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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа по дополнительной образовательной Программе по художественному использованию 

нетрадиционных технологий и материалов  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Уставом ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

2. ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32,45-47,75  

3. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 г. Москва «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 

6. ФГОС ДО Приказ Мин.обр.науки №1155 от 17.10.2013 

Программа разработана на основе Авторской программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

 

 

 

 

 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и планеты, 

наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания будущих поколений в духе 

гуманизма.  

 В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм 

воспитания, задействованы все эти уровни развития человека как представителя рода. 

Эстетическая деятельность - это духовно-практическая, эмоционально-рациональная активность 

человека, содержанием которой является построение индивидуальной картины мира через создание 

выразительных художественных образов, а целью - гармонизация своих отношений с миром, модели-

рование образа «Я», формирование «Я-концепции творца». 

 В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания 

понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития умения понимать и 

создавать художественные образы. 
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 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может 

быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... 

Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом 

индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира. 

1.1.1 Общие положения 

В Программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду 

и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в 

среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений действитель-

ности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 

привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к пре-

образованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний 

красок, звуков, рифм и т.д.  

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев 

структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к 

окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных 
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компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Модель    эстетического   отношения 

Включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является 

многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Общеизвестно,  что художественный опыт передаётся ребёнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний  и  

представлений  о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» -  изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются  практические художественные умения 

и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что 

наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий  

характер  эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичны-

ми) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности. 

Общая характеристика эстетического отношения детей дошкольного возраста 

В психолого-педагогической литературе на сегодняшний день нет полного научного описания 

особенностей эстетического отношения детей дошкольного возраста. Следует заметить, что существуют 

разные точки зрения на сам факт возможности его существования в данном возрасте; от полного 

отрицания к признанию наличия элементарного уровня и до характеристики рассматриваемого периода 

как сензитивного для формирования эстетического отношения. Ориентируясь на третью позицию, мы 

учитываем особенности эстетической интенции детей дошкольного возраста, выявленные Бакушинским 
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А.В., Ветлугиной Н.А., Выготским Л.С., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., Кудрявцевым В.Т.„ Мелик-

Пашаевым А.А., Мясищевым В.Н., Пантелеевым Г.Н., Поддьяковым Н.Н., Флериной Е.А. и др 

Согласно данным исследований, дошкольник открыт для восприятия и присвоения правил 

отношений с окружающим (Лихачёв Б.Т.), главное из которых можно определить как «родственное 

внимание к миру», «неотделение себя от внешней среды», «слитость с нею» (Мелик-Пашаев А.А.). 

Наиболее характерная особенность эстетического отношения ребёнка дошкольного возраста - 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения; объединение впечатлений 

на основании общего эмоционального тона. 

Эстетическому отношению дошкольника присущи особая зоркость и впечатлительность, 

отсутствие «иерархии» главного и второстепенного, стремление оживить и «очеловечить» (наделить ду-

шой) всё окружение. При этом эстетическое отношение (как и все прочие виды отношений) 

характеризуется ситуативной мобильностью, легко меняется контрастно под влиянием проходящего 

эмоционального состояния; тесно слито с поступком и реакцией (Мясищев В.М.). Специфика 

формирования эстетического отношения на этапе дошкольного детства определяется в первую очередь 

способами восприятия мира ребёнком (Бакушинский А.В.) и обусловливается особенностями его 

внутреннего мира такими, как: 

 повышенная эмоциональная отзывчивость; 

 глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (Ушинский 

К.Д.); » искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность воспринимаемых и 

создаваемых образов; »стремление  к экспериментированию при   эстетическом   освоении   мира 

(Поддьяков Н.Н., Флерина Е.А.).  

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности. Катарсический эффект реализуется в активном участии, а нее 

созерцательном сопереживании. Основу эстетической активности при этом составляет  «сложная дея-

тельность чувствования»,  когда из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий «путём 

вторичного творческого синтеза» сам строит и создаёт эстетический объект. 

Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле необычайной 

педагогической ценности. «Детское творчество научает ребёнка овладевать системой своих 

переживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» (Выготский Л.С.), 

следовательно, оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения. 

Основной побудитель эстетической активности - стремление ребёнка к деятельному познанию ок-

ружающего и его активному творческому отображению (Флерина Е.А.). Таким образом, основу 

эстетического отношения дошкольника составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, ак-

тивность. 

Исследования последних лет показали, что формирование личности ребёнка, включающее 

становление собственного отношения (в т.ч. и эстетического) к предметному и социальному миру, а 
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также к самому себе, начинается с первых месяцев жизни, и к началу раннего возраста завязывается тот 

«узелок» (Леонтьев А.Н.), в котором соединяются эти составляющие (Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., 

Лисина М.И.).  Физиологическую основу способности к эстетическому освоению окружающего 

составляет зрительно-тактильно-кинестетическая связь вместе с оптико-вестибулярной установкой как 

ядро сенсорной организации человека (Ананьев Б.Г.). На ранних этапах детства подготовительную 

функцию развития способности к собственно эстетическому отношению выполняет предметная 

деятельность. Далее эта способность формируется на основе фундаментальной человеческой спо-

собности к мышлению и речи, создавая условия для появления самой возможности эстетической 

интенции уже в дошкольном детстве (Карасев Л.В.). Эстетическое отношение складывается и 

существует на фоне обострённой эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, 

ритма - всего того, что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что делает его 

потенциально предрасположенным к выражению собственного эмоционально-оценочного отношения. 

На протяжении всего дошкольного детства развитие высших человеческих функций 

обусловливается, прежде всего, состоянием эмоциональной сферы ребёнка (Витт Н.В., Запорожец А.В., 

Кошелева А.Д.). Именно эмоции выступают в виде процессов, осуществляющих первичную форму 

регуляции поведения и деятельности ребёнка, его ориентировки в окружающем мире. 

Чрезвычайно важным моментом при этом является вопрос содержания, в связи с которым 

возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим содержанием. Содержание, которое ребёнок 

осваивает, являясь чрезвычайно разнообразным и сложным,... входит в мир ребёнка эмоционально-

окрашенным или с определёнными эмоционально-оценочными метками: опасно-неопасно, приятно-

страшно и т.д.  

Так, например, известно, что полное отсутствие эстетических эмоций приводит в дошкольном 

возрасте к депривации «Я-образа» (Волтивец С.В.). 

В процессе усвоения социальных норм и требований на фоне эмоционального комфорта ребёнок 

приобретает систему ценностей и научается регулировать своё поведение (деятельность), а также 

строить свои отношения в соответствии с этими ценностями. 

Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное эмоционально-ценностное 

содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник при благоприятных условиях уже имеет элементарные 

представления об искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать прекрасное на оптимальном 

для его возраста уровне развития, способен к активному, самостоятельному творчеству на основе 

усвоенных средств художественного выражения развития продуктивного воображения. 

Анализ особенностей эстетического развития ребёнка показывает, что на этапе дошкольного 

детства возможно и необходимо формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе как части мироздания.  
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1.1.2 Цели и задачи   деятельности образовательного учреждения по реализации 

дополнительной образовательной Программы  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

развивающие: 

-развивать творческие способности детей на основе использования нетрадиционных технологий и 

материалов. 

-Развивать у детей творческие способности, наглядно – образное мышление, внимание, память. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Развивать произвольность, усидчивость, целеустремленность. 

-Формировать технические умения и навыки в работе с различными материалами: природные 

материалы (листья, шишки, ветки, солома, камушки, ракушки и др.) и искусственные материалы  

(бумага, картон, ткани, проволока, пластилин и др.) и инструментами. Расширять и углублять знания 

детей о свойствах материалов: бумага, природные материалы, соленое тесто, ткань, бросовый материал 

и т. д. 

-Развивать способность самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

 

обучающие: 

Познакомить и углубить знания детей о нетрадиционной технике рисования, аппликации, лепки, 

конструирования:  

- оттиск печатью. 

- рисование кистью и красками (гуашевыми и акварельными) . 

- обрывной аппликацией. 

- рельефная лепка. 

- конструирование из природного материала. 

- конструирование из бумаги. 

-мозайка 

-развитие творчества; сенсорики, мелкой моторики рук; пространственного воображения; технического 

и логического мышления, глазомера;  

 

воспитательные: 

-Воспитывать эстетический вкус, эмоционально-положительное отношение к деятельности и 

полученному результату. 

-Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 

-Формировать  интерес к окружающему миру, культурным традициям, воспитывать любовь к природе. 

-Воспитывать уважительное отношение к результатам труда; интерес к творческой и досуговой 

деятельности, гордость за свой выполненный труд. 

 

Актуальность 

Творческие способности – далеко   не новый  предмет   исследования. Проблема человеческих 

способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не 

возникало особой  потребности в овладении  творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, 

стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, 

удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация 

коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 
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подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого 

подхода к решению больших и малых проблем. 

Развитие  детского творчества является  актуальной проблемой. Творчество – это  деятельность 

 человека, преобразующая природный и  социальный мир в соответствии с целями и  потребностями 

человека. Творческое  созидание – это проявление  продуктивной  активности  человеческого сознания. 

Творчество имеет очень важное  значение в умственном развитии детей. Формирование творческой 

личности – одна из важных задач педагогической теории и практики. 

