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                                     1.      Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на возрастные категории воспитанников: 

5 – 6 лет и 6 – 7 лет. С каждой возрастной категорией воспитанников 

планируется проведение двух занятий в неделю, в течение 34 недель в 

учебном году, то есть 68  занятий  в учебном году.  

Продолжительность занятий по данной программе  согласно СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом 

МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка». 

 

Учебно – тематический план кружка «Очумелые ручки» составлен на 

основе парциальной программы по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников «Цвет творчества» Дубровской Н.В. 
 

Актуальность программы. Проблема развития детского творчества в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь 

идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах ее становления. Ручной труд, так же игра и 

рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у 

детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда 

позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а 

именно: 

- желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работая с тканью. 

В процессе работы с этим материалом дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование его в различных композициях. В 

процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и 

цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

и явлениях окружающей жизни. 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее 

и различия, создавать поделки из ткани. Создание поделок доставляет детям 

огромное наслаждение. Когда они удаются и великое огорчение, если образ 

не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети 

бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не 

ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 



Новизна программы.  Основной задачей в работе кружка, является развитие 

у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. 

 
2. Цель программы: формирование у детей художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно - прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1) освоить приѐмы и способы работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных 

поделок, элементов дизайна; 

2) выработать умения планировать свою деятельность и предъявлять еѐ 

результат; 

3) знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, декоративно – прикладного искусства; 

4) совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; 

5) приобрести навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

1) развивать интерес, эмоционально-положительное отношение к 

художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в 

создании поделок, отвечающих художественным требованиям; 

2) развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое 

отношение к природному окружению своего быта; 

3) развивать мелкую моторику рук; 

4) развивать креативное мышление; 

5) развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 



6) развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры. 

Воспитательные: 

1) воспитывать  смекалку, трудолюбие, самостоятельность; 

2) воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость; 

3) воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении 

результата; 

4) развивать коммуникативные способности; 

5) осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

несовершеннолетних; 

6) добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанника будут сформированы: 

         широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

         интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

         устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

         адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности; 

Воспитанник получит возможность для формирования: 

         внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

         выраженной познавательной мотивации; 

         устойчивого интереса к новым способам познания; 

         адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

         принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

         планировать свои действия; 

         осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

         адекватно воспринимать оценку; 

         различать способ и результат действия; 

         выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанники смогут: 



         допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

         учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ; 

         формулировать собственное мнение и позицию; 

         договариваться, приходить к общему решению; 

         задавать вопросы по существу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цель работы с детьми 5-6 лет: 

 развивать воображение и творчество; 

 развивать навыки художественного мастерства; 

 развивать фантазию, изобретательность, моторику рук; 
 развивать интерес к самовыражению; 

 воспитывать  доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками; 

 совершенствовать коммуникативные навыки; 
 формировать умение доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать стремление к усидчивости, терпению. 

 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 
  учить ориентироваться в задании, умение анализировать объект, 

условия работы; 
 учить планировать ход работы над изделием; 

 учить контролировать свою работу; 

 учить определять правильность действий и результатов; 
 учить оценивать качество готовых изделий; 

 обучать детей простейшему сенсорному анализу; 
 развивать тактильную чувствительность; 

 развивать речь, умение грамматически правильно строить 

предложения; 

 развивать фантазию, изобретательность; 

 развивать интерес к самовыражению; 

 развитие творческих способностей у детей, оригинальности подхода к 

решению задач, умения свободно ориентироваться в окружающем 

мире; 
 совершенствование мелкой моторики руки; 

 воспитывать желание заботиться о близких, сопереживать им; 

 совершенствовать коммуникативные навыки; 

 воспитывать бережное отношение к игрушкам, как к результату своего 

труда; 

 воспитывать устойчивое стремление к оказанию помощи; 

 помочь детям преодолеть неуверенность и страх перед незнакомым 

делом. 

