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Пояснительная записка
В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоциональнопрактическим путём. Каждый дошкольник — маленький исследователь, с
радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок
стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, и
наоборот способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее
детская деятельность, чем более она значима для ребёнка, тем успешнее идёт его
развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие
проявления.
Одним из наиболее близких и естественных для ребёнка-дошкольника видов
деятельности

является

изобразительная

деятельность.

Изобразительная

деятельность в детском саду — эффективное средство познания действительности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте одной из целей,
связанных с модернизацией содержания образования, является гуманистическая
направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную
модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала.
Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы,
педагоги:

Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С.

Каргин, В. А. Разумный, О.И. Мотков и другие. Отечественные педагоги Н.
А.Ветлугина, Н. П. Сакулина, Е. Н. Игнатьев, И.Я. Лернер подчеркивают, что
творчеству детей можно и нужно учить.
Программа «Маленькие волшебники» разработана с учетом методических
рекомендаций по художественно - эстетическому воспитанию дошкольников:
- программа развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до
школы» / Веракса Н. Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. и др., изд. «МозайкаСинтез», М., 2014г.;
- Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования Приказ от
17 октября 2013г. N 1155;
3

-

СанПиН

устройству,

2.4.1.3049-13

содержанию

организациях»

и

«Санитарно-эпидемиологические
организации

(Зарегистрировано

в

режима

Минюсте

работы
России

требования
в

к

дошкольных

29.05.

2013

г,

регистрационный номер 28564).
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до
5 лет, направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической
подготовки в рамках образовательной области «Художественное творчество»,
строится

на

основе

современных

подходов

к

обучению

дошкольников,

направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений
окружающей

действительности,

где

человек

руководствуется

не

только

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. Её
содержание нацелено на развитие и формирование художественно-творческих
способностей, а также обеспечивает и охватывает всестороннее развитие ребёнка
- дошкольника. Вся непосредственная образовательная деятельность (далее нод)
направлены на развитие у дошкольников художественно-творческих способностей
через обучения нетрадиционными техниками искусства.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается при
организации образовательного процесса:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие воспитанника;
- сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание

Программы

соответствует

основным

положениям

возрастной

психологии и дошкольной педагогики);
- соответствует критериям полноты, позволяет решать поставленные цели и
задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не
допуская перегруженности воспитанников;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач

образования дошкольников и строится с учетом принципа интеграции
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образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, также спецификой этих областей;
-

основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с воспитанниками. Основной формой работы с воспитанниками
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Актуальность

проблем

художественно-эстетической

направленности

обусловлена современным социальным заказом на образование и задачами
художественного

образования

воспитанников,

которые

выдвигаются

в

Федеральных государственных образовательных стандартах. В образовательной
области

«Художественное

творчество»

Федеральный

государственный

образовательный стандарт объединяет в себе традиционные виды продуктивной
деятельности

детей:

аппликацию,

лепку,

рисование,

художественное

конструирование и направлено на достижение целей формирования интереса к
эстетической

стороне

окружающей

действительности,

удовлетворение

потребности детей в самовыражении.
Использование нетрадиционных техник способствуют решению творческих
задач, расширяют круг возможностей ребенка, развивают пространственное
воображение,

конструкторские

способности,

поэтому

художественная

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник является
наиболее

благоприятной

для

творческого

развития

способностей

детей.

Нетрадиционные техники демонстрируют необычные сочетания материалов и
инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность
их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как
взрослому, так и ребенку. Использование художественного, бросового, природного
материалов и креативных технологий в создании творческих работ позволяют
увидеть удивительное рядом, посмотреть на мир другими глазами.
Педагогическая целесообразность. Проблема формирования у воспитанников
эстетического отношения к искусству является одной из приоритетных проблем
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современной теории и практики эстетического воспитания. Из многолетнего опыта
работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в
художественном

творчестве

стало

понятно,

что

стандартных

наборов

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для
современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового
поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники дают
толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность
детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только
оригинальное задание, но и использование нетрадиционного материала и
нестандартных изобразительных технологий. 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.
Новизна программы носит инновационный характер, так как в системе работы
используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей.
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в этой
области

заключается в том, что программа ориентирована на применение

широкого комплекса различного дополнительного материала по художественному
творчеству.
Основные направления программы дополнительного образования «Маленькие
волшебники» являются: рисование, аппликация, лепка, конструирование.
Цель программы - обучение

детей основам изобразительной грамоты и их

активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка
посредством

изобразительной

деятельности

в

нетрадиционной

технике

исполнения.
Задачи программы:
- развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, зрительное
внимание и умение ориентироваться на плоскости;
- познакомить дошкольников с различными художественными материалами и
техниками изобразительной деятельности;
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- развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное
мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в
реализации творческих идей;
- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и нод художественным
творчеством, воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие.
Деятельность кружка «Маленькие волшебники» рассчитана на 2 года.
Непосредственная образовательная деятельность проводятся во второй младшей и
средней группах - 1 раза в неделю по 15 минут (вторая младшая группа) и 20
минут (средняя группа) во второй половине дня в дошкольного учреждения под
руководством специалиста. Форма проведения нод – групповая. Курс кружка
рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). В группу зачисляются дети по
социальному заказу родителей.
Деятельность кружковой работы осуществляется на платной основе в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ ст. 101 «Осуществление образовательной деятельности за
счет средств физических лиц и юридических лиц», постановлением правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», постановлением Новокузнецкого городского совета
народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных
образовательных

и

других

услугах,

оказываемых

муниципальными

образовательными учреждениями города Новокузнецка» с изменениями решения
совета народных депутатов города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010 г.
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Содержание реализации программы
Программа

