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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Осьминожка» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми основами проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1

марта 2017г. N 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей

/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

1.1. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

концепция модернизации Российского образования одной из главных задач 

развития считает художественное образование. Искусство играет важную 



роль в духовном обогащении дошкольников, способствует закладке 

этических и эстетических чувств. Изобразительное искусство в дошкольном 

возрасте рассматривается как средство открытия и эстетического освоения 

мира в многообразных формах его проявления. Вводить детей в «большое 

искусство» следует как можно раньше. Необходимо создать предпосылку для 

«самостоятельного вхождения» и особенно важно определить фазы пути - 

пути знакомства детей с основными видами и жанрами, различными 

техниками и материалами изобразительного искусства: от простого к 

сложному, от конкретного к общему.  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. Для поддержки 

данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность.  

В период дошкольного детства именно изобразительная деятельность 

наиболее ярко способствует развитию личности ребенка, активному 

познанию им окружающей действительности, воспитанию навыков 

творческой передачи своих впечатлений в художественной форме. 

Специфика формирования эстетического отношения к окружающему 

миру определяется в первую очередь способами восприятия внешнего мира 

ребенком и обусловливается особенностями его внутреннего мира – 

повышенной эмоциональной отзывчивостью, остротой видения, глубиной 

художественных впечатлений, обусловленных их первичностью и новизной; 

искренностью, правдивостью, содержательностью, яркостью, красочностью 

создаваемых образов; стремлением к экспериментированию с предметами 

ближайшего окружения. Детям присущи особая зоркость и 

впечатлительность, отсутствие иерархии главного и второстепенного, 

стремление оживить все окружающее. 



Программа «Осьминожка» призвана помочь детям реализовать 

потребность в самовыражении посредством изобразительной деятельности, 

развить в детях универсальную способность – воображение. Формируясь в 

художественно-изобразительной деятельности, воображение впоследствии 

проявится не только в каком-либо виде искусства, но в любой другой области 

жизни человека. 

Педагогическая целесообразность. 

Развитие у детей чувства прекрасного, творческих способностей, 

самопознание и познание окружающего мира, расширение форм и способов 

самовыражения, творческой активности (независимо от уровня интеллекта), 

способности к коммуникативным способностям и взаимопомощи в 

групповых формах деятельности.  

В основе педагогических требований к определению содержания, 

методике и организационным формам обучения изобразительному искусству 

лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение 

представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится 

таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и 

умениями, одновременно формировали свое мировоззрение. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной программы в том, что на занятиях 

по программе «Осьминожка» у детей развиваются эмоционально-

эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются 

навыки изобразительного и конструктивного творчества. Данная рабочая 

программа предусматривает развитие художественно-творческих 

способностей детей 3-4 года. Дети учатся правильно работать с 

акварельными красками, знакомятся с их свойствами, работают гуашью, 

карандашами, фломастерами; учатся сочетать разные виды изобразительных 

материалов; учатся использовать цвет в своей работе для передачи 

настроения, состояния и своего отношения к изображаемому. Роль цвета в 



работах детей огромна! Вот почему важно научить детей передавать 

признаки образов с помощью различных средств выразительности – линии, 

пятна, цвета, элементов декора. Интересные задачи, которые ставятся перед 

детьми на занятиях, требуют от них большой работы ума, воображения, 

фантазии и направлены на приобретение необходимых навыков и умений, на 

развитие творческих способностей. В изобразительной деятельности ребенок 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. 

Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его 

представления о мире. Программа «Осьминожка» является авторской 

программой по развитию художественно-творческих способностей 

дошкольников, созданной на основе методических пособий художественно-

эстетической направленности. При разработке программы, учитывались 

основные принципы дидактики, возрастные, физические и психологические 

особенности детей с 3до 4 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Осьминожка» является авторской программой по развитию художественно-

творческих способностей дошкольников, созданной на основе методических 

пособий художественно- эстетической направленности. 

При разработке программы, учитывались основные принципы 

дидактики, возрастные, физические и психологические особенности детей с 3 

до 4 лет. 

1.3. Адресат программы 

Программа «Осьминожка» направлена на художественно-эстетическое 

развитие детей 3-4 года средствами изобразительной деятельности.  

