
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Содержание 
 

 
Пояснительная записка         3 
 
Направленность программы        3 
 
Актуальность программы         3 
 
Отличительные особенности программы / новизна     3 
 
Адресат программы           4 
 
Объем и срок реализации программы       4 
 
Цель и задачи программы         5 
 
Условия реализации программы        6 
 
Планируемые результаты         9 
 
Учебный план           10 
 
Календарный учебный график         11 
 
Комплексно – тематическое планирование       11 
 
Оценочные и методические материалы       18 
 
Система педагогической диагностики        19 
 
Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников  20 
 
Учебно-методический комплекс программы       21 
 
Приложение            25 
 
Критерии мониторинга          26 
 
Мониторинг            27 
 
Результаты мониторинга          28 



3 
 

Пояснительная записка. 
 
 

1. Направленность программы 
 

• Художественно-эстетическое развитие 
 

2. Актуальность программы 
 

Перемены, происходящие в современном мире, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства, определение целей 
образования, учитывающих государственные, социальные и 
личностные интересы. В связи с этим приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала новых 
образовательных стандартов. Новизна программы состоит в том, что 
она показывает развивающие функции художественной деятельности. В 
настоящее время в образовательном пространстве дошкольного 
образовательного учреждения особое внимание уделяется 
художественному развитию дошкольников. Актуальность проблемы 
определяется тем, что художественно развитие - важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного 
опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 
нравственной стороны действительности, повышает и познавательную 
активность. Художественное развитие является результатом 
художественного воспитания. Составляющей этого процесса становится 
художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих 
знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному 
творчеству 
Художественное воспитание занимает одно из ведущих мест в 
содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 
учреждения и является его приоритетным направлением. Основой 
художественного воспитания и развития ребёнка является искусство. 
Освоение этой области знаний – часть формирования художественной 
культуры личности. Изобразительная деятельность помогает усвоению 
искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает способности к 
изобразительному творчеству. 
 

3. Отличительные особенности программы / новизна 
 

Реализация программы основана на развитии детского творчества. 
 Данная программа опирается на личность ребенка в соответствии с 
условиями жизни, индивидуальными склонностями и задатками. 
Искусство в дошкольном возрасте рассматривается как средство 
освоения, открытия мира в многообразных формах своего проявления. 
В период дошкольного детства именно изобразительная деятельность 
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наиболее ярко способствует развитию личности ребенка, воспитанию 
навыков творчески передавать свои впечатления в художественной 
форме, активному познанию им окружающего мира. В связи с этим 
основная задача работы кружка: заложить основы развития личности, ее 
творческого потенциала. Программа "Мастерилка" должна помочь 
стимулировать развития детей путем тренировки движений пальцев рук, 
развивать познавательные потребности и способности каждого ребенка. 
 
 

4. Адресат программы 
 

Дошкольники (мальчики и девочки) 3-4 года. 
Младший школьный возраст представляет собой очень важный этап в 
процессе формирования личности ребенка, начинается переоценка 
своих возможностей. Общеизвестна его любознательность, острота и 
свежесть восприятия, воссоздающее воображения, наглядно 
действенное и наглядно образное мышление, внимание его уже 
длительно и устойчиво, и это отчетливо проявляется в играх, в занятиях 
рисованием, лепкой, элементарным конструированием. Память его 
достаточно развита – легко и прочно запоминает он то, что его особенно 
поражает, что непосредственно связано с его интересами. Младшие 
школьники очень эмоциональны, все, что они наблюдают, о чем они 
думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное 
отношение. Именно в этот период необходимо развивать и закреплять 
творческий потенциал ребенка, так как в дальнейшем это будет сделать 
труднее. Вовлечение младших школьников в творчество помогает им 
раскрыть свои психические качества (они учатся наблюдать, 
сравнивать, анализировать, обобщать, запоминать, решать творческие 
задачи), совершенствуют органы чувств, формирует эстетический вкус, 
обогащает их внутренний мир. Ребенок, имеющий возможность с 
раннего детства проявлять свои творческие способности, сохраняет 
креативность и в зрелом возрасте, а именно это качество наряду с 
деловыми задатками высоко ценится в современном мире. 