Детское творчество – сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, 

лепке, конструировании, которое построено на работе воображения, на отражении своих наблюдений, а 

так же впечатлений. Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций, и творчество (рисование, лепка) предоставляет ему возможность наиболее легко в образной 

форме выразить то, что он знает и переживает, не смотря на нехватку слов. 

Работа кружка организовывается с учетом опыта детей и их возрастных особенностей. Так как 

кружок посещают дети с разным уровнем развития творческих способностей, то работа планируется 

таким образом, чтобы предоставить детям возможность выбирать вид деятельности в соответствии со 

своими способностями. Для этого, а так же с целью развития самостоятельности, творческого поиска на 

каждом занятии детям предоставляется несколько вариантов выполнения работы. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки, используя нетрадиционные материалы, 

дети учатся применять уже знакомые технологии для решения совершенно разных задач. 

 

1.1.3 Дидактические принципы построения и реализации Программы: 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:  «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания Программы с учетом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

  принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого 

развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

 принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип     обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики особенностей развития  и 

возрастные особенности детей в ГБДОУ Детский сад № 4 

В трёхлетнем возрасте наблюдаются «первые ростки» качественно нового способа отношения к 

действительности: эстетического, предпосылками становления которого, помимо вышесказанного, 

выступают: способность к выработке «установки на воображение» (Натадзе Р.), осознание 

«невсамделишного характера» своих снов (Валлон А.), различение мечты и реальности. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  

без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  

собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры 

и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

           Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  

ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  

Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  

понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  

продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 
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соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  

круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  

разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  

сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  

т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  

между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 
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оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения  программы 

 сформируется общая осведомленность детей, 

 повысятся технические навыки и умения, 

 разовьется моторика рук, 

 дети будут проявлять творчество в процессе продуктивной деятельности, 

 станет устойчивым интерес к изо-творчеству на занятиях и самостоятельной деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.   

Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития воображения и наглядно-

образного мышления, которые являются здесь основными формами познания. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на 

каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 

связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического 

развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 

жизни имеет чувственный опыт. 

Возраст от 3 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка. Формирование творческой 

личности — одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Именно в изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие способности детей. 

Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему развитию ребёнка, 

раскрывается его личность, творческий потенциал, способность применять освоенные знания и умения 

для решения нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия обоснованного 

решения и их реализации. Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с дошкольного 

детства, именно этот возраст имеет непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь 

путь формирования личности пролегает между задатками и способностями. 

Программа  предусматривает использование традиционных и нетрадиционных техник. В план работы 

включены такие виды декоративно – прикладного творчества (искусства): 

-Техники, связанные с использованием бумаги: 

«Квиллинг» (от англ. quilling — от слова quil «птичье перо») - искусство бумагокручения. 

Возникло в средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего 

пера бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. 
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 «Орига ми» (с яп. букв.: «сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок из 

бумаги. 

 «Торцевание» - вид бумажного творчества, заключающийся в создании аппликативной 

мозайки, создаваемой из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги. Существует 

торцевание на пластилине. 

-Техники, связанные с росписью, различными видами живописи и создания изображений: 

 «Ба тик» - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.  

 «Граттаж» (от французского gratter — скрести, царапать) - техника царапанья. Рисунок 

выделяется путем процарапывания пером или острым инструментом по бумаге или картону, залитых 

тушью. 

 «Выдувание» - техника, основанная на выдувании краски через трубочку (на лист бумаги). 

 «Мозаика» — одно из самых древних искусств. Это способ создания изображения из 

маленьких элементов. Собирание мозаики очень важно для психического развития ребенка. 

Может быть из разных материалов: бутылочные крышки, бусины, пуговицы, пластмассовые фишки, 

деревянные спилы веточек или спички, магнитные кусочки, стекляшки, керамические кусочки, мелкие 

камешки, ракушки, термо-мозаика, тетрис-мозаика, монетки, кусочки ткани или бумаги, зёрно, крупа, 

семена клёна, макароны, любой природный материал (чешуйки шишек, хвоя, арбузные и дынные 

семечки), стружки от карандаша, птичьи пёрышки и т.д. 

 «Монотипия» (от греческого monos — один, единый и tupos — отпечаток) - одной из 

простейших графических техник. По гладкой поверхности стекла или толстой глянцевой бумаге (она 

не должна пропускать воду) — делается рисунок гуашевой краской или красками. Сверху 

накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном 

отображении. 

 «Рисование ладошками». Маленьким детям трудно пользоваться кисточкой для рисования. 

Существует очень увлекательное занятие, которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет 

мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и волшебный мир художественного 

творчества – это рисование ладошками. Рисуя своими ладошками, маленькие художники развивают 

свою фантазию и абстрактное мышление. 

 

-Другие самодостаточные техники: 

 «Аппликация» (от лат. «прикладывание») - это способ работы с цветными кусочками 

различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, 

металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, атлас, шелк)., высушенных 

листьев… Такое применение разнообразных материалов и структур с целью усиления выразительных 

возможностей очень близко к другому средству изображения - коллаж. 

 «Аппликация из пластилина» - пластилинография новый вид декоративно-прикладного 

искусства. Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, 

полу объемных объектов на горизонтальной поверхности. 

 «Обрывная аппликация» — один из видов многогранной техники аппликация. Всё просто 

и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа — лист картона, материал — разорванный на 

кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов). 

 «Вырезание» — термин очень широкого понимания.  Вырезают из бумаги, из пенопласта, 

из поролона, из бересты, из пластиковых бутылок, из мыла, из фанеры (правда, это уже называется 

выпиливание), из фруктов и овощей, а также из других разных материалов. Применяют различные 

инструменты: ножницы, макетные ножи, скальпель. Вырезают маски, шапочки, игрушки, открытки, 

панно, цветы, фигурки и многое другое. 

 «Декупаж» (от французского decoupage —существительное, «то, что вырезано») — это 

техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных 

мотивов. Применение может быть абсолютно безграничным — посуда, книги, шкатулки, свечи, 

сосуды, музыкальные инструменты, горшки для цветов, флаконы, мебель, обувь и даже одежда! 

Любая поверхность — кожа, дерево, металл, керамика, картон, текстиль, гипс — должны быть 
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однотонным и светлыми, т.к. рисунок, вырезанный из салфетки должен быть хорошо виден. 

 «Лепка» - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

солёному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов.  

Дети не любят однообразия, вследствие этого у них может пропасть интерес к работе, поэтому 

Программа опирается на знакомство с различными материалами и изготовление поделок и сувениров из 

различных материалов, в том числе и из бросового материала. На каждом занятии дети узнают, что-то 

новое, увлекательное, расширяют знания об окружающем мире. Такой подход повышает интерес к 

занятиям, стимулирует проявление выдумки, творчества, фантазии у детей. Психологи и педагоги 

пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог 

будущих успехов. 

Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. У ребенка формируются те 

качества всесторонне развитой личности, которые необходимы для последующего обучения в школе. А 

именно развитие мелкой моторики, умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, усвоение 

сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного мышления. 

Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение и потребность доводить 

начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать 

трудности и т.п. 

При опросе детей 3-7 лет, чем они занимаются дома в свободное время, выяснилось, что они 

проводят его за компьютером. Программа «Творческая мастерская»,  направлена на то, чтобы показать 

детям разнообразие средств и способов изобразительной  деятельности, зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Систематическое 

овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость 

творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). А также развивать их творческие способности и воспитывать интерес  к изобразительной 

деятельности. 

Результатом реализации Программы являются выставки детских работ, оформление групповых 

помещений детскими поделками, участие воспитанников кружка в местных, региональных и 

всероссийских конкурсах детского творчества, использование поделок в качестве подарков для 

родителей. 

 

Программа по художественному использованию нетрадиционных технологий и материалов «Творческая  

мастерская» выполняет следующие функции: 

 
 Коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 

внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.) 

 Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 

раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

 Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

 Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную форму 

деятельности, снятие психоэмоционального напряжения, 

 Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 

творчества и познания. 

Методические приёмы 

 показ технологических приемов. 

 рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

 рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 
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  игровые приемы (приход героя и др.). 

  упражнение детей навыках использования инструментов для творчества  

 

Дидактический материал: 

 аудиозаписи. 

 использование образцов.(муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, макеты). 

 использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из книг и др.). 

 

2.2 Планирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учтены возрастные возможности и особенности 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Вторая младшая группа 

№ Тема Технология Програмное содержание 

Октябрь 

1 «Кленовое дерево» 

 

«Аппликация» -Учить детей наклеивать кусочки 

листьев на шаблон дерева. 

-Развивать чувство цвета и 

композиции. 

-Закрепить знания цветов (желтый, 

красный, оранжевый и зеленый) 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Воспитывать любовь к природе, 

умение эмоционально переживать 

увиденное. 

-Воспитывать аккуратность. 

2 «Гриб» 

 

 

 

 

«Аппликация из круп» -Познакомить детей с новым видом 

аппликации из круп,  

-пробудить интерес к аппликации, 

-Учить пользоваться клеем и 

кисточкой,  

Развивать сенсорику, мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

3 «Листок» 

 

 

Нетрадиционная техника 

рисования «Печать 

листьями» 

-Познакомить с новым видом 

изобразительной техники «печать 

листьями». 

-Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла 

через, природные формы, чувство 

композиции, цветовосприятие. 
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-Воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

4 Цветок из семян 

ясеня 

 

 

«Аппликация из природных 

материалов» 

-Познакомить детей с природным 

материалом, такие как семена ясеня. -

Познакомить с деревом ясень. 

-Вызвать у детей интерес к 

аппликаци, продолжать учить 

совершенствовать работу на бумаге, 

развивать фантазию, мелкую 

моторику пальцев рук, 

Ноябрь 

1 «Бабочка» 

 

«Аппликация» -Учить видеть красоту осенней 

природы. 

-Развивать аккуратность при работе с 

таким хрупким материалом, как 

засушенные листья. 

-Воспитывать любовь к природе. 

-Закрепление названий цветов: синий, 

красный, жёлтый.  

-Научить наносить клей на детали 

аппликации и их приклеивания.  

-Развивать интерес к результату своей 

работы. 

2,3 

 
Подсвечник 

«Листик 

клена» 

 

  

 

 

 

 

 

Закрашивание 

подсвечника 

Лепка из солёного теста 

 

 

 

-Развивать мелкую моторику рук.  

-Вспомнить с детьми осенние 

приметы. 

-Продолжать учить их создавать 

выразительный образ посредством 

передачи объема и цвета. 

-Познакомить с лепкой из соленого 

теста, с его особенностями (соленое, 

мягкое). 

-Умения и навыки работы с тестом: 

раскатывание, сплющивание, 

размазывание используемого 

материала на основе, разглаживание 

готовой поверхности. 

-Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

-Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

-Продолжать детей учить правильно 

держать кисть. 

-Научить смешивать.  цвета. 

4 «Ветка рябины» 

 

Лепка из солёного теста 

 

-Познакомить детей с новым 

пластичным материалом «соленое 

тесто». 
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-Учить детей лепить из соленого теста 

маленькие шарики и приклеивать их 

на картон, после чего расплющивать 

пальцем сверху 

-Учить детей работать с тестом 

аккуратно 

-Прививать любовь к лепке из 

соленого теста. 

-Развивать мелкую моторику 

-Воспитывать любовь к 

художественному творчеству 

Декабрь 

1 «Снеговики» 

 

 

 

 

 «Оттиск поролоном» -Помочь детям освоить новый способ 

изображения — рисование поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего 

вида. 

-Воспитывать любовь к 

изобразительному творчеству, природе. 

-Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, творческое воображение. 

-Учить детей рисовать при помощи 

оттиска поролона соответствующего 

размера. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе.  

2 «Зимнее дерево» 

 

 

Нетрадиционная техника 

рисования жесткой кистью. 

«Метод тычка». 

-Познакомить  детей рисовать 

способом тычка, расширять знания 

детей о зимних деревьях, закреплять 

умения подбирать цвета, правильно 

держать кисть и рисовать разными 

кисточками, прививать аккуратность 

при рисовании. 

3 «Новогодняя елка» 

 

 

 

«Аппликаци из бумажных 

тарелок» 

-Познакомить детей с аппликацией 

из одноразовых бумажных тарелок. 

-Учить детей способу построения 

сериационного ряда при 

расположении предметов на 

плоскости в порядке убывания 

величины. 

4 «Снеговик»  

 

 

 

Аппликация из ватных 

дисков 

-Развитие творческих  способностей  

в освоении техники прикрепления 

ватных дисков на картон для 

получения объемной аппликации. 

-Учить детей создавать объёмную 

аппликацию снеговика из готовых 

форм (ватных дисков); 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать на листе бумаги. 
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Январь 

 

1 

«Дед Мороз» 

 

Аппликация -Научить изготавливать аппликацию 

«Снеговик» из ватных дисков. 

-Учить выкладывать и составлять на 

листе бумаги изображения предмета 

из нескольких готовых форм. 

-Упражнять в правильном 

наклеивании их форм. 

Развивать воображение, чувства 

формы, речь. 

-Воспитывать самостоятельности и 

инициативности. 

 

2 

«Снеговик» 

 

Лепка из солёного теста 

 

-Применять в работе знакомые 

способы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание и др. 

-Развивать воображение (побуждать 

использовать разнообразный 

дополнительный материал для 

изображения различных деталей и 

украшения персонажа). 

3 «Зайка» 

 

 

«Аппликация из ваты» -Формировать первоначальное 

представление о лесном животном  – 

зайце. 

-Продолжать знакомить детей с 

ватой, с ее цветом, свойствами. 

-Продолжать учить детей создавать 

аппликации с использованием ваты 

4 «Цыплята» 

 

 

 

 

 

 

«Монотипия». -Учить самостоятельно, изображать 

фигурку цыпленка, передавая 

пропорции, состоящий из нескольких 

частей округлой формы и разной 

величины; закреплять знания 

основных цветов (жёлтый, зелёный, 

чёрный). 

 -Познакомить детей с 

нетрадиционным способом 

рисования «монотипия». 

-Воспитывать любовь к  животным и 

бережное отношение. 
Февраль 

1 «Ёжик» 

 

 

 

 

 

«Аппликация+оригами» -Закрепить знание о диких животных. 

-Закреплять представление о 

геометрической фигуре – круге; 

совершенствовать умение 

классифицировать предметы по 

цвету;  

-Закреплять приёмы наклеивать. 

-Развивать речь, память, внимание, 
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мышление. 

-Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным. 

 2 «Сердечко» 

 

 

Лепка из солёного теста 

 

-Воспитывать у малышей 

благожелательное отношение к 

близким, родным людям; 

-Продолжать развивать интерес к 

лепке. 

-Закреплять приемы лепки, 

освоенные на предыдущих занятиях: 

придавливание с легким 

оттягиванием приплюснутого шара. 

-.Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором из 

бусин. 

-Способствовать развитию 

стремления радовать своих близких. 

 3 «Портрет папы» 

 

 

 

 

Лепка из солёного теста 

 

-Воспитывать у детей доброе 

отношение к маме, папе, себе. 

- Закреплять представления о 

круглой и овальной формы. 

-Учить выполнять портрет папы, 

передавая его индивидуальные 

особенности: цвет глаз, волос, 

наличие усов, бороды и др. 

 4 «Аквариум» 

 

 

 

«Пластилинография»  -Познакомить детей с золотой 

рыбкой и ее домиком –  аквариумом. 

-Рассмотреть, что есть в аквариуме 

(вода, камушки). 

-Развивать умение отщипывать 

кусочек пластилина от большого 

куска. 

-Учить прижимать кусочек 

пластилина к листу бумаги. 

-Развивать умение различать и 

называть цвета – красный, синий. 

-Формировать понятие «один», 

«много». 

-Ввести в активный словарь детей 

слова «аквариум», «плавники». 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Воспитывать заботливое отношение 

к живым объектам. 

-Создать эмоционально-

положительное настроение, 

удовлетворение от собственной 

работы. 
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Март 

1 «Цветок для мамы» 

 

 

 

 

 

 

«Аппликация» -Закрепление умения любоваться 

красотой весенней природы, знаний 

детей о частях растений – цветов. -

Закрепление у детей приемов и 

техники работы с аппликацией 

(навыки нанесения клея на детали 

аппликации и их приклеивания, 

ориентирования на листе бумаги, 

приклеивая детали в необходимых 

местах) . 

2 «Осьминожка» 

 

 

Лепка из солёного теста -Учить передавать в лепке сходство и 

характерные особенности 

осьминога. 

-Воспитывать у детей аккуратность 

при работе с тестом. 

 

 

3 

 
«Мишка» 

 

«Аппликация» 

 

-Продолжать учить составлять 

фигуру животного из частей, 

правильно располагая и аккуратно 

наклеивая их. 

-Воспитывать любовь к животным 

4 «Цветок» 

 

 

 

 

«Аппликация из 

макарон» 

-Приобщение детей к 

изобразительной деятельности 

(составление композиции, используя 

нетрадиционную технику 

выполнения работы из макаронных 

изделий). 

-Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении 

к творческой задаче. -Воспитывать 

художественный вкус. 

Апрель 

1 «Зонтик» 

 

 

«Оригами» -Познакомить детей с техникой оригами. 

-Научить детей складывать бумагу в 

разных направлениях; 

-Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук. 

-Обучить анализу образца, 

планированию действий по инструкции. 

 

2 

«Золотая рыбка» 

 

 

«Пластилинография» Развивать представления детей о 

рыбах как живых существах, 

живущих в воде, имеющих типичное 

строение.  

-Воспитывать интерес к 

сотворчеству.  
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3 «Цыпленок» 

 

 

 

 

 

 

«Аппликация» -Учить создавать образы цыплят,  из 

ватных дисков. 

-Учить дорисовывать гуашью лапки, 

клювик. 

- Лепить из пластилина гребешок. 

- Развивать мелкую моторику рук. 
- Развивать чувство цвета (желтый, 

зеленый, красный). 

4 «Ромашка» 

 

 

«Аппликация из ватных 

палочек» 

-Научить делать цветок из ватных 

палочек, учить составлять сюжетную 

композицию; -Развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать терпение 

и усидчивость.  

-Учить детей эстетично 

воспринимать природу.  

-Развивать и поддерживать интерес к 

изобразительным заданиям.. 

Май 

 1 «Нарцисс» 

 

 

«Аппликация» 

 

-Закреплять и обобщать приметы ранней 

весны; 

-Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей по шаблону из ватных дисков; 

- Развивать навыки работы с ватными 

дисками, выполнения аккуратных 

точных сгибов; 

-Совершенствовать мелкую моторику 

рук и зрительно-двигательную 

координацию; 

-Развивать воображение, творчество у 

детей. 