 

 

 

 

 



4. Учебно – тематический план для воспитанников 5 – 6 лет. 
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Тема занятия Задачи занятия 
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1 «Цветной калейдоскоп» Передать цветовые сочетания на 

примере трех красок 

2 «Портрет гриба» Создать разные способы 

изображения грибов (линия, пятно); 

акцентировать внимание на натуре, 

стараться максимально передать 

изобразительными материалами 

цвет, форму, строение грибов 

3 «Море» Составить сюжетную композицию из 

готовых форм (вырезки из 

журналов), закреплять понятие 

холодные 

цвета, развивать композиционные 

навыки в составлении цветовой 

гаммы 

4 «Кораблик» Передать характерные особенности 

кораблей контуром, объемом 

(конструирование из бумаги), 

силуэтом, развивать чувства формы 

и композиции  

5 «Водоноска» Закрепить характерные особенности 

дымковской игрушки разным 

изобразительным материалом 

6 «Городские птицы» Используя трафарет передать форму, 

строение птиц линией движения 

7 «Дома у дороги» Передать линией, контуром 

характерные особенности простых 

зданий, расширять представление о 

различных прямоугольных формах – 

широких и узких, высоких и низких 

– и способах изображения в 

различных материалах (карандаши, 

бумага, краски)  

8 «Украшения для домов» Создание единой формы, цвета и 

декора в оформлении окна, витрины, 

вывески, ритмически расположить 

элементы узора на плоскости 
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т
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б
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 1 «Белоснежные стволы» Создать линиями ствол березки, 

штриховкой – характерные 



особенности коры дерева. 

2 «Городской парк» Создать очертания деревьев с 

помощью цветовых пятен и 

линиями. 

3  «Лилии» Создать форму цветка на основе 

овала и круга, акцентировать 

внимание на натуре 

4 «Дары осени» Передать пропорции, объем, цвет, 

форму овощей,  фруктов  

5 «Чудо дерево» Создать ажурность узора, в 

оформлении образа дерева, 

анализировать форму, цвет, 

пропорции 

6 «Воздушный шар» Создать различие форм украшений, 

возможностей линейного 

изображения 

7 «Лесной домик» Создать элементы декора, цвета в 

оформлении домика, анализировать 

объемные формы (цилиндр, конус) 

8 «Шлюпка для феи Осени» Создать декоративную композицию 

на основе природных форм, 

закрепить понятие «теплые цвета»,  

развивать композиционные навыки и 

составлении цветовой гаммы 

 

н
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1 «Волк и лиса» Передать линией контура пропорции 

животных, анализировать форму: 

учить изображать волка, лису 

гибкими и легкими линиями, 

штрихами 

2 «Осенний ветер» Создать изобразительными 

приемами эмоциональные состояния 

ветра («пятно», «сухая кисть», «по 

сырому», «рваная бумага») 

3 «Тучи закрыли солнце» Передать сочетание темных оттенков 

холодных цветов (синий, 

фиолетовый) 

4 «Пешеходы» Передать пропорции фигуры 

человека в движении  

5 «Машина с краном» Показать соотношение частей в 

целом изображения машины, 

закреплять навыки рисования 

предметов,  имеющих форму 

геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, круг) 



6 «Птички на ветке рябины» Передать линией пластичность 

образа птиц на ветке рябины 

7 «Лось» Закрепить характерные особенности 

животного; анализировать форму, 

строение, цвет. 

