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1.1 Пояснительная записка  

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему 

одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду 

является художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения 

ребёнка в собственное творчество, в процессе которого создаётся что-то 

красивое, необычное. 

Этому я хочу научить детей своей группы «Жемчужины». 

Художественный ручной труд способствует развитию сенсомоторики 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, точности в выполнении действий. В процессе 

изготовления аппликаций постепенно образуется система специальных 

навыков и умений. Большое влияние оказывает ручной труд на умственное 

развитие ребёнка, на развитие его мышления. 

Непосредственный контакт ребенка с бумагой, природным материалом, 

или красками, элементарные опыты с ними позволяют знать их свойства, 

качества, возможности, пробуждают любознательность, обогащают яркими 

образами окружающего мира. В ходе творческой работы дошкольник 

учиться наблюдать, размышлять, сравнивать, анализировать и делать 

выводы. Как показывает опыт практической работы, продуктивная 

деятельность не только оптимизирует коррекционное воздействие на 

развитие двигательной сферы, но и способствует устранению недостатков 

речевых и неречевых психических функций у дошкольников. 

Актуальность. В наши дни вопрос развития творческих способностей 

детей стоит особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети стали 

больше проводить времени с компьютером и 

другими средствами технического прогресса. Всё меньше внимания 

уделяется родителями занятиям со своим ребёнком рисованием, лепкой, 

аппликацией и ручным трудом. Дети от природы наделены яркими 

способностями. И задача взрослых: и педагогов, и родителей - 

заинтересовать ребёнка художественной деятельностью, пробудить желание 

к созданию различных поделок, развить важнейшие психические процессы: 

воображение, мышление и др., помочь овладеть простыми ручными 

операциями, подготовить ребёнка к обучению в школе. 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 

начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга, его познавательных 

способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его 

мозг, необходимо тренировать руки. «Источники творческих способностей и 
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дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. 

Программа составлена с учетом возрастных, психологических 

особенностей детей 4 – 5 лет.   

Образовательный процесс организован в форме кружка «Волшебная 

кисточка». Дети одного возраста 4 – 5 лет, состав группы постоянный. 

Сроки реализации: с 1 сентября 2019г. по 31 мая 2020года   

Режим проведения: одно занятие в неделю, во второй половине дня 

продолжительностью 20 минут предназначена для работы с детьми 4 - 5 лет.  

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в 

ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. 

Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток воспитатель подбирает 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 

разнообразна и содержательна.  

 Дни недели В неделю В месяц В году 

Количество 

занятий  

Среда 1 4 - 5 38 

Количество 

часов 

Среда 20 мин 1ч. 20мин – 

1ч. 40мин 

12ч. 40мин. 

  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображение, мелкой моторики рук.  

Задачи 

1. Сформировать у детей интерес к видам труда. 

     2. Познакомить со свойствами материалов.  
 

     3. Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе. 

4. Способствовать выработке навыков работы с различными материалами. 

5. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения 

готовых предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости. 
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6. Способствовать развитию конструктивной деятельности. 

7. Развивать твёрдость рук, технические навыки. 

8. Способствовать развитию внимания. Памяти, воображения. Творческой 

фантазии. 

 

1.3 Содержание программы  

Сентябрь 

1 «Домик на опушке». Оттиск смятой бумагой. Закрепить умение 

пользоваться техниками «печать смятой бумагой». Учить дополнять 

изображение подходящими деталями, в том числе сухими листьями. 

Закрепить знания детей о деревенских постройках. (Время проведения: 

20 мин). Оборудование: бумага формат А4, гуашь, сухие листья, бумага 

для смятия. Источник: «Мастерим вместе с детьми. Чудесные 

подделки из чего угодно» О. В. Пойда стр. 36.  

2 «Необычные дома». (Рисование ладошками). Закрепить умение 

рисовать ладошками, прием примакивания (для листьев). Развивать 

чувство композиции, цвето-восприятие. (Время проведения: 20 мин). 

Оборудование: карточки с изображением различных домов, гуашь, 

бумага формата А4, кисточки. Источник: «Цветные ладошки» Е.  

