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1.Це левой отдел

1.1. Пояснительная записка

В.И.Сухомлинский утверждал:

«Ум ребенка-на кончиках его пальцев».

Художественный труд-универсальное образовательное средство .которое способствует развитию детского 
творчества. Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми центрами .Уровень 
развития речи напрямую зависит от того , как сформированы тонкие движения пальцев. С этой целью в 
младшем дошкольном возрасте часто использую в работе пальчиковые игры . Чем старше дети , тем больше 
у них умений и навыков -  их чаще привлекает продуктивная деятельность. Даже простейшие ручные работы 
требуют постоянного внимания , заставляют ребенка думать .искусная работа руками еще более 
способствует совершенствованию мозговой деятельности.

Занимаясь по дополнительной образовательной программе « Фантазеры» изготовлением различных 
поделок, дети не только выполняют определенные движения, они также учатся анализировать задание, 
планировать ход выполнения, задумываться над устройством различных предметов, закрепляют знания о 
свойствах различных материалов.

1.2 Информационные материалы

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа « (далее-программа), разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами:

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №> 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 9 ноября 2018г. №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(с изменениями и дополнениями от 30.09.2020г.)

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно
- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648- 
20,28,2.4.3648-20;

• «Методически рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Иркутской области» Министерство образования Иркутской области 
2016г.

1.3 Направленность Программы

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа « Фантазеры»ориентирована на 
создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной 
картины мира.



1.4 Актуальность

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. 
Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 
восприятия, они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят в процесс 
формирования эстетической культуры ребенка развитие его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 
практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность 
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание что-то создать своими руками. В свою 
очередь, художественное творчество пробуждает у них интерес к искусству, любовь и уважение к культуре 
своего народа.

В художественном развитии дошкольников центральной является способность к восприятию 
художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, 
аппликации), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти 
показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности.

На протяжении дошкольного детства развитие способности к восприятию и созданию художественных 
образов проходит путь от элементарного наглядно-чувствительного впечатления до возможности передачи 
стилизованного образа адекватными выразительными средствами.

Особенности возраста обуславливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 
деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть 
задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребёнок 
легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь продуманным образом и 
действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 
поддерживать другими видами художественной деятельности.

Целостный курс изобразительного и декоративно-прикладного искусства включает в себя несколько 
направлений художественной деятельности: изобразительной (изображение красками, рисование разными 
графическими материалами; лепка), декоративной (украшение поверхности изображенных предметов 
декоративными узорами, элементами; аппликация, работа в разных материалах), конструктивной (постройка
- бумажная пластика, объемное и плоскостное конструирование из природных и бросовых материалов). 
Интеграция видов художественной-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный 
характер. Дети дошкольного возраста интуитивно включаются во все виды художественной деятельности. 
Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной 
выразительности.

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 
рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно художественные материалы, формы поверхности; 
осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, 
природного материала. Содержание программы направлено на то, чтобы жизнь ребенка была насыщена 
различными проявлениями искусства (он изображает предметы на плоскости и в объеме; украшает игрушки 
и самого себя; конструирует образы и предметы и т.д.). При этом ребенок может петь, танцевать, что-то 
придумывать, играть различные роли, одушевлять свой рисунок и т.д. На занятии нужно создать такие 
условия, чтобы художественное творчество стало одной из форм повседневной жизни ребенка, органичной 
средой его душевной жизни.

В настоящей программе художественно-эстетическое воспитание дошкольников рассматривается не только 
как возможность накопления знаний, умений и навыков, а прежде всего как развитие природных творческих 
задатков и формирование отношения ребенка к миру, проявляющихся в таких категориях, как 
мирочувствование,мироотношение и миропонимание.

Именно такую возможность и предоставляют занятия художественным творчеством в системе 
дополнительного образования детей. Настоящая программа предназначена для развития творческих 
задатков детей в различных видах художественно-эстетической деятельности.



