

««Вкусный сыр для 

медвежат» 

 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации 

деления сыра на части (По мотивам венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка»). Учить детей делить бумажный круг 

пополам. Показать приѐмы оформления сыра дырочками. 

Формировать представление о целом и его частях 

(круг – целое, половинки – части, четвертинки – части 

половинок и круга в целом). 

Февраль 
41 1.Лепка сюжетная 

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из четырѐх-пяти 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). Получение выразительного 

цвета путѐм смешивания двух исходных цветов. 

42 2.Рисование сюжетное 

«Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. Передача особенностей внешнего 

вида  конкретной птицы – строения тела и окраски. 

43 3. Аппликация 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Создание на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек – лубяной для 

зайчика и ледяной для лисы. 

44 4. Рисование 

гуашевыми 

красками «Мышка 

и мишка» 

 

Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение 

творческой задачи: изображение контрастных по размеру 

образов (мишки и мышки) с передачей взаимоотношений 

между ними. Получение серого цвета для рисования 

мышки. 

45 5.Лепка предметная Лепка вертолѐтов конструктивным способом из разных по 
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«Весѐлые вертолѐты» 

(Папин день) 

форме и размеру деталей. Уточнение представления о 

строении и способе передвижения вертолѐта. 

46 6. Аппликация 

Предметная 

«Быстрокрылые 

самолѐты» 

Изображение самолѐта из бумажных деталей разной формы 

и размера (прямоугольников, полосок). 

Видоизменение деталей: срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание прямоугольника пополам 

поперѐк и по диагонали. 

47 7. Лепка сюжетная 

рельефная «Сова 

и синица» 

Лепка пар выразительных образов, контрастных по 

величине тела и глаз. Освоение рельефной лепки. 

Самостоятельный выбор средств художественной 

выразительности. 

48 8. Рисование сюжетное 

с элементами 

аппликации «Храбрый 

мышонок» 

Передача сюжета литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя – храброго 

мышонка – и препятствия, которые он преодолевает. 

Март 
49 1. Лепка рельефная 

декоративная 

из пластилина 

или солѐного теста «Цветы 

сердечки» 

Создание рельефных картин в подарок близким людям – 

мамам и бабушкам. 

Поиск вариантов изображения цветов с элементами-

сердечками. 

50 2. «Веточка мимозы» 

Рисование кистью и 

пальцем 

Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

  51  3.«Цыпленок» Тычок 

жесткой полусухой кистью 

 

Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из 

двух кругов, простым карандашом. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кисти; доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки. 

52 4. Лепка декоративная 

по мотивам 

народной пластики 

«Филимоновские 

игрушки-свистульки» 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формирование представления 

о ремесле игрушечных дел мастеров. 

53 5. «Котенок» 

Тычок жесткой полусухой 

кистью 

Продолжать учить детей передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кисти. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать нужный цвет; доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой кисточки. 

54 6. Лепка декоративная 

из глины или 

солѐного теста «Курочка 

и петушок» 

Создание условий для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Уточнение представления о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

55 7. Аппликация 

с элементами 

рисования «Сосульки 

на крыше» 
 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками 

и создание композиций «Сосульки на крыше дома». 

Резание ножницами с регулированием длины разрезов. 

Освоение способа вырезывания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

56 8. «Рыбка» 

Рисование ладошкой 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания 

ладошкой. Закреплять умение учить дополнять 
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изображение деталями с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать содержание стихотворения. 

Развивать воображение. 

57 9. Аппликация с 

элементами 

рисования «Воробьи в 

лужах» 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырѐх уголков 

квадрата. Обогащение аппликативной техники. 

Апрель 
58 1. «Звездное небо» 

Рисование кистью 

 

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными 

красками. Продолжать учить рисовать кончиком кисти с 

гуашью точки, передавая образ звездного неба. 

59 2.Рельефная лепка «Звѐзды 

и кометы» 

 

Создание рельефной картины со звѐздами, созвездиями и 

кометами. Самостоятельный поиск средств 

и приѐмов изображения (скручивание и свивание 

удлинѐнных жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой). 

60 3. Аппликация 

из цветной и фактурной 

бумаги «Ракеты и кометы» 

 

Создание аппликативных картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника (один большой для носа ракеты и два 

маленьких для крыльев). Совершенствование обрывной 

техники. 

