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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, 

на развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

   В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» выделена 

задача реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

  Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач рабочей программы по развитию художественно – эстетической 

деятельности детей дошкольного возраста мною определены, компетентностный  и 

личностно – деятельностный подходы. 

  Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников предполагает, 

что отбор содержания и организация образовательного процесса должны 

осуществляться в соответствии с потребностями и  интересами воспитанников, 

обязательно отслеживаться средствами системы мониторинга.  

  Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через 

постоянное обогащение, преобразование, рост и качественное изменение 

субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов.  Личностно - 

деятельностный подход предполагает овладение ребенком видами 

самостоятельной художественно – эстетической  деятельности и саморазвитие 

ребенка. 

 

  Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и подходов 

к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная  программа по развитию конструктивно - модельной деятельности 

детей дошкольного возраста обеспечивает преемственность спримерными 

основными образовательными программами начального образования. 

  Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога по развитию художественно – 

эстетической деятельности детей. 

  Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

   

  Художественно – эстетическая деятельность позволяет ребенку с легкостью 

начинать ориентировочную деятельность, которая постепенно становится более 

целенаправленной и осмысленной, увлекает ребенка возможностью 

поэкспериментировать. 

  В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера 

(по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 

основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – 

развитие самостоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна 

открытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и 

является важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 
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  Общеразвивающая направленность художественно-эстетической деятельности 

детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой 

моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формированию 

специальных способностей детей, поэтому содержание художественно-

эстетической образования по развитию деятельности может быть раскрыто на 

основе интеграции с содержанием других образовательных областей: 

1. «Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 

художественно-эстетической деятельности); 

2. «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части элементарных художественных представлений). 

 

1.2 Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

  В соответствии с Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155  «…целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников…». 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 
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  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» 

 

1.3 Промежуточные результаты освоения  программы 

 

Сенсорное развитие: 

 - владеет основными эталонами цвета, формы,выделяет пропорциональные 

особенности объектов; 

 - различает и использует в деятельности различные материалы. 

 

Развитие художественно-эстетической деятельности: 

 - создает рисунок по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая материалы; 

 - ребенок открывает для себя волшебную силу искусства и стремится 

выразить их в собственном «творческом продукте». 

 - ребенок как никогда имеет возможность реализовать свое творчество и 

фантазию. 

 

Развитие детского творчества:                                                                                                  
- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

воображение.                                                                                                                             

- Развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память, воображение.                                       

- Развивать у детей творческую активность и инициативу. 

- Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 
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В рисовании 
- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

- Использовать в рисовании разные материалы и способы создания произведения 

В лепке 
- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-4 и более изображений. 

-  Выполнять декоративные композиции способам и налепа и рельефа. 

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации 

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу различной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

  В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

развития художественно-эстетической деятельности ребенка. Дошкольный возраст 

является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями.  

  Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. Зарождается оценка и самооценка. На основе 

детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; развитие 

познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности 

даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач. 

  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

 

  Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 



8 
 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями.   Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

   

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объекта в результате различных воздействий, представления о развитии. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесного и логического мышления. 

   

  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

 

  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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  Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ. 

 

2.2 Задачи  программы 

       Формировать художественное ,творческое мышление и нравственные качества  

личности через различные способы рисования, лепки  ( пластилинография), работы 

с бумагой, тестом; развивать  художественные способности детей путём 

экспериментирования с различными материалами, с помощью нетрадиционных  

художественных  техник. 

1. Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием 
различных нетрадиционных  техник и материалов. 

2. Развивать ручную умелость у детей старшего дошкольного возраста 

посредством рисования,  пластилинографии, работы с бумагой и тестом. 

3.  Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством различных видов творческой деятельности. 

4.  Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по 

образцу, а затем по словесному указанию. 

5.  Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

6.  Воспитывать навыки аккуратной работы с различными материалами. 

7.  Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

8.  Воспитывать желание участвовать в создании коллективных работ. 

9. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

10.  Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

   11.Формировать умение оценивать созданные изображения. 
 