 
5. Объем и срок реализации программы 

 
Программа рассчитана для воспитанников 3-4 года. 
Продолжительность 1 год обучения. 
На реализацию курса «Мастерилка» отводится 14 ч. в год  
(2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц).  
Занятия проводятся по 15 минут в соответствии с нормами СанПиН. 

 
 

6. Цель и задачи программы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 
• Создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала 

ребенка через занятия изобразительным искусством и декоративно--
прикладным творчеством.  

знакомство с различными художественными материалами;  
• Содействие развитию у учащихся деятельности компетенции через 

знакомство с основами изобразительного искусства. 
• Знакомство с основами изобразительного искусства;  
• Знакомство с жанрами изобразительного искусства (рисованием, 

лепкой, декоративно-прикладным искусством);  
• Знакомство с нетрадиционными техниками в изобразительном 

искусстве и способами изображения с использованием различных 
материалов;  

• Знакомство детей с наследием мировой художественной культуры, 
формирование умения понимать выразительный язык художника;  

• Формирование умения правильно передавать свои впечатления от 
окружающей действительности в процессе изображения конкретных 
предметов и явлений;  

• Закрепление и совершенствование приобретенных навыков.  
• Сформировать навыки лепки. 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
• Развивать интерес учащихся к художественному творчеству, 

приобщать к культуре исполнительского мастерства; 
• Развивать навыки самоорганизации и самоконтроля; 
• Развитие художественного вкуса; 
• развитие художественно-творческих способностей детей; 
• Развитие познавательной активности, воображения, внимания, памяти, 

мышления, любознательности, эмоционально-эстетического 
восприятия действительности; 

• Развитие и совершенствование ручной (мелкой) моторики, графо-
моторных навыков, согласованных действий обеих рук, зрительно - 
моторной координации, сноровки, ловкости; 

• Совершенствование сенсорной сферы детей через развитие 
зрительного, тактильного, слухового, кинестетического восприятия, 
сенсорных ощущений и памяти; 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
• Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и упорство в 

достижении поставленных целей; 
• Работать индивидуально и в команде; 
• Воспитывать коммуникативные качества; 
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• Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения 
задания; 
 

7. Условия реализации программы 
 

НОД«Лепка» 
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного 
восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 
навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, 
как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 
эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать 
прекрасное во всем его многообразии. 
Прежде всего необходимо познакомить детей с материалом. Наиболее 
целесообразно проводить знакомство детей с материалом в процессе 
выполнения элементарного действия, при помощи которого дети могут 
сразу получить видимый результат. Воспитатель, показывая детям 
пластилин, говорит: «Это пластилин. От него можно отделить кусочек». 
Таким образом, знакомя детей с материалом, воспитатель обучает детей 
первому приему – отщипывания.  Для закрепления этого приема детям 
можно предложить темы: «Корм для птиц», «Зёрнышки», «Конфетки». 
Затем нужно учить детей придавать комочку пластилина более 
определённую форму, раскатывая между ладонями, сначала прямыми 
движениями. Происходит обучение детей первому формообразующему 
движению – раскатыванию. Для закрепления детям предлагаются темы: 
«Палочки», «Колбаски», «Соломка», «Конфеты». Часто малыш, 
положив комочек пластилина между ладонями, не может придать ему 
нужную форму, т.к. не знает, что для того нужно слегка надавливать на 
него. Воспитатель, взяв ладошки ребенка в свои руки, показать, как 
надо сдавливать комок, чтобы ребенок почувствовал нужное движение 
и силу. Одновременно воспитатель обращает внимание на зрительный 
контроль, чтобы дети усвоили способ работы: надо раскатывать между 
ладонями. 
После того как дети освоят формообразующее движение по созданию 
цилиндрической формы, следует научить детей преобразованию 
цилиндра – сделать из палочки кольцо. Дети обязательно 
рассматривают готовое кольцо, а затем воспитатель последовательно 
показывает, как его лепить. При этом следует обратить внимание детей 
на то, что сначала надо найти концы у палочки, а затем показать, как их 
соединить. Дети знакомятся со следующими приёмами – свертывание и 
соединение. 
Далее обучают детей изображению предметов округлой формы – 
скатыванию кругообразными движениями шара. Это наиболее сложный 
вид движения. Сначала целесообразно предложить детям покатать 
готовый шарик. Воспитателю желательно произвести это действие 
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вместе с руками малыша. Только после овладения скатыванием можно 
перейти к изображению округлых предметов. Детям предлагаются 
следующие темы: «Мяч», «Яблоко», «Шарик», «Неваляшка». 
И еще один прием, которым детям необходимо овладеть – 
сплющивание. Воспитатель показывает, как нужно отделять кусок 
пластилина и сплющивать его пальцами. Темы для закрепления: 
«Блинчики», «Лепешки». 
Лепка носит предметный характер. Подбирая предмет для изображения, 
нужно исходить из общих дидактических принципов и особенностей 
возраста.  
Прежде чем обучить детей изображать предмет, надо научить их 
рассматривать его, обследовать, уметь выделить его основные свойства. 
Обучение следует вести через показ реального предмета или игрушки. 
Обследование предмета следует проводить, исходя из принципиально 
важной последовательности, а именно: 