-Воспитывать у детей любовь к природе, 

развивать интерес к познанию природы. 

2 «Радуга» 

 

 

 

 

 

«Пластилинография» Формировать умение изображать 

дугообразную форму радуги и порядок 

цветов в 

   ней, примазывать пластилиновую 

 полоску  к картону. 

-Продолжать учить использовать стеку 

для отрезания лишних концов при             

 укладывании радужных концов. 

 -Способствовать проявлению радости от 

сделанной работы. 

3 «Цветок» 

 

 

«Аппликация» -Учить приёмам наклеивания 

(намазывать клеем деталь, прижимать 

вырезанную деталь салфеткой к другой 

детали). 

-Знакомить с предметами круглой 

формы (большие и маленькие кружочки)  
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4 

«Бабочка» 

 

 

«Обрывная аппликация» -Расширить представления о 

насекомых и их характерных 

признаках. 

-Учить детей технике обрывания 

бумаги на маленькие кусочки.  

-Развивать мелкую моторику рук. 

 
    Срок реализации Программы – 1 учебный год. 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в средней 

группе 

 
№ Тема Технология Программное содержание 

Октябрь 

1 «Ёжик в тумане» 

 

 

Пластилинография  + 

аппликация из семян 

ясеня 

-Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционным приемом 

аппликации - вклеивании силуэта из 

семян ясеня, передавая эффект 

иголок. 

-Познакомить детей с деревом (его 

названием, внешним видом, 

характерными особенностями. 

-Учить детей лепить ёжика, 

передавая характерные особенности 

внешнего вида,  

-Экспериментировать с 

художественными материалами для 

изображения колючей «шубки».  

-Направить на самостоятельный 

поиск средств образной 

выразительности. Развивать чувство 

формы, способности к композиции.  

-Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности. 

2 «Осень золотая» 

 

 

Нетрадиционные 

техники рисования  

«Печать листьями» 

-Познакомить с техникой 

отпечатывания сухих листьев. Учить 

детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые, 

искривленные).  

 -Развивать видение художественного 

образа, формировать чувство 

композиции. 

-Вызвать интерес к осенним 
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явлениям природы.  

-Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

3 «Королева осени» 

 

«Аппликация из 

листьев» 

-Воспитывать бережное отношение к 

природе, способствовать познанию 

детьми разнообразия и красоты 

родной природы 

-Учить детей выбирать нужные 

листочки в соответствии с 

собственным замыслом, чередуя по 

форме (цвету или размеру), 

равномерно располагать и наклеивать 

их на листе, выбранной формы. 

4 «Ветка рябины» 

 

«Аппликация»  Познакомить с новой техникой – 

скатывание бумаги. Учить аккуратно, 

наклеивать на изображение веточки. 

Развивать чувство композиции. 

 

 

 

Ноябрь 

1 «Медвежонок» 

 

 

«Пластилинография» -Учить лепить предмет состоящий из 

нескольких частей, передавая 

характерные черты (уши, мордочку).  

-Закреплять знакомые приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, 

соединение частей приемом 

примазывания.  

-Развивать самостоятельность, 

воспитывать интерес к лепке. 

-Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков для 

лепки медвежонка). 

2 «Осенний пейзаж» 

 

Рисование в технике 

«Монотипия» 

-Познакомить детей с 

нетрадиционным способом 

рисования «монотипия» (отпечаток); 

с разнообразием пейзажных 

сюжетов.  

-Учить рисовать  по всему 

пространству половины листа бумаги 

и отпечатывания узора на другую 

половину листа, путём складывания 

бумаги. 

-Показать роль искусства в 

понимании красоты природы. 

Закрепить умение пользоваться 

красками (гуашью). 
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-Воспитывать аккуратность, любовь 

и бережное отношение к родной 

природе; интерес к изобразительной 

деятельности. 

3 «Ёжик»  

 

«Оригами» -Обучить детей складывать круг 

пополам. 

-Формировать умение правильно 

пользоваться ножницами и нарезать 

узкие полоски из бумаги. 

-расширить знания и представления 

об особенностях внешнего вида 

ежика, жизненных проявлениях, 

навыках и приспособлениях в среде 

обитания ежа. 

-Воспитывать любовь к животным. 

4 Виноград 

 

«Лепка из солёного 

теста» 

 

- Учить детей лепить из соленого 

теста маленькие шарики и 

приклеивать их на картон, после чего 

расплющивать пальцем сверху 

- Учить детей работать с тестом 

аккуратно 

- Прививать любовь к лепке из 

соленого теста. 

-Развивать мелкую моторику 

-Воспитывать любовь к 

художественному творчеству 

Декабрь 

 

 

1 

Разукрашивание 

винограда из соленого 

теста 

Рисование  

2 «Ёлка» 

 

 

 

«Ручной труд» -Учить детей создавать образ 

нарядной праздничной ёлочки на 

основе. 

-Развивать чувство формы, цвета и 

ритма. 

 

3 «Снеговик» 

 

 

«Аппликация» -Развитие творческих  способностей  

в освоении техники прикрепления 

ватных дисков на картон для 

получения объемной аппликации. 

-Учить детей создавать объёмную 

аппликацию котенка из готовых 

форм (ватных дисков). 

-Аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать на листе бумаги. 

4  

 

«Аппликация» 

 

 

 

-Научить изготавливать аппликацию 

«Снеговик» из ватных дисков. 

-Учить выкладывать и составлять на 

листе бумаги изображения предмета 
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«Дед Мороз» 

 

 

 

 

 

из нескольких готовых форм. 

-Упражнять в правильном 

наклеивании их форм. 

Развивать воображение, чувства 

формы, речь. 

-Воспитывать самостоятельности и 

инициативности. 

Январь 

 

1 

 

«Снеговики» 

 

 

 

 

 

Нетрадиционная техника 

рисования «Оттиск 

поролоном» 

 

 

-Помочь детям освоить новый способ 

изображения — рисование 

поролоновой губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать изо-

бражаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида. 

-Воспитывать любовь к 

изобразительному творчеству, 

природе. 

-Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, творческое 

воображение. 

-Учить детей рисовать при помощи 

оттиска поролона соответствующего 

размера. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе.  

 

3 

 

«Морозные узоры на 

окне» 

 

 

 

 

 

Нетрадиционная 

техника рисования 

«Свеча+акварель» 

 

 

-Познакомить детей рисовать в 

технике «свеча+акварель». 

- Учить детей рисовать по 

представлению; рассматривать, 

придумывать и изображать морозные 

узоры. 

-Учить детей работать свечой (или 

белым восковым мелком). 

-Воспитывать эстетическое 

отношение, развивать 

4 

 

 

«Аквариум» 

 

 

 

 

«Аппликация 

+Рисование» 

-Формировать у детей 

положительное отношение к живым 

существам(рыбкам).  

-Исходя из опыта детей передавать 

образ рыбки в виде аппликации.  

-Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали аппликации.  

-Побуждать самостоятельно 

дополнять работу деталями 

(дорисовывать гуашевыми красками 

водоросли, камешки). 

Февраль 
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 1 «Сердечко» 

 

 

 

Лепка из солёного 

теста 

-Воспитывать у малышей 

благожелательное отношение к 

близким, родным людям; 

-Продолжать развивать интерес к 

лепке. 

- Закреплять приемы лепки, 

освоенные на предыдущих занятиях: 

придавливание с легким 

оттягиванием приплюснутого шара. 

-.Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором из 

бусин. 

 2 «Зайка»  

 

 

 

Аппликация из 

ватных дисков 

-Развитие творческих способностей в 

освоении техники прикрепления 

ватных дисков на картон для 

получения объемной аппликации. 

-Расширить представления детей о 

диких животных, об особенностях 

внешнего облика, образе жизни. 

-Совершенствовать умения детей 

создавать композицию из отдельных 

деталей. 

 

 3 
Панно «Весёлые рыбки» 

 

 

 

Лепка из солёного 

теста  

-Учить передавать в лепке сходство и 

характерные особенности 

осьминога. 

-Воспитывать у детей аккуратность 

при работе с тестом. 

 

 

 4 «Медвежонок» 

 

 

 

 

Квиллинг -Учить скручивать элемент «ролл» из 

полосок раной длины и ширины. 

-Упражнять детей в создании 

предмета, путем конструирование и 

бумаги. 

- Развитие моторики. 

 

 

 

Март 

1 «Цветок для мамы» 

 

 

 

 

-Вызвать интерес к созданию яркой 

поделки для подарка маме. 

-Научить делать цветок из салфетки, 

учить составлять сюжетную 

композицию; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать терпение 

и усидчивость. 

-Формировать навыки овладения 

элементарными конструктивными 

навыками (приставлять, 
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прикладывать), развивать 

представления о форме, величине и 

цвете 

 

2 

«Цветы из макарон» 

 

 

 

 

«Аппликация» -Приобщение детей к 

изобразительной деятельности 

(составление композиции, используя 

нетрадиционную технику 

выполнения работы из макаронных 

изделий). 

-Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении 

к творческой задаче. -Воспитывать 

художественный вкус. 

