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1. Целевой раздел 

             Пояснительная записка 

 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только 

помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, 

различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на 

современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я 

заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе 

«Весёлые ладошки» направлены на реализацию базисных задач художественно-

творческого развития детей. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. 

Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот 

мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

 

Актуальность  

                 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 
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творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

Направленность программы: 

-художественно-эстетическая изобразительное творчество. 

 

Новизна данной программы является то, что она имеет инновационный характер. 

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые для нетрадиционного рисования. Рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 

Педагогическая целесообразность программы «Весёлые ладошки» из 

многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для 

современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового 

поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования 

дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных  изотехнологий. 

Данная программа отличается от других программ тем, что она заключается в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам художественно-

творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского 

творчества, становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной). 

Цели: - развитие у детей мелкой моторики, формирование эмоционально-

чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Создать условия для развития навыков продуктивной деятельности (рисование, 

лепка) и т.д.; 

2.Приобщения детей к изобразительному искусству; 
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3. Развития у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству; 

4. Развития умений работать различными материалами, используемыми в 

изобразительной деятельности; 

5. Развивать творческую активность воображения у детей, моторику рук. 

6. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 

Программа рассчитана на один год обучения и рекомендуется для занятий с 

детьми 4-5 лет. 

Занятия организуются в форме кружковой работы художественно-эстетической 

направленности. Зачисление детей в кружок проходит на основе учета интересов 

и способностей детей, договора с родителями. Срок реализации программы 1 год. 

Занятия проводятся с детьми 4-5 лет во вторую половину дня, 2 раза в неделю по 

20 минут. Исходя из календарного года (с 1 октября по 31 мая) количество занятий 

-64 часа. 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

 

Форма проведения занятия:  

• Тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

• В ходе реализации программы «Весёлые ладошки» дети знакомятся с 

разнообразными техниками рисования. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания 

Программы; 

К концу года обучения дети могут: 

• Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

• правильно пользуется красками; 

• знает названия цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный), и 

оттенков (розовый, голубой, серый). 

• с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

• создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; 

• создаёт несложные сюжетные композиции; 

• Умеет располагать изображение по всему листу. 

 

 

Способы определения результативности освоения Программы: 

-Проведение выставок детских работ 

-проведение открытого мероприятия 
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-консультации для родителей по нетрадиционным техникам рисования 

 

Формы подведения итогов 

В программе «Весёлые ладошки» разработан механизм диагностики качества 

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения 

воспитанниками теоретической и практической части программы, динамику роста 

знаний, умений и навыков. С этой целью используется адаптированная к задачам 

нашей программы диагностическая методика Н.Р. Волегова (Методическая 

разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как способ 

развития детей дошкольного возраста). 

           

Предполагаемые навыки и умения детей 4 – 5 лет: 

 

-        различает виды декоративно-прикладного искусства; 

-        различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

-        понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «ску

льптура». 

-         проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. 

-        проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

-        передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

-        лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

-        использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

-        использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

-        сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощени

и индивидуального замысла; 

-        самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и худ

ожественной литературе; 

-        создает    многофигурные    композиции    пейзажного    и    сказочного 

содержания; 

-        использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков; 

-        в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельн

о находит способы соединения частей материала. 

 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты 

обследования заносятся в разработанную таблицу-матрицу. 
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№ Ф.И.ребенка Техника 

работы 

с     

материалами 

Предметное и       

сюжетное 

изображение 

Декоративная 

деятельность 

  октяб

рь 

май октябрь май октябрь май 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

ито

г 

       

 

В диагностической таблице используется следующее обозначение: высокий 

уровень - В, средний - С, низкий - Н.    

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Весь образовательный цикл делится на 5 этапов. 

1 этап – подготовительный (подбор литературы, составление конспектов занятий, 

сбор различного материала для поделок и т. д.). 

2 этап - знакомство со свойствами материалов. 

3 этап - обучение приемам изготовления. 

4 этап - изготовление поделок. 

5 этап – выставки детских работ, 

открытые мероприятия, участие в смотрах, конкурсах детского сада, города и т.д. 

 

2. Содержательный раздел программы. 

Нетрадиционные техники рисования. 

 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 



 

7 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы 

руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается не закрашенным. 

 

 

Учебный план. 

2 год обучения (4-5 лет) 

Программа «Весёлые ладошки» это система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционных техник. Содержание системы 

работы и задачи художественно-творческого развития представлены по разделам: 

«Овощи, фрукты», «Животные», «Деревья», «Цветы», «Птицы», «Сказки», 

«Игрушки» и т.д.  

