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Паспорт программы 

 

 Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Проведение занятий по формированию у детей раннего 

возраста художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

 Наименование 

программы 

«Акварелька» - программа дополнительной 

образовательной услуги 

 Исполнитель 

программы 

Жалковская Людмила Анатольевна, воспитатель 1 

квалификационной категории 

 Составитель 

программы 

Жалковская Людмила Анатольевна, воспитатель 1 

квалификационной категории 

 Целевая группа   Дети раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

 Цель программы Формирование у детей раннего возраста художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности 

 Задачи программы - развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства 

цвета, ритма. 

- формирование первых представлений о прекрасном в 

жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и 

мышления, эмоционально-чувственного отношения к 

предметам и явлениям действительности, воспитание 

эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

- обучение основам создания художественных образов, 

формирование практических навыков работы в различных 

видах художественной деятельности; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства 

цвета, ритма. 

 Планируемые 

результаты 

дети первой младшей группы научатся: 

 свободно рисовать предметы, состоящие из линий, 

проведённых в разных направлениях и различных 

сочетаний линий; 

 изображать различные предметы округлой и 

прямоугольной формы и предметы, состоящие из частей 

округлой и прямоугольной формы; 

 передавать простые сюжеты, объединяя несколько 

изображений; 

 аккуратно пользоваться изобразительными 

материалами: карандашами, красками, кистью, 

пластилином, солёным тестом и др. 

 использовать в процессе рисования карандаши и 

краски, нескольких цветов (красный, желтый, зелёный, 

синий, чёрный, белый, голубой, розовый); 

 аккуратно и чисто промывать кисть, прежде чем 

набирать краску другого цвета, осушать кисть о 
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салфеточку, чтобы краска не становилась водянистой. 

 раскатывать комок пластилина (солёного теста) 

прямыми и круговыми движениями кистей рук;  

 отламывать от большого комка пластилина маленькие 

комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

 лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться 

пластилином, солёным тестом. 

 Срок реализации 

программы 

  01.10.2021 год – 31.05.2022 год 

 Координация и 

контроль реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ Детский сад № 

75 «Зайчонок» и родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в 

различных формах: 

- выставки детского творчества; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

 Краткая 

характеристика 

Программы 

Наименование дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой сверх утвержденного муниципального 

задания: «Акварелька» 

Максимально допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) в 1 группе в соответствии с 

образовательной программой: 10 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с 

нормами СанПиН для указанного возраста 

обучающихся/воспитанников: 2-3 лет/10 мин.  

Количество учебных часов всего в соответствии с 

образовательной программой: 31 час. 
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

У ребёнка раннего возраста формируются первые сенсорные ориентировки в 

цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность 

всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них 

общее и отличительное, быть внимательным.  

Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него 

формируются первые представления. Постепенно малыш учится рассказывать об 

увиденном и поразившем его явлении языком красок, линий, словами. Ответная 

положительная эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка 

стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный 

язык линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 

ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются 

отношения, формируется личность человека. В изобразительной деятельности 

возможно успешное развитие таких качеств личности как самостоятельность, 

инициативность, коммуникативность, а также способность подчинять своё 

поведение элементарным правилам – как прообраз будущей саморегуляции, 

самоуправления. Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько 

для овладения умением рисовать, сколько для общего психического и личностного 

развития ребёнка.  

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения 

к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и 

развития личности ребёнка. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 

 В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы 

детей с красками: рисование пальцами, рисование штампом, рисование кисточкой.  

Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. 
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Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий составляет 10 минут.  

 

Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет. 

Рисование. 

● Развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путём 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то 

другой рукой. 

● Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

свободу выбора содержания изображения. 

● Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

● Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

● Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги). 

● Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. 

Учить держать карандаш и кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая её ворсом в баночку. Снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать кисть после рисования и осушать, легко прижимая к 

салфетке. 

Лепка  

● Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: солёным тестом, пластилином. Учить детей аккуратно пользоваться 

материалами. 

● Учить детей отламывать комочки пластилина от большого куска, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, 

колбаски, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

● Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепёшки, печенье, пряники), украшать их. Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок и т.п. 

● Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную заготовку. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей предполагает 

такой подход, при котором открывается перспектива художественно-

эстетического развития каждого ребенка в соответствии с его уровнем 

способностей и возрастных возможностей; 

 принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей способствует более 

глубокому эстетическому осмыслению действительности, искусства и 

собственного художественного творчества, формированию образных 

представлений, образного, ассоциативного мышления и воображения; 

 принцип доступности предполагает управление темпами и содержанием 

развития ребёнка посредством организации обучающего воздействия; 

 принцип продуктивности подчеркивает прагматичность метода, 

обязательность ориентации на получение значимого для ребёнка, 

реального, завершенного результата; 

 принцип взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей с 

воспитательно-образовательной работой создает условия для 

формирования разнообразных представлений и расширяет опыт 

восприятия, стимулирует развитие воображения и творчества; 

 принцип вариативности. Вариативность содержания, форм и методов 

работы с детьми позволяет осуществить познание ценности искусств в 

разных видах деятельности и разными путями, от частного – к общему, от 

общего – к частному; 

 принцип результативности предполагает уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, организацию 

выставок. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Данная программа рассчитана на детей 2-3 лет.  

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 1 раз в неделю, 

продолжительностью 10 минут каждое занятие. В месяц - 4 занятия. Количество 

учебных недель – 31. Количество занятий на 1 группу в год – 31.  

Срок реализации Программы - с 01 октября 2021 по 31 мая 2022 г. (8 месяцев). 

Участники образовательного процесса: воспитанники, родители. 

Количество детей: 10 человек. 

Состав групп: постоянный. 

Особенность набора: свободный, по желанию детей и родителей. 

Форма детского объединения: кружок. 

Группа: 1 младшая. 

Место проведения занятий: групповое помещение. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате систематической и последовательной работы к концу года дети 

первой   младшей группы должны научиться: 

 свободно рисовать предметы, состоящие из линий, проведённых в разных 

направлениях и различных сочетаний линий; 

 изображать различные предметы округлой и прямоугольной формы и 

предметы, состоящие из частей округлой и прямоугольной формы; 

 передавать простые сюжеты, объединяя несколько изображений; 

 аккуратно пользоваться изобразительными материалами: карандашами, 

красками, кистью, пластилином, солёным тестом и др. 

 использовать в процессе рисования карандаши и краски, нескольких цветов 

(красный, желтый, зелёный, синий, чёрный, белый, голубой, розовый); 

 аккуратно и чисто промывать кисть, прежде чем набирать краску другого 

цвета, осушать кисть о салфеточку, чтобы краска не становилась водянистой. 

 раскатывать комок пластилина (солёного теста) прямыми и круговыми 

движениями кистей рук;  

 отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивать 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу.  

 лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться пластилином, солёным 

тестом. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (педагогический 

мониторинг) проводится 2 раза в год (первичный – в октябре, итоговый – в мае). 

Мониторинг проводится по методике Т.С. Комаровой. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Календарно - тематический план   

дополнительной образовательной программы 

Количество ООД (занятий) 

Рисование 

 

1 раз в 2 недели 2 раза в месяц 

 10 мин 20 мин 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 раза в месяц 

 10 мин 20 мин 

Продолжительность ООД для детей 1-ой младшей группы в соответствии с 

Сан.Пин. составляет 10 мин. В середине ООД проводится физкультминутка. 
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 2.2. Перспективное планирование 

Октябрь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий  

 

 

1. 

 

Знакомство с 

книжной графикой 

«Весёлые картинки» 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

картинок в детских 

книжках. Знакомить с 

книжной графикой на 

примере иллюстраций 

Ю.Васницова 

(сборники русских 

народных потешек 

«Сорока-Белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки»). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Сборник русских 

народных потешек: 

«Сорока-Белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки»).  

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

1 

 

 

2. 

Знакомство с 

книжной графикой 

«Весёлые игрушки» 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

картинок в детских 

книжках. Показать 

взаимосвязь между 

картинками и 

реальными 

игрушками. Учить 

узнавать и называть 

животных в рисунках.  