Необходимые требования к обучающимся: 

⎯ знать названия основных цветов; 

⎯ уметь пользоваться кистью, уметь держать карандаш; 

⎯ уметь передавать на бумаге форму и объем предметов; 

⎯ понимать, что такое натюрморт, пейзаж, дальний план, сюжет; 



⎯ передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

⎯ ребёнок может различать и называть способы нетрадиционного 

рисования. 

1.3. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы – социализация и адаптация учащихся к жизни в 

обществе через формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

⎯ Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и 

аппликации, и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

⎯ Обучать различным техникам работы с бумагой; 

⎯ Обучать передавать признаки образов и свое отношение к 

изображаемому, с помощью цвета, пятна, линии, элементов декора; 

⎯ Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности; 

Развивающие: 

⎯ Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и 

жанров, учить понимать выразительные средства искусства; 

⎯ Формировать умение оценивать созданные изображения; 

⎯ Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций; 

⎯ Развивать творческие способности детей;  Развивать

воображение, фантазию; 

⎯ Развивать умение делать созданное изображение более 

выразительным; 



⎯ Развивать умение подбирать цвета (бумаги, красок), 

сочетающиеся между собой; 

⎯ Развивать умение сочетать в своей работе различные техники и 

материалы; 

Воспитательные: 

⎯ Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений; 

⎯ Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов; 

⎯ Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

⎯ Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.

1.5. Принципы реализации программы 

В основу положены научные принципы организации педагогического 

процесса: 

⎯ личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

⎯ системность подачи материала 

⎯ взаимосвязь комплекса методов и приемов во всех видах занятий, 

и на протяжении всего периода обучения по данной программе; 

⎯ наглядность в обучении – осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

⎯ цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

⎯ доступность – комплекс занятий составлен с учетом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого – к 

сложному); 

⎯ проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 



⎯ использование игровых ситуаций, инициирующих детское 

экспериментирование и развитие творческих способностей; 

⎯ развивающий и воспитательный характер обучения – направлен 

на развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение 

кругозора; 

⎯ интеграция разных видов искусства (изобразительного и 

декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности; 

⎯ обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

⎯ естественная радость в разных видах эстетического освоения 

мира (восприятия, чувствование и деятельность), сохранения 

непосредственности, эмоциональной открытости; 

⎯ продуктивное взаимодействие детей между собой и взрослым 

1.6. Условия реализации программы 

1. Условия набора и формирования групп. Набор детей 3-4 лет

свободный на основании заявления родителей о приеме учащихся в группу 

для занятий по данной Программе, в соответствии с договором об оказании 

дополнительных образовательных услуг между родителями и дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» 

и «О защите прав потребителей». Группы формируются в количестве не 

менее 15 человек. 

2. Особенности реализации программы

Срок реализации программы – 8 месяцев (с октября 2018 по май 2019 г.). 

Занятия начинаются с 1 октября, по завершении записи и проведения 

родительского и организационного собраний. 

Учебный план включает в себя 64 занятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 уч. часу (в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 и возрастным нормам детей 3-4 лет: 

продолжительность одного часа равна 15 минутам). 

Занятия по данной программе осуществляются во второй половине дня. 



Проведение в дошкольном образовательном учреждении 

дополнительных занятий за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон, не допускается. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в 

процессе образовательной деятельности проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз, профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В 

оздоровительных целях созданы условия для  реализации биологической  

потребности организма детей в двигательной активности – 

динамические паузы в середине занятий, подвижные игры. 

3. Формы проведения занятий:

✓ групповые:

✓ подгрупповые занятия;

✓ индивидуальные занятия;

✓ выставки;

✓ тематические развлечения.

Основной формой работы являются занятия в ИЗО - студии. 

Это могут быть: занятия – вариации; занятия – загадки, разгадки; 

занятия – творческие портреты, импровизации; занятия – праздники; занятия 

– эксперименты; занятия – фантазии, сказки, сюрпризы; занятия –

путешествия, прогулки, экскурсии; занятия – конкурсы, соревнования. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Отдельные занятия проводятся в кабинете с интерактивной доской, 

используются электронные ресурсы. 

Форма подведения итогов реализации программы - тематические 

выставки детского творчества. 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение: 

1) Квалификация педагогических работников, участвующих в

реализации данной Программы, должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 



должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Педагоги, реализующие данную программу, обязаны систематически 

повышать свой профессиональный уровень (п.1.7, ст.48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ). 

2) Материально-техническое обеспечение

а) Оборудованная группа, согласно нормам СанПин; 

   столы; 

   стулья; 

   мольберт; 

   ноутбук. 