3 

 

«Мимоза в вазе» 

 

 

 

 

 

«Пластилинография» 

 

-Учить детей лепить цветок мимозы 

из пластилина. Создавать точный 

образ мимозы путем использования 

разнообразных способов лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

скатывание, отщипывание, 

сворачивание в трубочку). -

Использовать стеку для придания 

пышности цветку, делать надрезы на 

листочках.  

-Развивать творческие способности, 

усидчивость, аккуратность, доводить 

начатое до конца.  

-Воспитывать художественный вкус. 

4   «Мишка» 

 

 «Аппликация» -Продолжать учить составлять 

фигуру животного из частей, 

правильно располагая и аккуратно 

наклеивая их. 

-Воспитывать любовь к животным. 

 

 

 

Апрель 

1 «Девочка с зонтиком». 

 

 

«Оригами 

+Аппликация» 

-Учить детей складывать бумагу 

пополам, сглаживая сгибы. 

-Упражнять детей в ориентировании 

на листе бумаги. 

-Воспитывать усидчивость, терпение, 

умение трудиться сообща. 

 

 

 

2 

«Цыпленок» 

 

 

«Аппликация из 

ватных дисков» 

-Учить создавать образы цыплят,  из 

ватных дисков. 

- учить дорисовывать гуашью лапки, 

клювик. 

- Развивать мелкую моторику рук. 
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 - Развивать чувство цвета (желтый, 

зеленый, красный). 

3 «На дне морском» 

 

 

«Свеча+акварель» -Совершенствовать навыки 

рисования восковыми карандашами и 

акварелью, развивая мелкую 

моторику руки. 

-Учить заполнять весь лист, 

передавать характерные детали, 

дополнять рисунок деталями 

(водоросли, камушки), развивая 

творческое воображение. 

-Воспитывать умение доводить 

начатое до конца, не мешать рядом 

сидящему. 

4 «Котёнок» 

 

 

 

 

 

 

 «Аппликация из 

ваты» 

 -Развитие творческих  способностей 

 в освоении техники прикрепления 

ватны на картон для получения 

объемной аппликации. 

-Учить детей создавать объёмную 

аппликацию котенка из готовых 

форм ваты, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать на 

листе бумаги. 

-Воспитывать доброжелательные 

отношения к животным 

Май 

 

 1 «Салют на городом» 

 

 

 

 

 

 

 

«Свеча+акварель» -Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника  

-Создавать композицию рисунка 

располагая внизу дома, а вверху 

салют. 

-Закрепить свойства разных 

материалов, используемых в работе: 

акварель и восковые мелки. 

-Усвоить навык проведения 

непрерывных линий, достижение 

свободного движения руки в 

произвольном и в заданном 

направлении. 

 2 «Гусеница» 

 

 

 

«Аппликация из 

ватных дисков» 

-Закреплять навыки количественного 

счета до шести. 

-Закреплять умение узнавать 

геометрические фигуры (круг). 

-Закреплять приемы наклеивания 

волокнистых материалов на фон 

аппликации. 
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 3 «Ангелочек» 

 

 

 

«Оригами+ 

аппликацияи» 

Знакомить детей с основными 

понятиями и базовыми формами 

разных техник. 

-Обучать различным приемам работы 

с бумагой. 

-Формировать умения следовать 

устным инструкциям. 

-Знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, 

вершина и т.д. 

 4 «Цветочки» 

 

 

 

 

«Пластилинография» 

 

-учить передавать простейший образ 

предметов, явлений окружающего 

мира посредством 

пластилинографии; 

-Отрабатывать основные приемы 

пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, 

вдавливание); 

- учить работать на заданном 

пространстве, планировать работу и 

доводить ее до конца; 

- учить детей приёму сворачивания 

длинной колбаски по спирали (в виде 

"улитки") и прикреплять ее на 

готовую форму по поверхность 

основы; 

- воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином, усидчивость; 

- воспитывать отзывчивость, 

доброту, любовь к природе; 

- развивать творческие способности; 

интерес к процессу и результатам 

работы; 

- развивать мелкую моторику, 

согласованные движения обеих рук, 

укреплять 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в старшей группе 

 
№ Тема Технология Програмное содержание 

Октябрь 

1 «Журавли улетают» 

 

«Аппликация+ 

оригами» 

-Обогатить знания детей о 

перелетных птицах.  

-Научить складывать квадратную 

форму листа пополам и по 

диагонали, тщательно разглаживать 

место сгиба. 
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-Закреплять умение делать надрезы в 

определенном месте 

-Приучать к аккуратности во время 

работы с клеем и тонкими видами 

бумаги. 

-Воспитывать усидчивость, четкость 

выполнения инструкции. 

2 «Рамка из желудей» 

 

 

 Выполнение рамки в 

технике «Мозаика»  

-Учить детей изготовлению поделок 

из природного и бросового материала 

на основе определённой схемы 

действий. 

-Развивать творческое воображение, 

фантазию. 

-Воспитывать терпение, внимание. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

3 «Осенний лес» 

 

 

 

 

«Рисование смятой 

бумагой» 

-Познакомить с техникой рисования 

смятой бумагой.  

-Расширить знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, о 

пейзаже. -Дать представления об 

осеннем пейзаже, о сезонных 

изменениях в природе. 

-Учить рисовать пейзаж при помощи 

смятой бумаги. 

-Придумывать содержание рисунка, 

уметь изображать предметы на 

переднем и дальнем плане, развивать 

воображение. 

 -Формировать представления о 

разных породах деревьев (хвойных, 

лиственных) . 

4 «Капли дождя» 

 

Квиллинг - Познакомить детей с новым видом 

конструирования – квиллингом, 

научить изготавливать основные 

формы (плотную спираль, свободную 

спираль, каплю, стрелу) и из них 

составлять различные композиции.  

- Через занятия квиллингом повысить 

уровень развития моторики, 

мышления, внимания, памяти, 

творчества. 

-Воспитывать интерес к искусству 

квиллинга. 

Ноябрь 

1 «Листья в вазе» 

 

Нетрадиционная 

техника рисование 

«набрызг» 

-Изготовление художественной 

работы в технике «набрызг» с 

использованием флористического 

материала. 

-Развивать аккуратность, творческое 
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мышление, воображение. 

-Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству, 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

2 «Бабочка» 

 

«Аппликация из 

листьев» 

 -Обогащать знания детей о 

насекомых. 

-Учить видеть красоту природы, 

- развивать аккуратность при работе 

с таким хрупким материалом, как 

листья, 

-Воспитывать любовь к природе. 

 

3 «Осеннее дерево» 

 

«Пластилинография» -Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

-Пробуждать чувственное отношение 

к красоте осенней природы. 

-Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины. 

-Уточнить знания детей о 

многообразии деревьев и 

особенностях изменений внешнего 

вида в осенний период. 

-Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков для 

ствола дерева, наложение одного 

цветового слоя на другой). 

 -Познакомить со способом 

смешивания цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой. 

-Развивать способность 

дифференцировать деревья по 

внешним признакам, листве, 

развивать творческие способности, 

мелкую моторику, мышление, 

память, внимание. 

4 Коллективная работа 

«Осенняя берёза» 

 

 

 

 

 

Квиллинг -Напомнить детям технику 

«квиллинг». 

-Продолжать учить детей скручивать 

бумагу (форму) "свободная спираль" 

и "капелька. 
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Декабрь 

 

 1,2 
«Ветка рябины» 

  

 

Лепка из солёного 

теста 

-Учить раскатывать тесто для 

создания ягод, веток или листьев 

рябины 

-Воспитывать в детях любовь к 

природе, учить составлять из 

отдельных частей целую картину. 

-Развивать мелкую моторику руки. 

-Развивать у детей творческие 

способности, чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить красоту 

родного края. 

Закрашивание  краской 

гуашью ветки рябины из 

соленого теста. 

Рисование -Упражнять детей в закрашивании 

ягод рябины кисточкой аккуратно.           

-Формировать представления о 

пользе рябины для здоровья 

человека.         -Воспитывать в детях 

интерес к изобразительной 

деятельности, любовь к природе. 

3 «Зимний пейзаж» 

 

Гратттаж -Познакомить с новой техникой 

рисования «граттаж». 

-Формировать умения изображения 

деревьев в зимнем лесу, используя 

художественный метод “царапки”. 

 

4 «Ёлка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Квиллинг» -Способствовать формированию 

представления о новом виде 

декоративно-прикладного искусства 

– квилинге. 

-Научить изготавливать формы 

(капля, треугольник, спираль) -

Составлять композицию из форм в 

технике квиллинг. 

-Воспитание усидчивости, 

аккуратности. Развитие творческих 

фантазий. 

Январь 

  
1,2 

«Снеговик с 

зайчиком» 

 

 

«Аппликация из 

ватных дисков» 

-Развитие творческих способностей в 

освоении техники прикрепления 

ватных дисков на картон для 

получения объемной аппликации. 

-Расширить представления детей о 

диких животных, об особенностях 

внешнего облика, образе жизни. 

-Совершенствовать умения детей 

создавать композицию из отдельных 

деталей. 
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 3 «Морозные узоры» 

 

 

«Свеча+акварель» -Развивать умение детей рисовать 

морозные узоры.  

-Помочь освоить технику: акварель + 

воск.  

-Расширить и разнообразить 

образный ряд – создать ситуацию для 

свободного и творческого 

применения разных декоративных 

элементов ( точка, круг, завиток, 

волна, прямая линия).  

-Развивать зрительную 

наблюдательность, желание отразить 

увиденное в творчестве.  