Чтение детских 

книжек с русскими 

народными 

потешками и 

рассматривание 

иллюстраций 

1 

 

 

 

3. 

Лепка-

экспериментирование 

«Тили-тили тесто» 

Знакомить детей с 

тестом как с 

художественным 

материалом. Создать 

условия для 

экспериментального 

узнавания (открытия) 

пластичности как 

основного 

художественного 

свойства теста. 

Развивать тактильные 

ощущения, мелкую 

моторику.  

Солёное тесто, 

клеёнки, бумажные 

салфетки, книга с 

иллюстрацией к 

русской народной 

сказки «Колобок» 

1 
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4. 

Рисование 

предметное на песке. 

«Картинки на песке» 

Вызвать интерес к 

созданию 

изображений на песке. 

Показать зависимость 

характера 

изображения от 

свойств материала: 

рисование контурных 

картинок палочкой на 

сухом песке и 

отпечатки ладошек на 

влажном песке. 

Подвести к сравнению 

свойства песка (теста).  

Коробочка или 

ванночка с песком 

палочки, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

1 

Ноябрь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий 

 

 

1. 

 

Лепка и рисование на 

тесте «Картинки на 

тесте» 

Вызвать интерес к 

созданию 

изображений на тесте. 

Показать разные 

способы получения 

образов: отпечатки 

ладошек и разных 

предметов, рисование 

пальчиком, 

выкладывание узоров 

из мелких предметов. 

Подвести к сравнению 

свойства теста и песка. 

Мягкое солёное 

тесто, скалка, 

формочки для теста, 

палочки, 

пластиковые ложки, 

вилки, колпачки 

фломастеров, 

клеёнка, бумажные, 

важные салфетки. 

1 

 

 

2. 

Лепка предметная 

«Вкусное печенье» 

Вызвать интерес к 

созданию объёмных и 

силуэтных фигурок из 

теста. Показать 

способы получения 

изображений с 

помощью формочек 

для выпечки. 

Знакомить с силуэтом, 

побуждать обводить 

форму. Развивать 

мелкую моторику, 

тактильные 

ощущения.  

Солёное тесто, 

скалка, формочки 

для вырезания, 

клеёнка, влажные 

салфетки. 

1 



11 

 

 

 

 

3. 

Рисование «Дождик, 

чаще, кап-кап-кап» 

Вызвать интерес к 

изображению тучки и 

дождя пальчиками или 

ватными палочками 

(по выбору детей). 

Познакомить с синим 

цветом. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес 

к познанию природы.  

Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображениями туч, 

ватные палочки, 

гуашевые краски 

синего цвета, 

салфетки влажные, 

сухие, стаканчики с 

водой; образцы для 

пояснения техники. 

1 

 

 

4. 

Лепка рельефная из 

пластилина. «Падают, 

падают, листья…» 

Побуждать детей 

создавать рельефные 

изображения из 

пластилина; 

отщипывать кусочки 

жёлтого, красного, 

оранжевого цвета, 

прикладывать к фону 

и прикреплять 

(примазывать) 

пальчиками.  

Небольшие полоски 

бумаги коричневого 

цвета. 

пластилин жёлтого, 

оранжевого и 

красного цвета; 

салфетки бумажные 

влажные; игрушка-

мишка; осенние 

листья. 

1 

Декабрь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий 

 

 

1. 

 

Лепка (рельефная) 

«Вот какая ёлочка» 

 

Формировать умение 

создавать образ ёлки в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять 

к стволу-столбику. 

Закрепить умение 

раскатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями ладоней; 

пользоваться стекой; 

делить столбик. 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику. 

Мягкий пластилин 

зелёного и тёмно-

синего цвета, стеки, 

салфетки, клеёнки, 

картон. 

1 
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2. 

Рисование 

пальчиками или 

ватными палочками 

«Снежок порхает и 

кружится» 

Формировать умение 

создавать образ 

снегопада. Закрепить 

умение рисовать 

пятнышки ватными 

палочками и 

пальчиками. 

Познакомить с новыми 

приёмами пальчиковой 

техники (ставить 

двуцветные 

отпечатки). 

