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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Программа разработана в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018года №196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р). 

- Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.06.2012 г. № 504  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998. 

- Уставом МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласованным 

распоряжением заместителя комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 

14.10.2016 г 

 

1.2 Направленность программы: художественная 

1.3 Актуальность. В настоящее время разносторонняя подготовка к 

школе становятся все более необходимой в связи с возросшими 

требованиями к первокласснику. Развитие памяти, внимания, мелкой 

моторики рук, творческого мышления позволит ребенку легче освоиться в 

школе.  Творческий потенциал ребенка с успехом реализуется в 

продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация.  

Программа «Маленькие затейники» позволит организовать 

систематические занятия с ребенком от 5 лет до 7 лет по разным 

направлениям развития, при этом структура занятия и его содержание 

соответствует психологическим особенностям возраста. Занятия 

продуктивными видами деятельности приносят много пользы: способствуют 

сенсорному развитию, развитию речи, знакомству с окружающим миром, 

развитию движений и мелкой моторики. Одним из важных направлений 

развития ребенка является развитие его моторики – как общей, так и мелкой, 
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что подготавливает руку к письму. Чем выше двигательная активность, тем 

лучше он развивается. Результатом такой деятельности всегда является некий 

продукт – рисунок, поделка, аппликация. 

 

1.4 Отличительные особенности программы: Программа 

«Маленькие затейники» является преемственной по отношению к программе 

«Ляпушки». Отличительной особенностью программы является то, что 

заняти дополнительной общеразвивающей программы «Маленькие 

затейники»   разработаны с учетом знаний и навыков, полученных 

обучающимися при обучении по программе «Ляпушки». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие затейники» 
разработана с опорой на дополнительную общеразвивающую программу 

«Ляпушки» Р.А. Винниченко,  учебно-методическое пособие «Рисование с 

детьми раннего возраста» Е.А. Янушко, а также других методических 

разработок этого автора: «Лепка с детьми раннего возраста», «Аппликация с 

детьми раннего возраста», адаптирована на детский возраст 5-7 лет. В 

структуру занятий добавлены познавательные игры на логику и анализ, игры 

на счет до 100 и игры на развитие памяти и внимание. 

1.5 Адресат программы: Программа предназначена для детей 5-7 лет, 

обучающихся в дошкольном учебном заведении.  Это могут быть как 

мальчики, так и девочки.  

1.6 Срок освоения программы: 1 год, 36 недель, 144 часа 

1.7 Формы обучения: очная  

1.8 Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия длительностью 30 

минут с перерывом между ними не менее 10 минут. 

1.9 Цель и задачи программы: 

Цель: развитие творческого потенциала посредством продуктивных 

видов деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Задачи: 

 Формировать собственную элементарную изобразительную 

деятельность у детей; 

 Развивать цветовосприятие; 

 Развивать предметно-орудийные действия; 

 Развивать мелкую моторику; 

 Воспитывать у детей интерес к предметам 

изобразительного искусства. 

 

2. Комплекс основных характеристик программы 

2.1 Объем программы: 144 часа: 1 год обучения. 

 Содержание программы: 

Программа содержит 4 основных раздела, соответствующих 

временам года. 
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Раздел 1: Осень 

Раздел 2: Зима 

Раздел 3: Весна 

Раздел 4: Лето 

В структуру каждого занятия включены следующие виды декоративно-

прикладного творчества: 

Рисование. Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. Формировать 

умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 

(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 
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вылепленного предмета, фигурки. Упражнять в использовании приема 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Упражнять в вырезании круглых форм из 

квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, 

использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать умение 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления активности 

и творчества. Формировать желание взаимодействовать при создании 

коллективных композиций. 

 

2.2. Планируемые результаты 
К 7-летнему возрасту при успешном освоении программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств обучающихся:   

• Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями: правильно держит карандаш, кисть; умеет пользоваться 

красками и палитрой, держит осанку и др.  