Лыковой стр. 98.  

3 «Осенний лес». (Набрызг). Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в данных техниках. (Время 

проведения: 20 мин). Оборудование: бумага формат А4, гуашь, кисти, 

стаканы для воды, карточки с изображением «Осенний лес». 

Источник: «Цветные ладошки» Е. Лыковой стр. 48.  

4 «Ветка рябины». (Рисование пальчиками). Совершенствовать технику 

рисование пальцами. Познакомить детей с жизнью людей на Руси; 

познакомить с оберегами, что рябина один из оберегов на Руси. (Время 

проведения: 20 мин). Оборудование: гуашь, шаблоны веточек рябины, 

иллюстрация «Ветка рябины». Источник: «Ручной труд» под 

редакцией И. Климовой стр. 76.  

     Октябрь 

"Осенний листочек". 

1 (Пластилинография). Создавать выразительный    

образ посредством передачи объема и цвета. Закреплять умения 

навыки работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, размазывание 

используемого материала на основе, разглаживание готовой поверхности. 

(Время проведения: 20 мин). Оборудование: пластилин, картон с трафаретом. 



7 
 

Источник: «Мастерим вместе с детьми. Чудесные подделки из чего угодно» 

О. В. Пойда стр. 46.  

2 «Осенний лес». (Обрывная аппликация). Коллективная работа. 

Расширять знания детей о приметах осени; продолжать учить отрывать от 

листа бумаги маленькие кусочки, наносить на них клей, приклеивать их в 

нужном месте картинки. (Время проведения: 20 мин).  Оборудование: бумага, 

клей. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 24.  

3 «Грибок». Учить детей работать с крупами и клеем. Планировать ход  

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. (Время  

проведения: 20 мин). Оборудование: картон, трафарет, клей, кисть, крупа. 

Источник: «Мозаика из круп и семян» Г. И. Перевертень стр. 51.  

4 «Овечка». Учить детей работать с ватой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. (Время 

проведения: 20 мин). Оборудование: картон, трафарет, клей, кисть, вата. 

Источник: «Мастерим вместе с детьми. Чудесные подделки из чего угодно» 

О. В. Пойда стр. 20.    

Ноябрь 

1 «Цыпленок». Учить сооружать не сложные поделки. Учить пользоваться 

разными материалами. Формировать самостоятельность, развивать чувство 

уверенности в своих силах. Воспитывать самостоятельность. (Время  

проведения: 20 мин). Оборудование: бумага, трафарет птички, пшено, вата, 

клей ПВА, кисть. Источник: «Обруч» журнал под редакцией Т. Дороновой 

стр. 20.  

2 «Ёж». Учить правилам безопасной работы с клеем, семечками. 

Развивать композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки 

своим близким. (Время проведения: 20 мин). Оборудование: Картон с  

трафаретом, клей, кисточка, семечки. Источник: «Ручной труд» под 

редакцией И. Климовой стр. 18.   

3 «Гроздь винограда». Учить детей передавать форму грозди винограда в 

рисунке, формировать умение самостоятельно выбирать цвет ягод (светло – 

зеленый или фиолетовый, закрепить способом рисования пальчиком ягод 

винограда. (Время проведения: 20 мин). Оборудование: картон, трафарет,  

клей, кисть, вата. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 

42.  

4 «Печенье» Учить детей замешивать солёное тесто, развивать 

способность работать с ним. Воспитывать любовь к труду. (Время поведения: 

20 мин.). Оборудование: Мука, соль, вода. Источник: «Ручной труд» под 

редакцией И. Климовой стр. 20.  

Декабрь  
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1 «Снежинка». Учить детей работать с разным материалом. Учить 

правилам безопасности работы с клеем, крупой. Учить планировать свою 

работу. Развивать мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. (Время проведения: 20 мин). Оборудование: 

макароны, картон, трафарет, клей, кисть. Источник: «Ручной труд» под 

редакцией И. Климовой стр. 26.     

2 «Волшебный лес» Познакомить детей с новым способом 

рисования «паралоном». Учить рисовать пушистый снег на ветках деревьев и 

елочек, сугробов на земле. (Время проведения 20 мин). Оборудование:   

бумага краски, поролон. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. 