б). Изобразительные материалы: гуашь, цветные карандаши, акварель, 

фломастеры, простые карандаши, гелевые черные ручки, графит, свечи; 

крупа кукурузная, макаронные фигурные изделия, яичная скорлупа, цветной 

декоративный скотч, атласные ленточки цветной песок; бумага разного 

формата, вида и фактуры: бумага для ксерокса, бумага цветная, картон 

цветной.  

в). Изобразительные инструменты: кисти для красок, кисти щетинные, 

ватные палочки, поролоновые губки, зубные щетки, палочки для 

процарапывания, ножницы, предметные картинки, открытки, фотографии.  

г) Декоративные элементы: блестки, пайетки, бусины, бисер, гель с 

блестками, цветной декоративный скотч и т.д.  

1.7. Планируемые результаты 

Ребенок: 

1. Узнает знакомые образы в рисунках и иллюстрациях.

2. Воспринимает и различает контрастные цвета, формы в

изображениях, на картинах и в рисунках. 



3. Умеет изображать простейшие предметы и явления 

действительности, используя округлые, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся линии.  

4. Умеет дополнять изображение деталями при подсказке взрослого.

5. Знает, различает и называет основные используемые цвета (красный,

желтый, зеленый, синий, белый, черный). 

6. Знает, различает и называет дополнительные производные цвета

(голубой, серый, розовый). 

7. Умеет правильно держать и работать карандашом и кистью.

8. С помощью взрослого находит речевую форму для передачи своего

эмоционального отношения к воспринимаемому художественному 

произведению.  

9. Стремится к самовыражению, экспериментированию в 

изобразительной деятельности. 

10. Проявляет интерес к рисованию, в том числе к нетрадиционным

техникам. 

11. Эмоционально откликается на красоту предметов, картин, выражает

удовольствие, радость мимикой, движениями, жестами. 

12. Проявляет личностное отношение к результату художественной

деятельности. В результате обучения по данной программе предполагается: - 

овладение детьми определенными изобразительными знаниями, умениями, 

навыками, - выявление и осознание ребенком своих способностей, - 

формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля, - развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения, мелкой моторики рук и глазомера, - развитие художественного 

вкуса, творческих способностей и фантазии, - овладение навыками культуры 

труда, - улучшение своих коммуникативных способностей и приобретение 

навыков работы в коллективе 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 



✓ организация выставок детского творчества;

✓ участие в конкурсах детского рисунка.

Взаимодействие с родителями. 

При работе с ребенком одна из задач педагога — установить 

доверительные отношения с родителями. Как показала практика! чем теснее 

взаимосвязь педагога и родителей, тем больше успехов у ребенка. Каждый 

его успех в творчестве и в личностном плане доводится до сведения 

родителей, благодаря чему ребенок имеет возможность получить похвалу от 

родителей, что для него очень важно. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и 

коллективным. Устанавливаются гибкие, доверительные, доброжелательные 

отношения с родителями; доступным языком до них доводятся результаты 

творческих достижений воспитанников; педагогом учитываются 

рекомендации родителей; по возможности родители привлекаются к 

творческо-образовательному процессу: участие в выставке работ в детском 

саду – «Мама, папа и я – творческая семья», «Осенние фантазии», 

«Новогоднее чудо», «В нашем городе весна!»; также родители привлекаются 

в качестве операторов видеосъемки занятий, помощников в изготовлении 

необходимых инструментов, пособий; приглашаются на Дни открытых 

дверей, мастер-классы, открытые занятия. 

Важно осуществлять связь родители – ребенок – педагог. Это 

позволяет создать для детей условия самораскрытия (т.е. достижения 

успехов). 



2. Учебный план

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов: Формы 

контроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1. Осень 

«Ветка рябины», 

«Осенние листочки», 

«Осеннее дерево», 

«Фрукты с нашего сада»… 

12 1 11 Диагностика 

2. Зима 

«Зимний лес», 

«Покормим птичек», 

«Елочные игрушки», 

«Новогодняя открытка». 