1.5 Цели и задачи Программы

Цель: Создать условия для развития творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 
использованиянетрадиционных техник аппликации, рисования, пластинографии, лепки из соленого теста.

Задачи: 

Образовательные:

> Учить использовать нетрадиционные техники в работе.
>  Формировать технические умения и навыки в работе с различными материалами
> Углублять и расширять знания об окружающем мире.

Развивающие:

> Развивать эстетическое, образное восприятие, воображение.
> Развивать мелкую моторику рук.

Воспитательные:

> Воспитывать интерес к творческой деятельности.

1.6 Принципы программы

> системности - занятия проводят в системе в течение всего учебного процесса;

>  последовательности - знания давать постепенно, без перегрузки, с нарастающим объемом 

информации;

>  принцип творчества - программа заключает в себе возможности для воспитания и развития 

творческих способностей детей;

>  принцип научности - детям сообщаются знания о форме, цвете;

>  принцип доступности - учет возрастных и индивидуальных особенностей;

>  принцип сравнений и выбора - разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала.

1.7 Планируемые результаты

В ходе реализации Программы дети младшего возраста овладеют знаниями:

- о разнообразии материалов, из которых можно делать поделки;

-о свойствах и качествах различных материалов;

-дети освоят элементарные действия с тестом, пластилином, цветной бумагой, красками, клеем.

Дети смогут:

-анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположение частей;



-создавать индивидуальные работы; 

-разовьется мелкая моторика; 

-Разовьется интерес к изодеятельности.

2.Содержательный раздел

2.1 Методы и формы реализации программы

1. Наглядный(показ образцов, демонстрация наглядного пособия).

2.Словесный (беседы, рассказ, объяснение).

3. Практические упражнения.

4.Стимулирующий метод( похвала, одобрение , благодарность, поощрение).

2.2 Алгоритм организации совместной деятельности.

1. Установление взаимосвязей: на данном этапе взрослый пробуждает у детей любопытство и желание 
лепить, рисовать.

2. Пальчиковая гимнастика: подготовка пальчиков для работы.

3.Рефлексия: на данном этапе подразумевается размышление и диалог с педагогом, с другими детьми об 
усвоенных ранее техник и показ новой.

4. Выполнение работы: на данном этапе дети применяют только что полученные знания, самостоятельно 
контролируют процесс создания поделок.

З.Организационный раздел

3.1 Организационное обеспечение реализации Программы

> программа предполагает организацию совместной деятельности 1 раз в неделю для детей 
младшего дошкольного возраста.

> общее количество занятий 41; длительность занятия -20-25 минут.
> состав -8-10 детей в подгруппе
> форма занятий - подгрупповая
> срок освоения программы-1 год
> количество занятий в неделю-1 занятие

3.2 Учебно-тематический план

№ Раздел Тема Кол-во



часов
1 Рисование Различать цвета карандашей, красок, рисовать 

разные линии.Рисование предметов округлой 
формы.Правильно держать кисть и карандаш.

11

2 Аппликация Создание предметных композиций из 
геометрических форм, повторяя их по форме и 
цвету.

14

3 Лепка Учить отрыватьмаленькие кусочки пластилина 
от большого куска; лепить палочки и колбаски

12

4 Пластилинография Учить детей отрывать от большого куска 
маленькие комочки пластилина, катать их между 
пальцами, затем аккуратно приклеивать на 
готовую форму.

4

Итого 41

3.3 Календарный учебный график

№
тема

сентябр
ь

октябрь ноябрь декабрь январь феврал
ь

март апрель май

«Осень
пришла»

5ч

«Осень» 5ч
«Зимняя
пора»

4ч

«Зимушка
зима»

5ч

«Зимняя
картинка»

4ч

4ч

«Весна
пришла»

5ч

«Весна» 5ч
«Цветочная
поляна»

4ч

Досуги 1ч 1ч 1ч 1ч
Всего 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 4ч 6ч 5ч 5ч

3.4 Взаимодействие с родителями
Для достижения высоких результатов по данной Программе большое значение имеет работа с 
родителями воспитанников. Необходимо их заинтересованное участие в процессе ознакомления 
дошкольников с нетрадиционными способами лепки, аппликации, рисования.