Климовой стр. 33.    

3 «Рукавички» Учить правилам безопасной работы с клеем, картоном. 

Развивать композиционные умения. (Время проведения: 20 мин).  

Оборудование:  Картон, клей, кисточка. Источник:  «Ручной труд» под 

редакцией И. Климовой стр. 29.    

4 «Снеговики» Учить детей работать с пластилином. Учить получать 

удовольствие при работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. (Время проведения 20 мин). Оборудование: 

пластилин. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 24.   

Январь  

1 «Зимняя сказка». Коллективная работа. Учить создавать картину 

заснеженных деревьев, используя вату, соль, пенопласт. (Время проведения 

20 мин). Оборудование: картон, вата, пенопласт, соль. Источник: «Мастерим 

вместе с детьми. Чудесные подделки из чего угодно» О. В. Пойда стр. 25.  

2 «Зайчик». (Аппликация из ваты). Изображать по силуэту зайчика из 

ваты, дополняя пейзаж деталями из цветной бумаги. (Время проведения 20 

мин.). Оборудование: Цветная бумага, вата. Источник: «Ручной труд» под  

редакцией И. Климовой стр. 31.   

3 «Птичка на кормушке». Учить правилам безопасной работы с клеем, 

крупами. Развивать композиционные умения. Воспитывать желание делать 

подарки своим близким. (Время проведения 20 мин). Оборудование: картон с 

трафаретом, клей, кисточка, крупы. Источник: «Мозаика из круп и семян» Г. 

И. Перевертень стр. 30   

Февраль 

1 «Снегири на ветках». (Пластилиновая мозаика). Развивать умение 

оттягивать детали от целого куска, формировать шарики прижимать и 

примазывать их к бумаге. (Время проведения 20 мин). Оборудование: 

пластилин, бумага  Источник: «Мастерим вместе с детьми. Чудесные 

подделки из чего угодно» О. В. Пойда стр. 51.    

2 «Машина». Учить передавать образ, соблюдая относительную величину. 

Развивать образное, эстетическое восприятие. Воспитывать 
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самостоятельность. (Время проведения 20 мин). Оборудование: спичечные 

коробки, клей ПВА, кисть. Источник: «Мастерим вместе с детьми.  

Чудесные подделки из чего угодно» О. В. Пойда стр. 34.    

3 «Кубок для папы». Учить детей работать с разным материалом. Учить 

сооружать не сложные поделки. Развивать композиционные умения.  

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. (Время проведения 20  

мин). Оборудование: картон-трафарет, клей ПВА, семена, крупы. Источник: 

«Чудеса для детей из ненужных вещей» М. И. Нагибина стр. 19.    

4 «Пингвины на льдине» продолжать учить детей работать с пластилином. 

Учить получать удовольствие при работе с пластилином. Развивать мелкую 

моторику. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в работе. (Время проведения 20 мин). Оборудование: 

пластилин. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 39.   

Март 

1 «Цветок для мамы». Учить детей работать с бумажной салфеткой и 

клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать изображение 

на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

(Время проведения 20 мин). Оборудование: картон, трафарет, клей, кисть, 

бумажная салфетка, одноразовая тарелка. Источник: «От салфеток до 

квиллинга» И. А. Черкасова стр. 15.   

2 «Жираф». Учить детей работать с крупой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. (Время  

проведения 20 мин). Оборудование: картон, трафарет, клей, кисть, пшено. 

Источник: «Мозаика из круп и семян» Г. И. Перевертень стр. 18.  

3 «Вот какой у нас букет». (Пластилинография). Учить соединять концы 

столбика, скатанного между ладонями, в виде кольца и присоединять их к 

кругу. (Время проведения 20 мин). Оборудование: Пластилин, бумага.  

Источник: «Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 50.   

4 «Подснежник». Учить правилам безопасной работы с клеем, бумагой. 

Развивать композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки 

своим близким. (Время проведения 20 мин). Оборудование: бумага для   

квиллинга, клей, кисточка. Источник: «От салфеток до квиллинга» И. А. 