2.3 Модель образовательного процесса 

 

  В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   Программа  ориентирована на детей старшего дошкольного возраста  

6 -7 лет и предполагает  проведение двух занятий  в неделю во второй  половине 

дня. Продолжительность занятия – 30 минут. В процессе обучения используются 

игровые технологии, проблемное обучение, личностно-ориентированный подход, 

здоровьесберегающие технологии. 

В программе используются различные методы и приемы:  

 одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности); 

 метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

  словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения);  

 практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков в 

нетрадиционной технике, использование различных инструментов и 

материалов для изображения); 

 эвристический (развитие находчивости и активности); 

  частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность 

детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия);  

 метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе); 

  сотворчество;  

 мотивационный (убеждение, поощрение);  

 жест руки.  

3.1  ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КРУЖКА: 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей детей. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом. 

  Развитие творческой  активности на занятиях, самостоятельности . 

 Формирование способности к свободному экспериментированию (поисковым 

действием) с художественными и нетрадиционными материалами. 

 Развитие креативности. 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Развитие общей  ручной  умелости . 

 Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта 

(результата) детского творчества. 
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 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в МДОУ. 

 Участие в городских и областных, всероссийских выставках и конкурсах в 

течение года. 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Количество 

часов в год 

30 мин 1 раз 36 18ч. 30 мин. 

Список детей 

        

Количество детей в кружке:  15 человек. 

                                 

 

Расписание кружка «Талантливые пальчики» 

 

Среда                15..50-16.20 

 

 

 

3.2 Перспективный план работы кружка художественно -  эстетической 

направленности « Талантливые пальчики» 

 

№ 

нед

ели 

№  

зан

яти

я 

Тема Вид творчества 

Техника 

выполнения 

Задачи 

1 1 

 

Ваза для цветов Рисование. 

Печать по 

трафарету 

Закрепить умение составлять 

простые узоры, используя 

технику «старая форма – новое 

содержание» для рисования 

формы вазы.   Развивать 

чувство композиции. 

2 1 Дары осени. 

Корзина для 

овощей и фруктов 

Пластилинография Обучать детей приемам работы 

в технике «пластилинография»: 

лепить отдельные детали — 

придавливать, примазывать, 

разглаживать границы 

соединения частей. 
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 Учить использовать для работы 

разнофактурный материал. 

 

3 1 Осеннее дерево Аппликация из 

разных видов 

бумаги, 

разноцветные 

пуговицы 

 

 

 

 

 

Развивать творчество в 

аппликации, используя 

различные материалы, 

разнофактурную бумагу. 

Закреплять умения разрезать 

бумагу ножницами в разных 

направлениях. 

4 1 Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениям

и  

для лепки из 

теста. 

Простые формы 

из теста. 

Тестопластика Познакомить с материалом для  

тестопластики – соленым 

тестом. Основными 

приспособлениями для лепки из 

теста. Учить делать простые 

формы из теста. 

5 1 Осенние пейзажи Рисование. 

Рисование 

акварелью по 

сырому 

Познакомить детей с техникой 

рисования  « по сырому» 

6 1 Арбуз Пластилинография 

 

Осваивать новые способы 

рисования с помощью 

пластилина.  Осваивать 

способ создания знакомого 

образа посредством пластилина 

на горизонтальной плоскости. 

Закреплять навыки 

раскатывания, сплющивания. 

 

7 1 Осень в лесу 

Ёжик 

Бумаготворчество 

Складывание 

бумаги веером 

 

Закреплять у детей основные 

приемы аппликации. Учить 

выполнять фигурку ежика из 

бумаги, сложенной веером. 

Учить аккуратно складывать 

бумагу, разворачивать веер для 

получения иголок у ежа. 
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8 1 Полосатая ваза Тестопластика 

 

Познакомить с базовой формой 

вазы. Учить декорировать 

заготовку. 

9 1 Гроздь винограда Рисование. 

Рисование 

пальчиками, 

отпечаток листьями 

 

 

 

 

 

Учить технике пальчикового 

рисования, развивать мелкую 

моторику пальцев. Помочь 

детям осознать ритм , как 

изобразительно – 

выразительное средство. 