>  Выступления на родительских собраниях
>  Консультации
>  Посещение родителями открытых занятий
>  Посещение родителями выставок детских работ



3.5 Материально-техническое обеспечение.
Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и возможность проветриваться. 
Материалы и оборудования, необходимые для работы:
1.Гуашь(разных цветов)
2.Кисточки для рисования тонкие
3.Тряпочки
4.Клеенки
5.Ватные палочки
6.Кисточки для клея
7.Клей ГГВА 
8.3аготовки штампов
9. Салфетки влажные
10. Альбомные листы
11.Картон цветной
12.Баночки под воду
13.Соленое тесто
14.Краситтели для теста
15.Фломастеры
16.Пластилин (разных цветов)
17. Формочки для теста
18. Крупы (фасоль, гречка, рис, горох, макароны),семечки
19.Пластмассовые вилки
20.Клей карандаш
21.Картон белый
22. Кисти толстые
23.Цветная бумага
24. Стеки
25.Вата
26.Гофрированный картон
27.Шерстяные нитки
28. Бусины
29. Пуговицы
30. Трубочки
31.Одноразовые тарелки
32.Спички
33.Скалки
34.Столы и стулья по количеству детей

3.6 Перспективное планирование

Месяц Название
занятия

Цель Материалы

сентябрь Рисование.
Техника«
Печать».
Тема
«Консервирован 
ные фрукты»

Познакомить детей с техникой 
печати, дополнять композицию 
дорисовкой фруктов в банке, 
подбирать цвет, развивать 
чувство композиции.

Макет вырезанной банки из 
тонированной цветной бумаги, 
гуашь-зеленого,красного, желтого, 
оранжевого цветов, тарелочки и 
разрезанныйпополам яблоки для 
печати. Баночки для рисования, 
кисти тонкие, тряпочки, клеенки.



Образец.
Аппликация из
скатанных
салфеток.
Тема 
« Веточка 
рябины»

Познакомить детей со способом 
скатывания шариков из 
цветных салфеток. Развивать 
мелкую моторику рук, 
закреплять красный цвет; 
развивать чувство композиции, 
продолжать учить наклеивать, 
дополнять композицию 
листочками.

Белый картонА-5 с обведенной 
веточкой, квадратики красной 
салфетки, вырезанные листики, 
клей ПВА, кисти для клея, 
баночки, тряпочки для клея, 
клеенки, тарелочки. Образец.

Рисование- 
отпечатки 
ладошками. 
«Улетают лебеди 
в теплые края»

Познакомить детей с техникой 
рисования отпечатками 
ладошек. Развивать чувство 
композиции - дополняя 
композицию дорисовывая 
облака, деревья -  подбирая 
цвет.

Тонированная бумага Ф А -4, 
тарелочки с белой гуашью, 
влажные салфетки, кисти тонкие, 
краски акварельные, клеёнки, 
баночки с водой. Образец.

Лепка 
из соленого 
теста «Колобок- 
румяный бок»

Познакомить детей с соленым 
тестом и его свойствами. 
Формировать умение 
раскатывать комочки прямыми, 
круговыми движениями, из 
комочков делать лепешки, 
прижимая тесто ладошками.

Тесто разных цветов, клеенки, 
влажные салфетки.

Лепка 
из соленого 
теста
«Подковка»

Продолжать знакомить детей с 
соленым тестом .Формировать 
умение раскатывать комочки 
прямыми, круговыми 
движениями, украшать 
горохом, фасалью.

Соленое тесто, крупы (фасоль,рис, 
горох),клеенки, салфетки.

октябрь Рисование «
Веточка
облепихи»

Формировать умение у детей 
рисовать веточки облепихи 
методом тычка. Закреплять 
оранжевый цвет. Воспитывать у 
детей усидчивость, стремление 
работать до конца.