 

           № 

п/п 

                     Тема  занятий Количество 

занятий 

 1 год обучения 

Октябрь «Овощи, фрукты» 8 

Ноябрь «Деревья» 8 

Декабрь «Птицы» 8 
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Январь «Животные» 8 

Февраль «Человек» 8 

Март «Сказки» 8 

Апрель «Цветы» 8 

Май «Игрушки» 8 

                                                                       Всего за 1 год обучения: 64                    

 

Структура занятия с детьми проводится по следующей схеме: 

1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая-либо 

мотивация создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся 

беседы. 

2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, 

обращают внимание на цвет, структуру. 

3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

4. Объяснение приёмов создания, важно побудить детей к высказыванию 

предложений о последовательности выполнения задания, отметить особенности 

работы с данным материалом. 

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

6. Самостоятельное изготовление поделки. 

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

 

Этапы работы 

1 этап – Подготовительный: 

Ознакомление родителей и педагогов с программой кружка, подбор методической 

литературы, составление конспектов занятий, сбор различного материала для 

поделок и т. д.; 

2 этап – Основной: 

Знакомство детей со свойствами материалов; обучение приемам изготовления; 

мастер-класс, консультации для родителей и педагогов. 

3 этап – Заключительный: 

Выставки детских работ, участие детей в конкурсах различного уровня, 

презентация детских работ на сайт. Индивидуальный подход осуществляется 

непосредственно в процессе проведения занятий, по необходимости, для решения 

конкретных задач. 

                                   

 Календарно - тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия: Цели  занятия: Материалы  и 

оборудование: 

  

                                                                       Октябрь 
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1   

«Весёлая 

гусеница» 

Уточнить  знания детей 

основных цветов,   

умение рисовать круги, 

технические умения ( 

правильно держать 

кисточку, промывать её 

в стаканчике с водой, 

пользоваться салфеткой),  

учить дорисовывать 

образ. 

½ альбомн. листа ,палитра с 

гуашевыми красками, 

кисточка, баночка с водой, 

салфетка. 

2  

«Разноцветные 

зонтики» 

 Уточнить  знание   

оттенков( розовый, 

голубой) , закрепить 

умение чередовать цвета 

в рисунке, промывая 

кисточку,  получать из 2-

х цветов другой цвет , 

продолжать учить 

дорисовывать образ. 

2-3 зонта, альбомный  лист с 

изображением  контура зонта 

без палочки,  палитра с 

гуашью, салфетки, баночка с 

водой. 

3 «Осенние 

цветы» 

 Приобщать детей к 

декоративно- 

прикладному искуссву, 

обогащать знания о 

цветах, продолжать 

знакомить с техникой 

аппликации из салфеток, 

развивать моторику рук, 

воспитывать  

эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе. 

½ альбомного листа, 3-5  

готовых кружочков из 

салфеток желтого, 

оранжевого, красного цветов, 

клей, кисточка для клея, 

салфетка. 

4 

 

 

«Золотая осень»  Учить детей  рисовать  

осенние деревья   

жесткой кистью, 

создавать композицию. 

Подводить  к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Иллюстрации с 

изображением осени, ½ 

альбомного листа  палитра с   

гуашью ( жёлтая, красная, 

зелёная), жесткие кисточки. 

Баночки с водой. 
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5 

 

« Рябинка» Закрепить представления 

детей о рябине, учить 

детей рисовать веточку 

рябины кисточкой, 

развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать 

аккуратность,  

внимательность. 

Веточка рябины, ½ 

альбомного листа с нарис. 

Веточкой, кисточки №4, 

гуашь красная, зеленая, 

салфетки, баночка с водой. 

6 « Берёзка» Продолжать знакомить 

детей с  техникой 

рисования крупой, 

развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук, 

воспитывать любовь к 

родной природе. 

Иллюстрация « Берёзка», 

картинка- синичка, ½ 

альбомного листа с 

нарисованной  березкой, 

мисочка с пшеном, клей, 

салфетки. 

7 Дымковский 

узор  

«Солнышко»  

 

   Формировать умение 

составлять 

декоративную  

ленточную композицию. 

Учить детей  рисовать  

дымковский   узор  

«Солнышко» (точки 

вокруг кружочка,  линии 

прямые и волнистые). 

Иллюстрация « Солнышко»  

Полоски из бумаги, палитра с  

жёлтой  и красной  краской, 

кисточки №2, №4. 

8 «Уточка -  

Марфуточка» 

 

  Познакомить детей с 

дымковской игрушкой. 

Формировать  умение 

рисовать    элементы  

узора (круги, точки, 

линии). Развивать 

чувство ритма. 

Воспитывать 

аккуратность, чувство 

удовлетворения от 

полученного результата. 