по

художественно-эстетическому

развитию

«Маленькие

волшебники» предусматривает: развитие интереса к различным видам искусства,
формирование художественно-образных представлений, развитие творческих
способностей в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, обучение
основам создания художественных образов, формирование практических навыков
и умений в разных видах художественной деятельности, развитие сенсорных
способностей.
Основной

формой

организации

деятельности

является

групповая

непосредственная образовательная деятельность. Для того чтобы избежать
монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального
результата, на нод используется также индивидуальная форма работа.
Программа наглядно знакомит детей дошкольного возраста с художественными
материалами, инструментами и техническими приёмами работы с ними. В работе
используются,

кроме

традиционных

(акварельные

краски,

гуашь,

кисти,

карандаши), нетрадиционные материалы. Это восковые мелки, свеча, ватные
палочки, печатки из поролона, палочки или старые стержни для процарапывания,
салфетки, нитки и многое другое. Этим материалом может быть любой предмет из
окружающего мира.
Основные направления программы дополнительного образования «Маленькие
волшебники» является: рисование, аппликация, лепка, конструирование. Каждое
направление

программы

включает

разделы

с

использованием

различных

нетрадиционных техник:
1. Рисование:
- пальчиками, ладошкой, кулаком;
-

оттиск

поролоном,

- пуантилизм: точечный рисунок

смятой

ватной палочкой;

бумагой, печатками из овощей;

- граттаж;

- тычок жесткой кистью;

- чеканка (рисование на фольге);
- фроттаж;
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- отпечатки листьев;

- батик;

- свеча и акварель;

- рисование на камнях.

2. Аппликация:
- из салфеток;
- с помощью круп;
- из макаронных изделий;
-

из

стружек

от

цветного

карандаша;
- из цветного песка;
- из ваты и ватных дисков;
- из природного материала;
- из ткани, ниток и пряжи;
- из гофрированной бумаги;
- кракле (из яичной скорлупы);
- из цветной соли;
- обрывная аппликация из бумаги.
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3. Лепка:
- пластилиновая графика: раскрашивание пластилином;
- пластилиновая мозайка: заполнение изображения мелкими пластилиновыми
шариками;
- глина;
- соленое тесто;
- техника миллефиори.
4. Конструирование:
- из бросового материала: одноразовые стаканчики, тарелки; бутылки, диски и
т.д.;
- природный материал: шишки, овощи и фрукты, яйца;
- бумагопластика: из цветной бумаги, фантиков от конфет, втулок от туалетной
бумаги, техника оригами, киригами;
- декупаж;
- торцевание из искусственных цветов.
Каждый из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет
детям

чувствовать

себя

раскованнее,

смелее,

непосредственнее,

развивает

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа
способствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения,
фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в работах свои мысли,
чувства, переживания, настроение.
Для плодотворного творческого процесса кружковой работы большое значение
имеют материально — технические условия, созданные на базе ДОУ:
- использование видео, слайдов, компьютера для просмотра образцов, этапов
работы над изображением, мастер - классов;
- использование музыкального центра для создания психологического комфорта
во время нод;
- использование картин, таблиц, плакатов, дидактических игр и другое.
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Для

реализации

используются

Рабочей

Программы

разнообразные приёмы

и

дополнительного

методы. Выбор

образования

осуществляется

с

учётом возрастных, психофизических возможностей детей:
- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ, художественное
слово, педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, педагогическая
оценка);
- наглядные (картины, схемы, образцы);
- метод наблюдения (наблюдения, рассматривание, показ образца, показ
способов выполнения и др.);
- игровые (дидактические, развивающие, подвижные);
- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми
ищет пути её решения).
Кроме общих методов, во время нод

используются методы эстетического

воспитания:
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
- метод

сенсорного

насыщения (без сенсорной основы немыслимо

приобщение детей к художественной культуре);

-

метод эстетического выбор, направленный на формирование эстетического вкуса;
Все методы используются в комплексе и:
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку
ребенка к письму;
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что
влияет

на полноту восприятия окружающего мира;

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу
художественного творчества;
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– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как
следствие, познавательных способностей.
Каждое нод включает теоретическую часть и практическое выполнение
задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация
познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические
работы включают изготовление, оформление поделок. Для улучшения мелкой
моторики рук у детей перед практической частью нод проводится пальчиковая
гимнастика. С целью предупреждения и снятия утомления, для поднятия настроения
и для правильного кровообращения в детском организме в ходе нод организуется
физкультминутка, как форма активного отдыха дошкольников.
Работа с детьми строится на принципах:
- от простого к сложному;
- индивидуального подхода;
- развития творческой инициативы.
Во время проведения нод всячески поддерживается детская инициатива в
воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств. Проявление
инициативы способствует внутреннему раскрепощению детей, уверенности в себе,
пониманию своей значимости, заинтересованности, желанию и в дальнейшем
проявлять самостоятельность.
Формой проведения итогов реализации программы являются:
- тематические выставки на уровне ДОУ;
- оформление работами интерьера ДОУ;
- фотоотчет на образовательном сайте дошкольного учреждения;
- участие в конкурсах различного уровня;
- составление книжек – раскладушек с работами и фотографиями работ.
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Учебный план программы дополнительного образования
по художественному творчеству
«Маленькие волшебники»
№

Наименование разделов

Количество часов (в минутах)/ нод
вторая младшая

средняя группа

группа
РИСОВАНИЕ
1

рисование пальчиками

15/1

2

рисование ладошкой

15/1

3

рисование кулаком

15/1

4

оттиск поролоном

15/1

5

оттиск печатками из овощей

15/1

6

оттиск смятой бумагой

15/1

7

пуантилизм: точечный рисунок

15/1

ватной палочкой (пуантилизм)
8

тычок жесткой кистью

9

граттаж

15/1

20/1
20/1

10 чеканка (рисование на фольге)

