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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
Направленность (профиль) программы. 
Программа «Умелые руки» имеет социально-педагогическую 

направленность. 
 
Актуальность программы 
Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым 

чувством красоты активным и творческим началом. «Я убеждён, - пишет 
один из крупнейших представителей английской теоретической мысли 
Херберт Рид, - что никогда в до сих пор мировой истории художественное 
воспитание не было так важно, как теперь, и как оно будет важно для 
грядущих лет... Я не хочу сказать, что художественное воспитание разрешит 
все проблемы. Но я думаю, что мы не можем сохраниться как 
цивилизованная нация, не развивая в значительной мере эстетический 
элемент жизни». 

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, 
моделирование 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. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 
эстетического опыта и является центральным, связующим в понятием 
системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 
сформировано в только установке на восприятие художественных образов и 
выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной способность является к 
восприятию художественного произведения самостоятельному и созданию 
выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 
новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... Эти показатели как 
относятся к конечному продукту, так к характеру и процесса деятельности, с 
учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию 
формам и выражения активность, направленная на эстетическое освоение 
мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 
воспитания дошкольного детей возраста, основное средство художественного 
развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная 
деятельность выступает как содержательное основание эстетического 
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отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 
(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 
создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 
эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности 
восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело 
к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка 
эстетическим (эстетической опытом апперцепцией). Полнота и точность 
образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения выразительными 
детьми средствами эстетическими и эталонами, которые ребёнок присваивает 
так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С., В Мухина.С.) и от 
уровня операциями владения по соотнесению их со свойствами 
художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 
элементарного наглядно-чувственного впечатления возможности до создания 
оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 
от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 
восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 
смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 
передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 
единство формирования эстетического отношения к миру художественного и 
развития средствами разных видов изобразительного декоративно-
прикладного и в искусства эстетической деятельности. 

Рассмотренные положение побудили к разработке программы модуля 
«Умелые руки».  

 
Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы является интеграция разных 

видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на 
основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (как 
интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 
(операциональный компонент),  которые обеспечивают оптимальные условия 
для полноценного развития художественно-эстетических  способностей детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

Данная программа составлена на основе авторской   программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой.  

Авторская   программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой имеет 
систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). В 
программе сформулированы общепедагогические,  специфические  
принципы организации  художественной деятельности дошкольников, а 



	 5 

также необходимые педагогические условия, необходимые для эффективного 
художественного развития детей.  

Кроме того, использованы методические разработки И.А.Коломацкой и 
Л.В.Куцаковой. 

 
Адресат программы 
Программа разработана для детей 3-7 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 
 
Объем и срок освоения программы 
Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 
Объем программы: 
1 год обучения: 
Группа «Кнопочки»  - 44 академических часа; 
2 год обучения: 
Группа «Винтики-Шпунтики» - 44 академических часа 
3 год обучения: 
Группа «Цветики» - 44 академических часов 
Группа «Теремок» - 47 академических часа 
4 год обучения: 
Группа «Знайки» - 39 академических часов 
Группа «Сафари» - 47 академических часов 
  
Форма обучения - очная  
 
Особенности организации образовательного процесса 
Занятия групповые. В состав группы входят дети одного возраста – 

младшего дошкольного возраста (3-4 года), среднего дошкольного возраста 
(4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет). Основной состав 
группы постоянный, но может меняться в течение года в связи с 
поступлением или отчислением обучающихся. 

 
Режим занятий –  
В возрастной группе 3-4 занятия проходят 1 раз в неделю по 15 минут.  
В возрастной группе 4-5 занятия проходят 1 раз в неделю по 20 минут. 
В возрастной группе 5-6 занятия проходят 1 раз в неделю по 25 минут. 
В возрастной группе 6-7 занятия проходя 1 раз в неделю по 30 минут. 
Это обусловлено возрастными особенностями детей 3-7 лет. 
 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
 
в группе «Кнопочки» - по четвергам (11.00-11.15); 
в группе «Винтики-Шпунтики» - по четвергам (11.30-11.50) 
в группе «Цветики» - по четвергам (12.20-12.45); 
в группе «Теремок» - по четвергам (15.40-16.05, 16.05-16.30); 
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в группе «Знайки» - по средам (11.50-12.20) 
в группе «Сафари» - по четвергам (16.30-17.00 18.00-18.30). 
 

1.2. Цель и задачи 
 
Цель – формирование у детей дошкольного  возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей. 
 
Задачи: 
 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов. 

2. Создание для условий свободного экспериментирования с 
художественными материалами инструментами и. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-
эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание опредмечивание и художественно-эстетических объектов 
с помощью воображения и эмпатии (носителем выразителем и эстетического 
выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 
видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной увлекательной и активности в 

детей художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира основных и элементов 

«Я-концепции- творца». 
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1.3. Содержание программы 
 

1-й год обучения 
 

Учебный план программы «Умелые руки» 
для группы «Кнопочки» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Рисование 12 2 10 
2.  Лепка 10 2 8 
3.  Аппликация 10 2 8 
4.  Конструирование 12 2 10 

 Всего по программе 44 8 36 
 

Содержание учебного плана программы «Умелые руки» 

для группы «Кнопочки» первого года обучения 

Раздел 1. Рисование 
Теория: 
Знакомство с техникой формообразующих движений для создания 

образа, проведения узких и широких линий, полос (плашмя и концом кисти), 
рисования колец, точек, дуг, мазков, закрашивания рисунков кистью, 
восковым мелком, цветным карандашом, проведение линий в одном 
направлении, не выходя за пределы контура, пользоваться художественными 
материалами. 

Практика: 
Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 
линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных 
форм и линий. 

 Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек 
на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 
признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 
размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 
В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 
форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 
пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
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Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 
с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 
аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 
кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во 
время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 
деятельности. 

 
Раздел 2. Лепка 
Теория: 
Знакомство со свойствами глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Знакомить со способами раскатывания комочков прямыми и 
круговыми движениями, соединения концов получившейся палочки, 
сплющивания шара, сминания его ладонями обеих рук. Знакомство с 
приемами украшения вылепленных предметов, используя палочку с 
заточенным концом (спичку); учить создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Практика: 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 
Лепка несложных предметов из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и д.р.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и д.р.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Формировать интерес к лепке.  
Лепить: столбики, апельсины, вишенки, бублики, крендельки, 

коржики, пирожки, вареники и др. Можно использовать такие приёмы лепки, 
как раскатывание глины прямыми и круговыми движениями рук, 
расплющивание глины (палочки, бублики, крендельки, птички, неваляшки, 
грибы), оттягивание небольших частей (клюв, хвост и др.).      