 

Дымковская игрушка - 

уточка. Вырезанные из 

бумаги уточки, гуашь, кисти 

№2,№4, ватные палочки, 

баночки с водой, салфетки. 

Ноябрь 

9 «Мои любимые 

рыбки» 

Рисование 

ладошками 

Совершенствовать 

умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать 

блюдечки с гуашью желтого, 

красного, зеленого и 

коричневого цветов; 

ватные палочки; 
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их до определенного 

образа.(рыбки) 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

готовые рисунки аквариумов, 

нарисованные заранее, записи 

спокойной красивой музыки. 

10 «Первый  

Снег»  

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение 

рисовать деревья 

большие и маленькие, 

изображать снежок с 

помощью  техники 

печатания или рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

незаконченный образец для 

частичного показа (на листе 

бумаги изображен ствол 

дерева без веток); 

 

- для каждого ребенка 

тонированная бумага 

голубого цвета примерно 

20х20, либо А4; 

 

- гуашь черный или 

коричневый, белый (в 

чашечках) на каждого 

ребенка или по одному 

набору на стол (на двоих 

детей); 

 

- кусочки газеты или писчей 

использованной бумаги; 

 

- кисти №4 или №5, вода, 

салфетки; 

 

- ватные снежки для 

музыкально-двигательной 

игры. 

11 «Цыпленок» 

Рисование с 

помощью 

«Риса», ватные 

палочки 

Учить детей наносить 

клей на отдельный 

участок, щедро насыпать 

крупу на отдельный 

участок, аккуратно 

окрашивать рис, 

«оживлять» работу с 

помощью ватной 

палочки. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

Лист плотной тонированной 

бумаги (бумага для пастели 

отлично подойдет) или 

матового картона (глянцевый 

не подойдет, т.к. к нему 

плохо приклеивается крупа и 

остаются следы от пальцев и 

клея). Если Вы решите сами 

затонировать бумагу, то 

гуашь здесь не подойдет (рис 

будет после высыхания 

осыпаться), лучше 

воспользуйтесь 
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акварельюКлей ПВА (берите 

для этой работы густой) 

Кисть для клея 

Гуашь для окрашивания 

работы 

Ватные палочки 

Кисть для красок 

12 «Два петушка» 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать 

умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать 

их до определенного 

образа (петушки). 

Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Гуашь  

Ватные палочки 

Кисть для красок 

 «Украшаем  

тарелочку 

дымковским 

узором» 

Закрепить умение 

рисовать дымковский 

узор « Солнышко»,  

показать варианты 

сочетания элементов 

декора по цвету и форме 

( точки, круги, 

листочки),формировать 

умение рисовать узоры  

по кругу, развивать 

чувство  цвета и ритм. 

Образцы  дымковских  

узоров, бумажные круги, 

кисти №2,  баночки с водой, 

салфетки, гуашь 

 ( красная, синяя, зеленая) 

14 

 

 «Знакомство с 

филимоновской 

игрушкой. 

Филимоновска

я дорожка»          

  Знакомить детей с 

основными цветами 

филимоновской росписи 

(жёлтым, красным, 

зелёным) и основным 

элементом росписи – 

полоской. Формировать 

умение детей рисовать 

узор «дорожку» 

состоящий из 

вертикальных полос 

ритмично располагая их 

на полосе бумаги и  

заготовке, чередуя цвета. 

 Музыкальное сопровождение 

– русская народная песня ( 

минусовка) «  Валенки». 

Полосочки из бумаги,  

кисточки,  палитра с  гуашью. 

Иллюстрации филимовской 

росписи.  
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15 «Филимоновск

ое солнышко» Продолжать знакомить 

детей с филимоновской  

росписью,  продолжать 

формировать умение 

рисовать концом кисти 

прямые линии вокруг 

круга – солнца на 

определенном 

расстоянии друг от 

друга, закрепить 

цветосочетание, 

воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Музыкальное сопровождение 

«  « Солнышко». Вырезанные 

из бумаги круги, палитра с 

красками для филимоновской 

росписи, кисточки, 

стаканчики с водой, салфетки. 

16 «Филимоновск

ий петушок» 

Расширять 

представления детей о 

мнообразии 

филимовской игрушки, 

формировать 

умение детей украшать 

филимоновским  

узором  петушка; 

формировать навыки 

построения композиции , 

используя для этого 

знакомые 

элементы филимоновск

ой росписи. 

 

Вырезанные из бумаги 

петушки, палитра с красками 

для филимоновской росписи, 

кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки. 

 

Декабрь 

 

 

17 

 

«Знакомство с 

хохломской 

росписью.  

Калинка - 

малинка» 

 Знакомить детей с 

хохломской росписью. 