20/1

11 фроттаж

20/1

12 отпечатки листьев

20/1

13 свеча и акварель

20/1

14 батик

20/1

15 рисование на камнях

20/1
8х15=120 минут

Итого нод/минут:

АППЛИКАЦИЯ
1

из салфеток

15/1

2

с помощью круп

15/1

3

из макаронных изделий

15/1

13

8*20= 160 минут

4

из

стружек

от

цветного

15/1

карандаша
5

из цветного песка

15/1

6

из ваты и ватных дисков

15/2

7

из природного материала

15/1

8

из ткани, ниток и пряжи

20/2

9

из гофрированной бумаги

20/1

10 кракле (из яичной скорлупы)

20/1

11 из цветной соли

20/1

12 обрывная аппликация из бумаги

20/1

Итого нод/минут:

8х15=120 минут

20/2

8*20= 160 минут

ЛЕПКА
1

пластилиновая

графика:

15/2

раскрашивание пластилином
2

пластилиновая

мозайка:

заполнение

15/2

20/2

изображения

мелкими

пластилиновыми

шариками
3

глина

4

соленое тесто

5

техника миллефиори

20/2
15/4

20/2
20/2

Итого нод/минут:

8х15=120 минут

8*20= 160 минут

КОНСТРУИРОВАНИЕ
1

из бросового материала

15/3

20/2

2

природный материал

15/2

20/2

3

бумагопластика:

15/3

20/2

из

бумаги,

фантиков от конфет, втулок от
туалетной бумаги:

техника

оригами, киригами
14

4

декупаж

20/1

5

торцевание из искусственных
цветов
Итого нод/минут:

20/1
8х15=120 минут

8*20= 160 минут

Всего нод/минут в год:

32х15=480 минут

32х20=640 минут
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Перспективное планирование во второй младшей группе

ноябр
ь

октябрь

Месяц

Неделя

Направления

Техника)

Тема

Программное содержание

Материал

1

рисование
пальчиками

«Ежик и
урожай»

учить рисовать пальчиками
урожай яблок (окунать в
краску кончики пальцев и
ставить отпечатки).

2

рисование
ладошкой

«Я веселый
осминожка, я
живу в твоей
ладошке»

альбомный лист с изображением
ежика,
непроливайка
(по
количеству
детей),
гуашь,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей)
альбомный лист, непроливайка
(по количеству детей), гуашь,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей), поролоновый
тампон для воспитателя

рисование
3

рисование кулаком

4

оттиск поролоном

1

оттиск печатками
из овощей

познакомить
детей
с
нетрадиционными способами
рисования
(рисование
ладошками),
закреплять
навыки детей по рисованию
пальчиками,
развивать
чувство композиции.
«Осенние цветы учить использовать технику
небывалой
«рисование
руками»
красоты»
кулаком, закреплять навыки
детей
по
рисованию
пальчиками,
развивать
чувство композиции.
«Осеннее
познакомить
детей
с
дерево»
поролоном,
учить
им
пользоваться,
учить
выполнять
несложные
действия.

«Солнышко
лучистое,
почему ты
16

альбомный лист, непроливайка
(по количеству детей), емкости с
разведенной гуашью, салфетки,
клеенки, фартуки (по количеству
детей)

альбомный лист с изображением
ствола
и
веток
дерева,
поролоновые
тампоны
(по
количеству
детей),
непроливайка (по количеству
детей),
гуашь,
палитра,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей)
познакомить
с
новой альбомный лист с изображением
нетрадиционной
техникой солнышка без лучиков, печатки
рисования
печатками
из из овощей (по количеству

стало часто
прятаться?»

2

рисование

оттиск смятой
бумагой

тычок жесткой
кистью

4

точечный рисунок
ватной палочкой
(пуантилизм)

1

из салфеток

2

с помощью круп

декабрь

3

овощей,
учить
рисовать детей),
непроливайка
(по
лучик, применяя технику количеству
детей),
гуашь,
печатания.
палитра, салфетки, клеенки,
фартуки (по количеству детей)
«Золотая
учить
комкать
бумагу, альбомный лист с изображением
рыбка»
познакомить
детей
с золотой рыбки, листы бумаги
разнообразием
техник для оттиска (по количеству
нетрадиционного рисования детей),
непроливайка
(по
(рисование мятой бумагой).
количеству
детей),
гуашь,
палитра, салфетки, клеенки,
фартуки (по количеству детей)
«Зайчонок»
познакомить
детей
с альбомный лист с нарисованным
«тычком»
Учить
детей контуром
«Зайчика»,
кисть
рисованию тычками, развитие жесткая (по количеству детей),
мелкой
моторики
рук, непроливайка (по количеству
координации движений.
детей),
гуашь,
салфетки,
клеенки, фартуки (по количеству
детей)
«Зимнее чудо - познакомить детей с техникой альбомный
лист,
ватные
снежинка»
рисования
"пуантилизм" палочки,
непроливайка
(по
(точечный рисунок ватной количеству
детей),
гуашь,
палочкой).
палитра, салфетки, клеенки,
фартуки (по количеству детей)
«В гостях у нас познакомить
с
техникой цветной картон с изображением
снегирь»
аппликации из салфеток; контура туловища снегиря числу
учить составлять сюжетную детей, заготовки- кружочки из
композицию
салфеток бумажных красного
цвета, заготовки из цветной
бумаги: веточка, глаз и клюв;
заготовка из цветной бумаги
черного цвета голова, крыло,
хвост птицы, клей ПВА, розетка
для клея, кисть, клеенки,
фартуки (по количеству детей)
«Зимние узоры» ознакомить детей с новым заготовки с контуром зимних
приемом в аппликации при узоров по числу детей, клей
17