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: лепке, конструированию, изобразительной деятельности, 

игре. 

• Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

• Называет признаки и количество предметов. Различает 

цвета. 

• Рисование. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов.  

• Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

• Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать 
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ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

3. Комплекс организационно – педагогических условий 

3.1 Учебный план 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации   

всего теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Осень 36 1 35 Педагогическое 

наблюдение, выставка 

3 Зима 36 1 35 Педагогическое 

наблюдение, выставка 

4 Весна 36 1 35 Педагогическое 

наблюдение, выставка 

5 Лето 32 1 31 Педагогическое 

наблюдение, выставка 

6 Итоговое занятие 2 1 1  

 Итого 144 6 138  

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Раздел \ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

2         

Осень 10 20 6       

Зима   10 18 8     

Весна     6 16 14   

Лето       4 18 10 

Итоговое 

занятие 

        2 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

 аттест  аттест  аттест   аттест 

Всего 12 20 16 18 14 16 18 18 12 

 

3.3 Оценочные материалы 

  По программе «Маленькие затейники» предусмотрена текущая 

аттестация, которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. 

По результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об 

уровне сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 
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 Формы аттестации: 

По завершению каждого раздела программы проводится оценивание 

результатов обучения с помощью следующих форм аттестации: 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Выставка работ. 

 

Способы оценивания:   

1. Педагогическое наблюдение осуществляется во время 

заключительных занятий по каждому разделу. Оцениваются побуждения, 

знания и умения. 

1) Побуждения оцениваются по критериям: 

- устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную 

активность; 

- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают 

активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие 

занятия; 

- ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней 

ситуацией, спонтанные стремления; 

- не проявляет. 

2) Знания, представления оцениваются по критериям: 

- четкие, содержательные, системные; 

- четкие, краткие; 

- отрывочные, фрагментарные; 

- не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

- выполняет самостоятельно; 

- выполняет с помощью взрослого; 

- выполняет в общей со взрослым деятельности; 

- не выполняет. 

Подведение итогов: по каждому разделу высчитывается средний балл 

по формуле: А:В=С, где А- сумма баллов, В – количество критериев в 

разделе, С- средний балл. 

Результат фиксируется в диагностических картах по предлагаемым 

показателям и оцениваются достижения ребенка в качественном выражении. 

(приложение 1) 

Критерии оценки показателей: 

1. Побуждения: устойчивые (4б); неустойчивые (3б); ситуативные (2б); не 

проявляет (1б). 

2. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4б); четкие, 

краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не оформлены (1б). 

3. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); выполняет с помощью 

взрослого (3б); выполняет в общей со взрослым деятельности (2б); не выполняет (1б). 

Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, 

сообразительность, организаторские способности, оригинальность, эстетический вкус 
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в передаче образа, осознанность, проявления самоконтроля, самооценки, 

проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств; опора на 

собственный опыт, творческие проявления, оригинальность; дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

  

2.Выставка  оценивается педагогом по 3-бальной системе («1» - плохо, 

«2» - хорошо, «3» - отлично) по следующим критериям: 

1. аккуратность 

2. соответствие теме 

3. качество выполненной работы 

Максимальное количество баллов – 9. 

Результат распределяется по уровням освоения программы: 

«Высокий уровень» -  6-9 баллов  

«Средний уровень» - 3-5 баллов 

«Низкий уровень» - 1-2 балла 

 

Оценочные материалы: 

Педагогическое наблюдение осуществляется на нескольких занятиях, 

завершающих тему, и фиксируется в диагностических картах. (Приложение1) 

  

Во время проведения внутренней выставки выполненных работ 

обучающимися осуществляют оценивание представленного опыта в 

протоколе (Приложение 2). 

 

Методы обучения и их формы. 

1. Словесный 

2. Поисковый, исследовательский, проблемный 

3. Практический 

4. Объяснительно-иллюстративный 

Использование этих методов на занятиях осуществляется с учетом 

специфики, задач, содержания занятия. 