 
Раздел 3. Аппликация 
Теория: 
Знакомить с приемами последовательного расположения частей 

аппликации на листе для приклеивания. Знакомить с приемами составления 
композиции. Знакомить с приемами нанесения клея на деталь, 
прикладывания намазанной стороной к бумаге. 

Практика: 
Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

воспитателем детали разной формы, величины, цвета; раскладывать их в 
определённой последовательности, составляя задуманный ребёнком или 
заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 
на бумагу. 
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 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижать салфеткой.  

 Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. 
Формировать навыки аккуратной работы. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и 
др.) не только предметные, но и декоративные композиции из геометрических 
фигур и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Развивать чувство ритма. 

Выкладывание и наклеивание простых готовых геометрических фигур 
в группах детей четвертого года жизни. Овладение техникой наклеивания. 
Изобразительный принцип наклеивания геометрических форм с учетом 
конкретно-образного характера мышления младших дошкольников. 

Формировать интерес к аппликации. 
 
Раздел 4 Конструирование 
Теория: 
Знакомство с обобщенными способами складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 
Знакомство с приемами конструирования из природного материала. 
Знакомство с инструментами (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска 
гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Практика: 
Развитие умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 
Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 
несложных сувениров в технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 
аппликации, конструировании.  

 
2-й год обучения 

 
Учебный план программы «Умелые руки» 

для группы «Винтики-Шпунтики» 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Рисование 12 2 10 
2.  Лепка 11 2 9 
3.  Аппликация 11 2 9 
4.  Конструирование 10 2 8 

 Всего по программе 44 8 36 
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Содержание учебного плана программы «Умелые руки» 

для второго года обучения 

Раздел 1. Рисование 
Теория: 
Продолжение знакомства с техникой формообразующих движений для 

создания образа, проведения узких и широких линий, полос (плашмя и 
концом кисти), рисования колец, точек, дуг, мазков, закрашивания рисунков 
кистью, восковым мелком, цветным карандашом, проведение линий в одном 
направлении, не выходя за пределы контура, пользоваться художественными 
материалами. 

Практика: 
Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 
линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных 
форм и линий. 

 Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек 
на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 
признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 
размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 
В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 
форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 
пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 
с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 
аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 
кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во 
время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 
деятельности. 

 
Раздел 2. Лепка 
Теория: 
Продолжение знакомства со свойствами глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Знакомить со способами 
раскатывания комочков прямыми и круговыми движениями, соединения 
концов получившейся палочки, сплющивания шара, сминания его ладонями 
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обеих рук. Знакомство с приемами украшения вылепленных предметов, 
используя палочку с заточенным концом (спичку); учить создавать 
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу. 

Практика: 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 
Лепка несложных предметов из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и д.р.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и д.р.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Формировать интерес к лепке.  
Лепить: столбики, апельсины, вишенки, бублики, крендельки, 

коржики, пирожки, вареники и др. Можно использовать такие приёмы лепки, 
как раскатывание глины прямыми и круговыми движениями рук, 
расплющивание глины (палочки, бублики, крендельки, птички, неваляшки, 
грибы), оттягивание небольших частей (клюв, хвост и др.).      

 
Раздел 3. Аппликация 
Теория: 
Продолжение знакомства с приемами последовательного расположения 

частей аппликации на листе для приклеивания. Знакомить с приемами 
составления композиции. Знакомить с приемами нанесения клея на деталь, 
прикладывания намазанной стороной к бумаге. 

Практика: 
Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

воспитателем детали разной формы, величины, цвета; раскладывать их в 
определённой последовательности, составляя задуманный ребёнком или 
заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 
на бумагу. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижать салфеткой.  

 Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. 
Формировать навыки аккуратной работы. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и 
др.) не только предметные, но и декоративные композиции из геометрических 
фигур и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Развивать чувство ритма. 

Формировать интерес к аппликации. 
 
Раздел 4 Конструирование 
Теория: 
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Продолжение знакомства с обобщенными способами складывания 
различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме 
деталей. 

Продолжение знакомства с приемами конструирования из природного 
материала. 

Расширение перечня инструментов (цветные карандаши основных 
цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 
краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Практика: 
Развитие умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 
Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 
несложных сувениров в технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 
аппликации, конструировании.  

 
3 год обучения 

 
Учебный план программы «Умелые руки» 

для группы «Цветики» 
 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Рисование 12 2 10 
2.  Лепка 10 2 8 
3.  Аппликация 10 2 8 
4.  Конструирование 12 2 10 

 Всего по программе 44 8 36 
 

Учебный план программы «Умелые руки» 
для группы «Теремок» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Рисование 12 2 10 
2.  Лепка 12 2 10 
3.  Аппликация 11 2 9 
4.  Конструирование 12 2 10 

 Всего по программе 47 8 39 
 

Содержание учебного плана программы «Умелые руки» 
для третьего года обучения 

 
Раздел 1. Рисование 
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Теория: 
Обучение сюжетному рисованию. Продолжение знакомства детей с 

техникой применения разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 
разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Знакомство с техникой создания новых цветовых тонов и оттенков 
путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 
тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 
передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

Практика: 
Постепенный переход от изображения нескольких предметов, 

объединенных пространственной связью, к изображению группы 
взаимодействующих предметов, передаче элементарного реалистического 
композиционного расположения ближних и отдаленных объектов. 
Использование цвета и колорита как выразительного и изобразительного 
средства. 

 
Раздел 2. Лепка. 
Теория: 
Продолжение знакомства с техникой использования разнообразных 

материалов и дополнительных материалов для декорирования.  
Практика: 
Развивать умение лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали. 

 
Раздел 3. Аппликация. 
Теория: 
Продолжение знакомства с техникой использования разнообразных 

материалов: бумага разного качества и свойств, ткань, природные материалы 
и вещества, бросовые материалы.  

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 
объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 
работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

Практика: 
Обучение приемам вырезания. Последовательность в обучении детей 

технике вырезания: от умения правильно держать ножницы и делать прямой 
разрез к сложным приемам силуэтного вырезания в старших группах. 
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Своеобразие предметных, сюжетных и декоративных заданий по 
аппликации. Овладение приемами образной выразительности характерной 
для аппликации: многослойное и симметричное вырезывание, позволяющее 
достигнуть эстетического эффекта в декоративной аппликации. Развитие 
пространственных ориентировок и глазомера в процессе манипулирования 
еще не наклеенными формами. 