помощи
крупа).
из макаронных
изделий

«Новогодний
шар - игрушка»

4

из стружек от
цветного
карандаша

«Новогодняя
красавица елка»

1

из цветного песка

«Новогодний
подарок плюшевый
медведь»

2

из ваты

«В зимнем
лесу»

из ватных дисков

«Веселый
снеговик»

3

аппликация

январь

аппликация

3
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крупы

(манная ПВА, розетка для клея, кисть,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству
детей),
крупа
манная.
формировать
умения цветной картон с изображением
использовать для создания контура игрушки - шара по
аппликация
различный числу детей, клей ПВА, розетка
материал
макаронные для клея, кисть, салфетки,
изделия.
клеенки, фартуки (по количеству
детей), макаронные изделия
разных цветов и форм.
создать
условия
для цветной картон с изображением
знакомства детей с новой контура елки по числу детей,
техникой
выполнения кисть, клей ПВА, розетка для
аппликаций
из
стружки клея,
салфетки,
клеенки,
цветного карандаша.
фартуки (по количеству детей),
стружки от цветного карандаша.
активизировать
цветной картон с изображением
мыслительную деятельность, плюшевого медведя по числу
путем рисования песком; детей, клей ПВА, розетка для
обучать детей работать с клея, кисть, салфетки, клеенки,
песком щепоткой.
фартуки (по количеству детей),
цветной песок
познакомить
детей
с голубой картон с изображением
приёмами работы с ватой.
контура деревьев по числу
детей, клей ПВА, розетка для
клея, кисть, салфетки, клеенки,
фартуки (по количеству детей),
вата
учить
детей
создавать цветной картон в виде круга по
аппликацию, работая в
числу детей, заготовки из
новой технике выполнения цветной бумаги: глаза, нос, рот,
объемной
аппликации из шапка - ведро, метелка, шарф,
ватных дисков, продолжить круги маленькие; клей ПВА,
учить детей работать с ватой. розетка для клея,
кисть,
салфетки, клеенки, фартуки (по

из природного
материала

1

пластилиновая
графика:
раскрашивание
пластилином

2

пластилиновая
графика:
раскрашивание
пластилином

февраль

4

3

лепка

пластилиновая
мозайка:
заполнение
изображения
мелкими
пластилиновыми
шариками

«Рыжая
учить
изготавливать
плутовка - лиса аппликацию
из
в зимнем лесу» разнообразного природного
материала: листья; учить
дорисовывать
работу
фломастером;
продолжить
знакомить детей с работой
ватой.
«Живет зима в учить овладевать техникой
избушке»
выполнения
рисунка
с
помощью
способа
раскрашивания пластилином,
учить
надавливающим
движением
указательного
пальца
размазывать
пластилин
на
картоне;
продолжить работу с ватой.
Открытка к 14 продолжать учить овладевать
февраля
техникой
выполнения
«Любимым
рисунка с помощью способа
родителям»
раскрашивания пластилином,
продолжать
закреплять
умения
размазывать
пластилин по заготовке.
«Открытка для учить отщипывать маленькие
папы - с 23
кусочки пластилина от куска
февраля!»
и скатывать из них шарики,
надавливать
указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к
основе,
располагать
пластилиновые шарики на
равном расстоянии друг от
друга,
соблюдать
19

количеству
детей),
ватные
диски, вата
голубой картон с по числу
детей, клей ПВА, розетка для
клея, кисть, салфетки, клеенки,
фартуки (по количеству детей),
засушенные листья, фломастер,
вата
голубой картон с изображением
избушки, клеенка, салфетки,
фартук,
цветной
восковый
пластилин, вата (для снега).

заготовка из картона открытки в
виде красного/ розового сердца с
изображением узоров, клеенка,
фартук,
салфетки,
цветной
восковый пластилин
заготовка открытка - картон
сложенный
пополам
с
изображением танка, клеенка,
фартук, салфетки, восковый
пластилин зеленого, черного и
красного цвета.

4

пластилиновая
мозайка:
заполнение
изображения
мелкими
пластилиновыми
шариками

«Мой веселый,
звонкий мяч»

1

соленое тесто

«Розы для
мамы»

2

соленое тесто

«Веточка
мимозы»

соленое тесто

«Я пеку, пеку,
пеку..»

март

лепка

3
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симметричность рисунка.
продолжать
учить
отщипывать
маленькие
кусочки пластилина от куска
и скатывать из них шарики,
надавливать
указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к
основе,
располагать
пластилиновые шарики на
равном расстоянии друг от
друга,
соблюдать
симметричность рисунка.
учить детей лепить из
соленого теста, развивать
чувство формы, пропорции.
закрепить
технические
навыки и приёмы при лепке,
учить катать мелкие шарики
для цветов и длинные
палочки для веток мимозы из
солёного теста.
учить детей лепить угощение
для кукол из соленого теста.
Показать разнообразие форм
мучных изделий: печенье
(круг), пряник (полусфера),
пирожок
(овал), вареник
(круг, сложенный пополам).
Активизировать
освоенные
способы лепки
и приемы
оформления
поделок
(раскатывание
шара,
сплющивание в полусферу,
прищипывание, защипывание

цветной картон с изображением
мяча, клеенка, фартук, салфетки,
восковый пластилин цветной.

соленое тесто красного и
зеленого цвета, одноразовые
тарелки, стека, доски для лепки,
салфетки, фартук.
соленое тесто желтого цвета и
зеленого цвета, доски для лепки,
салфетки,
фартук,
цветной
картон.
соленое тесто; противни из
картона, окрашенного в черный
цвет; колпачки от фломастеров,
палочки, доски для лепки,
фартук, салфетки.