Виды занятий:  

- Беседа 

- Видео-урок 

- Игра 

- Практические занятия 

 

При реализации данной программы были использованы следующие 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии (Н.К.Смирнов) - позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 
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самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении.  

2. игровая технология (С.А. Шмаков) - даѐт возможность ребенку 

осознать себя личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию;  

3. личностно-ориентированное (И.С. Якиманская) - 

обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ребенка, исходя из 

выявления его индивидуальных способностей;  

4. информационно-коммуникационные технологии значительно 

расширили возможности предъявления учебной информации позволяя 

усилить мотивацию обучающихся. Применение компьютерной техники на 

занятиях позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему 

современным, осуществлять индивидуализацию обучения.     

Совокупность этих технологических этапов надежно обеспечивает 

обучающимся овладение определенным объемом знаний, умений и навыков. 

3.4 Методические материалы 

В ходе проведения занятий используется различный учебно-

методический материал, а именно: 

-методические карты 

- наглядные пособия; 

- образцы изделий; 

- информационный материал; 

- видео материал 

- спортивный и игровой инвентарь 

- игры дидактические и развивающие. 

Алгоритм учебного занятия 

Суть занятий по программе «Маленькие затейники» проста - в течение 

занятия дети увлечены игровым сюжетом, по ходу которого они выполняют 

различные действия с пластичными материалами (солѐным тестом, 

пластилином), а также красками, восковыми мелками и карандашами. В 

результате из рук ребѐнка появляется своя уникальная поделка, которую он с 

радостью несѐт маме. 

Структура занятий: 
 Основные 

части 

занятия 

Наименование составных частей занятия время 

I Приветствие 1-2 мин 

II Продуктивная деятельность  4-10 мин 

III Физминутка 2-3 мин 

IV Продуктивная деятельность 4-10 мин 

V Игровая деятельность 

 
5-10мин 

V I Дидактические игры и задания 2-8 мин 
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V II Музыкальная минутка 2-3 мин 

V III Продуктивная деятельность 2-10 мин 

IХ Рефлексия 2-3 мин 

Приветствие – это целеполагание занятие, настрой на работу 

Дидактическая (то есть обучающая) игра — одна из составных частей 

занятия. Основные задачи дидактической игры — познакомить детей с 

многообразием предметного мира и научить взаимодействовать с ним  

Продуктивная деятельность. Включает в себя: рисование восковыми 

мелками, рисование акварелью по мокрому листу, рисование гуашью; 

пальчиковыми красками, лепку из воска, пластилина, теста, глины; 

аппликацию из бумаги и цветной шерсти и других средств. Изобразительной 

деятельностью дети занимаются под руководством педагога. Детям дается 

возможность познакомиться с материалами, так как многие из малышей 

впервые видят восковой мелок, кусочек воска, кисточку и краски, цветную 

шерсть. Основная задача занятий изобразительной деятельностью — 

познакомить малышей со свойствами материалов, с их особенностями и 

возможностями взаимодействия. Например: воск — теплый, мягкий, 

душистый, тяжелый, легко ломается, разминается; его можно катать, мять, 

бросать, делать дырочки и т. д. к концу года детям дается цветной воск. 

Лепка включает развитие умений лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки: умение прищипывать с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные 

части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 

птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки; упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки.  

Музыкальная минутка. Музыкально-ритмическая часть занятия 

включает:  музыкально-ритмический круг, подвижные игры;  упражнения на 

развитие общей моторики детей;   игры на коленях. Музыкально-

ритмический круг (хоровод) — это музыкально-литературная композиция, 

используемая в кругу и сопровождаемая движениями в соответствии с 

текстом. Словесные образы передаются движениями рук, ног, головы, 

туловища, причем движения должны опережать слово. Педагог играет 

ведущую роль и являет собой пример для подражания. Литературный 

материал для композиции (потешки, прибаутки, стихи и песенки для 

малышей) педагоги подбирают или сочиняют так, чтобы слова и образы 

были понятны и зримы для детей. Этому помогают выразительные движения, 

жесты, мимика, голос, эмоции педагога. Использование небольших попевок. 