10 1 Рыбки  Пластилинография 

Барельеф.Создание 

рельефа с помощью 

различных печаток( 

бросовый материал) 

. Закреплять умения детей в 

работе с пластилином на 

плоскости. Учить детей приему 

«вливания одного цвета в 

другой». 

 Воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы. 

 

11 1 Любимый город Бумаготворчество 

Аппликация 

 

Учить детей использовать в 

аппликации различные 

материалы( бумага, ткань, 

кружево). Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

деталей аппликации. 

12 1 Ромашка Тестопластика 

 

Учить вырезать цветы из 

раскатанных кусков теста, 

используя формочки или 

ножичек. Учить скреплять 

простые детали 

13 1 Барашек Рисование 

Тычком жесткой 

кистью, колечки – 

концом кисти 

Продолжать учить рисовать 

жесткой кистью , «тычком», 

прорисовывать детали концом  

тонкой кисти. 

14 1 Матрешка Пластилинография 

 

 

Воспитывать интерес к 

народной игрушке. 

Познакомить с историей 

создания русской матрешки. 

Учить отражать характерные 

особенности оформления 

матрешки в нетрадиционной 
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технике — 

пластилинографии.Закрепить 

понимание взаимосвязи 

декоративно-прикладного 

искусства  

 

15 1 Зимняя фантазия Бумаготворчество. 

Аппликация из 

разных видов 

бумаги, торцевание 

Продолжать знакомить детей с 

разными видами аппликации. 

Закреплять приемы торцевания. 

Развивать воображение, 

творчество 

16 1 Новогодние 

игрушки 

Тестопластика 

 

Закончить работу. Закреплять 

умения лепить елочные 

игрушки разной формы. Учить 

сочетать между собой 

различные заготовки. 

17 1 Дед Мороз Рисование 

пшеничной крупой, 

акварельными 

красками 

Продолжать развивать 

различные техники 

нетрадиционного рисования. 

Учить детей аккуратно 

наносить клей по контуру 

рисунка , наносить пшеничную 

крупу, закрашивать 

акварельными красками. 

18 1 Новый год 

Новогодняя 

елочка 

Пластилинография Развивать образное 

мышление, умение создавать 

знакомый образ, с опорой на 

жизненный опыт детей 

(новогодний праздник, 

художественное слово, 

иллюстрации). Закреплять 

умение использовать в работе 

нетрадиционную технику 

изображения — 

пластилинографию,

 Добиваться реализации 

выразительного, яркого образа, 

дополняя работу элементами 

бросового материала. 

 

19 1 Снегири Бумаготворчество. 

Обрывная 

аппликация 

Учить детей создавать 

композиции из мелких кусочков 

бумаги, полученных путем 
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отрывания кусочка от большого 

листа бумаги. Развивать 

творчество. 

20 1 Ёжик Тестопластика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в использовании 

разных приёмов лепки из 

солёного теста. Продолжать 

учить детей лепить фигурки 

зверей, выделяя их характерные 

признаки. Закрепить у детей 

умение передавать замысел 

лепки. 

21 1 Красивые 

картинки 

Рисование 

разноцветной 

нитью 

 

Продолжать учить детей 

различным способам рисования. 

Познакомить с новым способом 

– рисование нитью. Научить 

выкладывать нить по точно 

нарисованному контуру. 

Аккуратно пользоваться клеем. 

22 1 Снеговик в 

сугробах 

Пластилинография 

 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в 

определенное время года.

 Осваивать способ 

создания знакомого образа 

посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости. 

Закреплять навыки 

раскатывания, 

сплющивания.Стимулировать 

интерес к 

экспериментированию в работе; 

включать в оформление работы 

«бросовый» материал для 

создания необычных 

поверхностей в изображаемом 

объекте. 

 

23 1 Подарок папе. 

Кораблик 

Бумаготворчество 

Аппликация из 

разных видов 

бумаги. 

Учить выполнять аппликацию, 

используя ранее изученные 

техники аппликации и разные 

виды бумаги. Развивать 
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замысел, воображение, 

творчество. 

24 1 Мышка на сыре 

( сыр) 

Тестопластика Побуждать детей к передаче 

формы и характерных 

особенностей сыра  при лепке. 