соленое тесто

1

из бросового
материала

2

из бросового
материала

апрель

4

конструирование
3

из бросового
материала

края, вдавливание).
«Фоторамка»
продолжить знакомство с
таким видом декоративноприкладного творчества, как
лепка из соленого теста,
особенностями
приемов
работы с тестом, учить
раскатывать тесто в виде
шара, вдавливать его на
заготовку - картон, обучать в
умении
составлять
растительный орнамент.
«Цыпленок
учить изготавливать поделку
Цыпа»
из
бросового
материала
(одноразового
стаканчика),
развивать умение дополнять
поделки
деталями
для
придания
ей
большей
выразительности.
«Чайный
упражнять
детей
в
сервиз»
выполнении
работы
в
нетрадиционной
технике
исполнения – миниатюра из
бросового материала (киндерсюрприза). Развивать у детей
чувство композиции, цвета,
учить располагать элементы
узора
на
поверхности
предмета.
«Поросята Наф- учить изготавливать поделку
Наф, Нуф-Нуф, из
бросового
материала
Ниф - Ниф»
(одноразовой
тарелки),
развивать умение дополнять
поделки
деталями
для
придания
ей
большей
выразительности.
21

соленое тесто разных ярких
цветов, цветной картон в виде
прямоугольника, колпачки от
фломастеров, палочки, фарту
доска для лепки, салфетки,
бусины и паейтки разных цветов
для украшения рамки.

желтый одноразовый стакан по
количеству
детей,
фартук,
салфетки, доска для лепки,
пластилин красного, желтого,
черного и оранжевого цвета.
киндер - сюрприз по количеству
детей, ½ от киндер - сюрприза
(меньшая часть) по количеству
детей, доска для лепки, фартук,
салфетки, пластилин яркого
цвета
для
оформления
«сервиза».

одноразовая тарелка розового
цвета по количеству детей,

из природного
материала

«Лесной
человечек»

1

из природного
материала

«Забавные
мышки»

2

из втулок от
туалетной бумаги

«Весеннее
дерево
Яблонька»

3

из фантиков от
конфет

«Бабочка»

4

оригами из
полосок бумаги

«Разноцветные
цветы»

май

4

конструирование

22

формировать у детей умения
конструировать
из
природного
материала
поделки
(из
шишек),
элементарные
умения
прикрепления
деталей,
пластилин к шишке.
формировать у детей умения
конструировать
из
природного
материала
поделки (из свеклы) и учить
применять дополнительный
материал
в
различных
сочетаниях.
учить
детей
мастерить
поделки
из
бросового
материала, используя втулки
от
туалетной
бумаги,
развивать умение дополнять
поделки
деталями
для
придания
ей
большей
выразительности
скрученными
в
комок
салфетками.
познакомить
детей
с
некоторыми
свойствами
бумаги (толстая – тонкая,
прочная)
в
процессе
выполнения с ней различных
действий
(сминание,
скручивание), учить делать
поделки из фантиков от
конфет.
развивать у детей творческие
способности
в
процессе
приобщения к искусству

шишки, пластилин голубого
желтого, красного, черного
цвета, шапочки от желудей,
шапочки в виде конуса из
бумаги, салфетки, фартук. доска
для лепки
круглая свекла с хвостиком по
количеству детей, доска для
лепки,
фартук,
салфетки,
пластилин
коричневого
и
черного цвета.
втулка от бумаги по количеству
детей,
прямоугольник
коричневого
цвета
по
количеству детей, заготовка
каркаса дерева зеленого цвета,
клей - карандаш, салфетки,
фартук, клеенка, маленькие
квадраты из белых салфеток для
оформления дерева..
по 2 фантика от конфет для
каждого ребенка, фольга от
конфет по количеству детей,
нитка, фартук, клеенка.

10 полосок бумаги длиной 15
см шириной 1,5 на каждого
ребенка см (красная, розовая,

оригами, учить осваивать
конструирования по типу
оригами,
используя
графический язык оригами.

оранжевая,
малиновая,
фиолетовая), круг желтого цвета
диаметром 1,5 см. на каждого
ребенка, клей - карандаш,
клеенка,
салфетки,
фартук,
нитка .

Перспективное планирование в средней группе
Неделя

Техника)

Тема

Программное содержание

Материал

1

тычок жесткой
кистью

«Пушистый
котенок»

продолжать знакомить детей
с «тычком» Учить детей
рисованию
тычками,
развитие мелкой моторики
рук, координации движений.

2

отпечатки листьев

«Осенний
гербарий»

познакомить детей с новой
техникой
рисования:
отпечатка листьев.

альбомный лист с изображением
контура котенка, непроливайка
(по количеству детей), гуашь,
жесткая кисть,
салфетки,
клеенки, фартуки (по количеству
детей)
альбомный лист, непроливайка
(по количеству детей), гуашь,
кисть,
салфетки,
клеенки,
фартуки (по количеству детей),
сухие листья разных видов.
камни
круглой
формы,
непроливайка (по количеству
детей), гуашью, кисть, салфетки,
клеенки, фартуки (по количеству
детей)
альбомный лист, свеча (по
количеству
детей),
непроливайка (по количеству
детей),
акварель,
кисть,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей)
альбомный лист (закрашенный

3

Направления

рисование

рисование на
камнях

4

свеча и акварель

1

граттаж

н
о
я
б
р
ь

октябрь

Месяц

«Волшебный
совершенствовать
осенний цветок» технические
изобразительные
навыки,
используя нетрадиционное
рисование на камнях.
«Расписной
познакомить с техникой
платочек»
изображения
свечой
и
акварелью

«Путешествие
23

познакомить детей с новой

на морское дно»

чеканка (рисование
на фольге)

«Расписной
поднос»

3

батик

«Салфетка для
мамы»

помочь
в
освоении
рисования в технике «батик»,
в
развитии
цвета
и
композиции.