Черкасова стр. 18.    

  

Апрель 

1 Коллективная работа. «Перелетные птицы» Учить детей работать с 

ватой и клеем, крупой. Работать коллективно. Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. (Время проведения 20 мин).  

Оборудование: картон, трафарет, клей, кисть, ватные диски, крупы. 

Источник: «Чудеса для детей из ненужных вещей» М. И. Нагибина стр. 13.   
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2 «Космос» Учить планировать свою работу. Развивать ручную умелость. 

Воспитывать самостоятельность. (Время проведения 20 мин). Оборудование: 

цветная бумага, картон, крупы, клей ПВА, ножницы, кисть.  Источник: 

«Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 80.     

3 «Веточка вербы» Развивать умение скатывать маленькие кусочки 

бумаги в плотный комочек, отрывать от ваты кусочки, аккуратно 

приклеивать на картон. (Время проведения 20 мин). Оборудование: мятая 

бумага вата. Источник: «От салфеток до квиллинга» И. А. Черкасова стр. 

56.   

4 . «Пасхальные яйца» Учить украшать яйца, используя разнообразные 

приёмы и материал по своему желанию. (Время проведения 20 мин). 

Оборудование:  яйцо, крупы. Источник: «Мастерим вместе с детьми.  

Чудесные подделки из чего угодно» О. В. Пойда стр. 71.    

Май 

1 «Бабочка» Формировать умение работать с бумагой, делать заготовки 

для работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

(Время проведения 20 мин). Оборудование: полоски цветной бумаги, клей 

ПВА, кисточка. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 

96.    

2 «Открытка для ветеранов» Формировать умение работать 

коллективно. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. (Время проведения 20 мин). Оборудование:  клей ПВА,  

кисть, карандаши, салфетки. Источник: «Ручной труд» под редакцией И. 

Климовой стр. 100.   

3 «Яблони в цвету». Коллективная работа. (Аппликация из салфеток). 

Учить планировать свою работу. Развивать ручную умелость. Воспитывать 

самостоятельность. (Время проведения 20 мин). Оборудование: цветная 

бумага, картон, крупы, клей ПВА, ножницы, кисть. Источник: «От  

салфеток до квиллинга» И. А. Черкасова стр. 20.   

4 «Мир похож на цветной луг». Коллективная работа детей. 

(Пластилинография).  

Формировать умение примазывать пластилин к бумаге, не выходя за 

контуры рисунка. Использовать в работе пластилин 3-х разных цветов. 

(Время проведения 20 мин). Оборудование:  бумага, пластилин. Источник: 

«Ручной труд» под редакцией И. Климовой стр. 98.   

 

 1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

К концу года дети могут: 

 владеть навыками пользования карандашами, кистью, мелками, 

нетрадиционными художественными материалами, красками «гуашь»; 
 познакомились с различными материалами и их свойствами; 
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 научились некоторым приемам преобразования материалов;  
 владеть разными способами работы кистью и другими 

художественными материалами; 
 различать виды изобразительного искусства, высказывать простейшие 

суждения  о картинах; 
 передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, 

линию, композицию, колорит, сочетание разных нетрадиционных 

изобразительных материалов, свободно пользоваться палитрой; 
 изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием.   

 Освоили навык работы с ножницами и клеем.     

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1 Условия реализации программы 

        Для реализации программы имеются различные шаблоны, иллюстрации, 

карточки, гуашь, кисти, различная бумага, клей, различный природный 

материал, пластилин, картон, трафареты, различные крупы, ножницы, вата, 

салфетки. В работе используем источники, игровые персонажи.  

        Сведения о руководителях кружка «Волшебная кисточка»  

 

Фамилия Имя Отчество Романова Мария Константиновна 

Образование Высшее 

Должность Воспитатель МДОУ № 118  

 

Фамилия Имя Отчество Алейник Елена Валерьевна 

Образование Высшее 

Должность Воспитатель МДОУ № 118  

 

2.2 Формы отчетности образовательных результатов 

Планируется результаты образовательной деятельности представлять в 

виде: журнала посещаемости, материалах диагностики, фотоотчетах. 