• Восприятие целостного образа 
предмета 

• Вычленение основных частей этого 
предмета 

• Повторное целостное восприятие 

Эти принципы надо соблюдать всегда при обследовании предметов, 
которые выбираются для изображения. Для успешного проведения 
занятия требуются определенные условия. Пластилин дают детям после 
объяснения задания. После выполнения задания воспитатель вместе с 
детьми рассматривает, что у них получилось, дает положительную 
оценку работам, сравнивает их с изображенным предметом, еще раз 
уточняет его основные части. 
 

НОД«Аппликация» 
Изобразительная деятельность очень важна в эстетическом воспитании 
ребёнка. Занятия изобразительной деятельностью дают возможность 
ребёнку познавать прекрасное, развивать эмоциональное отношение к 
действительности. 
Детское художественное творчество – это выражение индивидуальных 
способностей малыша, выражение в художественной форме отношения 
к окружающему миру и собственно к себе. Художественное творчество 
считается составной частью эстетического воспитания, а, 
следовательно, и неотъемлемым средством развития личности ребенка. 
Творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном 
возрасте, и развитие их происходит при овладении средствами 
деятельности в процессе специально организованного обучения. 
Творчество является постоянным спутником детского развития. 
В детском саду аппликация, как вид изобразительной деятельности 
имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 
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возраста. Она способствует формированию и развитию многих 
личностных качеств личности, её психических и эстетических 
возможностей. 
Занятия аппликацией способствуют развитию художественного вкуса, 
развитию художественно-графических умений и навыков, развивает 
пространственное восприятие, точные движения руки и мелкую 
моторику пальцев. 
В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми формами 
различных предметов, частей и силуэтов, которые они вырезают и 
наклеивают. 
Дошкольники знакомятся с названиями и признаками простейших 
геометрических форм, получают представление о пространственном 
положении предметов.  
Эти сложные понятия легко усваиваются детьми в процессе создания 
декоративного узора или при изображении предмета по частям. Занятия 
аппликацией приучают малышей к плановой организации работы, 
которая здесь особенно важна, т.к. в этом виде искусства большое 
значение для создания композиции имеет последовательность 
прикрепления частей. Ребёнок учится владеть ножницами, правильно 
вырезать формы, поворачивая лист бумаги, раскладывать формы на 
листе на равном расстоянии друг от друга. 
 