4

фроттаж

«Снежинки
порхают,
кружатся.»

освоить
монохромную
технику
для
создания
текстурного
рисунка
фроттаж.

1

из соли

2

обрывная
аппликация из
бумаги

2

декабрь

нетрадиционной
техникой
рисования граттаж. Учить
изображать морское дно в
технике «граттаж», развивать
графические навыки.
научить
детей
приемам
тиснения по фольге.

рисование

«Зимушка - зима познакомить с техникой
пришла»
аппликации из соли; учить
составлять
сюжетную
композицию
«Красногрудый
чернокрылый
прилетел
снегирь в
Сибирь»
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научить детей создавать
снегиря, используя способ
создания
изображения
обрыванием бумаги.

восковыми цветными мелками и
тонированный синей тушью),
стеки, деревянные палочки,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей)
тарелки из фольги, шариковая
ручка с нерабочим стержнем,
круг по диаметру тарелки из
фольги с изображением цветов,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей)
тканева салфетка из бязи белого
цвета размер 20х20, кисть (по
количеству
детей),
непроливайка (по количеству
детей),
гуашь,
салфетки,
клеенки, фартуки (по количеству
детей)
альбомный
лист,
цветные
восковые мелки, трафареты
пластиковые
«Снежинки»,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей)
синий картон с изображением
контур деревьев по числу детей,
клей ПВА, розетка для клея,
кисть, клеенки, фартуки (по
количеству детей), соль.
цветной картон с изображением
контура снегиря по числу детей,
полоски красного, черного,
белого цвета бумаги, клей ПВА,
розетка
для
клея,
кисть,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей), заготовки
веток из бумаги коричневого

из ткани

«Наша нарядная
новогодняя
елочка»

4

из ниток и пряжи

«Новогодний
шар - игрушка»

1

из природного
материала

2

из природного
материла

«Панно из
засушенных
цветов»

из гофрированной
бумаги

«Веселый
снеговик»

3

январь

аппликация

аппликация

3

формировать
умения
использовать для создания
аппликация
различный
материал - ткань; развивать
умение
дополнять
аппликацию деталями для
придания
ей
большей
выразительности.

создать
условия
для
знакомства детей с новой
техникой
выполнения
аппликаций из пряжи;
формировать
умение
наклеивать пряжу приемом
«по кругу».
«Ушастый заяц» учить приемам выполнения
аппликации из природного
материала,
отрабатывать
приемы резания у детей
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научить
поделки
листьев.

детей
делать
из
засушенных

познакомить с новым видом
работы,
обучать
изготовлению
объёмной
аппликации
с
помощью

цвета.
цветной картон по числу детей,
клей ПВА, розетка для клея,
кисть,
салфетки,
клеенки,
фартуки (по количеству детей),
круги
из
зеленой
ткани
диаметром 5 см (каждому
воспитаннику
по
5
шт.),
небольшой
прямоугольник
коричневого цвета для каждого
ребенка, паейтки цветные в виде
звезд, шаров, цветов.
круг из картона диаметром 10 см
по числу детей, кисть, клей
ПВА,
розетка
для
клея,
салфетки, клеенки, фартуки (по
количеству детей), резанная
пряжа разных цветов, нитка.
цветной картон по числу детей,
клей ПВА, розетка для клея,
кисть,
салфетки,
клеенки,
фартуки (по количеству детей),
ножницы, засушенные листья
разных размеров и видов.
бархатная бумага для основы
композиций
разной
геометрической формы по числу
детей, клей ПВА, розетка для
клея, кисть, салфетки, клеенки,
фартуки (по количеству детей),
засушенные разные цветы.
голубой картон по количеству
детей,
полоски
белой
гофрированной бумаги разной
длины,
квадраты
из

4

кракле (из яичной
скорлупы)

«Морозные
узоры на окне»

1

пластилиновая
мозайка:
заполнение
изображения
мелкими
пластилиновыми
шариками

«Герои сказки
«Зимовье
зверей»

пластилиновая
мозайка:
заполнение
изображения
мелкими
пластилиновыми
шариками

«Валентинка»

февраль

лепка

2
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скручивания гофрированной гофрированной
бумаги
бумаги.
красного, оранжевого, черного и
синего цвета, заготовка метелки
из бумаги, клей ПВА, розетка
для клея,
кисть, салфетки,
клеенки, фартуки (по количеству
детей).
научить
изготавливать заготовка в виде окна по числу
аппликацию
из
яичной детей, клей ПВА, розетка для
скорлупы, развивать мелкую клея, кисть, салфетки, клеенки,
моторику
рук
через фартуки (по количеству детей),
практическую работу
яичная скорлупа белого цвета.
учить отщипывать маленькие цветной картон с изображением
кусочки пластилина от куска героев сказки: свинья, лиса,
и скатывать из них шарики, медведь (по выбору детей),
надавливать
указательным клеенка,
салфетки,
фартук,
пальцем на пластилиновый цветной восковый пластилин.
шарик, прикрепляя его к
основе,
располагать
пластилиновые шарики на
равном расстоянии друг от
друга,
соблюдать
симметричность рисунка.
продолжать
учить
отщипывать
маленькие
кусочки пластилина от куска
и скатывать из них шарики,
надавливать
указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к
основе,
располагать
пластилиновые шарики на
равном расстоянии друг от
друга,
соблюдать
симметричность рисунка.

заготовка из картона открытки в
виде красного/ розового сердца с
изображением
сердечек,
клеенка,
фартук,
салфетки,
восковый пластилин красного,
розового, малинового цвета.