-Развивать воображение, фантазию.  

-Воспитывать любовь к красоте 

родной природы.  

 4 «Балерины» 

 

 

«Аппликация» -Познакомить детей с понятием 

«Балет». 

-Учить детей составлять узор в 

зависимости от формы изделия 

(платья – девочки) и предлагаемого 

материала. 

-Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску для 

реализации творческого замысла. 

Февраль 

1,2 «Рамка для фото» 

 

 

Лепка из солёного теста 

 

-Способствовать развитию 

творческой инициативы, активности 

детей, духовно-нравственных 

качеств; овладение технологии 

изготовления изделия своими 

руками. 

-Знакомить с трудом людей 

творческих профессий мастеров 

народно декоративно-прикладного 

искусства; развивать речь, 

художественные способности, 

абстрактное, логическое мышление, 

воображение. 

Разукрашивание рамки из соленого теста. -Упражнять детей в закрашивании 

рамки кисточкой аккуратно.           -

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности. 
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 3 «Портрет  папы» 

 

 

Лепка из солёного теста 

 

-Воспитывать у детей доброе 

отношение к маме, папе, себе. 

- Закреплять представления о 

круглой и овальной формы. 

-Учить выполнять портрет папы, 

передавая его индивидуальные 

особенности: цвет глаз, волос, 

наличие усов, бороды и др. 

-Способствовать развитию 

стремления радовать своих близких. 

 4 «Медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

Квиллинг -Познакомить детей с основными 

понятиями и базовыми формами 

«квиллинга». 

-упражнять детей в подборе 

относительных прилагательных 

(медвежье ухо, медвежьи лапки и 

т.д.) 

-воспитывать интерес к искусству 

«квиллинга». 

Март 

 

 

1 

«Подарок маме» 

 

«Ручной труд из 

бумажных тарелок» 

-Научить изготавливать цветы из 

бумажных тарелок. 

-Дать возможность каждому из детей 

проявить самостоятельность в 

выборе способов украшения работы 

и творческие способности. 

-Вызвать интерес к созданию яркой 

поделки для подарка маме. 

--Воспитывать желание участвовать в 

творческой деятельности; 

воспитывать потребность радовать 

близких подарками, сделанных 

своими руками. 

 

2 

Коллективная работа 

«Колокольчики»  

 

 

 

«Квиллинг» -Закреплять знание детей о  разных 

видах колокольчиков. 

-Воспитывать интерес к изучению 

техник бумажной пластики, 

воспитывать эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

творческое отношение к обычным 

вещам. 

-Закрепить знания и практические 

навыки детей в технике квиллинг. 

-Воспитывать у детей качества 

аккуратности и собранности при 

выполнении работы, трудолюбие, 

коммуникабельность, аккуратность, 

активность, культуру труда. 
3 -Создать композицию -Воспитывать у детей качества аккуратности 
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картины  из цветов 

незабудок. 

 

и собранности при выполнении работы, 

трудолюбие, коммуникабельность, 

аккуратность, активность, культуру труда. 

4 «Стаканчик для 

карандашей».  

 

 

«Ручной труд» -Формирование самостоятельной, 

творческой деятельности детей. 

воспитывать сделать желаемую 

поделку самостоятельно; 

-Совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами, использовать 

в работе предлагаемые шаблоны, 

бросовый материал (рулоны от 

туалетной бумаги), заранее 

приготовленные фигурки цветов и 

бабочек, выполненные с помощью 

фигурного дырокола; 

-Продолжать учить делать поделку, 

используя последовательность 

действий, предложенную 

воспитателем. 

Апрель 

1 «Космос» 

 

 

 

 

Нетрадиционная 

техника рисования 

«граттаж» 

-Продолжать знакомить детей с 

историей страны, привлекать 

внимание к событиям современной 

жизни. 

-Учить рисовать космические 

корабли разных конфигураций, 

фигуру человека в скафандре 

(комбинезоне, баллоны с 

кислородом). 

-Совершенствовать умение в 

нетрадиционных графических 

техниках - граттаж. Развивать 

творчество и фантазию. 

-Воспитывать чувство гордости за 

великие свершения 

соотечественников. -Создавать 

положительный эмоциональный 

настрой от результатов работы. 

2 «Панно» 

 

 

«Декупаж» 

 

-Познакомить с новой техникой – 

Декупаж; 

-Обогатить знания детей об истории 

происхождения техники Декупаж. 

-Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

глазомер, моторику рук. 

-Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость. 

-Прививать любовь к искусству 
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3,4 «Курочка» 

 

 
Разукрашивание курочки 

 

 

Лепка из солёного теста -Продолжать учить детей лепить из 

соленого цветного теста. -

Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание (прямое и круговое), 

придавливание, загибание, 

соединение. 

-Формировать умение выделять 

основные признаки предметов. 

-Упражнять в сравнении предметов 

по величине (большой - маленький; 

больше -   меньше); 

-Закреплять знания о домашних 

животных и их детенышах. 

Май 

  1 «Праздничный салют» 

 

 

«Свеча+акварель» 

 

-Научить новому способу получения 

изображения – цветной граттаж 

-Развивать мелкую моторику рук, 

формировать умение получать 

четкий контур рисуемых объектов, 

сильнее нажимая на изобразительный 

инструмент, как того требует 

предлагаемая техника. 

-Развивать композиционные навыки, 

пространственные представления: 

выделять в рисунке главное и 

второстепенное. 

-Воспитывать любовь, гордость и 

уважение к Родине и к ее 

защитникам. 

2 «Виноград» 

 

 

«Квиллинг» -Уточнить и расширить знания детей 

о винограде и виноградарстве. 

-Продолжать учить детей делать 

спиральки, накручивая бумажные 

ленты на карандаш и приклеивать на 

лист бумаги, изображая гроздь 

винограда. 

- Научить выполнять основные 

элементы, используемые в 

технике  квиллинг. 

3 Коллективная работа 

«Полянка» 

 

 

 

 

 

«Квиллинг» -Создание образа путем скручивания 

полосок бумаги. 

-Продолжать развивать навыки детей 

работать с бумагой в технике 

квиллинг. 

-Систематизировать и закреплять 

знания детей о весне. Вызвать 

положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

-Прививать аккуратность  и умение 
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работать в коллективе малыми 

группами. 

-Расширить знания детей об объектах 

и явлениях природы. 

4 «Ромашки» 

 

 

«Ниткография» -Вызвать у детей интерес к цветам 

при помощи нетрадиционной 

техники выполнения – аппликация из 

нити. 

-Привить детям бережное отношение 

к цветам (не отрывать листья, 

лепестки, не срывать много цветов). 

 
Планирование воспитательно-образовательного процесса  

в подготовительной группе 
№ Тема Технологии Програмное содержание 

Октябрь 

1 «Журавли улетают» 

 

Аппликация+оригами -Обогатить знания детей о перелетных 

птицах.  

-Научить складывать квадратную форму 

листа пополам и по диагонали, 

тщательно разглаживать место сгиба. 

-Закреплять умение делать надрезы в 

определенном месте 

-Приучать к аккуратности во время 

работы с клеем и тонкими видами 

бумаги. 

-Воспитывать усидчивость, четкость 

выполнения инструкции. 

2 «Рамка для фото из 

желудей» 

 

Выполнение рамки в 

технике «мозаика». 

-Учить детей изготовлению поделок 

из природного и бросового материала 

на основе определённой схемы 

действий. 

-Развивать творческое воображение, 

фантазию. 

-Воспитывать терпение, внимание. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

3 «Ветка клена» 

 

 

«Раздувание краски + 

печать листьев» 

-Продолжать умение использовать 

технику раздувания капли краски 

трубочкой. 

-Нарисовать  ствол дерева техникой 

раздувания краски. 

- Закрепить умение использовать в 

работе нетрадиционную технику 

печать листьев. 

-Вызвать интерес к осенним 

явлениям природы, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени. 
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4 «Дерево с дуплом 

белочки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Вырезание из картона 

дерева + аппликация» 

-Познакомить детей со свойствами 

дерева с помощью 

экспериментальных действий.  

-Учить делать выводы и 

умозаключения о свойствах дерева. 

-Заинтересовать детей изготовлением 

поделок из бумаги в технике 

оригами; помочь каждому ребенку 

добиваться желаемого результата и 

доводить начатое дело до конца. 

-Воспитывать усидчивость, 

самостоятельность, аккуратность, 

умение работать в коллективе. 

 

Ноябрь 

 

1 

 
«Осенний букет в вазе» 

 

 

Рисование в технике 

«набрызг» 

-Изготовление художественной 

работы в технике «набрызг» с 

использованием флористического 

материала. 

-Развивать аккуратность, творческое 

мышление, воображение. 

-Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству, 

любознательность. 

2 «Виноград» 

 

 

«Ручной труд из 

желудей» 

-Развивать художественный вкус 

детей, мелкую и общую моторику 

рук. -Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

-Дать элементарные представления о 

фруктах,цвете фруктов.  

-Формировать умение раскрашивать 

фрукты определенного цвета.  

-Формировать умение наклеивать 

готовые формы фруктов. 

3 «Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аппликация из 

листьев» 

-Обогащать знания детей о 

насекомых. 

 -Учить видеть красоту природы. 

-Познакомить детей с техникой 

выполнения работы из осенних сухих 

листьев. 