Лист бумаги голубого цвета Ф А- 
5 с нарисованной веточкой 
облепихи, гуашь -  зелёного и 
оранжевого цвета, баночки с 
водой, кисти тонкие, ватные 
палочки, клеёнки. Образец.

Аппликация из 
ладошек.
Тема «Ежик».

Познакомить детей с методом 
аппликации из ладошек. 
Формировать и закреплять 
умение наклеивать. Развивать 
чувство композиции, дополнять 
работу вырезанными 
предметами: (яблоком, 
грибочком, сухим живым 
листом), дорисовывать глаза, 
раскрашивать носик.

Вырезанный макет ёжика, 
вырезанные ладошки из 
тонированной плотной бумаги, 
фломастер чёрного или 
коричневого цвета, клей, баночка 
для клея, кисть для клея, тряпочки, 
клеёнки, тарелочки, клей ПВА.

Пластилино 
граф ия
Тема: « 
Созрели яблочки 
в саду»

Познакомить с новым методом 
пластилинографии.Формироват 
ь умение отщипывать, 
скатывать шарики, 
надавливать.

Листы картона белого цвета с 
заготовкой дерева- яблони, 
пластилин красного, желтого, 
зеленого цвета.

Лепка из 
соленого теста 
«Ежик»

Продолжать знакомить детей с 
соленым тестом .Формировать 
умение раскатывать комочки 
прямыми, круговыми 
движениями, украшать 
иголками-спичками.

Тесто, клеенки, влажные 
салфетки, спички.

Аппликация из 
ваты.
Тема : «Кошка»

Познакомить детей с 
аппликации из ваты. Учить 
отрывать от большого куска 
ваты маленькие кусочки,

Вырезанный из картона силуэт 
котёнка -  по 1 на каждого ребёнка, 
вата, тарелка, клей ПВА, кисть для 
клея, баночка для клея, клеёнка,



скатывать между ладоней и 
наклеивать на контур. 
Развивать у детей чувство 
радости, хорошее отношение к 
домашним питомцам.

влажные салфетки. Игрушка 
белого котёнка. Образец.

ноябрь Рисование.
Техника
«Кляксография». 
Тема: «Деревья»

Познакомить детей с новой 
техникой -  кляксографией. 
Формировать навык рисовать 
при помощи выдувания кляксы 
через трубочку на листе 
бумаги, создавая форму дерева. 
Учить дуть в трубочку -  
потихоньку.

Бумага с нарисованным фоном Ф 
А- 4, гуашь коричневого, 
сиреневого, цвета, жёлтого для 
солнца, трубочки по 2 на каждого 
ребёнка, баночки палитры с 
гуашью, клеёнки, тонкие кисти, 
тряпочки, влажные салфетки. 
Образцы.

Лепка из 
соленого теста 
«Украшаем 
торт»

Раскатывать комочки 
круговыми
движениями.Вырезать фигурки 
с помощью формочек. 
Украшать торт вдавливая в 
тесто крупы (фасоль,гречка, 
рис, горох).

Соленое тесто, формочки, крупы 
(фасоль, гречка, рис, горох), 
скалочки, клеенки, салфетки.

Рисование - 
вилкой + 
аппликация. 
Тема «Портрет 
белого медведь»

Познакомить с новой техникой 
рисования вилкой, путём 
примакивания вилки в краску и 
нанося на бумагу по кругу, 
создавая голову медведя. 
Развивать фантазию, вызывать 
радость от работы, показать 
детям другие работы этой 
выполненные в этой технике. 
(Зайчик, лев, собачка, ёжик).

Пластмассовые вилки, гуашь 
белого цвета, квадрат плотной 
бумаги тонированной голубого 
цвета
20 см на 20 см, гуашь черного 
цвета для глаз и носа, тарелочки, 
влажные салфетки. Картинки 
белого медведя Образцы белого 
медведя и других животных 
выполненные в этой технике. 
(Зайчик, лев, собачка, ёжик).