Познакомить с белым 

цветом. Развивать 

чувство цвета. 

Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображением туч 

серого, фиолетового 

цвета; ватные 

палочки, гуашевые 

краски синего и 

белого цвета; 

салфетки, 

стаканчики с водой. 

1 

 

 

 

3. 

Лепка из солёного 

теста. «Снеговики 

играют в снежки» 

Вызвать интерес к 

созданию сюжетной 

композиции в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми. Закрепить 

умение лепить шар- 

раскатывать 

круговыми 

движениями ладоней. 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Солёное тесто, 

картон голубого 

цвета для фона; 

мелкие пуговицы, 

бусы для глаз 

снеговиков; 

салфетки влажные, 

сухие. 

1 

 

 

4. 

Рисование 

(коллективная 

работа) 

«Праздничная 

ёлочка» 

Вызвать интерес к 

рисованию 

праздничной ёлки. 

Разнообразить технику 

рисования кистью: 

вести кисть по ворсу и 

проводить прямые 

линии – «ветки». 

Продолжать освоение 

формы и цвета как 

средств 

образовательной 

выразительности. 

Показать взаимосвязь 

общей формы и 

Ёлочка 

искусственная, 

поздравительные 

открытки с 

изображением 

ёлочек; лист бумаги 

с изображением 

силуэта ёлки; краска 

гуашевая зелёного 

цвета, кисти, 

стаканчики с водой; 

салфетки влажные, 

сухие. 

1 
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отдельных деталей 

(веток). 

Январь 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий 

 

 

2. 

 

Лепка предметная. 

«Вкусное угощение» 

Вызвать интерес к 

лепке угощений для 

игрушек. Закрепить 

умение лепить шар 

круговым 

раскатыванием в 

ладонях. Показать 

разнообразие форм 

кондитерских изделий 

(печенье, пряник, 

конфета и т.д.) 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику, 

координировать работу 

обеих рук. 

Пластилин разного 

цвета, трубочки для 

коктейля, салфетки, 

«угощения» - 

поделки разной 

формы для 

знакомства с формой 

шара (яблоко, 

апельсин, мандарин 

и др. предметы 

округлой формы. 

1 

 

 

3. 

Рисование 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

Познакомить детей с 

новым видом 

рисования –

раскрашиванием 

контурных картинок в 

книжках –раскрасках. 

Закреплять рисование 

кистью, не выходя за 

контур. Создать 

интерес к 

«оживлению» 

персонажа и 

расцвечиванию 

картинки. Развивать 

восприятие. 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

Отдельные 

странички с 

контурными 

изображениями 

фруктов, овощей, 

кондитерских 

изделий; краски 

гуашевые жёлтого, 

красного, 

оранжевого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки. 

1 
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аккуратность, 

самостоятельность. 

 

 

 

4. 

Лепка с элементами 

рисования «Колобок 

катится по дорожке 

и поёт песенку». 

Продолжать побуждать 

детей создавать 

изображения по 

мотивам народных 

сказок. Вызвать 

интерес к лепке 

Колобка.  Сочетать 

разные виды техники: 

рисование дорожки в 

виде кривой линии и 

лепка Колобка в форме 

шара. Вызвать интерес 

к «оживлению» 

Колобка (глазки –

бусины или 

пуговички). 

Листы бумаги 

(удлинённые) 

светло- зелёного 

цвета; пластилин 

жёлтого, оранжевого 

и светло-

коричневого цвета; 

бусины; карандаши. 

1 

Февраль 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий 

 

 

1. 

 

Лепка предметная 

«Угощайся, мишка» 

Вызвать интерес к 

лепке угощений для 

игрушек. Лепить шар 

слегка сплющивать 

ладонями в диск для 

получения пряников, 

печенья. 

Развивать мелкую 

моторику, 

координировать работу 

обеих рук. 

Тесто жёлтого, 

оранжевого, 

бежевого цвета; 

поделки разной 

формы (угощение); 

салфетки, 

игрушечный зайка. 

1 
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2. 