НОД«Рисование» 
Изобразительная деятельность – это важное условие для развития 
психических и физических процессов ребёнка. Поэтому у детей лучше 
развивается мышление, глазомер, зрительно – моторная координация, 
также они учатся планировать свои действия, подбирать необходимые 
материалы для своих работ. 
На занятиях рисования решается одновременно несколько задач – 
повторение пройденного материала, объяснение нового материала, 
закрепление полученных знаний и умений. Решение этих задач 
используется на основе накопления познавательных способностей. 
Знакомство детей с предметом через проведение бесед, просмотр 
иллюстраций, чтение художественных произведений, элементы 
сюжетно – ролевой игры. 

 

В подготовке к занятию по рисованию дети принимают активное 
участие: раздают бумагу, карандаши, краски, мелки и т.д. Помогают 
воспитателю вывешивать образцы работ, схемы построения рисунка, 
выставлять модели для рисования с натуры. 

Воспитатель готовит игровой момент, который заинтересует детей и 
настроит их эмоционально для работы на занятии. Вся 
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подготовительная работа проводится под контролем воспитателя. Такая 
совместная работа позволяет закрепить элементарные правила этикета, 
прививает навыки трудолюбия, учит общению. 

Вводная беседа – ведётся обыгрывающий сюрпризный момент, чтобы 
вызвать эмоциональный настрой. Что позволяет повысить интерес к 
занятию и воплотить свои желания, мысли, представления в работах. 

Необходимо дать ребёнку возможность самостоятельно проявить своё 
творчество. Воспитатель сообщает детям тему занятия, рассказывает о 
предстоящей работе на занятии. Педагог предлагает работы детей 
подарить, украсить помещение, сделать выставочный альбом, оформить 
панно. 

8. Планируемые результаты. 
 

В результате освоения дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы дети приобретут следующие качества: 

 
• Свободно ориентируются в получении новых цветов и оттенков. 
• Самостоятельно выбирают средства выразительности для 

изображения более точного образа. 
• Владеют навыками рисования и лепки. 
• Владеют первичными навыками дизайнерского искусства. 
• Свободно ориентируются в жанрах живописи. 
 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 
техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Нетрадиционные 
методики очень привлекательны для детей, так как они открывают 

большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 
самовыражению в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Учебный план. 
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№ 
п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 0.5 0.1 0.2 входной 
2 Урожай у нас не плох 0.5 0.1 0.2 текущий 
3 День варенья 0.5 0.1 0.2 текущий 
4 Полное лукошко 0.5 0.1 0.2 текущий 
5 Чудо-дерево 0.5 0.1 0.2 промежуточный 
6 Домик для зверят 0.5 0.1 0.2 текущий 
7 Смешарики 0.5 0.1 0.2 текущий 
8 Чайный сервис Нюши 0.5 0.1 0.2 текущий 
9 В гостях у трех медведей 0.5 0.1 0.2 промежуточный 
10 Снеговичок 0.5 0.1 0.2 текущий 
11 Елочка 0.5 0.1 0.2 текущий 
12 Снежинок хоровод 0.5 0.1 0.2 текущий 
13 Разные подарки 0.5 0.1 0.2 промежуточный 
14 Автобус 0.5 0.1 0.2 текущий 
15 Кораблик 0.5 0.1 0.2 текущий 
16 Самолет 0.5 0.1 0.2 текущий 
17 Что я папе подарю 0.5 0.1 0.2 промежуточный 
18 А я дедушку люблю 0.5 0.1 0.2 текущий 
19 Подарок маме 0.5 0.1 0.2 текущий 
20 Бабушкин сюрприз 0.5 0.1 0.2 текущий 
21 Цыпленок и утенок 0.5 0.1 0.2 промежуточный 
22 Котята с клубком 0.5 0.1 0.2 текущий 
23 Щенок 0.5 0.1 0.2 текущий 
24 Рыбки в пруду 0.5 0.1 0.2 текущий 
25 Солнышко и дождик 0.5 0.1 0.2 промежуточный 
26 Забавные букашки 0.5 0.1 0.2 текущий 
27 Птички прилетели 0.5 0.1 0.2 текущий 
28 Цветы 0.5 0.1 0.2 текущий 
 Контрольные и итоговые 

занятия 
5+1+1 0 7 итоговый 

 ИТОГО: 14 4.5 9.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Календарный учебный график. 
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Календарный учебный график реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Маленькие гении»  
на 2020-2021 учебный год. 