«Снегири на ветке»… 

12 2 10 Совместное 

обсуждение 

результатов 

3. Весна 

«Ветка мимозы», 

«Цветы весны», 

«Грачи прилетели»… 

11 1 10 Совместное 

обсуждение 

результатов 

4. Герои сказок 

Герои сказок 

(аппликация солью, крупой, 

нитками, стразами) 

14 14 Совместное 

обсуждение 

результатов 

5. Пластилиновые заплатки 

Оформление выставки работ 

15 2 13 Диагностика 

Участие детей 

в творческих 

конкурсах и 

выставках 

Итого часов: 64 6 58 

2.1. Календарный учебный график 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

8 месяцев 1 октября 

2018 

31 мая 

2019 

32 64 2 раза в 

неделю 

во 

вторую 

половину 

дня 

15 минут 



 
 

 

3. Содержание программы 

3.1. Комплексно-тематическое планирование 

№ 

занятия  

Тема   Задачи  Средства 

обучения и 

материал.  

Октябрь 

1. «Ветка рябины» Учить самостоятельно 

наносить краску на 

сухой лист и делать 

оттиск на листе бумаги, 

аккуратно пользоваться 

краской. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Сухой осенний 

лист, гуашь 

зеленого, 

желтого и 

красного цветов, 

ватные палочки, 

салфетки. 

2. «Пластилиновые 

заплатки. Ветка рябины» 

Учить аккуратно 

наклеивать веточку 

рябины клеем, 

правильно пользоваться 

пластилином. 

Сухая веточка 

рябины, 

пластилин, клей, 

салфетки. 

 

3. «Осенние листочки» 

(пластилинография) 

Учить аккуратно и 

правильно растягивать 

пальчиком пластилин по 

готовому контуру. 

Воспитывать 

аккуратность и 

внимание. 

 

 

Пластилин, 

салфетки. 

4. «Осеннее дерево» 

(аппликация из цветных 

ленточек) 

Учить детей 

самостоятельно 

наклеивать заготовки – 

листочки на шаблон 

дерева. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Заготовки – 

листочки, шаблон 

дерева, клей, 

салфетки. 

 

5.  «Фрукты с нашего сада» 

(рисование по соли) 

Учить аккуратно 

наносить клей на контур 

предметов, 

самостоятельно засыпать 

поверхность с клеем 

солью, сверху наносить 

слой краски 

соответствующего цвета. 

Соль, гуашь, 

салфетки. 



 
 

Аккуратность и 

внимание 

6. «Ваза с фруктами» 

(рисование цветным 

песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на контур 

предметов и правильно 

засыпать песок 

соответствующего цвета. 

Аккуратность и 

внимание. 

Клей, цветной 

песок. Салфетки. 

7. «Пластилиновые 

заплатки. Осеннее 

дерево» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

небольшие кусочки 

пластилина на 

заготовленный контур 

предмета. Аккуратность 

в работе. 

Пластилин, 

салфетки, 

заготовленный 

контур предмета. 

8. «Грибы в лесу» 

(рисование крупой) 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем и 

крупой в создании 

картины. Воспитывать 

аккуратность и 

внимание. 

Крупа, клей, 

салфетки. 

Ноябрь 

1. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

кусочки пластилина на 

соответствующие места 

заплаток. Воспитывать 

аккуратность и 

внимательность в работе. 

Пластилин, 

салфетки. 

2. «Воздушные шары» 

(рисование цветным 

песком) 

Учить правильно и 

аккуратно наносить 

клей, равномерно 

распределяя его по 

контуру рисунка, 

аккуратно засыпать 

подготовленную 

поверхность цветным 

песком. Аккуратность и 

внимание. 

Клей, цветной 

песок, салфетки. 

3. «Рыбки в аквариуме»  

(рисование цветным 

песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

Клей, цветной 

песок, салфетки. 



 
 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. 

4. «Листопад, листопад, 

листья по ветру летят…» 

Учить самостоятельно и 

правильно наносить 

мазки гуашевыми 

красками разных цветов. 

 

Гуашь, салфетки, 

тонированный 

лист бумаги. 

5. «Пластилиновые 

заплатки» 

 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

 

Пластилин, 

салфетки. 

6. «Бусы для мамы» Учить на шерстяную 

нить нанизывать 

заготовки – бусинки, 

создавая готовое 

изделие. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Шерстяная нить, 

заготовки – 

бусины. 

7. « Осеннее дерево» 

(рисование цветными 

нитками) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

заданную поверхность, 

равномерно засыпая ее 

нитками 

соответствующего цвета. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Клей, нитки 

разных цветов, 

салфетки. 

8. «Осенние листья» 

(рисование цветным 

песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. 

Клей, цветной 

песок. 