 
Раздел 4. Конструирование 
Теория: 
Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  
Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. 
Практика: 
Создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром.  Конструирование из природного и бросового материала: умения 
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
образа по заданной или придуманной теме.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 
пространства для игр. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 
заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 
простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 
разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

4 год обучения 
 

Учебный план программы «Умелые руки» 
для группы «Знайки» 

 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Рисование 10 2 8 
2.  Лепка 10 2 8 
3.  Аппликация 10 2 8 
4.  Конструирование 9 2 7 

 Всего по программе 39 8 31 
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Учебный план программы «Умелые руки» 

для группы «Сафари» 
 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Рисование 12 2 10 
2.  Лепка 12 2 10 
3.  Аппликация 11 2 9 
4.  Конструирование 12 2 10 

 Всего по программе 47 8 39 
 

Содержание учебного плана программы «Умелые руки» 
для четвертого года обучения 

 
Раздел 1. Рисование 
Теория: 
Обучение сюжетному рисованию. Продолжение знакомства детей с 

техникой применения разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 
разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Знакомство с техникой создания новых цветовых тонов и оттенков 
путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 
тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 
передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

Практика: 
Постепенный переход от изображения нескольких предметов, 

объединенных пространственной связью, к изображению группы 
взаимодействующих предметов, передаче элементарного реалистического 
композиционного расположения ближних и отдаленных объектов. 
Использование цвета и колорита как выразительного и изобразительного 
средства. 

Применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 
графических техник. 

 
Раздел 2. Лепка. 
Теория: 
Знакомство с техникой создания объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом. 
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Продолжение знакомства с техникой использования разнообразных 
материалов и дополнительных материалов для декорирования.  

Практика: 
Развивать умение лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали. 

Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 
аккуратные и качественные работы. 

 
Раздел 3. Аппликация. 
Теория: 
Продолжение знакомства с техникой использования разнообразных 

материалов: бумага разного качества и свойств, ткань, природные материалы 
и вещества, бросовые материалы.  

Знакомство с техникой симметричного, силуэтного, многослойного, 
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 
сюжетной аппликацией 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 
объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 
работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

Практика: 
Обучение приемам вырезания. Последовательность в обучении детей 

технике вырезания: от умения правильно держать ножницы и делать прямой 
разрез к сложным приемам силуэтного вырезания в старших группах. 

Своеобразие предметных, сюжетных и декоративных заданий по 
аппликации. Овладение приемами образной выразительности характерной 
для аппликации: многослойное и симметричное вырезывание, позволяющее 
достигнуть эстетического эффекта в декоративной аппликации. Развитие 
пространственных ориентировок и глазомера в процессе манипулирования 
еще не наклеенными формами. 

Самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 
вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 
сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 
преобразовывать их. 

 
Раздел 4. Конструирование 
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Теория: 
Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  
Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. 
Практика: 
Создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром.  Конструирование из природного и бросового материала: умения 
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
образа по заданной или придуманной теме.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 
пространства для игр. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 
заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 
простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 
разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: 
создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 
самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 
крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 
технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-
пространственного оформления. 

 
1.4. Планируемые результаты 

 
В результате освоения программы у обучающихся имеются следующие 

результаты:   
 
- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отноше-ние к 
произведениям искусства и памятникам культуры, эстети-чески 
привлекательным объектам, музейным экспонатам; выска-зывает желание 
принимать посильное участие в их сохранении. 

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, 
самостоя-тельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 
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- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных про-мыслов. В 
процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на 
средства выразительности (цвет, линию, ритм, ком-позицию и другие), 
некоторые особенности построения компози-ции в произведениях живописи 
и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной 
де-ятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, вы-бора 
техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 
изобразительные техники и материалы. 

- Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, прояв-ляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бе-режное 
отношение к материалам. 

	



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
2.1. Календарный график 

 
1-й год обучения 

 
2.1.1 Календарный график для группы «Кнопочки» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Пищащий комочек». класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Консервируем овощи». класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Окраска воды» 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. Вот какие разные у нас дорожки класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Орешки». класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Консервируем фрукты». класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Мой любимый дождик» класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Волшебные свойства бумаги» 
«Кап-кап дождик» 

класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Палочки». класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Воздушные шарики». класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Мои рукавички» класс педагогическое 
наблюдение 
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12.  11 21 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Первые снежинки» класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Узоры на окнах» класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Конфетки». класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Гусеничка». класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Еловые веточки» 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. Вот какая елочка класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Колбаски на тарелочках». класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Бусы для куклы». класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Рождественские сны» класс педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. Как обычная башня стала 
необычной 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Разные цветные мелки». класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Мячи большие и маленькие». класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Деревья в инее» класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 27 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Корзина для тюльпанов» класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Бревенчатый домик – станция». класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Полотенце для зайчат». класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Ветка мимозы» класс педагогическое 
наблюдение 
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29.  03 26 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. Плыви  кораблик класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Улитка». класс педагогическое 
наблюдение 

31.  04 09 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Коврик для зайчат».  класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Мой весёлый, звонкий мяч» 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Облака» класс педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Яблоки и груши». класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Украсим салфетку». класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Рыбка» класс педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. « Цыплята на лугу» класс педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Лепка. «Шарики». класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Вагончики». класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Осьминожка» класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Одуванчик» класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 11.00-11.15 теория, 
практика 

1 Рисование. «Бабочка» класс педагогическое 
наблюдение 

43.  06 30    Праздник класс педагогическое 
наблюдение 

02 января – официальный праздничный выходной 
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2 год обучения 
 

2.1.2 Календарный график для группы «Винтики-Шпунтики» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1.  09 05 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Осенний платочек». класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Лепка. «Витамины». класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Рисование. «Яблоко с листочком и червячком» 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Конструирование. Как в лесу 
возле дорожки выросли грибы 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Домики». класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Лепка. «Бублики». класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Рисование. «Кошка с воздушными шариками» 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Конструирование. Как на кустиках поспели ягодки класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Птичка-невеличка». класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Лепка. «Пряники». класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Бусы на елку». класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 11.30-11.50 теория, 
практика 