8 «Разноцветные кошки» Передать форму, характерные 

особенности животного; развивать 

восприятие цвета, умение выделять 

особенности декоративной росписи 
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1 «Украшения из снежинок» Совершенствовать прием 

неотрывного изображения 

вертикальных линий, штрихов, в 

аппликации закреплять приемы 

«складывание», «вырезание по 

контуру» 

2 «Звезды» Передать линией декоративность 

элементов узора»; продолжить 

знакомить с понятием «силуэт» 

3 «Тени в лесу» Создать образ деревьев силуэтом, 

линиями, пятнами; развивать чувство 

ритма 

4 «Новогодний натюрморт» Передать специфику натюрморта с 

ярко выраженным цветовым 

состоянием (праздничным, 

новогодним, торжественным), 

рассматривать натуру, отдельные 

предметы (новогодние шары, ветки 

елки, вазы) 

5 «Маска» Передать цветом и линией в декоре 

маски радость, восторг 

6 «Дед мороз» Передать линией, цветом форму 

наряда Деда Мороза; закреплять 

навыки в работе с красками, 

пластилином, фломастерами 

(рисунок плоскостью кисти, 

барельеф, штрих) 

7 «Снегурочка» Передать линией, цветом форму 

наряда и узоров Снегурочки; 

закреплять навыки в работе с 

красками, пластилином, 

фломастерами (рисунок плоскостью 

кисти, барельеф, штрих) 

8 «Танец елок» Создать образ елки разными 

линиями  - тонкими, широкими,  

ломкими, волнистыми; 



анализировать форму строения елки 
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1 «Наряд для Зимушки – Зимы» Создать цветовое восприятие 

времени года на примере холодных 

цветов; закреплять композиционные 

навыки в составлении узора платья 

Зимушки - Зимы 

2 «На катке» Передать линией, силуэтом 

выразительность пропорций 

человека в движении; развивать 

навыки силуэтного вырезания, 

рисования по контуру 

3 «Метель» Создать изобразительными 

приемами эмоциональные состояния 

метели («пятно», «сухая кисть», «по 

сырому», примакивание, закреплять 

навыки в работе с бумагой 

(скручивание,  «рваная бумага») 

4 «Зебра» Научить приемам изображения 

одних и тех же линий (волнистая, 

ломаная) в  разных материалах   

5 «Снежные лебеди» Создать образ лебедя линией, 

формой; совершенствовать навыки 

работы с пластилином (скручивание 

«колбасок», шариков); закреплять 

представление о геометрических 

формах (круг, овал) 

6 «Синички» Совершенствовать формы круга, 

овала в рисунке, аппликации; в 

аппликации составлять изображение 

птицы на основе двух кругов; 

закреплять навыки рисования 

прямых линий, штрихов. 
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1 «Рыбы в пруду» Создать в образе рыбок разные виды 

линий (тонкие, широкие, волнистые, 

закругленные); самостоятельно 

компоновать сюжетный рисунок. 

2 «Клоун» Создать внешний вид клоуна 

(волосы, украшения, грим) 

цветовыми пятнами 

3 Открытка «Сердечко» Создать многообразие форм и 

видов открыток; самостоятельно 

конструировать из бумаги форму 

сердечка 



4 «Отважные солдатики» Передать особенности солдатика 

формой, цветом; анализировать 

пропорции фигуры военного 

5 «Вертолет и самолет» Создать конструкцию моделей 

линией, формой; анализировать 

форму, цвет вертолета, самолета; 

совершенствовать графические 

умения и навыки; закреплять приемы 

работы с бумагой (скручивание, 

сгибание, складывание) 

6 «Танк» Создать изображение танка линией 

контура, силуэтом; анализировать 

соотношение целого и отдельных 

частей; развивать композиционные 

навыки 

7 «Хрустальное дерево» Создать эффект хрупкости, 

«прозрачности» дерева 

8 «Мишка в берлоге» Передать форму, пластику медведя 

линией, пятном; закреплять навыки 

работы с красками (рисунок «от 

пятна»), пастелью (растушевка), 

бумагой (техника «рваная бумага») 

 

м
а
р

т
 

1 «Нарциссы и тюльпаны» Закрепить характерные особенности 

строения растений (нарцисс, 

тюльпан) линией, цветом; закрепить 

навыки в работе с изобразительным 

материалом пластилином 

(растирание пальчиком), бумагой 

(cимметричное вырезание, 

вырезание по контуру) 