 
Год 

обучения 
Дата 

начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Кол-во 
учебных 

часов 

Режим занятий 

2020-
2021 

01.10.2020 30.04.2020 28 56 14 в соответствии с 
графиком 

работы педагога 
 

III. Комплексно – тематическое планирование. 
  

 
Месяц 

(неделя) 
 

Темы Методы и технологии 
работы с детьми 

Основные задачи 
работы с детьми 

Октябрь «Что нам осень 
принесла?» 
1. Урожай у нас не 
плох (овощи) 
(аппликация с 
элементами лепки и 
декором) 
2. День варенья 
(фрукты и ягоды) 
(аппликация с 
элементами рисования 
и декором) 
3. Полное лукошко 
(грибы) (лепка с 
элементами 
аппликации) 
4. Чудо-дерево 
(аппликация с налепом) 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 
Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 
ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 

1) Развивать умение 
различать и называть 
цвет и величину 
предметов. 
2) Учить детей 
учитывать форму 
предметов при 
обдумывании замысла 
поделки. 
3) Упражнять в 
умении рисовать 
основные формы, 
мелкие элементы. 
4) Закреплять 
представление о 
времени года, его 
явлениях и признаках. 
5) Упражнять в 
различении плодов – 
овощей, фруктов, 
грибов. 
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качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 
- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 
- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 
- игровые задания и 
упражнения 

Ноябрь «Наши игрушки» 
1. Домик для зверят 
(аппликация, бросовый 
материал) 
2. Смешарики 
(аппликация с 
подвижными частями) 
3. Чайный сервис 
Нюши (бросовый 
материал, налеп, 
аппликация) 
4. В гостях у трех 
медведей (столики, 
стульчики, кроватки из 
бросового материала) 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 
Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 
ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 
качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 

1) Развивать 
изобразительные 
навыки – разрезать на 
части, делать 
округлый срез. 
2) Учить подбирать 
небольшие детали для 
украшения. 
3) Продолжать 
формировать умение 
использовать 
бросовый материал, 
учитывая его форму. 
4) Формировать 
представление об 
использованных 
предметах, как 
материале для 
поделок. 
5) Пополнять 
представления о 
предметах быта. 
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- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 
- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 
- игровые задания и 
упражнения 

Декабрь «Подарки зимы» 
1. Снеговичок  
(лепка из пластичных 
материалов, 
декоративные 
элементы) 
2. Елочка  
(рисование тычком, 
швейная фурнитура) 
3. Снежинок хоровод 
(снежинки из ткани, 
пластика, ниток с 
украшениями) 
4. Разные подарки 
(объемная аппликация, 
бросовый материал) 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 
Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 
ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 
качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 
- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 

1) Продолжать учить 
детей рисованию 
тычком, создавая 
неровную 
поверхность. 
2) Закреплять умение 
подбирать цвета 
изображения. 
3) Продолжать учить 
детей подбирать яркие 
детали для 
украшения. 
4) Закреплять 
представления о зиме, 
как времени года 
(признаки, явления 
природы). 
5) Развивать умение 
пользоваться 
наглядным 
материалом для 
придумывания образа. 
6) Упражнять в 
умении определять 
свойства материалов. 
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- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 
- игровые задания и 
упражнения 

Январь «Едет, плывет, летит» 
1. Автобус (объемная 
аппликация с 
элементами рисования) 
2. Кораблик (рисование 
с элементами 
аппликации из ткани) 
3. Самолет (лепка, 
бросовый материал) 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 
Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 
ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 
качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 
- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 
- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 

1) Развивать умение 
дополнять формы 
бросового материала 
для получения 
знакомого 
изображения. 
2) Упражнять в 
умении использовать 
дополнительные 
детали и материалы. 
3) Закреплять навыки 
рисования небольших 
деталей. 
4) Расширять знания 
детей о разных видах 
транспорта. 
5) Продолжать учить 
различать транспорт 
по виду передвижения 
(водный, наземный, 
воздушный). 