61 4. Лепка с элементами 

конструирования ««По 

реке плывѐт кораблик» 

Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой 

лишнего (уголки для образования носа) и достраивание 

недостающего (палуба, мачта, труба и пр.). 

Сравнение способов лепки и конструирования. 

62 5. «Жираф» 

Рисование кистью и 

пальчиками 

Продолжать учить детей кистью аккуратно закрашивать 

предмет внутри контура. Упражнять в рисовании пальчиком 

пятен, учить рисовать пальчиком пятна на заданном 

силуэте. Познакомить с экзотическим животным жарких 

стран – жирафом. 

63 6. «Разноцветные яички» 

Рисование восковыми 

мелками 

Учить детей рисовать предметы овальной формы, передавая 

характерную форму яйца. Продолжать учить правильно 

закрашивать предмет восковыми мелками, располагая 

штрихи близко друг к другу, без просветов и не выходя за 

линию контура. Закреплять названия цветов. Познакомить с 

традициями празднования Пасхи. 

64 7.Лепка объѐмная и 

рельефная  

«Наш аквариум» 

Активизация применения разных приѐмов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Поиск изобразительно-выразительных 

средств. 

65 8. Аппликация 

из цветной бумаги 

или ткани 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных умений. 

Май 
66 1. «Салют» 

Рисование кистью на 

мокром листе бумаги 

Познакомить детей с новой техникой рисования на сыром 

листе бумаги. Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного образа. 

67 2. Рисование Самостоятельное и творческое отражение представлений о 
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«Радуга-дуга, 

не давай дождя» 

красивых природных явлениях разными изобразительно-вы 

разительными средствами. Создание интереса к изображе 

нию радуги. Формирование элементарных представлений 

по цветоведению (последовательность цветовых дуг в раду 

ге, гармоничные цветосочетния на цветовой 

модели). Развитие чувства цвета. Воспитание эстетического 

отношения к природе. 

68 3. Аппликация 

сюжетная с элементами 

рисования ««У солнышка 

в гостях» 

 

 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок.  

Закрепление техники вырезания округлых форм из квадра 

тов разной величины. Понимание обобщѐнного способа  

изображения разных животных (цыплѐнок и утѐнок) в  

аппликации и рисовании – на основе двух кругов или 

овалов разной величины (туловище и голова). Развитие  

способности к формообразованию. 

69 4. Лепка сюжетная «Муха-

цокотуха» 

 

Создание сюжетной пластической композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». Лепка  

насекомых в движении с передачей характерных  

особенностей строения (туловище, крылья, ножки) и  

окраски. Сочетание разных материалов для изображения 

мелких деталей (для крыльев использовать фольгу или  

фантики, для усиков – проволоку, спички, зубочистки; для 

глазок – бисер, пуговички). Формирование 

коммуникативных навыков. Синхронизация 

движений обеих рук в процессе создания скульптурного  

образа. Воспитание интереса к живой природе. 

70 5. Лепка «Ёжик» Лепка птиц конструктивным способом из четырѐх-пяти 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов. 

71 6. «Бабочка» 

Рисование кистью 

 

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий 

из симметричных частей. Учить украшать предмет яркими 

цветами и красивыми узорами. Развивать творчество, 

воображение. 

72 7. «Солнце и облако» 

Рисование пальчиком и 

ладошкой 

Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и 

рисования пальчиками. Продолжать учить рисовать 

пальчиками точки. 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

- Демонстрационный материал: иллюстрации в 

различной технике, репродукции картин, 

мольберты; 

- Оборудование (оснащение): цветные 

карандаши, восковые мелки, писчая бумага, 

краски, гуашь, кисти для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски.  

- Дополнительный  материал по 



14 

 

нетрадиционной техники рисования: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, палочки, салфетки, 

ватные диски, трафареты, печатки, нитки, 

бисер, крупа, зубные щетки и  др. 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Воспитатель высшей квалификационной 

категории 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет 

Столы 

Стулья 

Мольберт  

Дидактические материалы: 
Раздаточные материалы 

иллюстрации в различной технике,  

репродукции картин 

 

2.5. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Выставки детских творческих работ 

 Участие воспитанников в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества. 

 Фотоотчет 

2.6. Методические материалы 

Методы обучения: 
 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Проектный 
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Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Игра 

Педагогические технологии: 
 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

 Технологические карты 

 Образцы изделий 

2.7. Список литературы 

 

1. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 144с.  

4.  Лыкова   И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду:         

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 152с. 
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