Использовать знакомые 

приёмы: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм: шар, цилиндр и 

др. 

25 1 Подарок маме. 

Подсвечник 

Тестопластика Продолжать упражнять детей в 

раскатывании теста скалкой, 

работая двумя руками 

одновременно. 

Для орнамента использовать 

мелкие шарики, диски, жгутики 

- развивать общую ручную 

умелость. Формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

26 1 Жар - птица Декоративное 

рисование 

Рисование ладошкой. 

Продолжать учить детей 

использовать разные краски в 

рсовании, смешивать цвета 

27 1 Лесные жители 

(лес) 

Пластилинография 

 

 Учить передавать в 

работе характерные 

особенности внешнего строения 

разных деревьев посредством 

пластилинографии.Продолжать 

знакомить детей со средствами 

выразительности в 

художественной деятельности: 

цвет, материал, композиция. 

 

28 1 Простые цветы из 

полосок 

Бумаготворчество. 

Знакомство с 

квиллингом. 

Забавные полоски 

Познакомить детей с 

удивительным искусством 
Корейской бумажной пластики 

– бумагокручением. Примеры 

работ, необходимые 

инструменты и материалы. 

29 1 Ночь 

( подготовка 

Рисование. 

Граттаж 

Продолжать детей знакомить с 

техникой выполнения рисунка  
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бумаги, 

натирание бумаги 

свечей, 

тонирование 

тушью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

« граттаж» - путем 

процарапывания острым 

предметом. Развивать навык 

процарапывать рисунок с 

различной силой нажима, для 

достижения более четкогот 

образа. 

30 1 Космический 

пейзаж 

Пластилинография 

 

 

Учить   детей приемам 

работы в технике 

«пластилинография»: лепить 

отдельные детали — 

придавливать, примазывать, 

разглаживать границы 

соединения частей. 

31 1 Браслет на руку Тестопластика 

 
Упражнять в 

синхронизированной работе 

обеих рук. 
Для развития мелкой моторики 

украсить поделку бисером, 

цветными нитками и т.д. 

Развивать воображение, 

формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

32 1 Сказочные 

животные в 

волшебном лесу 

Рисование. Использование в рисовании 

различных техник рисования, с 

которыми дети познакомились в 

процессе занятий. Развивать 

воображение, творчество. 

33 1 Праздничный 

салют 

Пластилинография 

 

 

Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к 

событиям, происходящим в 

жизни детей в праздничные дни 

Осваивать способ создания 

знакомого образа посредством 

пластилина на горизонтальной 

плоскости. Закреплять навыки 

раскатывания, 

сплющивания.Стимулировать 

интерес к 

экспериментированию в работе; 
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включать в оформление работы 

«бросовый» материал для 

создания необычных 

поверхностей в изображаемом 

объекте. 

 

34 1 Бабочка Бумаготворчество. 

Квиллинг 

Продолжать знакомить с 

квиллингом.Основные 

элементы для выполнения 

бабочки. 

35 1 По сказке 

 « Колобок» 

Тестопластика Закрепить знания детей о 

сказках. Продолжать освоение 

рельефной лепки. Сравнивать 

разные способы изображения, 

использовать стеку для отделки 

формы. 

36 1 Радуга – дуга  Рисование 

карандашами 

Продолжать учить детей 

рисовать различными 

материалами. При рисовании по 

темеразвивать умение 

использовать разный нажим 

карандаша для передачи более 

выразительного образа. 

     

 

3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Изобразительная деятельность значит для ребёнка очень много. Поэтому для 

педагога важен анализ уровня развития изобразительной деятельности ребёнка как 

показатель его эстетического и интеллектуального развития, а также уровень 

освоения ребёнком изобразительных навыков в тот или иной возрастной период. 

 В качестве показателей и критериев оценки уровня овладения ребёнком 

изобразительной деятельностью предлагаются разработанные показатели и 

критерии по программе И.А.Лыковой, Т.Г.Казаковой, Т.С.Комаровой. На основе 

этих показателей  проводится диагностика обследования умений и навыков 

дошкольников в изодеятельности. Чтобы проверить, в какой степени ребёнок 

овладел тем или иным умением, проводится диагностика 2 раза в год. Это позволит 

педагогам увидеть насколько эффективна их работа по обучению детей 

изобразительной  деятельности и развитие  их творчества. 