1 Лепка. «Снеговик». класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 11.30-11.50 теория, 1 Конструирование. «Снеговички» класс педагогическое 
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практика наблюдение 
14.  12 05 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Снежок для елочки» класс педагогическое 

наблюдение 
15.  12 12 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Зажжем разноцветные огоньки». класс педагогическое 

наблюдение 
16.  12 19 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Елочный шарик». класс педагогическое 

наблюдение 
17.  12 26 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Елочка пушистая, нарядная» класс педагогическое 

наблюдение 
18.  01 09 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Конструирование. Вот какие разные у нас елочки класс педагогическое 

наблюдение 
19.  01 16 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Снеговик». класс педагогическое 

наблюдение 
20.  01 23 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Печенье». класс педагогическое 

наблюдение 
21.  01 30 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Замёрзшее дерево» класс педагогическое 

наблюдение 
22.  02 06 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Конструирование. «Кормушка для птиц» класс педагогическое 

наблюдение 
23.  02 13 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Цветочек для папы» класс педагогическое 

наблюдение 
24.  02 20 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Подарок для папы». класс педагогическое 

наблюдение 
25.  02 27 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Маленькая куколка». класс педагогическое 

наблюдение 
26.  03 05 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Тюльпаны в подарок маме» класс педагогическое 

наблюдение 
27.  03 12 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Узор на круге». класс педагогическое 

наблюдение 
28.  03 19 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Башенка». класс педагогическое 

наблюдение 
29.  03 26 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Солнышко, которое мне светит» класс педагогическое 

наблюдение 
30.  04 02 11.30-11.50 теория, 1 Конструирование. «Мимоза» класс педагогическое 
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практика наблюдение 
31.  04 09 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Пирамидка». класс педагогическое 

наблюдение 
32.  04 16 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Мандарины и апельсины». класс педагогическое 

наблюдение 
33.  04 23 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Барашек» класс педагогическое 

наблюдение 
34.  04 30 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Конструирование. «Открытка к празднику 9 Мая» класс педагогическое 

наблюдение 
35.  05 07 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Мы – милашки, куклы неваляшки». класс педагогическое 

наблюдение 
36.  05 14 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Птичка». класс педагогическое 

наблюдение 
37.  05 21 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Волшебный цветочек» класс педагогическое 

наблюдение 
38.  05 28 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Конструирование. «Лето красное пришло» класс педагогическое 

наблюдение 
39.  06 04 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Декоративные тарелки». класс педагогическое 

наблюдение 
40.  06 11 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Лепка. «Корзинка». класс педагогическое 

наблюдение 
41.  06 18 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Кораблик» класс педагогическое 

наблюдение 
42.  06 25 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Рисование. «Божья коровка» класс педагогическое 

наблюдение 
43.  06 30    Праздник класс педагогическое 

наблюдение 
02 января – официальный праздничный выходной 
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3 год обучения 
 

2.1.3 Календарный график для группы «Цветики» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Декоративное  панно» класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация. Бабочки-красавицы (ап. предметная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Бабочки-красавицы (л. предметная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Картинки на песке (предметное р.) класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Пароход  с  двумя  трубами» класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация.Наша клумба (ап. Декоративная 
коллективная) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Наш уголок природы (л. животных с натуры) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Чудесная мозаика (декоративное р.) класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Пеппи- длинный чулок» класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация.Осенний натюрморт (ап. силуэтная в 
плетеной корзине) 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Кто в лесу живет? (л. животных по замыслу 
в коллективной композиции) 

класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. «Лес, точно терем расписной…» (коллаж 
с использованием аппликации) 

класс педагогическое 
наблюдение 
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13.  11 28 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 
(р. по замыслу) 

класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Зимние превращения Пугала (л. предметная 
на каркасе с элементами конструирования) 

класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Гирлянда  на  елку» класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация.Цветочные снежинки (ап. декоративная 
с элементами конструирования) 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Морозные узоры (р. декоративное по 
мотива кружевоплетения) 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Баба Яга и Леший (р. сюжетное по 
замыслу лесной небылицы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Снежные  постройки» класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация. Избушка на курьих ножках (ап. 
предметная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Бабушкины сказки (л. сюжетная по мотивам 
народных сказок) 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Пир на весь мир (р. по мотивам гжели) класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Задира-воробей» класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация. Нарядные игрушки-мобили 
(моделирование объемных поделок из яичной 
скорлупы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 27 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Нарядный индюк (л. декоративная по 
мотивам народной пластики дымковской игрушки) 

класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Мы с мамой улыбаемся – парный 
портрет (р. по представлению) 

класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Кружка  и  ведерко» класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация. Голуби на черепичной крыше (ап. 
силуэтная ленточная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 12.20-12.45 теория, 1 Лепка.  Лягушонка в коробчонке (л. рельефная класс педагогическое 
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практика миниатюрная в спичечном коробке) наблюдение 
30.  04 02 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Конструирование. «Рамка для натюрморта». класс педагогическое 

наблюдение 
31.  04 09 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Лепка.  В далеком космосе (л. рельефная 

панорамная) 
класс педагогическое 

наблюдение 
32.  04 16 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Аппликация. Рюкзачок с кармашками (ап. 

предметная) 
класс педагогическое 

наблюдение 
33.  04 23 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Рисование. Чудо-писанки (беседа о декоративно-

прикладном искусстве) 
класс педагогическое 

наблюдение 
34.  04 30 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Рисование. Чудо-писанки (р. на объемной форме - 

яйце) 
класс педагогическое 

наблюдение 
35.  05 07 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Конструирование. «Царевна – Лебедь»     класс педагогическое 

наблюдение 
36.  05 14 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Аппликация. Детский сад мы строим сами… (ап. 

модульная) 
класс педагогическое 

наблюдение 
37.  05 21 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Лепка.  Дерево жизни (л. рельефная из соленого 

теста в парах) 
класс педагогическое 

наблюдение 
38.  05 28 12.20-12.45 теория, 

практика 
1 Рисование. «Заря алая разливается» (р. 