2 «Платье для мамы» Создать фасон платья для мамы с 

использованием различных 

материалов; закреплять навыки в 

работе с красками (смешение двух и 

белее красок), бумагой 

(складывание, вырезание по контуру, 

симметричное вырезание) 

3 «Матрешка» Создать характерную форму 

матрешки геометрическими 

фигурами; закреплять навыки в 

работе с красками и кистью 

(смешивание цветов, рисунок 

кончиком, плоскостью кисти) 

4 «Дружные ребята» Передать линией настроение и 

характер детского портрета; 

закреплять навыки в работе с 

пластилином, бумагой 



5 «Карусель» Передать специфику устройства 

карусели в моделировании из бумаги 

(складывание, скручивание); 

анализировать форму конструкции 

(карусели) 

6 «Слоненок» Создать образ слона линией контура, 

цветовым пятном, силуэтом; 

развивать наблюдательность, 

зрительную память 

7 «На прогулке» Передать особенность фигур детей в 

движении; анализировать строение, 

пространственное расположение 

фигур; закреплять навыки в работе с 

изобразительными материалами 

 

8 «Жар – птица» Закрепить индивидуальные 

особенности строения Жар – птицы; 

анализировать форму, цвет перьев, 

хвоста 

 
а
п

р
ел

ь
 

1 «Зонтики» Передать конструктивные 

особенности устройства зонтика; 

закрепить навыки в работе с бумагой 

(складывание гормошкой) 

2 «Солнечные лучики» Создать эффект освещенности, 

солнечного света 

3 «Космонавт» Передать линией форму скафандра в 

рисунке, бумажной пластике; 

понимать основные пропорции 

фигуры человека 

4 «В космосе» Создать пространственное 

расположение деталей сюжетной 

композиции 

5 «Рыба – кит» Создать обобщенное изображение 

рыбы; cамостоятельно составить 

«сказочный» орнамент; закреплять 

графические навыки (рисование 

прямых, волнистых линий, штрихов, 

геометрических фигур) 

6 «Весенний хоровод» Создать симметричные изображения 

силуэтных фигурок человека; 

закреплять значение цветов радуги и 

их последовательность 



7 «Пасхальный натюрморт» Продолжать изучать специфику 

пасхального натюрморта цветом и 

формой; закреплять навыки 

декоративного рисования, рисования 

предметов с натуры 
 

8 «Золотые купола» Передать особенность 

архитектурных сооружений 

(храмов), имеющих форму 

геометрических фигур (квадрат, 

полукруг); развивать воображение,  

наблюдательность 

 
м

а
й

 

1 «Веселый паровозик» Совершенствовать форму, цвет, 

оформление паровозика 

2 «Зеленая лягушка» Создать образ  лягушки, используя 

различные графические приемы: 

обводка силуэта, сплошная линия 

контура, на основе овала; развивать 

наблюдательность и зрительную 

память  

3 «Бабочка» Создать симметричность крыльев 

бабочки композиционным центром 

4 «Цвет леса» Создать художественными приемами  

(«по сырому», примакивание) 

цветовые сочетания в окраске 

деревьев; развивать воображение 

5 «Балерина» Передать линией движения 

пластику, динамику балерины 

6 «Сирень» Создать характерную форму и цвет 

веток сирени с натуры; закреплять 

умения смешивать и получать новые 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Цель работы с детьми 6-7 лет: 

 развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

посредством художественного труда. 

 развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

 развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. 