15 
 

- игровые задания и 
упражнения 

Февраль «Самые любимые»  
(поделки из бумаги и 
дополнительных 
материалов к 
23февраля и 8марта) 
1. Что я папе подарю 
2. А я дедушку люблю 
3. Подарок маме 
4. Бабушкин сюрприз 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 
Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 
ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 
качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 
- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 
- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 
- игровые задания и 
упражнения 

1) Развивать умение 
делать поделки из 
бумаги – плоскостные 
и объемные. 
2) Упражнять в 
умении складывать и 
сгибать бумагу, 
получая разные 
формы. 
3) Развивать умение 
дополнять поделку 
украшениями из 
различных 
материалов. 
4) Расширять 
представления о 
семье, кто ее 
составляет (члены 
семьи). 
5) Пополнять 
представление о 
праздниках, чему они 
посвящены. 

Март «Веселые зверята» 
1. Цыпленок и утенок 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 

1) Продолжать учить 
сочетать разные виды 
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(рисование тычком с 
элементами лепки) 
2. Котята с клубком 
(аппликация из ткани, 
швейная фурнитура) 
3. Щенок (лепка из 
пластичных 
материалов, 
декоративные 
элементы) 
4. Рыбки в пруду 
(бросовый материал, 
ткань) 

Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 
ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 
качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 
- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 
- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 
- игровые задания и 
упражнения 

изображения в одной 
поделке. 
2) Развивать умение 
выбирать подходящий 
материал для поделки. 
3) Формировать 
умение выполнять 
работу аккуратно. 
4) Уточнить 
представления о 
домашних животных 
– какие бывают, 
внешний вид, 
повадки. 
5) Упражнять в 
умении описывать 
внешний вид 
животного. 

Апрель «Весенние чудеса» 
1. Солнышко и дождик 
(объемная аппликация, 
декоративные 
элементы) 
2. Забавные букашки 

- сюрпризный момент; 
- художественное слово 
Здоровьесберегающие: 
физкультминутки, 
динамические паузы, 
Игровые, обучающие 

1) Закреплять 
изобразительные 
навыки – подбирать 
цвет изображения, 
похожую форму, 
дополнительные 
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(бросовый материал, 
аппликация) 
3. Птички прилетели 
(украшение готовых 
форм аппликацией, 
налепом) 
4. Цветы  
(бросовый материал, 
ткань, швейная 
фурнитура) 

ситуации: 
Соответствующие теме 
НОД 
Развивающие: 
Демонстрационный,  
иллюстрационный 
материал, 
развивающие, 
обучающие игры. 
Проектная 
деятельность: 
Мнемотаблицы 
Познавательно-
Исследовательская 
деятельность детей:  
- рассматривание 
иллюстраций;  
- обследование 
предметов, определение 
их свойств и качеств; 
- обследования свойств и 
качеств изоматериалов 
ИКТ: 
- слайды – изображения 
предметов; 
- алгоритмы работ 
Личностно-
ориентированные 
технологии: 
- работа «рука в руку»; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- индивидуальный показ; 
- игровые задания и 
упражнения 

детали. 
2) Развивать умение 
самостоятельно 
придумывать образ. 
3) Продолжать учить 
сочетать в поделке 
разные материалы. 
4) Утонить 
представления детей о 
погодных и сезонных 
явлениях. 
5) Расширять знания 
детей о мире живой 
природы. 
6) Закреплять знания 
названий птиц, 
насекомых, растений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Оценочные и методические материалы. 
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Формы контроля: 
• Входной контроль (стартовый уровень образовательных возможностей 

воспитанников) 
• Текущий контроль (оценка уровня и качества освоения тем программы и 

личностных качеств воспитанников) 
• Промежуточный контроль (оценка уровня и качества освоения 

воспитанниками дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы по итогам изучения раздела) 

• Итоговый контроль (оценка уровня и качества освоения воспитанниками 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 
завершению учебного года или всего периода обучения по данной 
программе). 
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Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы. 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой дополнительной 

образовательной общеразвивающей программой. 
 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогическо
й 
диагностики 

Периодичност
ь проведения 
педагогическо
й 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогическо
й 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогическо
й 
диагностики 

Индивидуальны
е достижения 
детей в 
контексте 
образовательны
х областей: 
"Социально-
коммуникативн
ое развитие",  
"Познавательно
е развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественн
о-эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 
Написать 
формы 
иметоды 
программы.  