акварельными красками с элементами аппликации) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Игрушка  из  соломы» класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Аппликация. Качели-карусели (ап. Сюжетная 
коллективная) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Лепка.  Чудо-цветок (л. рельефная декоративная - 
изразцы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 12.20-12.45 теория, 
практика 

1 Рисование. Лягушонок и водяная лилия (р. 
сюжетное) 

класс педагогическое 
наблюдение 

43.  06 30    Праздник класс педагогическое 
наблюдение 

02 января – официальный праздничный выходной 

 



	 28 

2.1.4  Календарный график для группы «Теремок» 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Декоративное  панно» класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Бабочки-красавицы (ап. предметная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Бабочки-красавицы (л. предметная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Картинки на песке (предметное р.) класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Пароход  с  двумя  трубами» класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация.Наша клумба (ап. Декоративная 
коллективная) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Наш уголок природы (л. животных с натуры) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Чудесная мозаика (декоративное р.) класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Пеппи- длинный чулок» класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация.Осенний натюрморт (ап. силуэтная в 
плетеной корзине) 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Кто в лесу живет? (л. животных по замыслу 
в коллективной композиции) 

класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. «Лес, точно терем расписной…» (коллаж 
с использованием аппликации) 

класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 
(р. по замыслу) 

класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Пугало огородное (л. предметная на каркасе 
с элементами конструирования) 

класс педагогическое 
наблюдение 
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15.  12 12 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Зимние превращения Пугала (л. предметная 
на каркасе с элементами конструирования) 

класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Гирлянда  на  елку» класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация.Цветочные снежинки (ап. декоративная 
с элементами конструирования) 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Морозные узоры (р. декоративное по 
мотива кружевоплетения) 

класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Баба Яга и Леший (р. сюжетное по 
замыслу лесной небылицы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Снежные  постройки» класс педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Избушка на курьих ножках (ап. 
предметная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Бабушкины сказки (л. сюжетная по мотивам 
народных сказок) 

класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Пир на весь мир (р. по мотивам гжели) класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Задира-воробей» класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 27 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Нарядные игрушки-мобили 
(моделирование объемных поделок из яичной 
скорлупы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Нарядный индюк (л. декоративная по 
мотивам народной пластики дымковской игрушки) 

класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Мы с мамой улыбаемся – парный 
портрет (р. по представлению) 

класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Кружка  и  ведерко» класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Голуби на черепичной крыше (ап. 
силуэтная ленточная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Лягушонка в коробчонке (л. рельефная 
миниатюрная в спичечном коробке) 

класс педагогическое 
наблюдение 



	 30 

31.  04 09 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Рамка для натюрморта». класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  В далеком космосе (л. рельефная 
панорамная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Рюкзачок с кармашками (ап. 
предметная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Чудо-писанки (беседа о декоративно-
прикладном искусстве) 

класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Чудо-писанки (р. на объемной форме - 
яйце) 

класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Царевна – Лебедь»     класс педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Детский сад мы строим сами… (ап. 
модульная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Дерево жизни (л. рельефная из соленого 
теста в парах) 

класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. «Заря алая разливается» (р. 
акварельными красками с элементами аппликации) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Игрушка  из  соломы» класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. На дне морском (л. сюжетная по 
представлению) 

класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Качели-карусели (ап. Сюжетная 
коллективная) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

43.  07 02 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Лепка.  Чудо-цветок (л. рельефная декоративная - 
изразцы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

44.  07 09 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Лягушонок и водяная лилия (р. 
сюжетное) 

класс педагогическое 
наблюдение 

45.  07 16 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Мир детства (ап. сюжетная) класс педагогическое 
наблюдение 

46.  07 20    Праздник класс педагогическое 
наблюдение 
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02 января – официальный праздничный выходной 

4 год обучения 
 

2.1.5  Календарный график для группы «Знайки» 
 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1.  09 04 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. Улетает наше лето (сюжетное по замыслу р.) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 11 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Открытка  с  сюрпризом» класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 18 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Грибное лукошко (л. по замыслу) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 25 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. Ажурная закладка для букваря (ап. 
декоративная – прорезной декор) 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 02 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Фонари  в  вечернем  Омске» класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 09 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Азбука в картинках (л. рельефная коллективная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 16 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. Осенние картины (ап.-аранжировка из 
осенних листьев и плодов) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 23 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. С чего начинается Родина (р. по замыслу) класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 30 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Конструирование. Игрушки-забавы (из бумаги и 
картона) 

класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 06 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Спортивный праздник (л. сюжетная 
коллективная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 13 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. Летят перелетные птицы (ап. и р.) класс педагогическое 
наблюдение 
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12.  11 20 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. Летят перелетные птицы (р. с 
использованием аппликации) 

класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 27 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. Там – сосны высокие (ап. ленточная 
коллективная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 04 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. «Дремлет лес под сказку сна» (р. по мотивам 
литературного произведения) 

класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 11 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Елкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки 
(л. из соленого теста) 

класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 18 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. Новогодние игрушки (декоративно-
оформительская деятельность) 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 25 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Конструирование. Волшебный сундучок с сюрпризом 
(из бумаги и картона) 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 15 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Конструирование.  «Театральные  маски» класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 22 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. Домик с трубой и сказочный дым (р.-
фантазирование) 

класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 29 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. «Тихо ночь ложится на вершины гор» (ап. 
из мятой фактурной бумаги) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

21.  02 05 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Аппликация. Пушистые картины – ниточка за ниточкой 
(ап. из шерстяных ниток) 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 12 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. Я с папой – парный портрет (р. по 
представлению) 

класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 19 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Карандашница в подарок папе (л. предметная или 
на готовой форме) 

класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 26 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Конфетница для мамочки (л. декоративная 
модульная из колец) 

класс педагогическое 
наблюдение 

25.  03 04 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Конструирование. «Кулон  для  мамы» класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 11 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Лепка. Чудо-букет (л. рельефная декоративная - 
изразцы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 18 11.50-12.20 теория, 
практика 

1 Рисование. Золотой петушок (р. по мотивам 
литературного произведения) 

класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 25 11.50-12.20 теория, 1 Аппликация. Весна идет – картины в рамочках (ап. класс педагогическое 
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практика пейзажная) наблюдение 
29.  04 01 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Аппликация. «Тридцать три богатыря» (ап. 

коллективная) 
класс педагогическое 

наблюдение 
30.  04 08 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Рисование. Золотые облака (р. пастелью весеннего 

пейзажа) 
класс педагогическое 

наблюдение 
31.  04 15 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Лепка. Покорители космоса – наши космонавты (л. 