соленое тесто

«Кружка для
папы»

4

соленое тесто

«Подкова на
счастье»

1

техника
миллефиори

«Медальон для
мамы»

2

техника
миллефиори

«Декоративная
тарелка с
цветами»

3

глина

«Фоторамка»

4

глина

«Свистулька»

3
лепка

март

лепка
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учить детей лепить кружку,
раскатывать тесто в виде
полоски, шара, вдавливать в
нём углубление, защипывать
края.
учить раскатывать жгутик,
сгибать, придавая форму
подковы.
Формировать
умение из отдельных частей,
лепить розу.
познакомить
детей
с
техникой
«миллефиори»,
развивать умение дополнять
работу
деталями
для
придания
ей
большей
выразительности.
продолжать учить лепить
детей в технике миллефиори.

соленое тесто красного, желтого,
голубого, зеленого, оранжевого
цвета, доска для лепки, фартук,
салфетки, заготовки начальных
букв имен пап воспитанников.
цветное соленое тесто, стека,
бусины, доска для лепки,
фартук, салфетки, восковый
пластилин цветной.
восковый
пластилин
ярких
цветов, картонные заготовкисхемы медальонов, стека, доски
для лепки, салфетки, фартук,
бусины для украшения, тонкая
атласная лента.
соленое тесто желтого цвета и
зеленого цвета, доски для лепки,
стека,
салфетки,
фартук,
одноразовая бумажная цветная
тарелка по количеству детей.
полимерная глина, рамка из
картона, стека, доски для лепки,
фартук,
салфетки,
бусины,
паейтки, декоративные цветы
для украшения.

учить детей обмазывать
рамку из толстого картона
полимерной глиной, обрезать
излишки
глины
стекой,
продолжать
развивать
умение дополнять работу
деталями для придания ей
большей выразительности.
учить детей лепить из глины полимерная глина,
фартук,
птичку, передавать овальную доска
для
лепки,
стека,
форму тела, круглую голову. салфетки.
Учить оттягивать хвост,
прищипывать клюв.

из бросового
материала

«Чудесная
карандашница
из пластиковой
бутылки»

учить изготавливать поделку
из
бросового
материала
(пластиковой
бутылки),
развивать умение дополнять
поделки
деталями
для
придания
ей
большей
выразительности.

половинки
от
пластиковых
бутылок 1л по количеству детей,
клей ПВА, кисть, заготовки
квадратов
из
рифленового
картона для мордочек зверей,
глаз, ушек, носа, рта (поросенок,
лиса, заяц, медведь, волк),
ножницы, фартук, салфетки,
клеенка.

2

из бросового
материала

«Весеннее
лучистое
солнышко»

Прививать
интерес
к
изготовлению поделок из
разных материалов - из CDдисков. Развивать у детей
чувство композиции, цвета,
учить располагать элементы
узора
на
поверхности
предмета.

3

из природного
материала

«Мишка косолапый»

4

из природного
материала

«Цыплята на
лужайке»

учить изготавливать поделку
из природного материала
(шишки)
формировать
элементарные
умения
прикрепления деталей при
помощи
пластилина,
развивать умение дополнять
поделки
деталями
для
придания
ей
большей
выразительности.
формировать у детей умения
делать поделку из куриного
яйца,
закреплять
элементарные
умения

СD - диски по количеству детей,
полоски желтого цвета длиной
20 см, шириной 3см (по 20 шт.
на каждого ребенка), клей ПВА,
кисть,
клеенка,
фартук,
салфетки, ножницы, квадрат
желтого цвета бумаги для
вырезания лица для солнышка,
маленькие квадраты черного
цвета - для глаз, небольшой овал
красного цвета - для рта.
на каждого ребенка: 1 большая
кедровая или еловая шишка, 4
маленьких сосновых шишки и 1
сосновая
шишка
средних
размеров, пластилин, вата для
галстука медведя.

1

апрель

конструирование
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яйцо куриное покрашенное в
желтый цвет по количеству
детей, овал картона желтого
цвета для крыльев цыпленка,

оригами

«Бабочка, давай
играть!»

2

киригами

«Голубь мира»

3

декупаж

«Баночка для
конфет»

4

торцевание из
искусственных
цветов

«Дерево
счастья»

май

1

конструирование
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прикрепления деталей при квадраты черного - для глаз,
помощи пластилина.
квадрат красного картона для
клюва, овал красного картона
для
гребешка
ножницы,
пластилин восковый, салфетки,
фартук, клеенка, поднос с
«полянкой» для всех детских
работ.
повышать
интерес
к цветная бумага двухсторонняя,
изготовления
поделок
в заготовка туловища бабочки из
стиле оригами: закреплять черного картона, подвижные
умение складывать квадрат глазки, клей
- карандаш,
по диагонали
ножницы, салфетка, клеенка,
фартук.
формировать навыки детей белые листы бумаги на каждого
работать в технике киригами, ребенка форматом А4, ножницы,
учить
детей
выполнять карандаши
простые,
схема
поделку, используя схему, поделки, шаблоны, клей складывать фигуру «голубя карандаш, салфетки, фартук,
мира», на основе базовой клеенка.
формы
«Треугольник»,
тщательно выравнивая углы,
прижимать сгибы.
познакомить
с
новой небольшая пластиковая баночка
техникой
–
Декупаж, разных форм для каждого
формировать
умение ребенка,
вырезанные
из
отделять используемый в салфеток разнообразные узоры,
работе
красочный
слой клей ПВА прозрачный, розетка
салфетки; украшать баночку для клея, кисть, салфетки,
вырезанными
мотивами, фартук, клеенка.
красиво располагая их на
баночке.
развивать у детей творческие горшочек с основой и кроной в
способности
в процессе виде шара из пенопласта на
приобщения к искусству каждого ребенка, зубочистки,
торцевания,
развивать искусственные
цветы,

умение дополнять поделки пластиковые
бабочки
на
деталями для придания ей липучках, атласные ленты для
большей выразительности.
украшения «дерева», цветные
шарики ваты для оформления
горшка,
клеенка,
салфетки,
фартук.