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Октябрь 
Апрель 
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V. Организация и формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников 

 
Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 
Октябрь «Наш кружок» Консультация для 

родителей о 
деятельности кружка. 

 

Ноябрь «Копилочка» 
 
 
 
 
 

«Осенние дары» 

Совместный подбор 
материалов 
(интересные 

предметы бросового 
материала), разные 

ткани, «мелочи» 
(пуговицы, застежки, 

наклейки и т.п.) 
Выставка работ. 

 

По желанию. 
 
 
 

Участие работ в 
конкурсе, 
сделанных 

детьми вместе с 
родителями. 

Декабрь «Мелкая моторика и развитие 
ребенка». 

Зимние поделки. 

Папка-передвижка. 
Выставка работ. 

 

Январь «Мастерская деда Мороза» Выставка работ. Участие работ в 
конкурсе, 
сделанных 

детьми вместе с 
родителями. 

Февраль «Подарки папам и дедушкам» Работы детей в 
подарок на 23 

февраля. 

 

Март «Подарки мамам и 
бабушкам» 

Работы детей в 
подарок на 8 марта. 

 

Апрель «Вот как мы умеем» Выставка работ. 
Фотографии детей в 

процессе работы. 
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VI. Учебно – методический комплекс программы. 
 
 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 
детского сада.  
Для работы с детьми 2-4 лет. – Москва «Мозаика-синтез», 2010. 

 
• Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное 

воспитание.  
– Москва «Книголюб» 2004. 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Младшая группа. – Москва, «ЦГЛ» 
2003 

 
• Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет. – Москва 
«Мозаика-синтез», ТЦ «Сфера», 2003. 

 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое 

пособие к рабочей тетради. – Москва. ТЦ «Сфера», 2005. 
 

• Щербакова Е.И. О математике малышам. – Киев. «Рядянська школа» 
1984. 

 
• Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая 

младшая группа: Учебно-методическое пособие для воспитателей 
ДОУ. – СПб: «Детство пресс», 2004. 

 
• Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. Программа 

воспитания и обучения в детском саду. Москва изд. Дом «Воспитание 
дошкольника», 2004. 

 
• Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов. ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

 
• Ушакова О.С. Занятие по развитию речи в детском саду. Кн.  

Для воспитателя детского сада. – Москва. «Просвещение» 1993. 
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• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  

Пособие для воспитателя дет. сада. – Москва. «Просвещение» 1991. 
 

• Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. ИЧП 
«ХАРДФОРД» СПБ 1996. 

 
• Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. «ЛАНЬ» СПБ 

1997. 
 

• Нищева Н.В. ИГРАЙКА. Восемь игр для развития речи дошкольников. 
(Формирование лексического состава языка, грамматического стоя 
речи. Совершенствование звукопроизношения). – СПБ: «Детство 
пресс», 2003. 

• Нищева Н.В. ИГРАЙКА. Восемь игр для развития речи дошкольников. 
(Формирование лексического состава языка, грамматического стоя 
речи. Совершенствование звукопроизношения). – СПБ: «Детство 
пресс», 2003. 

 
• Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе: 2-4 года: Пособие для педагогов дошк. 
учреждений. – Москва гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003. 

 
• Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: Учеб. Метод. Пособие для воспитателей дошк. 
образоват. Учреждений. – Москва. гуманит. изд. Центр «Владос», 2003. 

 
• Гербова В.В. Занятие по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд. исп. и доп. – Москва. 
«Мозаика-синтез», 2009. 