Декабрь 

1. «Пластилиновые 

заплатки» 

 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка. 

2. «Зимний лес» 

(рисование красками) 

Учить ребят 

самостоятельно и 

правильно наносить 

мазки гуашевыми 

Тонированный 

лист бумаги, 

гуашь белого 

цвета, салфетка. 



 
 

красками белого цвета. 

3. «Покормим птичек…» Закреплять умение 

аккуратно располагать 

готовые детали на листе 

бумаги, воспитывать 

аккуратность. 

 

Двусторонняя 

коричневая 

бумага, 1/2 

альбомного листа 

с контурным 

изображением 

птички, кисти, 

салфетка. 

4. «Дед Мороз» 

(объемная аппликация) 

Учить из готовых частей 

составлять портрет Деда 

Мороза, самостоятельно 

накручивать бумагу на 

карандаш, чтобы 

получилась кучерявая 

борода.  

Умение работать с 

ножницами, 

аккуратность, внимание. 

1/2 альбомного 

листа, заготовки 

для портрета 

Деда Мороза. 

Клей, кисти, 

салфетка. 

5. «Елочные игрушки» 

(рисование цветным 

песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. Воспитывать 

аккуратность, 

поддерживать рабочее 

место в порядке. 

Клей, цветной 

песок, салфетка. 

6. «Ветка сосны» 

(рисование расческой) 

Учить ребят аккуратно 

расческой распределять 

краску на заданную 

поверхность, создавая 

задуманную картину 

своими руками. 

Воспитывать 

аккуратность и желание 

трудиться. 

Гуашь, расческа, 

салфетка. 

7. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

8. «Новогодняя открытка» Учить ребят шаблонами 

из поролона ставить 

Гуашь, 

поролоновые 



 
 

штамп новогодних 

игрушек, самостоятельно 

украшать блестками и 

стразами полученную 

картинку. Воспитывать 

старание, аккуратность. 

шаблоны, стразы, 

ленточки, клей, 

салфетка. 

Январь 

1. Работа на выбор ребенка Предложить детям 

самостоятельно выбрать 

уровень сложности своей 

работы на выбор. 

Аккуратность и 

трудолюбие. 

Клей, песок, 

пластилин, 

гуашь. 

2. «Мышка» (аппликация 

из нарезанных ниток) 

Познакомить детей с 

техникой аппликации из 

ниток. Учить 

равномерно намазывать 

небольшие участки 

изображения клеем и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

Готовая форма, 

нарезанные 

нитки, клей, 

кисть, салфетка, 

клеенка. 

3. Аппликация из резаных 

ниток 

Познакомить детей с 

техникой аппликации из 

ниток. Учить 

равномерно намазывать 

небольшие участки 

изображения клеем и 

посыпать их мелко 

нарезанными педагогом 

нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

Нитки разных 

цветов, клей, 

кисть, салфетка 

4. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

5. «Снегири на ветке» Формировать у детей 

обобщенное 

представление о птицах, 

Цветной картон, 

готовые части 

снегиря, клей, 



 
 

пробуждать интерес к 

ним. Учить составлять из 

частей знакомую птицу. 

Аккуратность и точность 

в работе. 

 

гуашь, кисть, 

салфетка. 

6. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

7. «Елки под луной» 

(восковые мелки + 

акварель) 

Упражнять в рисовании 

восковыми мелками, 

закрепить умение 

тонировать рисунок 

акварелью. Закрепить 

умение рисовать деревья 

гуашью. Развивать 

чувство композиции. 

Лист А4, 

восковые мелки, 

акварель, гуашь 

(зеленая, 

коричневая, 

белая, черная), 

кисти, салфетка. 

 

8. «Зимняя сказка» Учить детей из 

вырезанных заготовок 

узнавать знакомые 

сказки («Лиса и заяц»), 

самостоятельно 

располагать готовые 

части на листе бумаги, 

аккуратно пользоваться 

клеем, развивать 

фантазию и 

воображение. 

Лист А4, 

вырезанные 

заготовки к 

сказке, вата, 

клей, гуашь, 

кисти, салфетка, 

клеенка. 

Февраль 

1. «В гостях у сказки» 

(рисование цветным 

песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. 

Клей, кисть для 

клея, цветной 

песок. 

2. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

3. «Веселый клоун» Учить детей выполнять 

изображение клоуна в 

нетрадиционной технике 

Пластилин, 

салфетка. 