Оценивается не только оригинальность образного мышления, но и качество 
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выполнения продуктов детской деятельности. Учитывается также  творческое 

применение различной техники изображения и материалов, увлечённость и 

интерес к деятельности.       Применение 

диагностики, позволит педагогу оценить динамику развития ребёнка, спланировать 

дальнейшую работу с учётом дополнительных занятий для  формирования 

необходимых навыков. Полный набор критериев и показателей объединены в 

таблицу, что позволяет оперативно проанализировать более глубоко 

характеристики уровня овладения детьми изобразительной деятельностью. Для 

определения уровней развития изобразительных умений и навыков детей и их 

творчества использую диагностические методики:  

1 - анализ процесса деятельности  

2 -  анализ продуктов деятельности 

Обе группы тесно связаны между собой. И позволяют охарактеризовать 

деятельность ребёнка и его продукт деятельности.  

 

                                              I этап        

Диагностическая карта на выявление уровня технических навыков, умений, 

изобразительных способностей  и  освоение техник. 
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инструментами. 
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направление движений 
руки. 

          Смешивание красок. 
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Оценку уровня изобразительной деятельности следует давать исходя из 

показателей: 

1 балл (низкий уровень ) –  ребенок  плохо понимает инструкцию, повторить 

показанные приёмы самостоятельно затрудняется. Изобразительные навыки и 

умения с использованием нетрадиционных технологий требуют дальнейшего 

закрепления. В работе почти не проявляет самостоятельности, затрудняется. Плохо 

развиты: умение ориентироваться, мелкая и общая моторика. Творчество проявляет 

редко.  Несмотря на то, что ребёнок проявляет интерес к окружающему его миру, 

отразить это в рисунке, поделке предлагаемыми нетрадиционными способами  

изображения, он не может.            2 балла (средний уровень) –ребенок охотно 

интересуется новыми способами изображения предметов и явлений окружающего 

мира. Инструкцию воспитателя в основном понимает, но для большей ясности 

требуется дополнительный повтор, уточнение, показ способов изображения, так 

как ребёнок не совсем уверенно владеет ориентацией в пространстве и на 

плоскости (затрудняется в расположении кистей рук, пальцев в рисовании руками, 

штампами и т. д). Инициативу проявляет не часто. Пытается применять 

полученные знания в самостоятельной творческой деятельности. Выполняет легкие 

задания, знает основные цвета, умеет смешивать краски для получения оттенков, 

но путает названия составных; техническая сторона требует контроля со стороны 
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взрослого.                              3 балла (высокий уровень) – 

ребенок заинтересован в усвоении новых способов изображения и хочет научиться 

им. Внимательно слушает взрослого и по необходимости переспрашивает с целью 

уяснить непонятные ему детали  данной техники изображения. В силу хорошо 

развитой мелкой мускулатуры пальцев рук, изображения получаются достаточно 

удачно. Цветовые пятна, выполненные руками или другими материалами, 

расположены в разных направлениях, в соответствии с логикой изображаемого 

предмета, явления природы или узора. Самостоятельно подбирает цветовое 

решение своей работы. Ребёнок применяет полученные знания в самостоятельной 

творческой деятельности.      Для проведения 1 этапа 

использованы диагностические методики («Свободный рисунок», «Рисунок 

человека» и т.п.). (Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. Под редакцией Т.С. Комаровой).       