Игровая деятельность позволяет переключить внимание детей и 

является связующим переходом между продуктивными видами деятельности. 

Рефлексия – это заключительная часть занятия, где подводятся итоги 

поставленных задач 
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4. Иные компоненты программы 

4.1 Условия реализации программы 

Для проведения занятий с обучающимся, необходимо помещение 

оборудованное в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям к оснащѐнности 

помещений. 

Для проведения занятий с обучающимися, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

необходимо обеспечение следующими средствами обучения и воспитания: 

• игровым и учебным оборудованием; 

• спортивным оборудованием и инвентарем; 

• оздоровительным оборудованием и инвентарѐм; 

• музыкальными инструментами; 

• учебно-наглядными пособиями; 

• компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

• аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

• печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися. 

Материалы: 

• цветные карандаши; восковые карандаши и мелки; 

• фломастеры (толстые, на водной основе); 

• гуашь, акварель, пальчиковые краски; 

• кисти № 22; 24; разной текстуры и толщины; 

• ватные палочки, ватные диски, поролоновые губки и другие средства 

изобразительности; 

• бумага белая, обои, плакаты; 

• бумага цветная; 

• бумага для рисования; 

• картон; 

• клеенка; 

• фартук и нарукавники; 

• тряпка; 

• палитра. 

 

Необходимая для организации образовательной деятельности 

развивающая предметная среда: 
Развивающая 

среда по видам 

деятельности 

Тип материалов и игрушек Наборы в количестве 1 шт и 

штучный материал на каждого 

ребенка 

Развивающая 

предметно – 

игровая    среда 

Образные игрушки                

(куклы,  животные                          

и прочие) 

Разнообразные по тематике и 

большей частью условные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, 
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представляющие людей разных 

профессий; игрушки, 

изображающие разных животных, 

а также птиц, насекомых, рыб и 

других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические 

наборы для режиссѐрских игр 

(«Гараж», «Ферма», «Магазин», 

«В деревне» и т.п.) 

Предметы   домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, постельные 

принадлежности, посуда, одежда 

(комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды (с разными 

видами застѐжек)); знакомые 

детям инструменты и орудия 

труда и быта (в т.ч. бытовая 

техника), соразмерные куклам 

коляски, санки. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного; 

специализированная техника: 

автобус, пожарная машина, 

машина скорой помощи, 

полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и 

функциональный (в которые 

можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.), частично 

– соразмерный руке ребѐнка. 

Маркеры пространства Игровая мебель, модульная среда, 

ширмы, дидактический стол для 

игр с водой и песком и пр. 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы – 

заместители 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, детали 

строительных наборов, природный 

материал, палочки, шнуры, 

проволока, поделочные 

материалы, предметы – 

заместители. 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи.  

Развивающая 

среда творческих 

видов 

деятельности 

Материалы и оборудование 

для                        

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в том 

числе природные 

Пластилин, массы для лепки, 

краски, восковые мелки, 

карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага и др. Коллекция 

народных игрушек (дымковская, 

богородская), не менее 5 видов 
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материалы матрѐшек, свистульки.  Коллекция 

ложек, красивой посуды и других 

предметов интерьера из разных 

материалов. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Пальчиковые куклы, настольный 

театр игрушек, марионетки, 

элементы костюмов сказочных 

героев, кукольные куклы, 

декорации. Настольный 

деревянный театр «Томь-сервис» - 

9 сказок. 