 
 

исполнения – 

пластилинографии; 

развивать чувство цвета; 

воспитывать интерес к 

цирковому искусству, 

уважение к необычной 

профессии клоуна – 

веселить людей, 

доставлять им радость 

своей работой. 

4. «Мои любимые 

игрушки» (рисование 

цветным песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. Воспитывать 

аккуратность, 

поддерживать рабочее 

место в порядке. 

Клей, кисть для 

клея, цветной 

песок, салфетка. 

5. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

6. «Портрет моего папы…» Учить детей составлять 

портрет своего папы, 

используя нитки 

соответствующего цвета 

для наложения волос. 

Аккуратно пользоваться 

клеем, ножницами. 

Учить дополнять 

полученный портрет 

стразами, различными 

украшения для 

дополнения одежды. 

Лист А4, 

оберточная 

бумага разных 

цветов, 

разноцветные 

шерстяные 

нитки, бисер, 

стразы, клей, 

салфетка, 

ножницы. 

7. «Зайцы в лесу» Учить детей видеть 

характерные 

особенности зайца и 

передавать их в своем 

рисунке. Учить 

передавать фактуру 

шерсти методом тычка. 

Учить через разное 

Лист А4, гуашь, 

кисть, салфетка. 



 
 

положение ушей зайца 

передавать состояние 

зверька. 

8. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка. 

Март 

1. «Портрет мамы, 

бабушки» 

Учить детей составлять 

портрет своей мамы, 

используя нитки 

соответствующего цвета 

для наложения волос. 

Аккуратно пользоваться 

клеем, ножницами. 

Учить дополнять 

полученный портрет 

стразами, различными 

украшения для 

дополнения одежды, 

бижутерии. 

Лист А4, 

оберточная 

бумага разных 

цветов, 

разноцветные 

шерстяные 

нитки, бисер, 

стразы, клей, 

салфетка, 

ножницы. 

2. «Портрет мамы, 

бабушки» (завершение 

работы) 

3. «Ветка мимозы» 

(рисование с 

использованием пшена» 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

аккуратности в работе. 

Формирование умений 

пользоваться красками. 

Лист А4, пшено, 

гуашь, ватные 

палочки, 

салфетка. 

4. «Цветы весны» Учить рисовать 

акварельными красками 

в технике по – сырому на 

мятом листе. Обращать 

внимание на правильную 

осанку во время 

рисования. 

Лист А4, 

акварель, губка, 

кисти, салфетка. 

5. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка. 

6. «Мы – веселые 

матрешки..» 

Приобщать детей к миру 

искусства, развивать 

фантазию творчества, 

воображение, наглядно - 

образное мышление, 

зрительную память. 

Закреплять 

Лист А4, 

различные 

крупы, гуашь, 

кисти, клей, 

салфетка. 



 
 

представление о цвете и 

размерах предметов. 

7. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка. 

8. «Грачи прилетели» Закреплять умение детей 

рисовать способом 

тычка. Расширять знания 

детей о перелетных 

птицах. Учить 

самостоятельно и 

аккуратно выкладывать 

контур деревьев и 

листьев цветными 

нитями. 

Гуашь, нитки 

зеленых 

оттенков, 

шаблоны птиц, 

клей, кисти, 

салфетка. 

 

Апрель 

1. «Весенний букет» 

(объемная аппликация) 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать заготовки для 

своей композиции, 

подбирать материал. 

Аккуратность в работе и 

желание довести 

задуманное до конца. 

Клей, вата, нити 

зеленых цветов, 

гуашь, цветной 

песок, салфетка. 

2. «Все выше, выше к 

звездам…» 

(пластилинография) 

Учить аккуратно и 

правильно растягивать 

пальчиком пластилин по 

готовому контуру. 

Воспитывать 

аккуратность и 

внимание. 

Пластилин, 

салфетка. 

3. «Пасхальные яйца» 

(рисование цветным 

песком) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. Воспитывать 

аккуратность, 

поддерживать рабочее 

место в порядке. 

Клей, цветной 

песок, салфетка. 

4. «Пластилиновые 

заплатки. Пасхальные 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

Пластилин, 

салфетка. 



 
 

яйца». пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

5. «Смотрит солнышко в 

окошко…» 

Продолжать учить детей 

работать в смешанной 

технике: бумажная 

пластика + рваная 

бумага, развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, чувство 

цвета и формы. 