 

2.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

Планируется в конце учебного года в мае 2020 года показ открытого 

занятия.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Мониторинг проводится два раза: сентябрь, май. Диагностическое 

обследование проводится для выявления степени сформированности умений 

и способностей в изобразительном творчестве по методике Т. Г. Казаковой. 
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Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

- Не сформирован; 

- Находится в стадии формирования; 

- Сформирован; 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемный, 

игровой. 

Форма организации детей: групповая 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические 

- рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем 

способа действия,- так и практические занятия: подготовка и проведение 

выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в качестве 

подарков.  



13 
 

Алгоритм занятия: организационный момент, приветствие, создание 

игровой ситуации, практическая работа, подвижная игра, рефлексия.   

 

2.6 Список используемой литературы 

1. «Цветные ладошки» Е. Лыковой. 

2. Ребенок в детском саду» журнал 

3. «Обруч» журнал под редакцией Т. Дороновой. 

4. «Ручной труд» под редакцией И. Климовой. 

5. «От салфеток до квиллинга» И. А. Черкасова, В. Ю. Руснак, М. В. 

Бутова, Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2013г. 

6. «Чудеса для детей из ненужных вещей», М. И. Нагибина, 

Ярославль «Академия Развития», 1998г. 

7. «Мозаика из круп и семян» Г. И. Перевертень, Издательство «Сталкер», 

2006г. 

8. «Смешные игрушки из пластмассы», Л. В. Куликова, О. А. 

Соломенникова, Москва «Мозаика-Синтез» 

9. «Мастерим вместе с детьми. Чудесные поделки из чего угодно.» О. В. 

Пойда Издательство: «ОлмаМедиаГрупп», 2013 г.  

 

Раздел № 3 Приложения  

Календарно – тематический план 

№ Дата Содержание Часы Подпи

сь 

Примеча

ние 

                                          Сентябрь 

1 04.09.19  «Домик на опушке». Оттиск 

смятой бумагой. Закрепить 

умение пользоваться техниками 

«печать смятой бумагой». 

Учить дополнять изображение 

подходящими деталями, в том 

числе сухими листьями. 

Закрепить знания детей о 

деревенских постройках.  

20 мин   

2 11.09.19 «Необычные дома». (Рисование 

ладошками). Закрепить умение 

рисовать ладошками, прием 

примакивания (для листьев). 

Развивать чувство композиции, 

цвето-восприятие.  

20 мин   
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3 18.09.19 «Осенний лес». (Набрызг). 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение 

работать в данных техниках.  

20 мин   

4 25.09.19 «Ветка рябины». (Рисование 

пальчиками). Совершенствовать 

технику рисование пальцами. 

Познакомить детей с жизнью 

людей на Руси; познакомить с 

оберегами, что рябина один из 

оберегов на Руси.  

20 мин   

                                             Октябрь 

5 02.1019  (Пластилинография). 

Создавать выразительный    

образ посредством передачи 

объема и цвета. Закреплять 

умения навыки работы с 

пластилином: раскатывание, 

сплющивание, размазывание 

используемого материала на 

основе, разглаживание готовой 

поверхности.  

20 мин   

6 09.10.19 «Осенний лес». (Обрывная 

аппликация). 

Коллективная работа. 

Расширять знания детей о 

приметах осени; продолжать 

учить отрывать от листа бумаги 

маленькие кусочки, наносить на 

них клей, приклеивать их в 

нужном месте картинки.  

20 мин   

7 16.10.19 «Грибок». Учить детей работать 

с крупами и 

клеем. Планировать ход  

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

20 мин   

8 23.10.19 «Овечка». Учить детей работать 

с ватой и клеем. Планировать 

ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

20 мин   
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моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

9 30.10.19 (Пластилинография) 

(повторение). Создавать 

выразительный     

образ посредством передачи 

объема и цвета. Закреплять 

умения навыки работы с 

пластилином: раскатывание, 

сплющивание, размазывание 

используемого материала на 

основе, разглаживание готовой 

поверхности. 