 

                                           II этап                                                                                                     

Диагностическая карта на выявление  уровня развития художественно-

творческих способностей детей в изобразительной деятельности, развитие 

эмоциональной отзывчивости, воображение. 
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          Творческое применение 
различных техник и 
материалов 

          Оригинальность 
выполнения замысла 

          Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости 

          Умение отражать 
впечатления в рисунке 

           
ИТОГО 

 

 

 

Показатели  для более детальной характеристики отношения детей к 

деятельности  и развитие их творчества в рисунке: 

1 балл (низкий уровень) –  изобразительные умения развиты слабо. Сюжет для 

изображения выбрать самостоятельно не может. Расположение изображаемых 

предметов носит случайный характер. У ребёнка полное безразличие к цвету, 

изображение может быть выполнено полностью одним цветом или случайно 

взятыми красками. С трудом выполняет задания, пассивен. Допускает большое 

количество ошибок при повторении однородных движений, но старается и при 

повторном разборе и объяснении со стороны взрослого выполнить задание 

правильно. Безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); оценка 

ребенком созданного им изображения отсутствует; необходима поддержка и 

стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 

обращается. Чувствует красоту окружающего мира, Но не может самостоятельно 

выразить свое эмоциональное состояние через образ, цвет. 

 2 балла (средний уровень) -  ребенок выполняет легкие задания, знает основные 

цвета, но путает названия составных; техническая сторона требует контроля со 

стороны взрослого, в рисунке имеются частичные искажения или перемена 

местами элементов узора. 

 Отношение к оценке взрослого -  эмоционально реагирует на оценку взрослого 

(при похвале — радуется, темп работы увеличивается, при критике — сникает, 

деятельность замедляется или вовсе прекращается). Оценка ребенком созданного 
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им изображения: - неадекватна (завышенная, заниженная). Эмоциональное 

отношение предложенному заданию;  к процессу деятельности; к продукту 

собственной деятельности -  ребенок относится  «средне», требуется 

незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко. Видит 

красоту окружающего мира, художественных произведений, народного 

декоративно - прикладного творчества. Испытывает затруднения в передаче своего 

эмоционального состояния через образы.                                         

3 балла (высокий уровень) - уверенно выполняет задания, достаточно точно 

передает форму, строение предмета, линия, достаточно уверенная, четкая; знает 

основные и составные цвета, уверенно работает с красками, чувствует и использует 

в рисунке пространство и место. Отношение к оценке взрослого: - адекватно 

реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности. 

Активен, проявляет интерес, желание.  Оценка ребенком созданного им 

изображения:- адекватна.  Эмоциональное отношение к деятельности,  к 

предложенному заданию;  к процессу деятельности, к продукту собственной 

деятельности – на высоком уровне.  Уровень самостоятельности: -  выполняет 

задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращается 

с вопросами.  Видит красоту окружающего мира, художественных произведений, 

народного декоративно - прикладного творчества, отражает свое эмоциональное 

состояние в работе. Увлечен выполнением работы, создает образы 

самостоятельно, использует в полной мере приобретенные навыки.  

 Для проведения 2 этапа используется тестовое задание с дорисовыванием 

кругов. Тест предназначен для диагностики творческих способностей детей.  

Методы исследования: 

- Наблюдение за выполнением работ 

- Ведение карты наблюдения за усвоением техничеких приемов  

 - Анализ готовых работ 

- Диагностика 

Обследование уровня развития ручных умений детей проводится два раза в 

год (октябрь, апрель) по следующим сферам: 

 -  Изобразительные умения детей; 

 -  Навыки самообслуживания; 

   Данные сферы основаны на конкретных умениях и навыках ребенка, 

наиболее точно характеризующих уровень развития ручных умений на 

определенном возрастном этапе. 

 

Формы подведения итогов  

реализации программы по дополнительному образованию: 

 

- выставки творческих работ для родителей; 
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- открытые занятия; 

- результаты диагностики; 

- выступления на педагогических чтениях и др. 

 

3.4 Работа с родителями. 

 

В рамках реализации программы художественно – эстетического 

направления «Талантливые пальчики» определена система работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

* Ежегодно изучается статус семьи, проводится анкетирование опрос родителей.  

*   Изучение запросов родителей на воспитательные, образовательные услуги. 

*   Организованна систематическая работы родительского комитета.  

 

Разнообразие форм и методов работы помогает найти точки соприкосновения 

с разными категориями родителей. Взаимодействие с родителями направленно на 

обмен опытом, повышение педагогической компетентности родителей, 

формирование у них педагогических умений и др. 

Организуются разные формы работы с родителями, разработана тематика 

родительских собраний, консультаций по вопросам развития ручной умелости  у 

детей , мастер – класс, беседы. 
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