Дидактические игрушки и 

пособия (в том числе 

наглядные      пособия) 

Пирамидки, матрѐшки, 

разнообразные «вкладыши», 

игрушки на развитие сенсорики 

(цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), 

шнуровки, кубики с разрезными 

картинками, мозаики, пазлы (10-

15деталей), лото, детское домино, 

Логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, кубики 

Никитина наглядные пособия, 

иллюстрации художников 

Развивающая 

среда для 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности 

Конструкторы Строительные наборы деревянные 

с разными деталями, 

пластмассовые конструкторы 

разных размеров, конструкторы 

типа «Лего» с крупными деталями, 

магнитные конструкторы, 

мозаики. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования, в 

том числе динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, вѐдра 

и сита для песка, лопатки для 

снега), снегом, игрушки для 

развития сенсорики, специальные 

игрушки для детского 

экспериментирования, народные 

игрушки-забавы (клюющие 

курочки, медведь – плясун, 

шагающий бычок и другие); 

динамические игрушки. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Наборы счѐтных палочек.  

Наборы муляжей овощей и 

фруктов (счетный материал). 

Пуговицы крупные разной формы 

и цветов, камни из стекла 

(счетный материал). 

Набор шнуровок. 
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Набор предметных картинок.  

Наборное полотно.   

Демонстрационная оцифрованная 

линейка.  

Демонстрационный чертѐжный 

треугольник.  

Демонстрационный циркуль. 

Модель весов и набор гирь. 

Модель часов. 

Средства ИКТ: 

интерактивные игрушки 

Интерактивные игрушки 

предпочтительнее не сюжетные, а 

развивающей направленности: 

функциональный руль, телефоны, 

железные дороги и пр. 

Средства ИКТ:              

интерактивная доска 

Демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

Спортивное оборудование Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых 

упражнений, для физкультурно-

игровой деятельности. 

Оздоровительное                  

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, 

игольчатые кольца и шары 

Музыкальное оборудование Магнитофон с СД и USB выходом, 

диски и аудио записи. 

 

4.2 Список литературы 

1.Дмитриева В. Г. Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 

месяцев до 6 лет/ В. Дмитриева. – М: Издательство «Э», 2017 

2.Крупенчук О. И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2007 

3. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ВЛАДОС, 2017 

4. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ВЛАДОС, 2017 

5. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ВЛАДОС, 2017 

 

Интернет ресурсы, использованные при составлении нормативно-

правовой базы программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: http://минобрнауки.рф/ 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: http://government.ru/ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. 

[Электронный ресурс]//КонсультантПлюс.[сайт]. -М., 2015.-URL: 

ttp://www.consultant.ru  /document/ cons doc_LAW_168200/ (07.08.2014). 

 

http://минобрнауки.рф/
http://government.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
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Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

заня

тия 

Дата название раздела; темы раздела; 

темы занятия 

объѐ

м 

часо

в 

форма 

занятия 

форма аттестации 

(контроля) 

1 Сент. Вводное занятие. Беседа «Мы 

вместе», знакомство, инструктаж по 

ТБ, организационные вопросы. 

2 беседа  

х Х Раздел 1: Осень 36 х Педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2  Экскурсия в парк, сбор природного 

материала 

2 Беседа, 

практика 

 

3  Букет осени 2 практика  

4  Лесная поляна 2 практика  

5  Осенний листопад 2 практика  

6  Ежик 2 практика  

7  Стрекоза 2 практика  

8  Жар-птица 2 практика  

9  Старик-лесовик 2 практика  

10  В осеннем лесу 2 практика  

11  Подсолнух 2 практика  

12  Бабочка 2 практика  

13  Корзина с грибами 2 практика  

14  Урожайный огород 2 практика  

15  Осенние листья 2 практика  

16  Лиса в березовой роще 2 практика  

17  Коллективная работа 2 практика  

18  Птица на ветке 2 практика Аттестация 

19  Осенние мотивы  2 практика Выставка 

Х Х Раздел 2: Зима 36 Х Педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

20  Экскурсия в ботанический сад ИГУ 2 Беседа, 

практика 

 

