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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Современное общество требует от человека применения широкого спектра 

способностей, развития индивидуальных качеств личности. Одно из первых мест в ряду 

целей образовании принадлежит подготовке подрастающего поколения к творческому 

труду. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них 

реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал, основой 

которого является творческое воображение. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

Кружковая работа по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча с 

искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

 

Актуальность программы 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания, 

это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 

гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. 

Воспитатель призван пробудить в ребенке потребность к творчеству, открытиям, 

поиску нестандартных решений той или иной задачи или проблемы, общению на деловом 

уровне, а также формированию личностных качеств. 

В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе - пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в 

живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 

стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое 

детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». 

Изобразительное искусство занимает особое место в развитии творческих 

способностей личности дошкольника, так как лежащая в её основе предмето-практическая 

деятельность обладает значительным развивающим потенциалом. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции.  
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Отличительная особенность Программы 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка 1,5-3 лет и 

предназначена педагогам, работающим с детьми младшего дошкольного возраста.  

В Программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства развития дошкольников в продуктивной деятельности, 

их ознакомления с видами и техниками декоративно-прикладного творчества в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Особое внимание уделено развитию умений 

и навыков художественной направленности, а также развитию воображения и внимания. 

Разработаны новые задания по продуктивной деятельности и разбиты на определенные 

тематические разделы 

 

Нормативно-правовая база программы 

Программа осуществляет художественно-эстетическую направленность  детей 1,5-

3 лет и разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Концепция 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014 № 1726 – р); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» № 196 от 9.11.2018г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» N 816 от 23.08.2017г.; 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 

от 24.12.2018г.); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование», протокол № 37 от 

7.12.2018г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» № 

740 от 9.04.2019г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 г. 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 16». 
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Реализация Программы осуществляется в рамках основной образовательной 

программы ДОУ на бесплатной основе. 

Программа имеет художественную направленность, обеспечивает развитие 

творческих способностей дошкольников. 

Интегративный характер Программы предусматривает взаимосвязь с основными 

направлениями развития и воспитания детей, расширяет  содержание раздела ООП по 

художественной направленности дошкольников, дополняет общий информационно-

практический материал. 

Программа отражает педагогическую концепцию образовательного учреждения. 

 

Педагогическая целесообразность Программы 

Реализация содержания программы дополнительного образования детей детского 

сада, осуществляется воспитателями. Программа направлена на обучение, воспитание и 

развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей. 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения.  

•  Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности.  

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний».  

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

 • Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы.  

Учитываются индивидуальные психофизические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и 

свойств личности в процессе совместной (дети-дети, дети-родители, дети-педагог) 

продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно 

мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с 

разными людьми и многое другое.  

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 • Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально - нравственных, 

интеллектуальных. 
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Адресат программы: 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 1.5 -3 лет и 

рассчитана на один  год обучения. 

Занятия могут проводиться с детьми любой степени подготовленности. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину 

дня в рамках работы кружка изодеятельности. Общее количество занятий в год -36, время 

занятий 15 мин. 

Форма обучения: очная  

Режим занятий организован в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

                                           

                                                                                                                   Таблица 1. 

Режим занятий 

Уровень Показатели Специфика реализации 

Стартовый 

(1 год обучения) 

Количество воспитанников 10-15 человек 

Возраст  1,5-3 года 

Срок обучения  1 год 

Режим занятий 1 раз в неделю по 15 мин (9 часов за 

год) 

 

Формы обучения и виды занятий 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, групповые. 

 В процессе совместного рисования использовали различные методы и приемы:  

 словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности 

работы, совет); 

 наглядные; 

 практические; 

 игровые. 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

  

1.2 Цели, задачи, Программы 

 Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики,  творческих 

способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 
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развивающие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

•  Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

шедевра. 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов. 