30

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы

Целенаправленная

работа

кружка

дополнительного

образования

по

художественному творчеству «Маленькие волшебники» для детей младшего
дошкольного возраста позволит достичь следующих результатов:
 скоординировать движения кистей рук воспитанников;
 развить творческое воображение у воспитанников;
 сформировать интерес к творческой деятельности;
 развить культуру общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость,
терпение, чувства уверенности в себе.
 развить

образное

мышление,

воображение,

интеллект,

фантазию,

техническое мышление;
 расширить знания и представления о традиционных и современных
материалах для прикладного творчества;
 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных
материалов;
 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с
новыми функциями уже известных инструментов;
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе.
У воспитанников будут сформированы:
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
 адекватное

понимание

причин

успешности/неуспешности

деятельности.
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творческой

Мониторинг детского развития проводится 1 раз в год (май). Основная задача
мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
программы дополнительного образования и влияние образовательного процесса в
рамках кружковой деятельности на развитие ребенка.
Объект мониторинга: личностные характеристики и компетенции детей в
результате освоения программы по художественному творчеству «Маленькие
волшебники».
Мониторинг детского развития осуществляется через отслеживание результатов
освоения программы дополнительного образования.
Форма

проведения

мониторинга

преимущественно

представляет

собой

наблюдение за активностью ребенка в ходе непосредственной образовательной
деятельности,

анализ

продуктов

детской

деятельности

и

специальные

педагогические пробы, организуемые педагогом.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов.
Способы фиксации данных обследования:
- протоколы наблюдений;
- данные тестирования.
Способы обработки результатов:
- обобщение результатов в таблицы;
- качественный анализ данных обследования.
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Карта диагностического обследования по программе дополнительного образования по художественному творчеству
«Маленькие волшебники»
для детей младшего дошкольного возраста
на конец 20__/20__ учебного года
Анализ детских работ
№п/
п

Фамилия, имя ребенка

Увлеченн
ость
темой и
техникой

Самостоятель
ность в
выборе
материалов

Создание новых
комбинаций из
основных
элементов

Творческое
применение
различной
техники
изображения и
материалов

Соответствие
детской
работы
основным
художественн
ым
требованиям

Оригинальнос
ть
выполнения
замысла

Итоговый показатель
Количес
тво
баллов

Уровень

1
2
3
4
5
ИТОГО
Критерии оценки:
1 балл – проявляет слабый интерес, не обходиться без помощи
взрослого.
2 балла – проявляет ситуативный интерес, частично делает с
помощью взрослого.

Средний
уровень детей

Конец
учебного года

Всего
детей

Общий
балл

___
(100%)

3 балла – проявляет осознанность, активность, самостоятельность, систематичность, целенаправленность.
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Высокий

__

__%

Средний

__%

Низкий

__%

Карта диагностического обследования по программе дополнительного образования по художественному творчеству
«Маленькие волшебники»
для детей младшего дошкольного возраста
на начало 20__/20__ учебного года
Анализ нетрадиционных техник исполнения
2 младшая группа
Итоговый показатель
Количество
Уровень
баллов

бумагопластика

из природного
материала

из бросового
материала

Конструирован
ие

соленое тесто

пластилиновая
мозайка

пластилиновая
графика

из природного
материала

Лепка

из ваты и ватных
дисков

из цветного песка

из макаронных
изделий

с помощью круп

из салфеток

тычок жесткой
кистью

пуантилизм

Аппликация

оттиск смятой
бумагой

оттиск печатками
из овощей

оттиск поролоном

рисование кулаком

рисование
ладошкой

рисование
пальчиком

Ф.И. ребенка

Рисование

из стружек от
цветного карандаша

№
п/п

1
2
3
4
5
Итого
Критерии оценки:
1 балл – проявляет слабый интерес, не обходиться без помощи
взрослого.

Средний
уровень детей

Конец
учебного года

Всего
детей

Общий
балл

___
(100%)

2 балла – проявляет ситуативный интерес, частично делает с
помощью взрослого.
3 балла – проявляет осознанность, активность, самостоятельность, систематичность, целенаправленность.
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Высокий

__

__%

Средний

__%

Низкий

__%

Карта диагностического обследования по программе дополнительного образования по художественному творчеству
«Маленькие волшебники»
для детей младшего дошкольного возраста
на конец 20__/20__ учебного года

Итоговый
показатель
Колич Урове
ество
нь
баллов

торцевание

декупаж

из природного
материла
бумагопластика

из бросового
материала

Конструирование

техника
миллефиори

глина

Лепка

соленое тесто

пластилиновая
мозайка

кракле

из цветной соли

обрывная из бумаги

из гофрированной
бумаги

из ткани и пряжи

из природного
материла

рисование на
камнях

восковые мелки и
акварель

отпечатки листьев

фроттаж

чеканка

граттаж

тычок жесткой
кистью

Ф.И. ребенка

Рисование

батик

№
п/п

Анализ нетрадиционных техник исполнения
средняя группа
Аппликация

1
2
3
4
5
Итого
Критерии оценки:
1 балл – проявляет слабый интерес, не обходиться без помощи
взрослого.

Средний
уровень детей

Конец
учебного года

Всего
детей

___
(100%)

Общий
балл

Высокий

__

__%

Средний

__%

Низкий

__%

2 балла – проявляет ситуативный интерес, частично делает с
помощью взрослого.
3

балла

–

проявляет

осознанность,

активность,

самостоятельность,
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систематичность,

целенаправленность.
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