21  Кто где зимует 2 практика  

22  Медведь в берлоге 2 практика  

23  Северное сияние 2 практика  

24  Первый снег 2 практика  

25  Белый зайка 2 практика  

26  Снежинки 2 практика  

27  Снегирь на ветке 2 практика  

28  Новогодние  традиции 2 практика  

29  Птички в кормушке 2 практика  

30  Зимняя ночь в лесу 2 практика  

31  Маска 2 практика  

32  Дед Мороз 2 практика  

33  Снегурочка 2 практика  

34  Снеговик 2 практика  
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35  Новогодние игрушки 2 практика  

36  Елка новогодняя 2 практика  

37  Зимняя деревня 2 практика Аттестация 

38  Карнавальная маска 2 практика Выставка 

Х Х Раздел 3: Весна 36 Х Педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

39  Птицы нашего края 2 Беседа, 

практика 

 

40  Скворечник 2 практика  

41  Открытка ко Дню Святого 

Валентина 

2 практика  

42  Открытка к 23 февраля 2 практика  

43  Открытка к 8 марта 2 практика  

44  Корзинка с цветами 2 практика  

45  Птичка на ветке 2 практика  

46  Торт 2 практика  

47  Подснежники 2 практика  

48  Весенние ручьи 2 практика  

49  Весна в лесу 2 практика  

50  Цыпленок 2 практика  

51  Экскурсия в планетарий 2 практика  

52  Космос 2 практика  

53  Инопланетяне 2 практика  

54  Кулич 2 практика  

55  Верба 2 практика Аттестация 

56  Пасхальная корзина 2 практика Выставка 

Х Х Раздел 4: Лето 32 Х Педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

57  Аппликация к празднику Пасха 2 Беседа, 

практика 

 

58  Ландыши 2 практика  

59  Открытка к 9 мая 2 практика  

60  Салют Победы 2 практика  

61  Танк 2 практика  

62  Солдаты и танк 2 практика  

63  Первоцветы 2 практика  

64  Мой двор 2 практика  

65  Летняя поляна 2 практика  

66  Береза 2 практика  

67  В деревне 2 практика  

68  Подсолнухи 2 практика  

69  Ягодная корзина 2 практика  

70  Ура! Каникулы! 2 практика  

71  Здравствуй лето 2 практика Аттестация 

72 май Раздел 5. Итоговое занятие 2 Беседа, 

выставка 

Итоговая 

выставка 

  Итого 144   
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Приложение 1 

Диагностическая карта «Развитие продуктивной деятельности: рисование» 

 

Показатели развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребенка Приме

чание 

                    

 

1 2 3 

Побуждения 

Потребность в творчестве 

 
н                      

к                      

Знания, представления   

Представление о разнообразии цветов и оттенков 

 
н                      

к                      

Обозначение цветов, включающих два оттенка или уподоб-

ленных природным 

н                      

к                      

Изменчивость цвета предметов 

 
н                      

к                      

Виды декоративно-прикладного искусства, их характерные 

признаки 
н                      

к                      

Умения, навыки   

Предметное рисование 

 
н                      

к                      

Изображать предметы по памяти 

 
н                      

к                      

Изображать предметы с натуры н                      
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 к                      

Изображать предметы по памяти 

 
н                      

к                      

Изображать предметы с натуры 

 
н                      

к                      

Наблюдать, замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги) 

н                      

к                      

Свободно и одновременно точно, плавно, ритмично 

выполнять рисовальные движения под контролем зрения 

н                      

к                      

Использовать в рисовании разнообразные материалы н                      

к                      

Соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа 

н                      

к                      

Использовать новые способы работы с уже знакомыми 

материалами 

н                      

к                      

Использовать разные способы создания фона для 

изображаемой картины 
н                      

к                      

Свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка 

н                      

к                      

Осуществлять плавные повороты руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении 
н                      

к                      

Осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм 

н                      

к                      

Осуществлять движения одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов 

н                      

к                      

Видеть красоту созданного изображения 

 
н                      

к                      

Чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш 

н                      

к                      
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Создавать цвета и оттенки 