Формировать умение  

создавать композиции     

«Ягодка за ягодкой» по 

мотивам  хохломской 

росписи,  развивать 

чувство ритма.  

Закрепить  умение   

рисовать кисточкой 

Музыкальное сопровождение 

–  русская народная песня « 

Калинка», хохломская  посуда 

, круги из бумаги,  гуашь 

чёрная, красная ,  зеленая, 

стаканчики с водой, кисточки 

№2, салфетки.  
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листики, пальчиками -  

ягодки. 

 

18 «Украшаем 

валенок для 

Деда Мороза» 

 

.  Создавать условия для 

предпраздничного 

новогоднего настроения. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию.  

Упражнять в умении 

составлять узор из 

прямых и волнистых 

линий, точек.  Поощрять 

инициативу. 

 

Шаблоны валенка, палитра с   

красками – гуашь, кисточки. 

Ватные палочки, баночки с 

водой, салфетки. 

19 

 

 

 

 «Снегурочка»  Развивать 

изобразительные 

навыки: продолжать 

учить детей  

пользоваться палитрой, 

кисточками, закрепить 

навык смешивания 

цветов ( белый и синий). 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Приобщать к УНТ. 

½ альбомного листа с 

изображением Снегурочки, 

палитра с гуашью (синяя, 

белая, жёлтая),  синтетическая 

плоская кисточка, баночка с 

водой, иллюстрация по теме.   

 

 

20 «Новогодние  

шары»  

  Продолжать 

формировать умение 

рисовать прямые , 

волнистые линии, круги 

и точки . Развивать 

творческое воображение,  

учить проявлять  

инициативу.  

Воспитывать желание 

принимать активное 

участие в подготовке  к 

Новому году – своими 

руками  украшать   

новогодние игрушки. 

 

 

Вырезанные из бумаги круги – 

шары, кисточки,   баночки  с 

водой, блестки, салфетки. 
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21 «Зимний лес» 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по 

трафарету. Закрепить 

умение рисовать 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

ватман, цветная и белая 

бумага, краски, ватные диски, 

клей ПВА. 

22 «Мои 

рукавички» 

Оттиск 

печатками 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

печатания. Закрепить 

умение украшать 

предмет, нанося рисунок 

по возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

ноутбук, мольберт, 

магнитофон, игрушка кот, 

вырезанные из бумаги 

рукавички, гуашь, колпачки 

от фломастеров (печатки, 

влажные и обычные салфетки. 

23   

«Овечка»  

Кисть щетина, 

салфетка, 

рисование 

пальчиками 

Учить тонировать лист, 

промакивать салфеткой 

(изображая облака, 

шерсть), учить детей 

техникой рисования 

тычком полусухой 

кистью. Закрепить 

умение рисовать 

пальчиками. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

готовый образец, картинки с 

изображением животных 

(овечек), лист бумаги (формат 

А4), краска белого цвета, 

кисточка. 

24 «Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

½ альбомного листа с 

нарисованным контуром ёлки, 

жесткая кисть, гуашь 

коричневая, зелёная, 

иллюстрации ёлок, зимнего 

леса. 

 

Январь. Рождественские каникулы 
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25 

 

«  Снежинки - 

пушинки»  

Упражнять в рисовании  

снежинок кисточкой , 

развивать   воображение 

и фантазию.  

Продолжать учить ровно 

проводить прямые   

линии,  создавая  узор. 

½ альбомного листа, палитра  

с  с белой краской, кисточка, 

баночка с водой. 

26 

27 

«Ёлочки 

танцуют» 

Продолжать учить детей 

рисовать плоской 

синтетической 

кисточкой , используя 

приём « кисточка 

танцует». Проявлять 

инициативу:, украшать  

елочку, дополнять 

картину изображением 

снега. Развивать 

творческие способности, 

воображение.Закрепить 

понятие « пейзаж». 

Создавать  

предпраздничное  

настроение.  

 

Иллюстрации  « Хвойный  

лес» , ½ альбомного тонир. 

Листа светло- голубого цвета. 

Кисточки плоские синтетика, 

ватные палочки. Палитра с 

гуашью зеленой, белой. 

28 

29 

«Весёлый 

снеговик» 

Учить рисовать 

снеговика  печатками из 

картофеля, доводить  

предмет нужного образа , 

используя  для рисования 

ватные палочки  

,воспитывать  

аккуратность и 

самостоятельность.  

 

Тонированные листы бумаги 

(синий цвет), ватные палочки,  

палитра с белой, серой, 

оранжевой, красной , зеленой 

красками. Картофельные 

печатки. 

30 «Снеговичок» 

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование. 

Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик 

Листы бумаги голубого или 

фиолетового цвета а4, бумага 

для комкания, белая гуашь, 

салфетки 
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и т.д.). Развивать чувство 

композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

31 

32 

«Чашка» 

Оттиск 

печатками, 

печать по 

трафарету, 

ватные 

палочки 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

печатание печатками. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением 

посуды с узорами; Чашка, 

тарелка, кастрюля (можно 

взять игрушечную посуду, 

 

Жидкая гуашевая краска в 

отдельных розетках трёх 

цветов - красного, жёлтого, 

синего цвета; ватные палочки, 

влажные салфетки (бумажные 

и влажные матерчатые, 

мольберт. Образцы 

воспитателя украшенных 

чайных чашек. 

 

Альбомные листы, простые 

карандаши, ватные палочки, 

гуашь, баночки с водой (на 

каждого ребенка, салфетки. 

Мяч. 

 

 

Февраль 

 

 

33 

34 

 « Славянский 

орнамент   на    

русской  

рубашке» 

Обогащать  знания детей 

о русской народной 

одежде. Учить 

составлять узор, 

используя элементы 

славянского узора   на 

праздничной русской 

рубашке. Формировать 

представление о 

значении красного цвета 

как символе красоты, 

доброты, любви. 

Иллюстрации  праздничной 

русской  одежды, славянских 

узоров, заготовки рубашек из 

бумаги, гуашь красная, 

кисточки, баночки с водой. 

Музык. сопровождение - 

русские народные мелодии. 

 

35 

 

« Украсим 

полотенце » 

Знакомить детей с 

русскими народными 

 Вышитое полотенце, 

образцы  славянских  
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традициями, учить 

составлять  узоры на 

полосе, рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные , прямые и 

волнистые   линии, 

поощрять творческую  

инициативу, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

орнаментов, вырезанные 

прямоугольники, кисточка № 

2, гуашь красная, стаканчики 

с водой, салфетки. 

36 « Красивый  

платок»  Обогащать знания детей 

о цветовой  гамме  

(светло – зелёный или 

салатовый  цвет ). 

Формировать умение 

рисовать « по – мокрому 

листу» , развивать  

чувство ритма,  

композиционные 

умения, восприятие 

цвета. 

Вырезанные из белой бумаги  

квадраты, гуашь – красная, 

жёлтая, зеленая; кисточки 

№4,  салфетки, баночки   с 

водой. 

 

37 «Подносы  для  

чаепития( по 

мотивам 

жостовской 

росписи)» 

 

Закрепить умение  

украшать предметы , 

используя вырезанные из  

цветной бумаги цветы, 

создавать композицию,  

развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

 Вырезанные из черной 

бумаги  овалы, заготовки 

цветов., клей, кисточки, 

салфетки, гуашь белая. 

 

38 «Цветочек для 

папы» 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Упражнять в рисовании 

с помощью печаток. 

Закреплять умение 

дорисовывать у 

полураспустившихся 

цветов стебельки и 

листочки. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

краски, кисти, ½ альбомного 

листа, печатки из картофеля в 

форме цветов, баночки с 

водой, салфетки, образец. 

39 

40 

«Плюшевый 

медвежонок» 

Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, 

гуашь 

Помочь детям освоить 

новый способ 

изображения - рисования 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее 

детские игрушки: кукла, мяч, 

барабан, юла, конь-качалка, 

чебурашка, машина, собака, 

медведь, заяц, матрешка, 

воздушный шар; 
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ярко передать 

изображаемый объект, 

характерную 

фактурность его 

внешнего вида, 

продолжать рисовать 

крупно, располагать 

изображение в 

соответствии с размером 

листа. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

•        альбомный лист; 

•        простой карандаш; 

•        набор гуашевых красок; 

•        2 кусочка поролоновой 

губки; 

•        тонкая кисть; 

•        стаканчик с водой; 

•        салфетка; 

•        медальоны на ленточках 

с изображением разных 

игрушек для игры. 

 Март 

 

 

41 «Золотая рыбка 

для мамы» 

 

  Учить  рисовать рыбку 

из овала , добавляя 

хвостик и плавники. 

Украшать рыбку 

короной, декоративными 

элементами 

(полосочками, точками, 

волнистыми линиями), 

использовать способ  

украшения бумажными 

шариками из салфеток. 

Развивать воображение. 

½ альбомного листа с 

нарисованным овалом , гуашь  

жёлтая, оранжевая, кисти, 

карандаш оранжевый, 

иллюстрации  к сказке А. С. 

Пушкина 

42 «Украшение 

фартука 

дымковским  

узором » 

Продолжать учить детей   

составлять  простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

творческие способности, 

воображение. 

Вырезанные из бумаги  

фартуки, палитра с красками ( 

жёлтая, красная, голубая), 

кисти №2, баночки с водой. 

Образцы узоров для фартука. 