•  Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

1.3 Содержание программы 

                                                                                                                   Таблица 2. 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название темы 

Количество часов 
Форма 

контроля теория практика всего 

Раздел 1 . Знакомство с песком 

1.  «Картинки на песке» 5мин 10 мин 15 мин Беседа, 

наблюдения, 

творческие 

задания 

 

2.  «Весёлый человечек» 5мин 10 мин 15 мин 

3.  «Дождик и солнышко» 5мин 10 мин 15 мин 

4.  «Волны» 5мин 10 мин 15 мин 

Раздел 2. Рисование пальчиками, ладонью, в технике печатания, примакивания 

5.  «Весёлые мухоморы» 5мин 10 мин 15 мин 

Беседа, 

наблюдения, 

творческие 

задания 

 

6.  «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

5мин 10 мин 15 мин 

7.  «Разноцветные шарики» 5мин 10 мин 15 мин 

8.  «Красивые листочки» 5мин 10 мин 15 мин 

9.  «Ягодка за ягодкой» 5мин 10 мин 15 мин 

10.  «Листочки танцуют» 5мин 10 мин 15 мин 

11.  «Вот еёжик – ни головы, 

ни ножек» 

5мин 10 мин 15 мин 
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12.  «Моя любимая чашка» 5мин 10 мин 15 мин 

13.  «Рябинка» 5мин 10 мин 15 мин 

14.  «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

5мин 10 мин 15 мин 

15.  «Снежок порхает, 

кружится» 

5мин 10 мин 15 мин 

16.  «Маленькой елочке 

холодно зимой»  

5мин 10 мин 15 мин 

17.  «Мои рукавички»  5мин 10 мин 15 мин 

18.  «Весёлый снеговичок»  5мин 10 мин 15 мин 

19.  «Весёлые рыбки» 5мин 10 мин 15 мин 

20.  «Полосатые полотенца для 

лесных зверушек» 

5мин 10 мин 15 мин 

21.  «Мои любимые домашние 

животные» 

5мин 10 мин 15 мин 

22.  «Автомобиль для папы» 5мин 10 мин 15 мин 

23.   «Мимоза для мамочки»  5мин 10 мин 15 мин 

24.  «Вот какие у нас 

сосульки» 

5мин 10 мин 15 мин 

25.  «Солнышко лучистое» 5мин 10 мин 15 мин 

26.  «Нарядные матрешки» 5мин 10 мин 15 мин 

27.  «Цыплятки» 5мин 10 мин 15 мин 

28.  «Божьи коровки на 

лужайке» 

5мин 10 мин 15 мин 

29.  «Птички – невелички» 5мин 10 мин 15 мин 

30.  «Цветочек радуется 

солнышку» 

5мин 10 мин 15 мин 

31.  «Жили у бабуси два 

весёлых гуся» 

5мин 10 мин 15 мин 

32.  «Вот какой у нас салют» 5мин 10 мин 15 мин 

33.  «Разноцветные флажки» 5мин 10 мин 15 мин 

34.  «Радуга – дуга» 5мин 10 мин 15 мин 

35.  «Одуванчики» 5мин 10 мин 15 мин 

36.  «Воздушные шары» 5мин 10 мин 15 мин 

 Итого: 180 мин/  

3 ч. 

360 мин/ 

6 ч. 

540 мин/ 

9 ч. 

 

 3. Итоговый раздел фото – выставка, презентация на педсовете 
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Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1. Знакомство с песком. 

Теория. Знакомство детей с песком. Вызвать интерес к работе с песком. Пробудить 

желание самому работать с песком.  

Практика. Игровая деятельность с песком.  

Формы контроля. Наблюдение, творческие задания 

1.     «Картинки на песке» 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальчиками на 

песке. Создание изображений на песке: рисование палочкой на сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке.  

2. «Весёлый человечек» 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальчиками на 

песке. Показать приёмы получения точек и коротких линий. Сравнение свойств сухого и 

влажного песка. 

3. «Дождик и солнышко» Продолжать создавать  изображения на песке: рисование 

палочкой, пальчиком  на сухом песке, отпечатки ладошек на влажном песке.  

4. «Волны» Продолжать прививать интерес работы с песком, рисуя простые линии 

пальцем, палочкой. 

Раздел 2. Рисование пальчиками, ладонью, в технике печатания, примакивания 

Теория. Ознакомление с нетрадиционной техникой рисования «Отпечаток», 

«Примакивание», рисование пальцем, ладонью. Рассматривание готовых образцов 

изделий. Демонстрация последовательности работы 

Практика. Изготовление композиций в нетрадиционной технике. 

Формы контроля. Наблюдение, опрос 

5. « Весёлые мухоморы» 

Учить наносить ритмично и равномерно точки на всю поверхность бумаги. 

6. «Мой веселый звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

7. «Разноцветные шарики» 

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии в кольцо 

и раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками (ниточки на шариках 

8. «Красивые листочки» 

Освоение художественной техники печатания. Знакомство с красками. Нанесение краски 

на листья (способом окунания в ванночку) и создание изображений – отпечатков. 