Рисование 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках) 

«Угощайся, зайка» 

Продолжать знакомить 

детей с особым видом 

рисования – 

раскрашиванием 

контурных картинок в 

книжках- раскрасках. 

Продолжать 

закреплять умение 

рисовать кистью, не 

выходить за контур, 

вовремя добирать 

краску. Развивать 

восприятие. 

Книжки- раскраски 

или отдельные 

странички с 

контурными 

изображениями 

разных животных. 

1 

 

 

 

3. 

Лепка предметная 

«Бублики-баранки» 

Вызвать интерес к 

лепке баранок и 

бубликов. 

Формировать умение 

раскатывать столбик и 

замыкать в кольцо. 

Показать варианты 

оформления лепных 

изделий (посыпание 

манкой, маком, 

протыкание дырочек 

карандашом. 

Развивать восприятие 

формы и мелкую 

моторику. 

Пластилин или 

солёное тесто, стеки, 

манка, мак, 

карандаши, клеёнки, 

салфетки, колечки 

пирамидки для 

обследования 

формы. 

1 

 

 

4. 

Рисование красками 

(коллективная 

работа) «Лоскутное 

одеяла» 

Вызвать интерес к 

созданию образа 

лоскутного одеяла в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми и после 

высыхания составлять 

коллективную 

композицию из 

индивидуальных 

работ. Подвести к 

практическому 

освоению понятия 

«часть и целое». 

Развивать чувство 

цвета.  

Бумажные 

квадратики разного 

цвета на каждого 

ребёнка, краски 

гуашевые, кисти, 

ватные палочки, 

баночки с водой, 

основа для 

коллективной 

композиции, 

салфетки сухие и 

влажные, клеёнка 

1 

Март 
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Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий 

 

 

1. 

 

Лепка предметная 

«Вот какая у нас 

неваляшка» 

Вовлекать детей 

лепить игрушки, 

состоящие из деталей 

разного размера 

(туловище- большой 

шар и голова- 

маленький шар) 

Закрепить умение 

раскатывать шар 

круговыми 

движениями ладоней. 

Разнообразить способы 

деления теста на части. 

Солёное тесто 

красного, жёлтого, 

оранжевого, синего, 

зелёного цвета (на 

выбор детей); стеки, 

клеёнки, бусины, 

пуговицы, салфетки 

влажные, сухие. 

1 

 

 

2. 

Рисование с 

элементами 

аппликации  

«Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание 

нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е 

марта. Познакомить со 

строением цветка, 

выделять его части 

(середина и лепестки 

на венчике, стебель, 

листик), раскрашивать 

красками разного 

цвета. Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками.  

Раскраски с 

изображением 

цветов, имеющих 

чётко выраженную 

серединку и 

лепестки, гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчики. 

1 

 

 

 

3. 

Лепка предметная 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Вызвать яркий 

эмоциональный отклик 

на фольклорный образ 

солнца. Учить лепить 

солнце в виде 

пластилиновой 

картины из диска 

(сплющенного шара) и 

лучиков (жгутиков). 

Показать возможность 

сочетания разных по 

форме деталей в одном 

образе. Развивать 

чувство формы, ритма, 

мелкую моторику. 

Картон или плотная 

бумага квадратной 

формы голубого 

цвета для фона, 

пластилин жёлтого 

цвета, оранжевого и 

красного цвета (на 

выбор), бусины, 

пуговицы, салфетки, 

клеёнка. 

1 
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4. 

Рисование 

предметное  

«Вот какие у нас 

сосульки!» 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек. 

Формировать умение 

проводить 

вертикальные линии 

разной длины. 

Продолжать 

формировать умение 

рисовать кистью 

гуашевыми красками. 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

Воспитывать интерес к 

природе, вызвать 

желание передавать 

свои впечатления. 

Листы бумаги 

голубого и синего 

цвета, кисти, 

гуашевая краска 

белого цвета, 

баночки с водой, 

салфетки. 

1 

Апрель 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Время 

в часах 

 

 

1. 

 

Лепка с элементами 

конструирования 

«Вот какой у нас 

мостик» 

Вызвать интерес к 

моделированию 

мостика из 3-4 

«брёвнышек» и 

созданию весенней 

композиции (ручеёк, 

мостик, цветы). 