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 
 обучить конкретным трудовым навыкам; 

 обучить детей безопасным приѐмам работы с различными 

инструментами; 

 познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному 

труду; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

 формировать эстетический, художественный вкус; 

 развивать образное мышление, творческие способности; творческую 

активность, воображение, 

 поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при 

изготовлении поделок; 

 воспитывать нравственные качества детей; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма 

 воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 

прекрасного, радость от совместного творчества; 
 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно – тематический план для воспитанников  6 – 7 лет 

 
М

ес
я

ц
  

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Тема занятия Задачи занятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Волны» Передать объем, фактуру, цвет волн 

разными изобразительными 

материалами; закреплять навыки 

работы с пластилином 

2 «Листья» Совершенствовать разные способы 

изображения листьев (линия, пятно); 

акцентировать внимание на натуре, 

стараясь максимально передать 

изобразительными материалами 

цвет, строение, форму листьев  

3 «Баночки» Использовать разные приемы в 

создании композиции из готовых 

форм; развивать воображение 

4 «Яблоки» Создать изображение целого и части 

на примере объемного и плоского 

изображений яблока; развивать 

чувства цвета и формы 

5 «Самовар» Создать форму самовара на основе 

круга; акцентировать внимание на 

натуре, стараться максимально 

передать линией форму самовара 

6 «Совы» Передать в рисунке, бумаге круглую, 

овальную формы; развивать умение 

наблюдать форму, строение образа и 

передавать его в материале  

7 «Портрет» Передать приемы рисования лица в 

профиль, разные изображения 

причесок; развивать воображение и 

ассоциативное мышление 

8 «Декоративный натюрморт» Передать декоративность посуды; 

анализировать форму и роспись 

изделий; закреплять понятия «теплые 

цвета», «холодные» цвета 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Дуб» Создать цветовым пятном фактуру 

кроны дерева 



2 «Подсолнухи» Совершенствовать разные способы 

изображения подсолнуха на основе 

круга; акцентировать внимание на 

натуре, стараться максимально 

передать изобразительными 

материалами цвет, форму, строение 

цветка 

3 «Птица – осень» Создать образ птицы контуром, 

силуэтом (линия, штрих); развивать 

чувство формы, цвета 

4 «Осенний лес» Создать разные способы 

изображения кроны деревьев 

(контур, пятно); акцентировать 

внимание на натуре, силуэтном 

изображении листьев 

5 «Сорока» Передать в рисунке, аппликации 

пластичную форму птицы; развивать 

умение наблюдать форму, cтроение 

образа и передавать его в материале 

6 «Дары осени» Составить стилизованные образы 

фруктов, ягод; закреплять и 

познакомить с понятиями «контур», 

«силуэт» 

7 «Дома» Передать линейной перспективой 

пропорцией, строение и изменения в 

силуэтах домов; развивать 

наблюдательность и воображение 

8 «Белка» Создать форму, пластику белки 

линией, цветом; закреплять навыки 

работы с красками, пастелью, 

бумагой 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1 «Во дворе» Передать характерные особенности 

сюжетной композиции; 

самостоятельно составлять 

изображение, соблюдать  пропорции 

2 «Пожарный» Передать схематичность 

изображения фигуры человека; 

самостоятельно cоставлять 

изображение, самостоятельно 

определять  пропорции 

3 «Пожарная машина» Создать образ пожарной машины на 

основе прямоугольника; обратить 

внимание на форму промышленных 

упаковочных коробок 

4 «Лев» Создать фактуру гривы 

многослойным цветовым набором 



оттенков основных теплых цветов; 

развивать воображение, 

наблюдательность 

5 «Розы» Создать строение формы цветков, 

листьев на основе овала, круга, 

акцентировать внимание на натуре, 

стараться максимально предать 

изобразительными материалами 

цвет, форму, размер цветков, листьев 

6 «Дятел» Создать характерные, отличительные   

черты в изображении птицы; 

развивать наблюдательность  

7 «Лесовичок» Составить собирательный образ 

Лесовичка стилизованным 

изображением растений; 

моделировать фактуру природных 

материалов 

8 «Деревенька» Передать различие форм (линией, 

объемом) по вертикали и 

горизонтали в изображении 

деревянных сооружений 

 

д
ек

аб
р

ь
 

1 «Елки» Создать форму елок линией контура 

и модельной конструкцией 

2 «Еловая ветка с шишками» Создать фактуру, специфику 

изображения колючек, шишек на 

еловой ветке 

3 «Новогоднее окно» Передать формой, цветом декора 

убранство новогоднего окна 

4 «Зимний лес» Создать стилизованную крону, 

отдельные ветки дерева, покрытые 

снегом; развивать наблюдательность, 

воображение 

5 «Дед Мороз» Передать особенности строения 

деталей портрета для Деда Мороза; 