Развитие чувства цвета. 

9. «Ягодка за ягодкой» (на кустиках) 

Создание ритмичной композиции. Сочетание изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок – ватными палочками. 

10. «Листочки танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой (промывание, набирание краски, примакивание). 

Рисование осенних листьев – отпечатки на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и 

ритма 
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11. «Вот ёжик - ни головы, ни ножек» 

Создание образа ёжика в сотворчестве с воспитателем: дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий. Дополнение образа по своему желанию 

12. «Моя любимая чашка» 

Закрепить умение украшать простые по форме предметы, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность бумаги. Воспитывать аккуратность. 

13. « Рябинка» 

Учить рисовать на ветке ягодки ( пальчиками) и листики (примакиванием). Закрепить 

данные приёмы рисования. 

14. «Вот какие ножки у сороконожки» 

Освоение техники рисования вертикальных линий. Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной воспитателем. Развитие чувства формы и ритма. 

15. «Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада. Закрепление приема рисование пальчиками или ватными 

палочками. Развитие чувства цвета и ритма. 

16. «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

Рисование пальчиками. Учить наносить отпечатки по всей поверхности листа.(снежинки, 

снежные комочки) 

17. «Мои рукавички» 

Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать предмет несложной формы, 

нанося рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

18. «Весёлый снеговичок» 

Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как фактура 

19. «Весёлые рыбки» 

Продолжать учить рисовать с помощью ладошки. Развивать воображение. 

20. «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий) 

21. «Мои любимые домашние животные» 

Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жёсткой кистью - учить 

имитировать шерсть животного. 

22. «Автомобиль для папы» 

Упражнять в рисовании пальчиками, вызвать интерес к подарку для папы. 

23. «Мимоза для мамочки» 

Продолжать упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

24. «Вот какие у нас сосульки!» 

Освоение способа рисования вертикальных линий разной длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, ритма. 

25.«Солнышко лучистое» 

Рисование ладошками. Учить быстро наносить краску на ладошку и делать отпечатки-

лучики у солнышка. Развивать цветовосприятие. 

26. «Нарядные матрешки» 

Закрепить умение украшать простые по форме предметы, нанося рисунок по возможности 
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равномерно на всю поверхность бумаги. Упражнять в технике печатания. Развивать 

чувство ритма, композиции. 

27. «Цыплятки» 

Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих по зеленой травке. 

Самостоятельный выбор художественных материалов. 

28. «Божьи коровки на лужайке» 

 Продолжать упражнять в технике рисования пальчиками. Закрепить умения равномерно 

наносить точки на всю поверхность предмета. 

29. «Птички – невелички» 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможностью получения образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между формой ладошки и очертаниями изображаемого 

объекта (птички летят). 

30. «Цветочек радуется солнышку» 

Упражнять в технике печатания печатками. Учить рисовать цветок, дополнять 

стебельком, листиками, травкой вокруг. Развивать чувство композиции. 

31. «Жили у бабуси два весёлых гуся» 

Продолжать использовать ладонь как изобразительное средство. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями. 

32. «Вот какой у нас салют!» 

Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. Рисование 

огней салюта нетрадиционными приемами (примакивание тампоном, тряпочкой, 

пробкой). Воспитание интереса к наблюдению красивых явлений в окружающей жизни и 

их отражению в изобразительной деятельности. 

33. «Разноцветные флажки» 

Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках разной формы. Воспитание 

самостоятельности, уверенности. Развитие чувства формы и цвета. 

34. «Радуга-дуга» 

Создание образа сказочной радуги и цветных королевств (по выбору, развитие 

творческого воображения. 

35. «Одуванчики» 

Закрепить умения детей использовать знакомые техники рисования. Учить создавать 

выразительный образ одуванчиков. Развивать чувство композиции. 

36.  «Воздушные шары» 

Самостоятельное рисование красивых узоров, способом отпечатка пальца. Воспитание 

самостоятельности, уверенности. Развитие чувства формы и цвета. 

 

Раздел 3. Итоги. 

Итоговая презентация работ: Оформление фото – выставки детских работ за период 

обучения. 

Форма контроля: фото – выставка. 

 

 

1.4.  Планируемые результаты 

В результате обучения дети должны: 
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 Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и 

техники. 

 Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с 

возрастом. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

 Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических  условий дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

Таблица 3. 