Закрепить умение 

лепить столбики- 

брёвнышки для 

мостиков. Показать 

возможность 

выравнивания 

столбиков по длине- 

лишнее отрезать с. 

Развивать чувство 

формы и величины 

(длины), способности к 

композиции. 

Лист бумаги или 

картона зелёного 

цвета, пластилин 

синего, коричневого, 

жёлтого, белого 

цвета, стека, 

салфетки, клеёнка. 

1 



18 

 

 

 

2. 

Рисование 

(коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут, 

журчат!» 

Вызвать интерес к 

изображению ручейков 

в сотворчестве с 

воспитателем и 

другими детьми. Учить 

проводить волнистые 

линии (по 

горизонтали). 

Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

любознательность. 

Лист бумаги светло-

голубого цвета, 

зелёного, жёлтого 

цвета для фона, 

фломастеры или 

цветные карандаши, 

силуэты утки и утят 

для обыгрывания. 

1 

 

 

 

3. 

Лепка сюжетная 

«Птенчики в 

гнёздышке» 

Вызвать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции. 

Формировать умение 

детей лепить 1-3 

птенчиков по размеру 

гнёздышка. 

Инициировать 

дополнение и 

обыгрывание 

композиции (червячки 

в клювиках). Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Пластилин жёлтого, 

коричневого цвета, 

бусины, салфетки, 

дощечки для лепки. 

1 

 

 

4. 

Рисование «Вот 

какие у нас 

цыплята» 

Побуждать детей в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми создать образ 

цыплят. Уточнить 

представление о 

внешнем виде 

цыплёнка (туловище и 

голова – круги разной 

величины, тонкие 

ножки, на голове- клюв 

и глаза). Развивать 

чувство формы и 

цвета.  Воспитывать 

интерес к природе. 

Основа-лист бумаги 

зелёного цвета; 

краски, кисти, банки 

с водой, 

фломастеры, 

карандаши. 

1 

Май 
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Неделя Тема Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

Кол-во 

занятий 

 

 

1. 

 

Лепка рельефная 

(коллективная 

композиция) «Вот 

какой у нас салют!» 

Вызвать интерес к 

созданию рельефной 

композиции в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми. Дать 

представление о 

салюте как множестве 

красивых 

разноцветных 

огоньков. Показать, 

как создавать образ 

салюта из 

пластилиновых 

шариков и жгутиков 

разного цвета – 

выкладывать на фон. 

Основа- картон или 

плотный лист бумаги 

тёмно-синего, 

фиолетового цвета, 

разноцветный 

пластилин, стеки. 

Картинка с 

изображением 

праздничного салюта 

(для показа детям) 

1 

 

 

2. 

Рисование 

предметное «Вот 

какие у нас 

флажки!» 

Вызвать интерес у 

детей рисовать узоры 

на предметах 

квадратной и 

прямоугольной формы 

- украшать флажки. 

Уточнить 

представление о 

геометрических 

фигурах. Развивать 

интерес к 

изображению флажков 

разной формы по 

своему замыслу. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Лист бумаги белого 

или голубого цвета, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

1 

 

 

 

3. 

Лепка из солёного 

теста «Вот какие у 

нас пальчики!» 

Побуждать детей 

моделировать 

персонажей для 

пальчикового театра: 

раскатывать шар (для 

головы), дополнять 

деталями – 

прикреплять глаза из 

бусин, семян, 

вытягивать или 

Солёное тесто, 

природные 

материалы для 

оформления голов 

(бусины, пуговицы, 

семена), салфетки, 

клеёнка. 

1 
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  2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Методы и приёмы в рисовании 

Следует побуждать рисовать самые разнообразные предметы, окружающие и 

привлекающие внимание в процессе игр, наблюдений на прогулках, 

рассматривания, обведения руками по контуру предмета. Постепенно, обращая 

внимание детей на рисунок, надо учить находить их сходство получившихся на 

бумаге штрихов и линий с окружающими предметами. Для успешного овладения 

рисованием важно развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: 

восприятие предметов различной формы (зрительное, осязательное, 

кинестетическое) и цвета. 