 
н                      

к                      

Замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды 

н                      

к                      

Различать оттенки цветов и передавать их в рисунке 

 
н                      

к                      

Наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений 
н                      

к                      

Сюжетное рисование 

Размещать изображения на листе в соответствии с их реаль-

ным расположением 
н                      

к                      

Передавать различия в величине изображаемых предметов н                      

к                      

Строить композицию рисунка 

 
н                      

к                      

Передавать движения людей, животных и растений н                      

к                      

Передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов) 

н                      

к                      

Проявлять самостоятельность в выборе темы рисунка 

 
н                      

к                      

Проявлять самостоятельность в выборе композиционного и 

цветового решения 

н                      

к                      

Декоративное рисование 

Создавать узоры по мотивам народных росписей 

 
н                      

к                      

Выделять и передавать цветовую гамму и элементы узора 

народного декоративного искусства определенного вида 

н                      

к                      

Создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек 
н                      

к                      

Расписывать вылепленные игрушки 

 
н                      

к                      
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Критерии оценки показателей: 

1. Побуждения: устойчивые (4б); неустойчивые (3б); ситуативные (2б); не проявляет (1б). 

2. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4б); четкие, краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не 

оформлены (1б). 

3. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); выполняет с помощью взрослого (3б); выполняет в общей со взрослым 

деятельности (2б); не выполняет (1б). 

Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, сообразительность, организаторские способности, 

оригинальность, эстетический вкус в передаче образа, осознанность, проявления самоконтроля, самооценки, проявления нравственных, 

эстетических, познавательных чувств; опора на собственный опыт, творческие проявления, оригинальность; дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Диагностическая карта «Развитие продуктивной деятельности: лепка» 
 

Показатели развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребенка Примечани

е 

                    

 

1 2 3 

Побуждения 

Потребность в творчестве 

 

н                      

к                      

Использование для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразных приемов, 

усвоенных ранее 

н                      

к                      

Умения, навыки 

Передавать форму основной части и других частей, их н                      
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пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов 

к                      

Обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой 

н                      

к                      

Передавать характерные движения человека и животных, 

детали, создавать выразительные образы 

н                      

к                      

Создавать скульптурные группы из двух-трех фигур 

 

н                      

к                      

Владеть навыками декоративной лепки 

 

н                      

к                      

Использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф) 
н                      

к                      

Применять стеку 

 
н                      

к                      

При лепке из глины расписывать пластину 

 
н                      

к                      

Создавать узор стекой 

 
н                      

к                      

Создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные индивидуальные композиции 

н                      

к                      

Создавать коллективные композиции 

 
н                      

к                      
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Диагностическая карта «Развитие продуктивной деятельности: аппликация» 
Показатели развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребенка Примечани

е 

                    

 

1 2 3 

Побуждения 

Потребность в творчестве н                      

к                      

Умения, навыки 

Создавать предметные изображения с натуры 

 
н                      

к                      

Создавать сюжетные изображения с натуры 

 
н                      

к                      

Создавать предметные изображения по представлению 

 
н                      

к                      

Создавать сюжетные изображения по представлению 

 

н                      

к                      

Красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов 

н                      

к                      

Составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы 

н                      

к                      

Изображать птиц, животных по собственному замыслу 

 

н                      

к                      

Изображать птиц, животных по мотивам народного н                      
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искусства к                      

Вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое 
н                      

к                      

Вырезать предметы или их части из бумаги, сложенной 

гармошкой 

н                      

к                      

Применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений 

 

н                      

к                      

Использовать мозаичный способ изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки 

н                      

к                      
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Приложение 2 

Протокол оценивания выставки 

№ ФИО Критерии оценки Количество 

баллов Соответстви

е теме 

Аккуратность Качество 

выполнения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

 

 