Лепка из 
соленого теста 
«Подсолнух»

Продолжать формировать 
умение лепить разными 
приёмами лепки.

Соленое тесто, семечки, 
макароны, клеенки, влажные 
салфетки.

декабрь Пластилино
графия
Тема:
« Наряжаем 
елочку»

Формировать умение 
отламывать, раскатывать, 
прижимать.

Пластилин красного, желтого, 
зеленого цвета, доска, влажные 
салфетки .Обр азец.

Объёмная 
аппликация из 
полос ко дню 
матери 
Тема: «Ваза с 
ромашками».

Познакомить детей с методом 
аппликации из полос бумаги, 
путём склеивания краёв. 
Формировать умение наносить 
клей карандаш только на края 
полосок и приклеить прижимая 
пальцами. Развивать 
творческую активность детей, 
воспитывать понимание 
прекрасного в искусстве, 
формировать эстетическое 
восприятие и художественный 
вкус при выполнении работы.

Цветной картон, с наклеенной 
вазой из фольгированной бумаги, 
полоски белой бумаги 1 см на 10 
см -  42 шт. на каждого ребёнка, 
клей карандаш, 3 круга радиусом 3 
см, скатанные салфетки жёлтого 
цвета - для сердцевинки цветка, 
вырезанные и прогофрированные 
листочки, клей карандаш, клеёнки, 
влажные салфетки. Образец.

Рисование
солью.
Тема: «Зимний 
пейзаж».

Формировать способности 
детей рисовать картинку с 
помощью соли, нанося 
предварительно на основу -  
картонку клей ПВА из флакона 
тонкой струйкой. Развивать 
чувство композиции, 
отображать к рисунке

Картон - синего, фиолетового или 
голубого цветов по 1 на каждого 
ребёнка, тарелочка с солью, 
флакон с ПВА , с тонком 
колпачком для тонкого струйного 
рисования. Образец.



впечатление с наблюдений за 
природой.

Аппликация.
Тема:
«Мороженое».

Формировать умение у детей 
пользоваться клеем. Развивать 
чувство композиции

Клеенки, салфетки, клей ПВА 
цветная бумага, вырезанный макет 
мороженного.

Лепка 
из соленого 
теста «Елочка»

Продолжать формировать 
умение работы с тестом, 
раскатывать комочек теста 
между ладонями прямыми 
движениями.

Соленое тесто зеленого цвета, 
макароны, клеенки, влажные 
салфетки.

январь Аппликация с 
использованием 
ватных дисков 
Тема: «Дед 
Мороз».

Формировать у детей 
способность создавать 
аппликацию с использованием 
ватных дисков; правильно 
располагать все части; 
наклеивать части с 
противоположной стороны. 
Развивать усидчивость.

Круг розового цвета диаметром 7 
см, ватные диски 10 шт, половина 
круга красного цвета от 
диаметром 7 см. верёвочка, 
полоска белая 14 см на 1,5 см, 2 
кружка для глаза -  черного цвета, 
1 кружок для носа -  красного 
цвета.

Аппликация
обрыванием
Тема:
«Рождественская
свечка».

Продолжать знакомить детей с 
техникой обрыванием, 
развивать мелкую моторику 
рук, формировать умение 
наклеивать мелкие детали на 
рисунок не заходя за контур, 
правильно подбирать цвета, 
формировать навык в работе с 
клеем.

Основа рисунка «Рождественская 
свечка», цветная бумага: (жёлтого, 
оранжевого, зелёного, красного) 
цвета, клей ПВА, кисти для клея, 
баночки для клея, тряпочки для 
промакивания клея, клеёнки. 
Образец.

Рисование в 
технике 
«Граттаж». 
Тема: «Мороз 
рисует на окне».