сюжетная) 
класс педагогическое 

наблюдение 
32.  04 22 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Конструирование. «Зверушки из катушки» класс педагогическое 

наблюдение 
33.  04 29 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Лепка. «У лукоморья дуб зеленый…» (л. сюжетная 

коллективная) 
класс педагогическое 

наблюдение 
34.  05 06 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Рисование. День Победы (р. открытки с элементам 

аппликации и письма) 
класс педагогическое 

наблюдение 
35.  05 13 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Аппликация. Ах, лето! (ап. сюжетная) класс педагогическое 

наблюдение 
36.  05 20 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Конструирование. Конструирование. «Цирк» класс педагогическое 

наблюдение 
37.  05 27 11.50-12.20 теория, 

практика 
1 Рисование. Декорации к пластилиновому спктаклю  класс педагогическое 

наблюдение 
1, 8 января – официальные праздничные выходные 
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2.1.6  Календарный график для группы «Сафари» 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1.  09 05 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Улетает наше лето (сюжетное по замыслу р.) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Открытка  с  сюрпризом» класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Грибное лукошко (л. по замыслу) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Ажурная закладка для букваря (ап. 
декоративная – прорезной декор) 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Веселые качели (сюжетное по замыслу р.) класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Фонари  в  вечернем  Омске» класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Азбука в картинках (л. рельефная коллективная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Осенние картины (ап.-аранжировка из 
осенних листьев и плодов) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. С чего начинается Родина (р. по замыслу) класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. Игрушки-забавы (из бумаги и 
картона) 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Спортивный праздник (л. сюжетная 
коллективная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Летят перелетные птицы (ап. и р.) класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Летят перелетные птицы (р. с 
использованием аппликации) 

класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 16.30-17.00 теория, 1 Конструирование. Волшебный сундучок с сюрпризом класс педагогическое 
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18.00-18.30 практика (из бумаги и картона) наблюдение 
15.  12 12 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Лепка. Лебедушка (л. сюжетная коллективная на стекле 
или фольге) 

класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Новогодние игрушки (декоративно-
оформительская деятельность) 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Елкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки 
(л. из соленого теста) 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. «Дремлет лес под сказку сна» (р. по мотивам 
литературного произведения) 

класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование.  «Театральные  маски» класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Перо жар-птицы (ап. с элементами 
рисования и письма) 

класс педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Домик с трубой и сказочный дым (р.-
фантазирование) 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Я с папой – парный портрет (р. по 
представлению) 

класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Карандашница в подарок папе (л. предметная или 
на готовой форме) 

класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Пушистые картины – ниточка за ниточкой 
(ап. из шерстяных ниток) 

класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 27 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Кулон  для  мамы» класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Конфетница для мамочки (л. декоративная 
модульная из колец) 

класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Весна идет – картины в рамочках (ап. 
пейзажная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Рисование. Пир на весь мир (р. по мотивам 
гжели) 

класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Там – сосны высокие (ап. ленточная 
коллективная) 
 

класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Наш космодром (л. коллективная) класс педагогическое 
наблюдение 
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31.  04 09 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Покорители космоса – наши космонавты (л. 
сюжетная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Золотой петушок (р. по мотивам 
литературного произведения) 

класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. «Тихо ночь ложится на вершины гор» (ап. 
из мятой фактурной бумаги) 
	

класс педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. День Победы (р. открытки с элементам 
аппликации и письма) 

класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Плетеный  туесок» класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Чудо-букет (л. рельефная декоративная - 
изразцы) 

класс педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. «Тридцать три богатыря» (ап. 
коллективная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Золотые облака (р. пастелью весеннего 
пейзажа) 

класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Гость  с другой  планеты»                                          класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. «У лукоморья дуб зеленый…» (л. сюжетная 
коллективная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Аппликация. Ах, лето! (ап. сюжетная) класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. «Зверушки из катушки» класс педагогическое 
наблюдение 

43.  07 02 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Конструирование. Конструирование. «Цирк» класс педагогическое 
наблюдение 

44.  07 09 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Рисование. Декорации к пластилиновому спектаклю  класс педагогическое 
наблюдение 

45.  07 16 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Лепка. Пластилиновый спектакль (л. сюжетная 
коллективная) 

класс педагогическое 
наблюдение 

46.  07 20    Праздник зал педагогическое 
наблюдение 

02 января – официальный праздничный день 



2.2. Условия реализации программы 
 
Для успешного решения поставленных задач требуются: 
 
1. Материально-техническое обеспечение 
 
Оборудование:  
музыкальный центр, бумбокс, мультимедийная установка, экран, 

ноутбук, мольберты, фланелеграф, столы, полки для выставочных 
экземпляров.	

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 
представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 
«Фрукты», «Овощи» и др.)	

Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 
композиции («Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.).	

Дидактические платы для ознакомления с декоративно-прикладным 
искусством: «Гжель», «Хохлома»	

Серия альбомов для детского творчества («Дымковская игрушка», 
«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Писанки»)	

  
2. Информационное обеспечение 
В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 
 
3. Кадровое обеспечение: 

− педагог дополнительного образования 
− педагог-психолог, задачей которого является психолого-педагогическая 
диагностика обучающихся, коррекция личностного развития каждого 
ребенка. 

2.3. Формы аттестации 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  
Контроль за усвоением программы осуществляется следующим 

образом:  
наблюдение педагога; 
организация выставок совместного творчества взрослых и детей; 
совместные досуги, праздники, развлечения и др. 
анализ детских работ 
 

2.4. Оценочные материалы 
 
Оценка образовательных результатов обучающихся по программе 

«Умелые руки»» осуществляется в ходе мониторинга на основании анализа 
продуктов детской творческой деятельности с использованием следующих 
оценочных материалов.  
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Анализ продуктов деятельности 
  
1. Содержание изображения (полнота изображения образа). 
Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного 

каждым ребенком изображения. В последующих критериях выделяются 
показатели, позволявшие определить уровень овладения детьми 
изобразительной деятельностью по разным направлениям. 

В этом критерии для более полной и точной характеристики овладения 
детьми композицией выделили две группы показателей: «а» и «б»: 

Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение 
выделяется на занятии или вытекает из темы занятия. 

  
2. Передача формы: 
 • форма передана точно; 
 • есть незначительные искажения; 
 • искажения значительные, форма не удалась. 
  
3. Строение предмета: 
 • части расположены верно; 
• есть незначительные искажения; 
 • части предмета расположёны неверно. 
  
4. Передача пропорции предмета в изображении: 
 • пропорции предмета соблюдаются; 
 • есть незначительные искажения; 
 • пропорции предмета переданы неверно. 
  