43 «Небесная  

ГЖЕЛЬ.  

Роспись на  

вазочке» 

Формировать   

представление  о 

народном промысле  

ГЖЕЛЬ; дать 

первоначальные знания  

о технике рисования 

гжельских узоров,  об 

оттенках синего цвета ;  

Вырезанные из бумаги  

вазочки . Кисточки, гуашь 

белая, синяя. Образцы  

чайной посуды. 
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развивать чувство 

композиции, умение 

красиво располагать 

узор на тарелочке, 

воспитывать чувство 

гордости за талант 

своего народа, уважение 

к мастерам. 

44 «Небесная  

ГЖЕЛЬ. 

Роспись на 

тарелке.»  

 Продолжать учить  

украшать  посуду, 

используя узоры  из 

простых цветов, точек. 

Создавать оттенок 

синего цвета – голубой. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

декоративному 

искусству 

 

Вырезанные из бумаги 

тарелочки, палитра с белой и 

синей краской –гуашью, 

кисточки № 2, №4, салфетки, 

баночки с водой 

45 

 

«Мимоза для 

мамы» 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании 

пальчиками, скатывании 

шариков из салфеток. 

Развивать чувство 

композиции. Воспитать 

у ребенка 

художественный вкус. 

Белый картон с нарисованной 

веточкой и листьями мимозы 

гуашь жёлтая, салфетки, 

стаканчики с водой, ветка 

мимозы. 

46 «Солнышко» 

Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику 

печатанья ладошками. 

Учить наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки - лучики для 

солнышка. Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

Банки с водой, кисти, гуашь 

(желтая, зеленая, красная, 

синяя, листы бумаги А-3 с 

нарисованными кругами 

желтого цвета и личиком на 

круге, салфетки, иллюстрации 

с изображением солнышка. 

47 

 

«Животные» 

(петух, птица, 

слон, олень, 

медведь) 

 

Рисование 

пальчиками, 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. 

Бумага 

Краски  
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карандашом 

или кисть, 

фломастер 

 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

48 «Подснежники» 

Акварель, 

восковые 

мелки 

Учить рисовать 

подснежники восковыми 

мелками, обращать 

внимание на склоненную 

головку цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

лист бумаги для акварели А-4, 

стаканчик с водой, простой 

карандаш, восковые мелки, 

акварельные краски, 

салфетка, кисть белка №5 (на 

каждого ребенка); мольберт, 

магнитофон, фонограммы 

произведений П. Чайковского 

«Подснежник», Э. Грига 

«Утро». 

 

Апрель 

 

49 «Золотая 

хохлома. 

Бочонок» 

 

 

Уточнить представление 

о хохломской росписи , 

закрепить умение  

рисовать  хохломской  

узор -   ягоды, листики,  

веточки. Развивать 

творческие способности. 

Вырезанные из бумаги 

бочонки желтого цвета или 

чёрного, палитра с красками , 

кисточки №2, стаканчики с 

водой, салфетки 

50 « Домики для 

Матрешек» 

Закрепить умение  

рисовать    узоры - цветы 

и листочки  , умение 

использовать   элементы  

для росписи матрешек. 

Развивать творческие 

способности. Закрепить 

умение получать разные  

оттенки синего цвета 

 

Вырезанные из бумаги 

матрешки, палитра с  гуашью,  

кисточки, баночки с водой, 

салфетки 

51 «Украшение 

пасхальных 

яиц» 

Продолжать знакомить  

детей с русскими  

пасхальными 

традициями. Закрепить 

умение рисовать по 

мокрому листу, 

украшать простые по 

форме простые  

предметы, наносить 

  Вырезанные из бумаги  

пасхальные яйца, палитра с 

красками, кисточки, 

стаканчики с водой, салфетки, 

ватные палочки. 
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рисунок  равномерно на 

всю поверхность бумаги. 

Развивать чувство ритма, 

композиции. Поощрять 

инициативу. 

52 

 

 

«Радуга - дуга» Закрепить знание  цветов  

спектра, обогащать 

знания о природных 

явлениях  , развивать 

внимательность, память, 

творческое воображение. 

Формировать умение  

дорисовывать  картину. 

Иллюстрация « Радуга». 

Альбомные  листы, палитра с 

красками, кисточка №4, 

баночки с водой, салфетки. 

53 «Волшебные 

картинки» 

(волшебный 

дождик) 

Рисование 

свечой 

Закреплять технику 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Учить рисовать тучу с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

листы бумаги формата А4 

белого цвета; кисточка № 4; 

салфетки; банка-

непроливайка; гуашь голубого 

цвета; свеча; салфетки; 

клеенка; аудиозапись шума 

дождя. Техника: рисование 

свечой и акварелью. 