20 мин   

                                           Ноябрь 

10 06.11.19 «Цыпленок». Учить сооружать 

не сложные поделки. Учить 

пользоваться разными 

материалами. Формировать 

самостоятельность, развивать 

чувство уверенности в своих 

силах. Воспитывать 

самостоятельность.  

20 мин   

11 13.11.19 «Ёж». Учить правилам 

безопасной работы с клеем, 

семечками. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать желание делать 

подарки своим близким.  

20 мин   

12 20.11.19 «Гроздь винограда». Учить 

детей передавать форму грозди 

винограда в рисунке, 

формировать умение 

самостоятельно выбирать цвет 

ягод (светло – зеленый или 

фиолетовый, закрепить 

способом рисования пальчиком 

ягод винограда.  

20 мин   

13 27.11.19 «Печенье» Учить детей 

замешивать солёное тесто, 

развивать способность работать 

с ним. Воспитывать любовь к 

труду.  

20 мин   

                                           Декабрь  

14 04.12.19 «Снежинка». Учить 20 мин   
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детей работать с разным 

материалом. Учить правилам 

безопасности работы с клеем, 

крупой. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца.  

15 11.12.19 «Волшебный лес» Познакомить 

детей с новым способом 

рисования «паралоном». Учить 

рисовать пушистый снег на 

ветках деревьев и елочек, 

сугробов на земле.  

20 мин   

16 18.12.19 «Рукавички» Учить правилам 

безопасной работы с клеем, 

картоном. Развивать 

композиционные умения.  

20 мин   

17 25.12.19 «Снеговики» Учить 

детей работать с пластилином. 

Учить получать удовольствие 

при работе с таким материалом. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе.  

20 мин   

                                           Январь  

18 15.01.20 «Зимняя сказка». 

Коллективная работа. Учить 

создавать картину заснеженных 

деревьев, используя вату, соль, 

пенопласт. (Время проведения 

20 мин).  

20 мин   

19 22.01.20 «Зайчик». (Аппликация из 

ваты). Изображать по силуэту 

зайчика из ваты, дополняя 

пейзаж деталями из цветной 

бумаги.  

20 мин   

20 29.01.20 «Птичка на кормушке». Учить 

правилам безопасной работы с 

клеем, крупами. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать желание делать 
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подарки своим близким.  

                                            Февраль  

21 05.02.20 «Снегири на 

ветках». (Пластилиновая 

мозаика). Развивать умение 

оттягивать детали от целого 

куска, формировать шарики 

прижимать и примазывать их к 

бумаге.  

20 мин   

22 12.02.20 «Машина». Учить передавать 

образ, соблюдая относительную 

величину. Развивать образное, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать 

самостоятельность.  

20 мин   

23 19.02.20 «Кубок для папы». Учить 

детей работать с разным 

материалом. Учить сооружать 

не сложные поделки. Развивать 

композиционные умения.  

Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца.  

20 мин   

24 26.02.20 «Пингвины на 

льдине» продолжать учить 

детей работать с пластилином. 

Учить получать удовольствие 

при работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе.  

20 мин   

                                              Март 

25 04.03.20 «Цветок для мамы». Учить 

детей работать с бумажной 

салфеткой и 

клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

20 мин   

26 11.03.20 «Жираф». Учить детей работать 

с крупой и клеем. Планировать 

20 мин   
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ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.   

27 18.03.20 «Вот какой у нас букет». 

(Пластилинография). Учить 

соединять концы столбика, 

скатанного между ладонями, в 

виде кольца и присоединять их 

к кругу.  

20 мин   

28 25.03.20 «Подснежник». Учить 

правилам безопасной работы с 

клеем, бумагой. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать желание делать 

подарки своим близким.  

20 мин   

                                               Апрель  

29 01.04.20 Коллективная работа. «Перелет

ные птицы» Учить 

детей работать с ватой и клеем, 

крупой. Работать 

коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

20 мин   

30 08.04.20 «Космос» Учить планировать 

свою работу. Развивать 

ручную умелость. Воспитывать 

самостоятельность.  

20 мин   

31 15.04.20 «Веточка вербы» Развивать 

умение скатывать маленькие 

кусочки бумаги в плотный 

комочек, отрывать от ваты 

кусочки, аккуратно приклеивать 

на картон.  