5. Композиция (для более полной и точной характеристики овладения 

детьми композицией выделены две группы показателей): 
 а) расположение изображений на листе: 
 • по всему листу; 
 • на полосе листа; 
• не продумана, носит случайный характер; 
  
б) соотношение по величине разных изображений, 
 составляющих картину: 
• соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 
• есть незначительные искажения; 
 • пропорциональность разных предметов передана неверно. 
  
6. Передача движения: 
 • движение передано достаточно четко; 
• движение передано неопределенно, неумело; 
• изображение статичное. 
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Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение 
ставится на занятии или вытекает из темы занятия. 

  
7. Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: 

первая характеризует передачу реального цвета предметов и образцов 
декоративного искусства, вторая творческое отношение ребенка к цвету, 
свободное обращение с цветом): 

а) цветовое решение изображения: 
• передан реальный цвет предметов; 
• есть отступления от реальной окраски; 
• цвет предметов передан неверно; 
б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения: 
• многоцветная или ограниченная гамма — цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого; 
• преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 
• безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или 

случайно взятыми цветами). 
  
Анализ процесса деятельности 
1. Характер линии (в соответствии с проведенным исследованием по 

формированию у детей ручной умелости этот критерий включает следующие 
группы показателей): 

а) характер линии: 
• слитная; 
• линия прерывистая; 
• дрожащая (жесткая, грубая); 
б) нажим: 
•средний; 
• сильный, энергичный (иногда бумагу); 
• слабый (иногда еле видный); в) раскрашивание (размах): 
• мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 
• крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за 

пределы контура; 
• беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах 

контура; 
г) регуляция силы нажима: 
• ребенок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 
• ребенок не всегда регулирует силу нажима и размах; 
• ребенок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 
  
2. Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы 

показателей для более детальной характеристики отношения детей к 
деятельности): 
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а) отношение к оценке взрослого: 
• адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить 

ошибки, неточности; 
• эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале — 

радуется, темп работы увеличивается, при критике — сникает, деятельность 
замедляется или вовсе прекращается); 

• безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 
б) оценка ребенком созданного им изображения: 
• адекватна; 
• неадекватна (завышенная, заниженная); 
• отсутствует; 
в)       эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко 

(сильно, средне, безразлично) ребенок относится: 
• к предложенному заданию; 
• к процессу деятельности; 
• к продукту собственной деятельности. 
  
З. Уровень самостоятельности: 
• выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами; 
• требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается редко; 
• необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 
  
4. Творчество: 
а) самостоятельность замысла; 
б) оригинальность изображения; 
в)       стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нем 

показателям носит не количественный, а качественный характер и дается в 
описательной форме. 

  
По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, 

оценка дается по трехбалльной системе: 1-й — З балла, 2-й —2 балла, З-й — 
1 балл. 

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку 
суммируются. Наивысшее число баллов, которое может получить ребенок, — 
45, низшее — 15 баллов. На основе набранной суммы можно 
дифференцировать детей по уровню овладения навыками изобразительной 
деятельности. 
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2.5. Методические материалы 
 
Под детской продуктивной деятельностью мы понимаем деятельность 

ребенка с целью получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, 
лепной поделки и т. п.), обладающего определенными заданными качествами. 
Основными ее видами являются конструктивная и изобразительная 
деятельность. Продуктивная деятельность формируется в дошкольном 
возрасте и, наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для 
развития психики ребенка, т. к. необходимость создания продукта теснейшим 
образом связана с развитием его когнитивных процессов, эмоционально-
волевой сферы, умений и навыков. Развитие продуктивной деятельности 
определяется наличием у ребенка умения добиваться нужного результата, как 
по заданному образцу, так и при создании и последовательном воплощении 
собственного замысла. Детей привлекает не столько результат, сколько сам 
процесс деятельности, однако, под влиянием обучения и воспитания 
постепенно формируется направленность на получение результата в ходе 
овладения собственной деятельностью. Продукты детской деятельности в 
значительной мере отражают представления ребенка об окружающем и его 
эмоциональное отношение к миру. Особенности процесса детской 
деятельности и ее продуктов могут быть использованы в диагностике 
развития умений, навыков ребенка, уровня развития его когнитивных 
процессов, сформированности умения планировать свою деятельность и т. д. 

В процессе рисования дети используют инструменты, близкие по 
форме, способу держания и действия к ручке, которой пишут в школе. По 
рисункам детей можно проследить, как развивается мелкая моторика, какого 
уровня она достигает на каждом возрастном этапе. 

Большой интерес для детей представляет конструирование. Дети 
сооружают многочисленные и разнообразные постройки. Конструирование 
развивает мелкую мускулатуру пальцев, тактильное восприятие, 
пространственное восприятие, зрительно-моторную координацию, 
воображение, творческую активность. 

Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Лепка по своему 
характеру требует, с одной стороны, развитых ощущений и восприятий, а с 
другой - сама совершенствует эти ощущения и восприятия. Данная 
деятельность помогает укреплять и развивать пальцы, причем в процессе 
лепки, по сравнению с другими занятиями, достигается максимальная 
активность обеих рук и координируется работа двух полушарий головного 
мозга. В процессе лепки больше, чем в какой-либо деятельности, можно 
добиться максимальной активности обеих рук, развивать и укреплять пальцы, 
особенно большие, указательные, средние. 

Усваивая технику лепки, ребенок совершенствует специальные 
движения (точность, темп, направленность, плавность, ритмичность и т. п., 
Эти качества помогут дошкольнику в дальнейшем овладеть разными видами 
учебной, трудовой деятельности. 
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Бумага - доступный для ребенка и универсальный материал. Дети с 
удовольствием конструируют из бумаги различные поделки. 

Бумага (особенно цветная) может стать основой для развития 
психических процессов, овладения различными понятиями и видами 
деятельности. Например, вырезание различных фигур научит ребенка 
уверенно пользоваться ножницами и знакомит с понятием о симметрии. 
Обрывание бумаги по заранее проведенному контуру используется в 
аппликации. Развитию точных движений и памяти помогают плетение 
ковриков из бумажных полос складывание различных фигурок. Бумагу 
можно мять, рвать, разглаживать, резать - эти упражнения имеют 
терапевтический характер, положительно влияют на нервную систему, 
успокаивают детей. Пальцы ребенка при выполнении работ с бумагой 
становятся гибкими, сильными. 