54 

55 

«Подарок для 

кошки Мурки» 

 

Упражнять детей в 

выкладывании и 

наклеивании 

изображения из 

геометрических фигур; 

закрепить названия 

фигур; 

совершенствовать 

умение рисовать шарики 

ватными палочками; 

воспитывать 

аккуратность при работе 

с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

Ватные палочки, готовое 

изображение кошки (из 

геометрических фигур: голова 

- круг,уши маленькие 

треугольники, туловище-

большой треугольник, лапы, 

хвост - овалы), краски разных 

цветов, на каждого ребёнка 

набор геометрических фигур 

для выкладывания 

изображения кошки, клей 

ПВА. 

56 «Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница)» 

 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

Рисование пальчиками, 

карандашом 
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детей умение работать 

индивидуально. 

 

Май 

 

57 « Барыня - 

сударыня»   

Закрепить умение  

украшать  предметы 

одежды  , используя  

дымковские узоры - 

точки, кружочки и др. 

Учить подбирать краски 

в соответствии с цветом 

юбки. Развивать 

эстетическое 

восприятие, инициативу. 

Музыкальное сопровождение 

– песня « Барыня - сударыня». 

Дымковская игрушка – 

барыня – сударыня,  ½ альб. 

листа,  гуашевые краски двух 

– трех цветов, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

58 «Удивительны

й  конь» 

 Уточнить представление 

детей о  филимоновском  

узоре , сравнить с  

дымковским  .   

Предложить детям  

украсить фигуру коня  

одним из узоров, 

подобрать цветовую 

гамму для узора. 

Поощрять инициативу.  

 Дымковские и 

филимоновские  

игрушки.Вырезанные из 

бумаги кони,  гуашь разная, 

кисточки № 2, №4,  баночка с 

водой, салфетки. 

 

59 « Серый, 

усатый, весь 

полосатый 

Закрепить   умение 

рисовать полусухой 

жёсткой кистью 

(имитация шерсти 

животного), умение  

дорисовывать образ (  

глазки, носик, усы, 

полосочки ), воспитывать 

аккуратность при работе 

с краской. 

    

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 

нарисованным силуэтом 

котенка, палитра с белой , 

серой и чёрной краской, 

кисточка №4, №2, ватные 

палочки, стаканчики с водой, 

салфетки. 

60  «Чудо – рыба »     Предоставить детям 

возможность проявить 

свои творческие 

фантазии и воображение   

-  украсить большую 

нарисованную на листе  

  Дымковские , 

филимоновские игрушки ,  

хохломская посуда   посуда 

Гжель Образцы узоров на 

доске. Всё необходимое для 

творчества. 
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рыбу    знакомыми 

узорами и  

декоративными  

элементами . Поощрять 

инициативу. 

62 «Черемуха» 

Рисование 

ватными 

палочками, 

пальчиками 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования тычком. 

Формировать чувство 

композиции и ритма. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

-плотный картон, 

-кисточка, 

-ватные палочки, 

-гуашь. 

63 «Салют» 

 

Закрепление навыка 

рисования акварелью 

или гуашь, учить 

рисовать салют  с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

Акварель или гуашь, восковые 

мелки, бумага 

64 «Как я люблю 

одуванчики» 

Обрывание, 

восковые 

мелки,  

тычкование. 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и 

техник их изображения - 

обрывания и тычкования 

и других; развивать 

чувство композиции и 

колорита в процессе 

использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа 

одуванчика в пейзаже. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

цветной картон тёмных тонов 

формата А4, салфетки и 

бумага разных оттенков 

жёлтого для обрывания, 

квадратики из жёлтой бумаги 

и карандаш для тычкования, 

зелёная бумага для листьев, 

ножницы, кисти, клей ПВА, 

синтепон, пеноплен и другие 

материалы для изготовления 

белых одуванчиков, букет 

одуванчиков, детские работы 

за предыдущие годы, 

карточки для игрового 

упражнения. 

 

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение и условия реализации программы; 

Материально-технические условия; 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую педагог 

запланировал на ближайшее время, и той теме, которую дети уже усвоили. 

Фоны разного цвета, размера и формы. 
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Краски и другой изобразительный материал: гуашь, акварель, восковые мелки, 

пастель, цветные карандаши и т. д. (в соответствии с возрастом). 

Кисти разных размеров. 

Подставки для кисточек. 

Стаканчики для воды. 

Салфетки для кисточек. 

Салфетки для рук. 

Палитры для смешения красок. 

Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью; газеты для работы «по 

мокрому». 

Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки. В 

уголке ИЗО наряду с детскими работами вывешиваются репродукции 

произведений известных художников. 