 
• Маршак С.Я. Любимые детские стихи. ХУДОЖН. Е.В. Шорина. – СПБ. 

«Химия» 1993. 
 

• Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия». – Москва, «Сфера», 
2009. 
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• Светлана Вохринцева, Ольга Евсеева. Аппликация в детском саду и 
дома (3-4 года). Изд. «Страна фантазий» Екатеринбург. 2003. 

 
• Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. – 
Москва, «Мозаика-синтез», 2009. 

 
• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – Москва. ТЦ «Сфера», 2010. 
 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий методический рекомендации. 
Младшая группа. – Москва. «Карапуз-Дидактика», 2007. 

 
• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре: младшая разновозрастная группа: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. Москва гуманит. изд. Центр 
«Владос», 2004. 

 
• Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. Кн. Для воспитателя дет. сада. 2-е изд., исп. и доп. – Москва. 
«Просвещение» 1986. 

 
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Конспекты занятий – Москва, «Мозаика-синтез», 
2009. 

 
• Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 -4 

лет. Москва «ТЦ Сфера», 2005. 
 

• Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. Программа 
воспитания и обучения в детском саду. Москва изд. Дом «Воспитание 
дошкольника», 2004. 

 
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий методический рекомендации. 
Младшая группа. – Москва. «Карапуз-Дидактика», 2007. 
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• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 
аппликации в игре: младшая разновозрастная группа: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. Москва гуманит. изд. Центр 
«Владос», 2004. 

 
 
 
Система средств обучения 
Организационно-педагогические средства: дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа, планы, конспекты открытых занятий; 
методические рекомендации для педагогов по проведению занятий, по 
вопросам обучения через игру; 
методические рекомендации для родителей по вопросам воспитания; 
разработанные педагогом памятки для детей и родителей. 
 
 Дидактические средства: иллюстративный материал к темам программы, 
электронные образовательные ресурсы:  
· компьютерные презентации, разработанные педагогом по темам 
программы;  
· банк учебных фильмов;  
· банк видеоматериалов;  
 фонотека музыкальных произведений для Ф/м.  
 
Основой третьего компонента - системы средств контроля результативности 
обучения по программе – служат: диагностические и контрольные материалы 
(диагностические и информационные карты, анкеты для детей и родителей, 
задания по темам программы, и т.д.) 
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Приложение 
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Критерии мониторинга 
 
 

 
№п/п 

 
Критерии 

 
Содержание 

1 Умение ребенком использовать технику 
нетрадиционного умения исполнения 
работы 

Ребёнок умеет использовать 
технику нетрадиционного 

исполнения работы 
2 Умение передачи формы Ребёнок умеет передавать 

формы 
3 Умение передачи цвета Ребёнок умеет передавать 

цвета 
4 Умение обыгрывания результата работы Ребёнок умеет обыгрывать 

результат работы 
 
 
Оценка показателя художественно-творческого развития 
 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень.
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Мониторинг по дополнительной образовательной общеразвивающей программе по художественно-эстетическому 
развитию«Мастерилка» 

Возраст детей  
Дата проведения мониторинга « » _____________20  г.  и « » ______________20  г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
ребенка 

Экспериментирование с 
художественными 

инструментами 

Передача формы и цвета Интерес к обыгрыванию 
образов 

Знание основных цветов 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
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Результаты освоения общеобразовательной общеразвивающей программы по художественно-эстетическому 
развитию 

«Мастерилка» 
• Учебный год 
• Группа             
• Количество детей в группе  

№ 
п/
п 

Критерии 
оценивания 

Начало года Конец года 
высокий средний низкий Положител

ьный 
показатель 

высокий средний низкий Положит
ельный 

Показате
ль 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Умение ребенком 

использовать 
технику 

нетрадиционного 
умения исполнения 

работы 

                

2 Умение передачи 
формы 

                

3 Умение передачи 
цвета 

                

4 Умение обыгрывания 
результата работы 

                

                  
Среднее значение:                 

 