Альбомный лист 

с изображением 

окна, желтые 

бумажные 

салфетки, бумага 

желтого цвета, 

фломастеры, 

кисти, клей, 

салфетка. 

6. «Морские рыбки» 

(рисование цветным 

песком). 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. Воспитывать 

аккуратность, 

поддерживать рабочее 

место в порядке. 

Клей, салфетка, 

кисть для клея, 

цветной песок, 

клеенка. 

7. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

8. «Птички на ветке» 

(рисование цветным 

песком с использованием 

цветных нитей) 

Учить аккуратно 

наносить клей на 

нужную поверхность, 

самостоятельно засыпать 

цветной песок на 

нужную поверхность 

рисунка. Воспитывать 

аккуратность, 

поддерживать рабочее 

место в порядке. 

Клей, кисти, 

цветные нити, 

цветной песок, 

салфетка. 

Май 

1. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

2. «Праздничные шары» 

(рисование солью) 

Учить ребят аккуратно 

засыпать намазанную 

клеем поверхность 

контура солью.  

Гуашь, соль, 

кисти. 



 
 

Аккуратность и 

старание. 

3. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка. 

4. Итоговая выставка 

детских работ за год. 

Учить рассматривать 

работы детей. Поощрять 

эмоциональные 

высказывания.  

Пригласить на выставку 

родителей. 

Работы детей за 

год 

 

5.  «Гусеница» (аппликация 

мелко нарезанными 

нитками) 

Познакомить детей с 

техникой выполнения 

аппликации из ниток. 

Учить равномерно 

намазывать небольшие 

участки изображения 

клеем и посыпать их 

мелко нарезанными 

педагогом нитками, 

соответствующим 

участку изображения 

цветом. 

Клей, нитки 

нарезанные, 

салфетки. 

6. «Березовая роща» 

(рисование гуашью) 

Закреплять умение детей 

рисовать методом тычка.  

Аккуратность и 

трудолюбие. 

Тонированный 

лист А4, гуашь, 

кисть, салфетка, 

клеенка. 

7. «Божья коровка на 

листе…» 

Учить детей 

самостоятельно 

приклеивать готовую 

форму на листочек, по 

своему усмотрению. 

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие. 

 

Готовая форма 

листка зеленого 

цвета из картона, 

части божьей 

коровки, клей, 

кисть, салфетка. 

8. «Пластилиновые 

заплатки» 

Учить аккуратно и 

правильно наносить 

пластилиновые кусочки 

на нужную поверхность. 

Пластилин, 

салфетка 

Работы, выполненные детьми самостоятельно, используются для 

организации тематических выставок детского творчества, оформления 



 
 

интерьера группы, изготовления атрибутов для творческих игр: сюжетно – 

ролевой, режиссерской игр, игр – драматизаций, изготовления 

поздравительных открыток. 

3.2. Оценочные и методические материалы 

На начальном этапе обучения (сентябрь) и в конце учебного года (май) 

проводятся контрольные занятия диагностического характера.  

Методика проведения диагностики 

1. Приготовить листы бумаги, набор из 6 цветных карандашей.  

2. Подобрать тему для рисования в соответствии с возрастом детей.  

3. Первая серия. Ребенка просят нарисовать картинку на заданную 

тему.  

4. Вторая серия. Ребенку предлагают поиграть в «художника» и 

нарисовать картину.  

5. Третья серия. Детям предлагают посоревноваться: кто лучше 

нарисует картинку.  

6. Обработка данных.  

Оценка уровня развития художественных способностей, навыков и 

умений у дошкольников 3-4 лет проводится через анализ процесса детской 

деятельности (автор Комарова) и анализ продуктов детской деятельности по 

каждому критериальному пункту.  

 

Анализ процесса деятельности 

1. Характер линии 

Четыре группы показателей; 

а) характер линии: 

3 балла – средний;  

2 балла – сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу);  

1 балл – слабый (иногда еле видный);  

б) раскрашивание (размах);  



 
 

3 балла – мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

2 балла – крупными размашистыми движениями, иногда выходящими 

за пределы контура;  

1 балл – беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в 

пределах контура; 

г) регуляция силы нажима:  

3 балла – регулируется сила нажима, раскрашивание в пределах 

контура;  

2 балла – не всегда регулируется сила нажима и размах;  

1 балл – не регулируется сила нажима, выход за пределы контура.  