Чтение стишков, песенок, потешек – важный методический приём. Он 

повышает положительное эмоциональное отношение детей к занятию. 

Просмотр всех рисунков в конце занятия воспитывает у детей интерес к 

результатам сверстников, собственной деятельности. Анализ работ должен идти от 

игрового персонажа. Занятия должны доставлять детям радость. 

Методы и приёмы в лепке 

прищипывать уши. 

Вызвать интерес к 

обыгрыванию 

созданных поделок- 

нанизывать на 

пальчики и выполнять 

простейшие движения 

в такт стихотворения. 

 

 

4. 

Рисование  

(отпечатки ладошек) 

 «Вот какие у нас 

ладошки!» 

Показать возможность 

получения 

изображения с 

помощью отпечатков 

ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой 

«принт» (печать). 

Вызвать яркий 

эмоциональный 

отклик на необычный 

способ рисования. 

Подвести к 

пониманию связи 

между формой 

ладошки и отпечатком 

– красочным силуэтом. 

Развивать восприятие. 

Лист бумаги 

большого формата 

белого цвета, 

пластиковые 

ванночки с гуашевой 

краской, салфетки 

влажные, сухие. 

1 

Итого: 31 
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В лепке применяется информационно-рецептивный метод, т.е. 

подражательный, повторяющий формообразующие движения. Занятия по лепке 

носят предметный характер, т. е. дети лепят отдельные фигурки. Пластичные 

материалы предоставляют больше возможности для развития и обучения детей. Во 

время лепки развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение детей, 

формируются и развиваются навыки ручного труда, дети учатся координировать 

движения рук, приобретают новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы и 

веса. 

Важный момент в проведении занятия – оценка деятельности детей. 

Воспитателю необходимо вызывать радостное настроение, оценивая сам процесс и 

результаты работы, и поддерживать у детей желание лепить. 

Большое значение в процессе обучения имеют правильно подобранный 

материал и оборудование. Современные технологии позволили усовершенствовать 

используемый пластичный материал – пластилин стал более мягким и эластичным, 

приобрёл чистые и разнообразные расцветки, перестал липнуть к рукам. Эти 

качества превращают работу с ним в приятное и интересное занятие, как для детей, 

так и для взрослых. 

Формы работы с детьми: 

Организованная образовательная деятельность (занятия). 

Совместная деятельность со взрослым, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения и др). Самостоятельная деятельность детей. 

В совместной деятельности проводится: 

 рассматривание с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

 знакомство с народными игрушками: дымковской, матрёшкой, ванькой-

встанькой.  

 рассматривание эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.). 

 наблюдения за красотой природы (на прогулке), за сезонными изменениями 

в природе; 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; создание макетов. 

 оформление выставок детского творчества, оформление тематических 

выставок (по временам года, настроению и др. 

Условия реализации. 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр Изо -

деятельности», «Центр Игры», «Центр Книги», «Центр Познания», «Центр 

Театра». 

Формы подведения итогов реализации программы:  
- выставки детского творчества; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

   

Учебно-наглядные 

пособия: 

- плакаты; 

- игрушки; 

- муляжи. 

- вариативные 

образцы для 

пояснения техники. 

 

Оборудование: 

- мольберт; 

- карандаши цветные; 

- фломастеры; 

- восковые мелки; 

- кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие 

№ 12-16; 

- гуашевые краски; 

- баночка-непроливайка; 

- подставки для кисточек; 

- восковый пластилин; 

- тесто; 

- дощечки; 

- х/б салфетки для рук; 

- клеёнка; 

- скалки; 

- формочки для вырезания теста; 

- ватные палочки; 

 - материалы для нетрадиционных форм рисования и 

лепки. 

 

Учебный план 

Содержание  Возраст детей (6-7 лет) 

 

Начало занятий  

 

01.10.2021 г. 

Окончание занятий  

 

31.05.2022 г. 

Продолжительность курса 

  

8 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю, длительностью 10 минут 

Курс  4 занятия в месяц (кроме января)  

31 занятие в год 
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