Изготовление игрушек, различных поделок из природного материала – 
труд кропотливый, интересный, необычный и очень приятный. Изготовление 
поделок расширяет представление детей об окружающем мире, развивает 
внимание, любознательность детей. Эта работа развивает силу руки и 
пальцев, обеспечивает смену тонуса мускулатуры рук. 

В процессе продуктивной деятельности совершенствуется моторика 
рук, укрепляются мышцы пальцев и кистей, тонкие, мелкие движения 
становятся более точными, быстрыми и ловкими. Тренировка движений 
помогает выработать необходимые навыки самообслуживания. 

 
Принципы реализации программы: 

принцип культуросообразности: построение или корректировка 
универсального эстетического содержания программы с учетом 
региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
содержания программы с природных учётом климатических и особенностей 
данной местности в данный момент времени; 

принцип систематичности последовательности и: постановка и/или 
корректировка задач эстетического воспитания развития и в детей 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 расширением и от возраста к 
возрасту; 

принцип оптимизации гуманизации и 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 индивидуальных и способностей; 
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принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 
опорой на интересы отдельных и детей детского сообщества (группы детей) в 
целом. 

 
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). 

 
Педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста 
 
1) формирование эстетического отношения художественных и 

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 народного и 
декоративно-прикладного в искусства музея среде дошкольного и 
образовательного учреждения. 

 
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет целую 

собой систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 
качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 
отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 
(красивое, привлекательное), чувства добрые, его творческая деятельность, 
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посильное стремление к преобразованию 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 в личности целом. 

 
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 
этапах дошкольного детства.	

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 
дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 
возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 
особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.	

От 3 до 4 лет.	
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Интерес к 
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 
и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что 
изображено ребенком. В аппликации дети учатся располагать и наклеивать 
готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры 
из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.	

От 4 до 5 лет	
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 
и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 
переданы различные эмоциональные состояния людей.	

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 
художественно-эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 
краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут 
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раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 
ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 
предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает 
носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут 
изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 
овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 
готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 
дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 
ряд, повторяя изображения по несколько раз.	

От 5 до 6 лет	
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 
узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 
делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 
получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 
тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 
маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции.	

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений:	

• умеет выполнять следующие приемы работы с пластилином: 
раскатывание, сплющивание, вытягивание, размазывание;	

• рисует пластилином следующими методами - шариковым, 
жгутиковым, капельным;	

• действует по образцу воспитателя;	
• действует по словесному указанию воспитателя;	
• ориентируется на листе бумаги;	
• не выходит за контур рисунка;	
• размазывает пальчиком пластилин по всему рисунку, как будто 

закрашивая его;	
• смешивает разный по цвету пластилин;	
• пользуется специальной стекой-печаткой;	
• создает выразительные образы посредством полуобъёма и цвета;	
• анализирует свойства используемых в работе материалов.	
От 6 до 7 лет	
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
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Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 
рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 
способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы 
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 
рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 
аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 
при выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный 
материал, дошкольники создают фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией (фризовой, 
линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 
соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 
собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив 
в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно 
всем); складывающийся в предшествующий период развития условный план 
действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего 
и творческого продуктивного воображения; формируются основы 
символической функции сознания, развиваются сенсорные и 
интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить 
себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других 
и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 
результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 
который способен лишь к элементарному различению таких сфер 
действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 
сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о 
различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 
следующую ступень образования.	

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений:	

• познакомиться с искусством оригами;	
• научиться приемам работы с бумагой в технике оригами;	
• называть и различать основные геометрические фигуры и 

базовые формы оригами;	
• следовать устным инструкциям и изготовлению поделок по 

технологическим схемам,	
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• самостоятельно создавать изделия в технике оригами; составлять 
композицию, дополняя поделку различными деталями (декорировать);	

• улучшить свои коммуникативные способности и приобрести 
навыки работы в коллективе;	

• развить внимание, память, мышление, пространственное 
воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 
творческие способности и фантазию.	

 
Методы, используемые для реализации программы с детьми старшего 

дошкольного возраста:	
словесный метод: беседа, чтение рассказов загадок, художественное 

слово, использование образцов педагога, физкультминутки;	
информационно – рецептивный метод: рассматривание картин, 

иллюстраций, наблюдения, экскурсии, образец воспитателя, показ 
воспитателя, объяснения;	

репродуктивный метод: повтор, работа с эскизами, выполнение 
формообразующих движений рукой, работа по образцам;	

исследовательский метод (исследование свойств бумаги, красок, а так 
же возможностей других материалов) направлен не только на 
самостоятельность, но и на развитие фантазии и творчества. Здесь ребенок 
выполняет не какую – либо часть, а всю работу;	

частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной 
активности и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших 
заданий, решение которых требует самостоятельной активности (работа со 
схемами, привлечение воображения и памяти);	

метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 
мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск 
нестандартных решений;	

объяснительно-иллюстративный (демонстрация поделок, 
иллюстрации);	

творческий (творческие задания, эскизы).	
• игровой момент;	
• художественное слово;	
• показ;	
• беседа;	
• задание;	
• объяснение;	
• рассматривание;	
• поощрение.	
Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию, 
экспериментировать с разными техниками и материалами.	
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голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание 
законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. – Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 32 п. 3//СПС «Консультант 
плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата 
обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 
28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 
Локальные нормативные акты Учреждения:  
1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Учебно-консультационный центр «Ступени». 
2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Учебно-консультационный 
центр «Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 
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Частном дошкольном образовательном учреждении «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
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М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с., 24 л. вкл., 
переиздание дораб. и доп. 
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группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – 208 с., 16 л. вкл., 
переиздание дораб. и доп. 

11. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М.: 
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12. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с 
народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

13. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Тетрадь для занятий с 
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14. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 
Зацепиной. – М.: Сфера, 2005. 
 

 
 
Электронные ресурсы 

1. Детские игры. Английский язык для детей 
https://www.teremoc.ru/game/english.htm 
2. Развитие ребенка – сайт для умных родителей https://childdevelop.ru 
3. Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com 
4. Картотека игр для развития творческих способностей детей 5 - 6 года 
жизни. https://nsportal.ru/user/818937/page/kartoteka-igr-dlya-razvitiya-
tvorcheskih-sposobnostey-detey-5-6-goda-zhizni 
5. Картотека дидактических игр по художественно-эстетическому 
развитию https://docplayer.ru/38114110-Kartoteka-didakticheskih-igr-po-
hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu.html 

 
 
 