 

2.1 Календарный учебный график 

№ Месяц  Число  

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

мин. 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 23 15:45 групповая 15  «Картинки на песке» группа Наблюдение 

2.  сентябрь 30 15:45 групповая 15  «Весёлый человечек» группа Наблюдение 

3.  октябрь 7 15:45 групповая 15  «Дождик и 

солнышко» 

группа Наблюдение 

4.  октябрь 14 15:45 групповая 15  «Волны» группа Наблюдение 

5.  октябрь 21 15:45 групповая 15  «Весёлые мухоморы» группа Наблюдение 

6.  октябрь 28 15:45 групповая 15  «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

группа Наблюдение 

7.  ноябрь 2 15:45 групповая 15  «Разноцветные 

шарики» 

группа Наблюдение 

8.  ноябрь 11 15:45 групповая 15  «Красивые листочки»  Наблюдение 

9.  ноябрь 18 15:45 групповая 15  «Ягодка за ягодкой» группа Наблюдение 

10.  ноябрь 25 15:45 групповая 15  «Листочки танцуют» группа Наблюдение 

11.  декабрь 2 15:45 групповая 15  «Вот еёжик – ни 

головы, ни ножек» 

группа Наблюдение 

12.  декабрь 9 15:45 групповая 15  «Моя любимая 

чашка» 

группа Наблюдение 

13.  декабрь 16 15:45 групповая 15  «Рябинка» группа Наблюдение 

14.  декабрь 23 15:45 групповая 15  «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

группа Наблюдение 

15.  декабрь 30 15:45 групповая 15  «Снежок порхает, 

кружится» 

группа Наблюдение 

16.  январь 13 15:45 групповая 15  «Маленькой елочке 

холодно зимой»  

группа Наблюдение 

17.  январь 20 15:45 групповая 15  «Мои рукавички»  группа Наблюдение 

18.  январь 27 15:45 групповая 15  «Весёлый 

снеговичок»  

группа Наблюдение 

19.  февраль 3 15:45 групповая 15  «Весёлые рыбки» группа Наблюдение 

20.  февраль 10 15:45 групповая 15  «Полосатые 

полотенца для лесных 

зверушек» 

группа Наблюдение 

21.  февраль 17 15:45 групповая 15  «Мои любимые 

домашние животные» 

группа Наблюдение 
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22.  февраль  22 15:45 групповая 15  «Автомобиль для 

папы» 

группа Наблюдение 

23.  март 3 15:45 групповая 15   «Мимоза для 

мамочки»  

группа Наблюдение 

24.  март 10 15:45 групповая 15  «Вот какие у нас 

сосульки» 

группа Наблюдение 

25.  март 17 15:45 групповая 15  «Солнышко 

лучистое» 

группа Наблюдение 

26.  март 24 15:45 групповая 15  «Нарядные 

матрешки» 

группа Наблюдение 

27.  март 31 15:45 групповая 15  «Цыплятки» группа Наблюдение 

28.  апрель 7 15:45 групповая 15  «Божьи коровки на 

лужайке» 

группа Наблюдение 

29.  апрель 14 15:45 групповая 15  «Птички – 

невелички» 

группа Наблюдение 

30.  апрель 21 15:45 групповая 15  «Цветочек радуется 

солнышку» 

группа Наблюдение 

31.  апрель 28 15:45 групповая 15  «Жили у бабуси два 

весёлых гуся» 

группа Наблюдение 

32.  май 5 15:45 групповая 15  «Вот какой у нас 

салют» 

группа Наблюдение 

33.  май 12 15:45 групповая 15  «Разноцветные 

флажки» 

группа Наблюдение 

34.  май 19 15:45 групповая 15  «Радуга – дуга» группа Наблюдение 

35.  май 26 15:45 групповая 15  «Одуванчики» группа Наблюдение 

36.  май 29 15:45 групповая 15  «Воздушные шары» группа Наблюдение 

37.  ИТОГИ. Фото - 

Выставка 

 

 2.2 Условия реализации программы 

 

Предметно-пространственная среда является одним из основных средств развития 

личности  ребенка,  источником  его  индивидуальных  знаний  и  социального  опыта.  

Организация жизнедеятельности детей во много зависит от того, насколько 

целесообразно создана окружающая среда, так как она является социокультурным 

фактором общего развития детей.  

Предметно-развивающая среда способствует развитию речи, воображения, 

мышления, расширяет кругозор, способствует нравственному становлению личности 

ребенка, воспитывает любовь к творческому процессу. 