20 мин   

32 22.04.20 «Пасхальные яйца» Учить 

украшать яйца, используя 

разнообразные приёмы и 

материал по своему желанию.  

20 мин   

33 29.04.20 Коллективная работа. «Перелет

ные птицы» (повторение) 

20 мин   
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 Учить детей работать с ватой и 

клеем, крупой. Работать 

коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

                                               Май 

34 06.05.20 «Бабочка» Формировать 

умение работать с бумагой, 

делать заготовки для работы. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

занятию.  

20 мин   

35 13.05.20 «Открытка для 

ветеранов» Формировать 

умение работать 

коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к занятию.  

20 мин   

36 20.05.20 «Яблони в цвету». 

Коллективная работа. (Аппликац

ия из салфеток). 

Учить планировать свою 

работу. Развивать 

ручную умелость. Воспитывать 

самостоятельность.  

20 мин   

37 27.05.20   «Мир похож на цветной 

луг». Коллективная работа 

детей. 

(Пластилинография).  

Формировать умение 

примазывать пластилин к 

бумаге, не выходя за контуры 

рисунка. Использовать 

в работе пластилин 3-х разных 

цветов.  

20 мин   
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Журнал учета посещаемости и освоения программы 

№ Ф. И. ребенка Месяц Месяц Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Архипенко Дарья              

2 Астафьев Лев              

3 Баранова Милана              

4 Беликова Кира              

5 Большиков Никита               

6 Гавриленко Юрий              

7 Грачева Маша              

8 Дебелая Александра              

9 Ефремов Еремей              

10 Ефремова София              

11 Жазбулганов Дархан              

12 Журавлева Аэлита              

13 Истюжанина Таисия              

14 Кокшаров Марат              

15 Курганов Степан              

16 Лебедева Мария              

17 Максимчук Кирилл              

18 Мандровская Виктория              

19 Матюхина Елизавета              

20 Митракова Дарья              

21 Монахова Юлия              

22 Мухометзянов Григорий              

23 Неприна Злата              

24 Перминов Евгений              

25 Рубцов Евгений              

26  Увыхнина Мария              
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Журнал учета посещаемости и освоения программы 

№ Ф. И. ребенка Месяц Месяц          Месяц 

Декабрь Январь          Февраль 

1 Архипенко Дарья            

2 Астафьев Лев            

3 Баранова Милана            

4 Беликова Кира            

5 Большиков Никита              

6 Гавриленко Юрий            

7 Грачева Маша            

8 Дебелая Александра            

9 Ефремов Еремей            

10 Ефремова София            

11 Жазбулганов Дархан            

12 Журавлева Аэлита            

13 Истюжанина Таисия            

14 Кокшаров Марат            

15 Курганов Степан            

16 Лебедева Мария            

17 Максимчук Кирилл            

18 Мандровская Виктория            

19 Матюхина Елизавета            

20 Митракова Дарья            

21 Монахова Юлия            

22 Мухометзянов Григорий            

23 Неприна Злата            

24 Перминов Евгений            

25 Рубцов Евгений            

26  Увыхнина Мария            
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Журнал учета посещаемости и освоения программы 

№ Ф. И. ребенка Месяц Месяц Месяц 

Март Апрель Май  

1 Архипенко Дарья              

2 Астафьев Лев              

3 Баранова Милана              

4 Беликова Кира              

5 Большиков Никита               

6 Гавриленко Юрий              

7 Грачева Маша              

8 Дебелая Александра              

9 Ефремов Еремей              

10 Ефремова София              

11 Жазбулганов Дархан              

12 Журавлева Аэлита              

13 Истюжанина Таисия              

14 Кокшаров Марат              

15 Курганов Степан              

16 Лебедева Мария              

17 Максимчук Кирилл              

18 Мандровская Виктория              

19 Матюхина Елизавета              

20 Митракова Дарья              

21 Монахова Юлия              

22 Мухометзянов Григорий              

23 Неприна Злата              

24 Перминов Евгений              

25 Рубцов Евгений              

26  Увыхнина Мария              
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Входная диагностика (сентябрь 2019 г.) 