Познакомить детей с техникой 
рисования с помощью воска 
или восковых карандашей с 
последовательной тонировкой 
всего листа гуашью голубого 
или сиреневого цвета. 
Закреплять цвета холодного 
оттенка. Развивать чувство 
композиции.

Лист бумаги для акварели фА-4, 
тонкие свечи, или восковый мелок 
белого цвета, гуашь голубого или 
сиреневого. Синего цвета, кисти 
толстые для тонировки всего 
листа, баночки с водой, салфетки. 
Образец.

Пластилинограф 
ия из пластилина 
Тема: «Зимняя 
картинка».

Формировать умение у детей 
размазывать пластилин по 
контуру, подбирая правильные 
цвета. Закреплять навык работы 
со стекой. Развивать чувство 
композиции.

Вырезанный круг изкартина 
синего цвета с обведёнными 
ручкой силуэтами снеговика, снега 
и ёлки, пластилин, стека. Образец.

февраль Аппликация из 
ватных дисков 
«Гусеница»

Формировать умение у детей 
создавать аппликацию с 
использованием ватных дисков.

Клеенки, клей, салфетки, краски 
( красная, желтая, зеленая, 
синяя).Образец.

Аппликация из
кружков
«Овечка»

Формировать у детей 
способность создавать 
аппликацию с использованием 
кружков; правильно 
располагать все части; 
наклеивать части с 
противоположной стороны. 
Развивать усидчивость.

Картон, вырезанные разноцветные 
кружки по 25 шт. на каждого, 
клеенки, клей, кисточки, салфетки. 
Образец.

Рисование. 
Тема: «Зимний 
пейзаж».

Формировать у детей навык 
рисовать белой краской зимний 
пейзаж: дома, деревья, звёзды, 
снег, который дети наблюдали 
на прогулке. Развивать 
фантазию, творчество.

Лист бумаги Ф А- 4 холодных 
голубых тонов, гуашь белая, кисть 
тонкая, баночки для воды, 
тряпочка, клеёнка. Образец.

Пластилинограф Формировать умение Вырезанные домики из картина от



ИЯ.

Тема: «Домики».
размазывать пластилин по 
контуру, убирать стекой 
лишний пластилин, украшать 
композицию разными 
способами. Развивать мелкую 
моторику пальцев, дополнять, 
украшать композицию.

четверти Ф А- 4, пластилин 
разного цвета, стеки, доски для 
лепки, тряпочки .Образцы.

март Аппликация 
(украшение) 
Тема: «Чайная 
пара».

Формировать умение украшать 
чайную пару способом 
наклеивания кружков, 
Развивать чувство композиции; 
мелкую моторику рук, 
закреплять навык работы с 
клеем.

Макеты чайной пары на каждого 
ребёнка, вырезанные кружки 
разного цвета, клей ПВА, баночки 
для клея, кисти для клея, клеёнки, 
тряпочки для промакивания клея. 
Образцы.

Лепка из 
пластилина 
«Пчелка»

Формировать умение скатывать 
шарик, колбаски,умение 
работать по образцу.

Пластилин желтого,черного 
цветов, дощечки, салфетки.

Аппликация 
обрывная + 
рисование 
ватными 

палочками 
«Зонтик»

Продолжать знакомить детей с 
техникой обрыванием, 
развивать мелкую моторику 
рук, формировать умение 
наклеивать мелкие детали на 
рисунок не заходя за контур, 
правильно подбирать цвета, 
формировать навык в работе с 
клеем. Продолжать 
формировать навык рисования 
ватными палочками.

Картон, нарисованный макет 
зонтика, цветная бумага(желтый, 
зеленый, красный),ватные 
палочки, клеенки, клей, салфетки.

Лепка
из соленого 

теста «Колечки 
для пирамидки»

Продолжать формировать 
умение работы с тестом, 
раскатывать комочек теста 
между ладонями прямыми 
движениями, соединение 
колбаски в колечко.

Соленое тесто разных цветов, 
клеенки, влажные салфетки.