Средства обучения, необходимые для реализации Программы. 

Методическое обеспечение:  

-  наличие утвержденной Программы; 

-  наглядные пособия, образцы изделий;  

-  технологические схемы, карты; 

-  специальная литература (журналы, книги, инструкции). 

Материально-технического обеспечение: 

- помещение для проведения образовательной деятельности, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям; 
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-  инструменты;  

-  материалы для работы. 

Оборудование: 

- демонстрационная магнитная доска; 

- демонстрационный столик; 

- технические средства обучения (мультимедийные устройства); 

- презентации и учебные фильмы (по лексическим темам); 

- набор разнообразных материалов для творчества (шампы, ватные диски, ватные палочки, 

листочки и т.д.); 

- игрушки для обыгрывания ситуаций. 

Методические пособия и дидактические материалы:  

- образцы готовых изделий; 

- схемы, образцы и модели изделий (технологические и пооперационные карты). 

 

2.3 Формы контроля 

Основным методам работы с дошкольниками по указанной программе является  

наблюдение. 

Входной контроль, проводится в начале обучения с целью выявления 

образовательного, творческого потенциала детей и их способностей и итоговый контроль. 

Кроме того, формами проведения итогов реализации Программы являются: 

творческие задания, опросы, выставки работ детей в детском саду; дни презентации 

детских работ родителям (сотрудникам, детьми); участие в выставках разного уровня.  

 

2.4 Оценочные материалы. 

Для демонстрации полученных навыков и умений организуются выставки детских 

работ. 

Успешность реализации программы по художественной направленности 

предполагает знание педагогом исходного уровня готовности детей к овладению данным 

видом деятельности. В связи с этим педагог на основании таких знаний может 

планировать работу по формированию и развитию конструктивных знаний, умений и 

навыков, выбирая формы и методы обучения для каждой конкретной группы 

дошкольников. Для демонстрации полученных навыков и умений организуются выставки 

детских работ. 

В начале (сентябрь)  и  в  конце  (май)  учебного  года  проводятся  мониторинг по 

развитию продуктивной деятельности детей. 

 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

использования материалов для работы в технике нетрадиционного рисования, 

развития творчества Т.С. Комаровой: 

1. Содержание изображения. 

2. Передача формы 

3. Строение предмета 

4. Передача пропорций предмета в изображении 

5. Композиция 

6. Цвет 
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7. Уровень самостоятельности 

8. Творчество. 

Выявление  следующий  уровень у детей: 

высокий - ребенок изображает предметы, используя различные нетрадиционные 

материалы; передает форму, строение предмета и его пропорции, композицию, цвет; 

преобладает несложный сюжет; выполняет работу самостоятельно, без помощи взрослого, 

проявляет инициативу и творческий подход в выборе материалов для рисования. 

средний – ребенок передает изображения с незначительным искажением, имеет 

отступления от реальной окраски, использует некоторые нетрадиционные материалы, 

требуется незначительная помощь взрослого, присутствует оригинальность изображения; 

имеет стремление к наиболее полному раскрытию замысла 

низкий – присутствуют значительные искажения в изображении формы, строения, 

пропорции предмета; изображение носит непродуманный, случайный характер, 

выполнено в одном цвете, необходима стимуляция со стороны взрослого; самостоятельно 

развить замысел не может. 

  

2.5 Методические материалы и учебные пособия,  

необходимые для реализации  Программы. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Предметно-развивающая среда по художественно-эстетическому воспитанию 

способствует развитию речи, воображения, мышления, расширяет кругозор, способствует 

нравственному становлению личности ребенка, воспитывает любовь к творческому 

процессу. 

 

Таблица 4. 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповая комната: 

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим миром   

 Сенсорное развитие  

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством  

 Игровая деятельность  

 Природный уголок 

 Физкультурный уголок 

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

 Театральный уголок 

Оборудование: 

 Музыкальный центр, аудиозаписи  

 Детская мебель для практической 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций: мышления, 

внимания, памяти, воображения   

 Презентация «Песочные фантазии» 

 Наглядно дидактические пособия 

 Наборы дидактических наглядных 

материалов 

 Художественные произведения по 

данной тематике 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Художники», «Город мастеров» 

 Мозаики 

 Предметы декоративно-прикладного 

искусства (отпечатки, ватные диски, 

штампы, песок, палочки, листочки и 

т.д. 
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деятельности  

 Игровая мебель.  
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