2. Регуляция деятельности.  

а) отношение к оценке взрослого:  

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности;  

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале— 

радуется, темп работы увеличивается, при замечании – сникает, деятельность 

замедляется или вовсе прекращается);  

1 балл – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется);  

б) оценка ребенком созданного им изображения:  

3 балла – адекватна;  

2 балла – неадекватна (завышенная, заниженная);  

1 балл – отсутствует;  

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, 

средне, безразлично) ребенок относится:  

3 балла – к предложенному заданию;  

2 балла – к процессу деятельности;  

1 балл – к продукту собственной деятельности.  

2. Уровень самостоятельности:  

3 балла – выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 

случае необходимости обращается с вопросами;  



 
 

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается;  

1 балл – 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.  

3 балла – замысел самостоятелен, оригинален, полностью раскрыт;  

2 балла – замысел самостоятелен, но не оригинален, раскрыт 

недостаточно;  

1 балл–замысел отсутствует или не воплощен.  

 

 

Анализ продукта деятельности (автор Комарова Т.С.) 

 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа).  

В этом критерии не выделены показатели уровня. Анализ детских 

работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребенком 

изображения  

2. Передача формы:  

3 балла – форма передана точно; 

2 балла – есть незначительные искажения;  

1 балл – искажения значительные, форма не удалась.  

3. Строение предмета:  

3 балла – части расположены верно;  

2 балла – есть незначительные искажения;  

1 балл – части предмета расположены неверно.  

4. Передача пропорции предмета в изображении:  

3 балла – пропорции предмета соблюдаются;  



 
 

2 балла – есть незначительные искажения;  

1 балл – пропорции предмета переданы неверно.  

5.Композиция.  

а) расположение изображений на листе:  

3 балла – по всему листу;  

2 балла – на полосе листа;  

1 балл – не продумана, носит случайный характер;  

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих 

картину:  

3 балла – соблюдается пропорциональность в изображении предметов;  

2 балла – есть незначительные искажения;  

1 балл – пропорциональность разных предметов передана неверно.  

5. Передача движения:  

3 балла – движение передано достаточно четко;  

2 балла – движение передано неопределенно, неумело;  

1 балл – изображение статичное.  

7. Цвет. В этом критерии 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:  

3 балла – передан реальный цвет предметов;  

2 балла – есть отступления от реальной окраски;  

1 балл – цвет предметов передан неверно;  

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения:  

3 балла – многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого;  

2 балла – преобладание нескольких цветов или оттенков в большей 

степени случайно,  



 
 

1 балл – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете 

(или случайно взятыми цветами). 

Уровни развития художественных способностей, навыков и 

умений у дошкольников 3-4 лет: 

Высокий уровень (41 – 51 баллов) – дети способны создавать 

художественные образы, используя различные средства выразительности. У 

них имеется достаточный объем знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства, сформирован интерес к творческой деятельности. Дети имеют 

практические умения, свободно владеют техническими навыками.  

Средний уровень (28 – 40 баллов) – в изобразительной деятельности 

отмечается стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при 

выборе средств выразительности. Объем знаний об изобразительном 

искусстве тоже недостаточно полный, хотя дети освоили практические 

умения, владеют техническими навыками.  

Низкий уровень (17 – 27 баллов) – дети затрудняются передавать 

образы предметов, явлений. Объем знаний об искусстве очень мал. 

Практические умения не сформированы, слабое владение техническими 

навыками 

Методические материалы 

1. Наглядно – дидактические тематические наборы: 

- Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом»; 

- Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью»; 

- Курочкина Н.А. «Знакомим с портретной живописью»; 

- портреты художников; 

- декоративно – прикладное искусство. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

  - к учебно – методическому пособию «Город – сказка, город – быль» 

О.В. Солнцевой, Е.В. Кореневой – Леонтьевой (мультимедийная презентация 

«Встречи с Санкт – Петербургом») 



 
 

3. Аудиозаписи музыкальных произведений. 

4. Дидактические игры 

5. Картотеки стихов, произведений устного народного творчества, 

словесных дидактических игр. 

6.  Произведения декоративно – прикладного искусства. 

7. Тематические наборы муляжей: «Овощи», «Фрукты», 

«Хлебобулочные изделия», «Продукты». 

8. Фигурки людей. 

9. Фигурки животных. 

10. Фигурки сказочных персонажей 
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