закреплять навыки в работе с 

бумагой, пастелью 

6 «Кокошник Снегурочки» Создать элементы росписи в 

составлении декоративной 

композиции для кокошника 

7 «Санки с подарками» Передать специфику новогоднего 

оформления подарков 



8 «Замок» Передать форму строения 

геометрическими фигурами  

(прямоугольник, треугольник, 

квадрат); развивать чувство ритма 

 

я
н

в
ар

ь
 

1 «Снежная королева» Создать в портрете сказочного героя 

особенности характера, настроения; 

закреплять навыки в работе с гуашью 

2 «Рукавички» Передать форму, декор рукавички; 

закреплять навыки работы с бумагой 

3 «Шапочка» Передать схематичность форм 

шапочек, подбирать детали узора; 

развивать воображение 

4 «Игра в снежки» Передать линией движения 

особенности расположения фигуры 

человека  

5 «Рождественский ангел» Передать сочетание элементов 

схематичности с пластикой образа 

ангела 

6 «Снежный конь» Передать общий силуэт линией 

контура, анализировать сложную 

форму коня 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1 «Хоккеист» Передать массивность фигуры 

хоккеиста сочетанием 

геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, круг, 

овал);самостоятельно анализировать 

пропорции человека  

2 «Моряк» Создать линиями, штрихами 

специфику морской формы; 

развивать наблюдательность, 

воображение 

3 «Портрет мальчика» Подчеркнуть характерные 

особенности детского портрета 

мальчика – изображение большой 

целой формы (голова, лицо) и ее 

деталей (брови, нос, глаза, рот)  

4 «Сердечко» Создать разные конфигурации 

основного силуэтного изображения в 

объеме и плоскости; развивать 

чувство цвета и композиции 

5 «Крокодил» Создать отличительные особенности 

формы, строения крокодила; 

зрительно определять и повторять 



форму, пропорции, цвет 

6 «Коврик» Создать мозаичный орнамент из 

геометрических фигур; подбирать 

цветовые сочетания для композиции 

7 «Девочка – колокольчик» Создать объемное и плоское 

изображение куклы на основе 

геометрических фигур (треугольник, 

круг) 

8 «Всадник» Создать сочетание элементов 

схематических и пластических в 

изображении всадника 

 

м
ар

т 

1 «Сумочка» Создать соотношение формы и 

размера в конструировании сумочки; 

выделить характерные особенности 

декора сумочек 

2 «Веер» Создать элементы декора в 

украшении веера, cамостоятельно 

оформить свой замысел 

3 «Портрет девочки» Передать характерные особенности 

детского портрета девочки – 

изображение большой целой формы 

(голова, лицо) и ее деталей ( брови, 

нос, глаза, рот) 

4 «Кошка и собака» Передать индивидуальные черты, 

цветовую окраску кошки и собаки в 

объемной и плоской композициях 

5 «Чашка с тюльпанами» Передать характерные особенности 

строения, окраски, формы цветка 

6 «Велосипедист» Создать сочетание элементов 

схематических и пластических в 

изображении всадника 

7 «Птички» Передать условную, обобщенную 

форму птиц; анализировать внешний 

вид  

8 «Весна» Создать нежную цветовую гамму 

художественными приемами 

(примакивание, «рваная бумага»,  

«размытая гофрированная бумага», 

развивать воображение, фатразию 

 



ап
р
ел

ь 

1 «Кувшинки» Передать форму, строение цветка 

линией, цветовыми пятнами; 

закреплять навыки в работе с 

бумагой, красками 

2 «Попугайчики» Создать фактуру оперения 

художественными приемами 

(примакивание, лессировка, «рваная 

бумага) 