-Учить детей выполнять поделку, 

подбирая необходимый материал, 

видоизменяя форму листьев при 

необходимости. -Формировать 

практические навыки работы с 

природными материалами 

(засушенными листья-ми).  

-Развивать умение самостоятельно 

располагать изображение на листе 
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 бумаги.  

- развивать аккуратность при работе 

с таким хрупким материалом, как 

листья, 

-Воспитывать любовь к природе. 

4 Коллективная работа 

«Рябинушка» 

 

 

 

 

«Квиллинг» -Закреплять знания детей о деревьях, 

о частях дерева, о пользе деревьев, о 

лекарственных свойствах березы. 

-Учить детей изготавливать ствол 

дерева из бумаги и  ниток. 

- Развивать познавательные и 

творческие способности, фантазию, 

выбирая способ раскрашивания 

ствола березы черными пятнышками.  

-Совершенствовать навыки работы 

ножницами, клеем. 

-Учить создавать кудрявые ветки 

березы способом «витая спираль» 

(накручивание узких полосок 

бумаги на карандаш). 

 

Декабрь 

1 «Дед Мороз» 

 

 

 

Вырезание из бумаги -Научить изготавливать поделку 

«Дед Мороз», -Воспитывать у детей 

усидчивость, трудолюбие, 

аккуратность, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

2 Сумочка «зайка» 

 

 

Ручной труд -Учить делать аппликацию способом  

вырезания бумажной тарелки, 

создавая форму зайца.  

-Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

 

3 «Ветка рябины» 

 

Лепка из олёного теста -Учить раскатывать тесто для 

создания ягод, веток или листьев 

рябины 

-Воспитывать в детях любовь к 

природе, учить составлять из 

отдельных частей целую картину. 

-Развивать мелкую моторику руки. 

-Развивать у детей творческие 

способности, чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить красоту 

родного края. 

-Упражнять детей в закрашивании 

ягод рябины кисточкой аккуратно.           

-Формировать представления о 
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пользе рябины для здоровья 

человека.         -Воспитывать в детях 

интерес к изобразительной 

деятельности, любовь к природе. 

4 «Зима» 

 

 

 

 

Рисование крупой -Знакомить детей со свойствами 

манной, гречневой и овсяной крупы. 

-Познакомить детей с новым 

приемом в аппликации при помощи 

круп. 

-Развивать мышление, мелкую 

моторику рук. 

Январь 

1 Зимний пейзаж 

 
 

Нетрадиционная 

техника рисования 

«Граттаж» 

 

 

-Продолжать ознакомлению детей с 

техникой изображения – «граттаж».            

-Учить детей натирать лист 

тонированной бумаги свечой, 

накладывая один штрих возле 

другого, без просветов толстым 

слоем. -Формировать умения 

изображения деревьев в зимнем лесу, 

используя художественный метод 

“царапки”.   -Воспитывать 

аккуратность, целеустремлённость, 

любознательность. 

 2 «Снеговик с зайкой» 

 

 

 

«Аппликация из ватных 

дисков» 

-Развитие творческих способностей в 

освоении техники прикрепления 

ватных дисков на картон для 

получения объемной аппликации. 

-Расширить представления детей о 

диких животных, об особенностях 

внешнего облика, образе жизни. 

-Совершенствовать умения детей 

создавать композицию из отдельных 

деталей. 

 3 Стаканчик для 

карандашей  

 

«Ниткография» -Формирование самостоятельной, 

творческой деятельности детей. 

воспитывать сделать желаемую 

поделку самостоятельно; 

-Совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами, использовать 

в работе предлагаемые шаблоны, 

бросовый материал (рулоны от 

туалетной бумаги), заранее 

приготовленные фигурки цветов и 

бабочек, выполнен- 

ные с помощью фигурного дырокола; 

-Продолжать учить делать поделку, 

используя последовательность 

действий, 
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предложенную воспитателем. 

 4 «Балерины» 

 

 

 

 

«Ручной труд» -Познакомить детей с понятием 

«Балет». 

-Учить детей составлять узор в 

зависимости от формы изделия 

(платья – девочки) и предлагаемого 

материала. 

-Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску для 

реализации творческого замысла. 

Февраль 

 

1,2 

Рамка для фото 

 

 

Разукрашивание рамки 

из соленого теста 

 

Лепка из солёного теста -Способствовать развитию 

творческой инициативы, активности 

детей, духовно-нравственных 

качеств; овладение технологии 

изготовления изделия своими 

руками. 

-Знакомить с трудом людей 

творческих профессий мастеров 

народно декоративно-прикладного 

искусства; развивать речь, 

художественные способности, 

абстрактное, логическое мышление, 

воображение. 

Рисование -Упражнять детей в закрашивании 

рамки кисточкой аккуратно.           -

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 «Портрет папы» 

 

 

 

 

Лепка из солёного теста  -Воспитывать у детей доброе 

отношение к маме, папе, себе. 

- Закреплять представления о 

круглой и овальной формы. 

-Учить выполнять портрет папы, 

передавая его индивидуальные 

особенности: цвет глаз, волос, 

наличие усов, бороды и др. 

-Способствовать развитию 

стремления радовать своих близких. 

4 «Медвежонок» 

 

 

«Квиллинг» 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомить детей с основными 

понятиями и базовыми формами 

«квиллинга». 

-Упражнять детей в подборе 

относительных прилагательных 

(медвежье ухо, медвежьи лапки и 

т.д.) 

-воспитывать интерес к искусству 

«квиллинга». 
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Март 

1 «Подарок маме» 

 

 

 

 

-Вызвать интерес к созданию яркой поделки для подарка маме. 

-Научить делать цветок из салфетки, учить составлять 

сюжетную композицию; развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать терпение и усидчивость. 

-Формировать навыки овладения элементарными 

конструктивными навыками (приставлять, прикладывать), 

развивать представления о форме, величине и цвете 

 

2,3 

 

Коллективная работа 

«Незабудки» 

 

 

 

 

 

Создать композицию 

картины  из цветов 

незабудок. 

«Квиллинг» 

 

 

-Закреплять знание детей о  цветах  

незабудки. 

-Воспитывать интерес к изучению 

техник бумажной пластики, 

воспитывать эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

творческое отношение к обычным 

вещам. 

-Закрепить знания и практические 

навыки детей в технике квиллинг. 

-Воспитывать у детей качества 

аккуратности и собранности при 

выполнении работы, трудолюбие, 

коммуникабельность, аккуратность, 

активность, культуру труда. 

4 «Ромашки» 

 

 

 

 

«Ниткография» -Вызвать у детей интерес к цветам 

при помощи нетрадиционной 

техники выполнения – аппликация из 

нити. 

-Привить детям бережное отношение 

к цветам (не отрывать листья, 

лепестки, не срывать много цветов). 

Апрель 

1 «Космос» 

 

 

Рисование в технике 

граттаж 

-Продолжать знакомить детей с 

историей страны, привлекать 

внимание к событиям современной 

жизни. 

-Учить рисовать космические 

корабли разных конфигураций, 

фигуру человека в скафандре 

(комбинезоне, баллоны с 

кислородом). 

-Совершенствовать умение в 

нетрадиционных графических 

техниках - граттаж. Развивать 

творчество и фантазию. 

-Воспитывать чувство гордости за 

великие свершения 
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соотечественников. -Создавать 

положительный эмоциональный 

настрой от результатов работы. 

 

2 

«Панно» 

 

 

 

«Декупаж» -Познакомить с новой техникой – 

Декупаж; 

-Обогатить знания детей об истории 

происхождения техники Декупаж. 

-Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

глазомер, моторику рук. 

-Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость. 

-Прививать любовь к искусству 

3,

4 
«Курочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разукрашивание курочки 

 

 

Лепка из солёного 

теста 

-Продолжать учить детей лепить из 

соленого цветного теста. -

Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание (прямое и круговое), 

придавливание, загибание, 

соединение. 

-Формировать умение выделять 

основные признаки предметов. 

-Упражнять в сравнении предметов 

по величине (большой - маленький; 

больше -   меньше); 

-Закреплять знания о домашних 

животных и их детенышах 

Май 

 1 «Салюты» 

 

 

 

 

«Свеча+акварель» -Научить новому способу получения 

изображения – цветной граттаж 

-Развивать мелкую моторику рук, 

формировать умение получать 

четкий контур рисуемых объектов, 

сильнее нажимая на изобразительный 

инструмент, как того требует 

предлагаемая техника. 

-Развивать композиционные навыки, 

пространственные представления: 

выделять в рисунке главное и 

второстепенное. 

-Воспитывать любовь, гордость и 

уважение к Родине и к ее 

защитникам. 

 2 Коллективная работа 

«Весна» 

 

 

«Квиллинг» -Создание образа путем скручивания 

полосок бумаги. 

-Продолжать развивать навыки детей 

работать с бумагой в технике 

квиллинг. 

-Систематизировать и закреплять 

знания детей о весне.  
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 3 «Одуванчики» 

 

 

 

Рисование в технике 

набрыг 

-Развивать у детей художественно-

творческие способности с помощью 

нетрадиционной техники рисования 

– (набрызг). -Обучать особенностям 

изображения объектов с помощью 

данной техники, развивать мелкую 

моторику, цветовосприятие, 

эстетические восприятие, 

воспитывать бережное отношение к 

природе средствами искусства. 