 

 

№ 

 

 

Ф. И. ребенка  

Практиче

ские 

умения 

(владение 

различны

ми 

материал

ами и 

инструме

нтами 

для 

создания 

художест

венного 

образа) 

  

Средст

во 

вырази

тельно

сти 

(цвет, 

колори

т, 

формо

образо

вание, 

композ

иция 

Средст

во 

вырази

тельно

сти 

(объем, 

форма, 

пласти

ка, 

композ

иция)  

Практи

ческие 

умения 

(делен

ие, 

формо

образо

вание, 

сплющ

ивание, 

размаз

ывание

)   

Средст

во 

вырази

тельно

сти 

(силуэт 

форма, 

цвет, 

ритм, 

композ

иция)  

Практи

ческие 

умения 

(прави

льно 

держат

ь 

ножни

цы, 

выреза

ть и 

наклеи

вать)   

1 Архипенко 

Дарья 

ст. ф ст. ф ст. ф  ст. ф ст. ф ст. ф 

2 Астафьев 

Лев 

сф ст. ф сф ст. ф  сф ст. ф 

3 Баранова 

Милана 

сф ст. ф ст. ф ст. ф сф сф 

4 Беликова 

Кира 

сф ст. ф сф сф сф ст. ф 

5 Большиков 

Никита  

сф сф сф сф сф сф 

6 Гавриленко 

Юрий 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

7 Грачева 

Мария 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

8 Дебелая  

Александра 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

9 Ефремов 

Еремей 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

10 Ефремова 

София 

сф ст. ф сф ст. ф ст. ф ст. ф 

11 Жазбулганов  

Дархан 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

12 Журавлева 

Аэлита 

сф сф сф сф сф ст. ф 
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13 Истюжанина  

Таисия 

ст. ф ст. ф сф сф сф сф  

14 Кокшаров 

Марат  

ст. ф ст. ф сф ст. ф ст. ф сф 

15 Курганов 

Степа 

ст. ф ст. ф ст. ф сф сф ст. ф 

16 Лебедева 

Мария 

ст. ф ст. ф ст. ф сф ст. ф ст. ф 

17 Максимчук 

Кирилл 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

18 Мандровская 

Виктория 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

19 Матюхина 

Елизавета 

ст. ф сф сф ст. ф сф ст. ф 

20 Митракова 

Дарья 

сф сф сф сф сф ст. ф 

21 Монахова 

Юлия 

сф сф сф сф сф сф 

22 Мухометзянов 

Григорий 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

23 Неприна 

Злата 

сф сф сф сф сф ст. ф 

24 Перминов 

Евгений 

ст. ф ст. ф ст. ф сф ст. ф сф 

25 Рубцов 

Евгений 

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф 

26  Увыхнина 

Мария  

ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф ст. ф  
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Результаты входной диагностики сентябрь 2019 г.  

Практически

е умения 

(владение 

различными 

материалами 

и 

инструмента

ми для 

создания 

художествен

ного образа) 

 

Средство 

выразитель

ности (цвет, 

колорит, 

формообраз

ование, 

композиция   

Средство 

выразите

льности 

(объем, 

форма, 

пластика, 

композиц

ия) 

Практичес

кие 

умения 

(деление, 

формообра

зование, 

сплющива

ние, 

размазыва

ние)    

Средство 

выразите

льности 

(силуэт 

форма, 

цвет, 

ритм, 

композиц

ия)   

Практическ

ие умения 

(правильно 

держать 

ножницы, 

вырезать и 

наклеивать)  

сф - 9 ч. 

35% 

ст ф -17 ч. 

65% 

н сф - 0 

сф -6 ч. 

23%  

ст ф-20 ч. 

77% 

н сф - 0 

сф – 11ч. 

42% 

ст ф- 15ч. 

58%  

н сф - 0 

сф – 10 ч. 

38%  

ст ф – 16 ч. 

62%  

н сф - 0 

сф -11 ч. 

42% 

ст ф-15 ч. 

58%  

н сф - 0 

сф – 6 ч. 

23% 

ст ф – 20 ч. 

77%   

н сф - 0 

 