Аппликация из 
ваты « Овечка»

Продолжать знакомить детей с 
аппликации из ваты. Учить 
отрывать от большого куска 
ваты маленькие кусочки, 
скатывать между ладоней и 
наклеивать на контур. 
Развивать у детей чувство 
радости, хорошее отношение к 
домашним питомцам.

Картон, клеенки, желтая цветная 
бумага, вата, клей, салфетки. 
Образец.

апрель Аппликация из
гофрированного
картона.
Тема: «Плывёт,
плывёт
кораблик».

Формировать умение детей 
создавать аппликацию из 
гофрированного картона; 
пользоваться клеем карандаш; 
определять размер парусов 
(больше, меньше). Продолжать 
развивать чувство композиции.

Вырезанные части из 
гофрированного картона для 
аппликации на каждого ребёнка, 
клей карандаш, клеёнка, плотная 
тонированная бумага для основы 
Ф А -4, полоски для украшения 
рамки. Образец.

Лепка 
из соленого 
теста « 
Улитка»

Продолжать формировать 
умение работы с тестом, 
раскатывать комочек теста 
между ладонями прямыми 
движениями, скручивать 
колбаску в спираль.

Соленое тесто, клеенки, влажные 
салфетки.

Лепки с
использованием 
бросового 
материала(яйцо 
от киндера). 
Тема: «Клоун».

Формировать умение у детей 
скатывать из пластилина 
шарики и прикреплять их на 
заданную основу. Закреплять 
умение детей ориентироваться 
в частях лица. Развивать

Капсулы откиндер - сюрпризов, 
пластилин разных цветов, доски 
для лепки. Образец.



мелкую моторику рук и 
внимание. Поддерживать у 
детей эмоциональный фон во 
время лепки.

Аппликация
«Ежик»

Формировать у детей умение 
использовать для создания 
образа ежика гречневую крупу. 
Воспитывать терпение, 
усидчивость, аккуратность.

Лист картона с изображением 
ежика, гречка, пшено, клей, 
салфетки, кисточки.

Лепка из 
соленого теста 

«Мышка»

Продолжать учить детей лепить 
из соленого теста, показ приема 
лепки: раскатывания, 
сплющивания. Учить лепить 
предмет из нескольких частей, 
используя доп. 
Материалы(ушки-семечки, 
хвостик- шерстяные нитки, 
глазки бусинки.

Соленое тесто , окрашенное в 
серый и розовый цвета, шерстяные 
нитки, семечки, бусины, доски для 
лепки, игрушка мышка.

май Рисование
«Бабочка»

Познакомить с нетрадиционной 
техникой рисования 
«Монотипия».

Альбомный лист, краски гуашь, 
кисточки, салфетки.

Рисование
«Цветочная
полянка»

Помочь детям освоить новый 
способ изображения-рисование 
вилкой.

Пластмассовые вилки по две шт., 
кисть, краски.

Рисованиетычко 
м ватной 

палочки «Заяц»

Учить использовать в работе 
нетрадиционную технику -  
рисование ватными палочками. 
Воспитывать аккуратность.

Лист цветного картона(синий, 
голубой), гуашь белая, ватные 
палочки, влажные салфетки.

Лепка из 
соленого теста 

«сердечки»

Закреплять скатывание 
кусочков теста круговыми 
движениями ладоней. Учить 
пользоваться формочками. 
Дополнять работу пуговицами, 
бусинами.

Соленое тесто,
бусины,пуговицы,салфетки,
клеенки,стеки.

3.8 Методическое обеспечение Программы
> Колдина Д . Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007
> Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. -  М. Мозаика-Синтез, 2007
> КолдинаД.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. -  М. Мозаика-Синтез, 2007.

> Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года)

>  Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. Скрипторий 2003
> Шницкая И.О. Аппликация из пластлилина.
>  Ха нано ва И.Н. Соленое тесто.
> Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста(І-Згода). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей».-Мозайка-Синтез, 2007.
> Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.-М., 2009
> Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.-М., 
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