 4 Панно «Бабочки» 

 

 

 

«Аппликация» -Закрепить умение вырезать 

симметричное изображение бабочки 

из бумаги, сложенной вдвое; 

-Располагать бабочек на панно 

красиво. 

-Развивать чувство цвета, умение 

подбирать цвета при составлении 

узора, получать радость от 

результатов работы. 

-Воспитывать любовь к природе, 

формировать представление о том, 

что все в природе взаимосвязано. 
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3.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ГБДОУ детский сад №4 для проведения дополнительных занятий имеются следующие технические 

средства: 

№ Наименование технического средства Название Дата приобретения 

1 Музыкальный центр DAEWOO 01.12.2002 

2 Пректор  View Sonic 01.09.2013 

3 Облучатель-рециркулятор  «Дезар» 10.09.2013 

4 Утюг Tefal 10.09.2013 

5 СВЧ-печь MMW 31.08.2013 

6 Пылесос Karcher 01.12.2007 

7 Ноутбук Dell 30.11.2013 

8 Блендер погружной Tefal 23.12.2009 

 

3.2 Учебно-методическое оснащение 

Средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, магнитные доски,  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации. 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

-Учебное помещение для занятий лепкой из соленого теста; 

-Доска рабочая; 

-Рабочие столы (10  штук), стулья; 

-Настольные лампы; 

-Раковина для мытья рук с холодной и горячей водой; 

-Электрический духовой шкаф; 

-Теле и видеоаппаратура, компьютер. 

Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для занятия:  

-Клеёнки,  

-набор стеков,  

-спички или зубочистки,  

-материалы для приготовления соленого теста (мука, соль, вода, клей, картофельный крахмал), 

 -пищевые красители,  

-миска для замеса теста,  

-кисти,  

-стаканчики для воды,  

-краски (гуашь, акварель, акриловые),  

-ножницы,  

-лоскут для отделки работ, 

 -мулине, нитки катушечные,  

-пуговицы,  

-бусины,  

-стеклярус,  

-бисер,  

-картон,  
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-цветная и бархатная бумага,  

-клей,  

-проволока, 

-скрепки,  

-природные материалы 

 

 3.3 Объем дополнительной образовательной  нагрузки  

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) во второй младшей 

группе, реализующих дополнительную образовательную Программу по художественному 

использованию нетрадиционных технологий и материалов «Творческая мастерская», определен на 

основе Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 

 

Образовательные 

области 

 

Виды НОД 

2 младшая группа 

Кол-во НОД в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

использование 

нетрадиционных 

технологий и 

материалов  

 

1 

Всего НОД 

в неделю 

 1 НОД 

по 15 минут 

 

Во второй младшей группе проводится 1  НОД в неделю не более 15 минут каждое. 

1 НОД проводится во вторую половину дня, 

 

I I младшая 

группа 

Пятница 

15.30-15.45 

ДОП Художественное использование 

нетрадиционных технологий и 

материалов 

 

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) в средней  группе, 

реализующих дополнительную образовательную Программу по художественному использованию 

нетрадиционных технологий и материалов «Творческая мастерская», определен на основе Санитарно-

эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 

Образовательные 

области 

Виды НОД Средняя 

Кол-во НОД в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

использование 

нетрадиционных 

технологий и 

материалов  

 

1 

Всего НОД 

в неделю 

 1 НОД 

по 20 минут 



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
Дополнительная образовательная Программа по художественному использованию нетрадиционных технологий и материалов 

«Творческая мастерская» 

 

48 
 

 

В средней группе проводится 1  НОД в неделю не более 20 минут каждое. 

1 НОД проводится во вторую половину дня, 

 

Средняя группа Среда 

16.30-16.50 

ДОП Художественное использование 

нетрадиционных технологий и 

материалов  

 

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) в старшей  группе, 

реализующих дополнительную образовательную Программу по художественному использованию 

нетрадиционных технологий и материалов «Творческая мастерская», определен на основе Санитарно-

эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 

Образовательные 

области 

 

Виды НОД 

Старшая группа 

Кол-во НОД 

в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

использование 

нетрадиционных 

технологий и 

материалов 

 

1 

Всего НОД 

в неделю 

 1 НОД 

по 25 минут 

 

В старшей группе проводится   1 НОД в неделю не более 25 минут каждое. 

1 НОД проводится во вторую половину дня, 

2 НОД  в выходной день в субботу  

Старшая 

группа 

Среда 

17.30-17.55  

ДОП Художественное 

использование 

нетрадиционных технологий 

и материалов  

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) в старшей группе, 

реализующих дополнительную образовательную Программу по художественному использованию 

нетрадиционных технологий и материалов «Творческая мастерская», определен на основе Санитарно-

эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 
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Образовательные 

области 

 

Виды НОД 

Подготовительная группа 

Кол-во НОД 

в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

использование 

нетрадиционных 

технологий и 

материалов 

 

1 

Всего НОД 

в неделю 

 1 НОД 

по 30 минут 

 

В подготовительной группе проводится 1  НОД в неделю не более 30 минут каждое. 

1 НОД проводится во вторую половину дня, 

 

Подготовительная 

группа 

Среда 

18.00-18.30  

ДОП Художественное использование 

нетрадиционных технологий и материалов 

 

 

3.4 Циклограмма деятельности педагога дополнительного образования  

Вторник 

3 часа 

15.00-15.30 - просмотр и корректировка текущего планирования с 

учетом сезонности,  

15.30 - 16.00 -  работа с периодическими изданиями, интернет-

ресурсами 

16.00 – 16.30 – проветривание помещения, влажная уборка, подготовка 

рабочих мест. 

16.30 -17.00 – НОД с детьми младшего возраста 

17.00 – 18.00 -  подбор релаксирующих упражнений, пальчиковой 

гимнастики для физкульт-минуток. 

Среда 

4 часа 

14.30-15.30 - подбор дидактического материала, художественной 

литературы (стишки, потешки, поговорки), наглядного материала. 

15.30-16.30 - влажная уборка группы, проветривание, подготовка 

рабочих мест, замес теста. 

16.30-16.50 - НОД с детьми среднего возраста 

17.00-18.30 - уборка рабочих мест, влажная уборка группы, 

проветривание 

Пятница 

5 часов 

14.00-15.00 – изготовление образцов изделий 

15.00 – 16.00 – просмотр и корректировка текущего планирования 

16.00 – 17.00 – работа с периодическими изданиями, подбор 

иллюстраций, фотографий, репродукций к текущим занятиям. 

17.00 – 17.30 – проветривание помещения, влажная уборка, подготовка 

рабочих мест к лепке 

17.30 – 18.10 – НОД с детьми старшего возраста 

18.10 – 19.00 – сушка готовых изделий, влажная уборка помещения. 

Суббота 

6 часов 

09.00 – 10.00 – просмотр и корректировка тематического планирования 

10.00 – 10.30 – подготовка помещения к занятию, влажная уборка. 

10.30 – 11.00 – НОД с детьми младшего возраста 

11.00 – 11.30 – влажная уборка помещения, проветривание, подготовка 
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помещения к занятию 

11.30 – 12.00 –НОД с детьми среднего возраста 

12.00 – 13.00 –влажная уборка помещения, проветривание, подготовка к 

занятию 

13.00 – 13-40 –НОД с детьми старшего возраста 

13.40 – 14.00 – влажная уборка помещения, проветривание, уборка 

рабочих мест. 

14.00 – 15.00 – изготовление образцов изделий для следующих занятий. 

 

3.5 Использованная литература: 

1. И.А. Лыкова «В траве сидел кузнечик» Учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей, 

родителей 

ИД «Цветной мир», 2014 

2. И.А. Лыкова «Калачи из печи. Месим, лепим, угощаем» Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей.   ИД «Цветной мир», 2014 

3. И.А. Лыкова «Лепись, рыбка!» Учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей, родителей   

ИД «Цветной мир», 2014 

4. И.А. Лыкова «Мукосольки. Подарки из солёного теста». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

5. И.А. Лыкова «Кошки на окошке. Подарки из солёного теста». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

6. И.А. Лыкова «Мы за чаем не скучаем. Подарки из солёного теста».   Учебно-методическое пособие 

для воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

7. И.А. Лыкова «Жил-был пластилин. Подарки из солёного теста.»  Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

8. И.А. Лыкова «Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе». ИД «Цветной мир», 2014 

9. Журнал «Дошкольное воспитание», №2/2007г. 

10. Журнал «Дошкольное воспитание», №2/2008г. 

11. Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина «Изобразительная деятельность в детском саду», И.: «Просвещение», 

1982г. 

12. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» программа и методические 

рекомендации, для занятий с детьми 2 -7 лет, И.: «Мозаика – Синтез», М. 2006г. 

13. О.А.Соломенникова «Радость творчества» ознакомление детей с народным искусством для занятий с 

детьми 5-7лет, программа дополнительного образования, И.:«Мозаика – Синтез», М. 2006г. 

14. К.Силаева, И.Михайлова «Соленое тесто», И.: «Эксмо», М.2007г. 

15. Н.Б.Халезова «Декоративная лепка в детском саду» пособие для воспитателя, И.: ТВ. Центр 

«Сфера», М. 2005г. 



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
Дополнительная образовательная Программа по художественному использованию нетрадиционных технологий и материалов 

«Творческая мастерская» 

 

51 
 

16. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» программа, конспекты, 

пособие для педагогов дошкольных учреждений, Гуманитарный издательский центр «Владос», М. 

2006г. 

 

 

 