3 «Космическое путешествие» Создать фантастичность образа 

«тарелки» дизайном диска, 

элементом декора, развивать 

воображение, фантазию 

4 «Сласти» Создать эффект «сладости» 

спецификой сочетания и подбора 

художественных материалов, 

учитывать особенности формы для 

сластей и деталей оформления  

5 «Курочка с цыплятами» Передать линией контура и формой 

круга образы курицы и цыплят; 

развивать наблюдательность  

6 «Зайчик» Передать линиями детальные 

особенности мордочки зайчика 

(глаза, «подушечки», усы, нос); 

развивать воображение 

7 «Храм» Создать характерные особенности 

строения храмов линией, цветом; 

развивать воображение 

8 «Анютины глазки» Создать ажурность формы лепестков 

цветов; развивать наблюдательность; 

выделять линией общий контур 

цветка, красками – общее цветовое 

пятно 

 

м
ай

 

1 «Ласточки» Передать строение, форму крыльев, 

хвоста ласточки; закреплять понятие 

«контрастность цвета»; 

анализировать пропорции 

2 «Ветка яблони» Создать цветовыми сочетаниями 

объем лепестков, фактуру цветов на 

тонких веточках; анализировать 

форму, строение цветов 

3 «Сад весны» Создать декоративность сюжетной 

композиции; сочетать формы и 

размер кроны деревьев; развивать 

воображение, фантазию 



4 «Воздушный змей» Передать строение воздушного змея 

на основе треугольников; закреплять 

графические навыки (рисунок 

геометрических фигур) и приемы 

работы с бумагой (складывание)  

5 «Земляника» Создать характерные детали 

строения листьев, цветов, ягод 

земляники; закреплять навыки 

работы с бумагой (силуэтное 

вырезание, складывание), приемы 

работы кистью (кончиком, 

плоскостью) 

6 «В зеленой траве» Передать форму, строение, цвет 

насекомых, выделять в рисунке, 

аппликации характерные черты 

персонажей (величину, пластику) 

  

7.  Перечень  оборудования и материалов для занятий :  

 Природный материал (шишки ели, сосны, кедра, иголки хвойных 

деревьев, кора, листья, веточки туи, косточки фруктов и ягод, яичная 

скорлупа, камушки, ракушки, бисер, гречневая, перловая, манная, 

рисовая крупа, пшено, семена помидора, огурца, садовых цветов). 

 Бросовый материал (коробки и баночки разных размеров и т. д.) 

 Различные виды бумаги: обычная, гофрированная бумага, салфетки, 

газеты, картон, фольга. 

 Ткань, проволока, вата, целлофан, поролон и т . д. 

 Клей: клеящий карандаш, клей ПВА. 

 Набор разноцветного пластилина. 

 Комплект инструментов для работы на учебный год: ножницы, стека 

для пластилина, гладилка для бумаги (зубная щетка со срезанной 

щетиной или большая пуговица с тупым краем), плоская кисточка для 

клея (щетина) № 7 с деревянной ручкой и заостренным концом. 

 Вспомогательное оборудование. 

 Доска подкладная для работы с пластилином. Тряпочки для вытирания 

рук или бумажные салфетки. Коробочки для мусора. Баночки для клея. 

  

9. Мониторинг  оценки уровня эффективности педагогических 

воздействий для выявления объективной картины развития 

воспитанников кружка  «Занимательная математика»  

  Мониторинг уровня эффективности  педагогических воздействий 

разрабатывается в соответствии с задачами программы  и  проводится  на 

начало, середину и конец учебного года в сентябре, январе и мае на 

занятиях на основе метода  наблюдения за выполнением заданий в процессе 



игр и упражнений . В январе и мае оформляются   результаты диагностики  

о реализации  дополнительной общеобразовательной программы кружка, 

планируются задачи по совершенствованию методов и приемов развития 

воспитанников.  Данный мониторинг не является оценкой успеваемости 

детей, а проводится для объективной картины развития каждого ребенка за 

полугодие .  
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