Материально-техническое обеспечение: 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Репродукции картин известных художников 

Пособия и изделия народных промыслов 

Портреты русских художников 

Технические средства: 

Музыкальный центр 

Интерактивная доска 

Учебно-практическое оборудование: 

Краски акварельные; 

Краски гуашевые; 

Бумага А3, А4; 

Восковые мелки; 

Пастель; 

Кисти беличьи; 

Емкости для воды; 

Салфетки; 

Палитра; 

Цветные карандаши; 
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16. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М: 

«Просвещение»; 8. 

17. Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками». Популярное пособие для 
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ребенка-дошкольника»,  Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова, 2010 г. 

22. «30 уроков развития творческих способностей и воображения», 2015 г. 
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25. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду», З.А. 
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33. «Дети пишут стихи», В.И. Глоуер, 1964 г. 
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Маханева, 2009 г. 
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творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста», О.Г. Жукова, 

2014 г. 

38. «Игры для развития творческих способностей», М.А. Орлова, 2011 г. 

39. «Игры для развития эмоций и творческих способностей. Театральные 

занятия с детьми 5-9 лет», Г.В. Лаптева, 2011 г. 

40. «Игры с пальчиками для развития речи и творческих способностей детей», 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова, 2009 г. 

41. «Изобразительное творчество дошкольников в детском саду»Т.С. Комарова, 

1984 г. 

42. «Интеллект + креатив. Развитие творческих способностей дошкольников», 

В.О. Скворцова, 2009 г. 

43. «Информационные технологии в развитии творческих способностей», 

Евгений Хропов, 2011 г. 

44. «Использование нетрадиционных техник в оформлении изобразительной 

деятельности дошкольников», О.А. Лебедева, 2004 г. 

45. «Комплексные занятия по развитию творческих способностей 

дошкольников» Н.В. Корчаловская, Г.Д. Посевина, 2003 г. 

46. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ», О.П. 

Карачунская, 2005 г. 

47. «Музыкальное воспитание в детском саду» Н.А. Ветлугина, 1981 г. 

48. «Мышление, обучение, творчество», А.М. Матюшкин, 2003 г. 

49. «Народная детская поэзия (прибаутки, небылицы, считалки, детские игры», 

М.Ю.Новицкая, 1999 г. 

50. «Народное искусство и детское творчество», А.А. Грибовская, 2004 г. 

51. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1» Г.Н. 

Давыдова, 2007 г. 
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52. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2» Г.Н. 

Давыдова, 2007 г. 

53. «Педагогика искусства и творческие способности», А.А. Мелик-Пашаев, 

1981 г. 

54. «Приглашение к творчеству», А.В. Дубровская, 2002 г. 
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Приложение 1 

Методы и приемы обучения 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы и приемы обучения (словесные, наглядные, 

практические). 

1. Словесные: (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной литературы, 

образное слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ результатов 

собственной деятельности и деятельности товарищей.  

2.Наглядные: (использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых 

изделий, пособий).  

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (выполненное 

взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность используется 

в одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выполнение задания, 

а в других – на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность 

используется для подкрепления результата, развития образного восприятия 

предметов, сюжета, замысла.  

3.  Практический: (изготовление поделки, составление композиции в присутствии 

детей и рассказывание вслух). 

Принципы, лежащие в основе программы: 

Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка); 

Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога, воспитанников и их 

родителей в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

«От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Форма проведения занятий 

Индивидуальная; 

Групповая; 

Коллективная. 

 отдельные эталонные примеры продуктов детского творчества; 

• образцы (шаблоны) документов, подтверждающих те или иные факты участия 

учащихся в мероприятиях, связанных с тематикой программы. 

Используемый материал для работы с детьми: 

• Бумага (писчая, цветная, гофрированная, самоклеющая, бархатная, 

глянцевая); 

• Картон (цветной, белый); 

• Природный материал (шишки, ракушки, листья, ветки); 

• Фломастеры, маркеры, карандаши; 

• Дощечки; 

• Бросовый материал (леска, проволока, пуговицы, бисер, скотч, вата, нитки и 

др.); 

• Клей, пластилин, ножницы; 

• Линейка; 
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• Кисти; 

• Степлер; 

• Дырокол 

• Демонстрационный материал: 

• Наглядные пособия; 

• Иллюстрации; 

• Фотографии; 

• Образцы работ; 

• Художественная литература 

• Технические средства: 

• Ноутбук; 

• Магнитофон; 

• Фотоаппарат; 

• Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки, 

познавательной информацией. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Циклограмма работы педагога дополнительного образования 

Подготовка у занятий - 10 мин. 

ООД - 20 мин. 

Написание календарных планов - 10 мин. 

Индивидуальные занятия - 10 мин. 

________________________________________________________________ Итого: 

50 мин. 
 


