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Пояснительная записка 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования – главной целью дошкольного образования является 

всестороннее развитие ребенка. И немаловажную роль в достижении этой цели 

играет художественно-эстетическое развитие. 

Художественное творчество – это чудесный мир, который делает жизнь 

маленького человека интереснее и насыщеннее. Художественное творчество 

содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей 

эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Волшебные пальчики» - художественно-эстетическая. Программа рассчитана на 

два года обучения, ориентирована на детей от 5 до 8 лет. 

Форма организации программы – Кружок по изобразительной деятельности 

«Волшебные пальчики».  

Комплектование групп производится по заявлениям родителей (законных 

представителей). Занятия проводятся с отдельными подгруппами детей. 

Численность подгруппы до 15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во 

второй половине дня вне основных режимных моментов. 

Продолжительность занятия устанавливается исходя из 

психофизиологических и возрастных особенностей, обучающихся: не более 25 

минут для детей 5-6 лет, не более 30 минут для детей 6-8лет. Расписание занятий 

составляется с учетом режима дня Учреждения, санитарно-гигиенических норм, а 

также пожелания родителей. 

Программа «Волшебные пальчики» позволяет дошкольникам активно 

войти в мир изобразительного искусства, сделать потребность в творчестве 

естественным и необходимым в жизни ребенка. Содержание программы 

направлено на знакомство детей с различными видами изобразительного 

искусства, удовлетворение потребности детей в эмоциональном самовыражении 

в изобразительной деятельности. Знакомит с «языком искусства», основными 

средствами художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства. 

 Занятия по программе «Волшебные пальчики» способствуют развитию 

творческих способностей, совершенствованию навыков рисования графическими 

материалами (уголь, пастель, цветной карандаш, тушь), красками (акварель, 

гуашь), закрепляют умение ориентироваться в пространстве листа, дают знание 

детей о цветах, жанрах и видах изобразительного искусства. Занятия побуждают 

ребят высказывать собственное мнение по поводу своих работ и позволяют 

подготовить детей к поступлению в художественную школу. 

  В.А.Сухомлинский писал: «В период детства мышление, мыслительные 

процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, 

наглядными предметами окружающего мира. Эмоциональная насыщенность 

восприятия - это духовный заряд детского творчества». Искусство пробуждает у 

детей дошкольного возраста эмоционально творческое начало. 

Познавая жанр живописи, дети учатся понимать гармонию природы. 



Кроме того, ознакомление детей с жанровой живописью позволяет закладывать 

первоначальную основу формирования у них ценностных ориентации в 

школьном возрасте, как например, умения выражать личное отношение к 

понравившейся картине, к изображенным на ней людям, предметам, природе, 

давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или 

наблюдаемому детьми в реальной жизни. Знакомясь с графическим видом 

изобразительного искусства, дети учатся свободно владеть графическими 

материалами (уголь, цветные карандаши, тушь, графические мелки), а также 

разбираться с видами графики. Осваивая пластические материалы (пластилин, 

глину, соленое тесто), ребята знакомятся с технологией изготовления 

предметов - лепкой изделий, сушкой, лакированием, украшением природным 

и бросовым материалом, что способствует   раскрытию   внутренних, 

потенциальных   возможностей, уверенности в собственных силах. А вера в себя 

– необходимое условие для того, чтобы ребенок был счастлив. 

Программа «Волшебные пальчики» составлена на основе учебно-

методического пособия «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя, 

старшая, подготовительная группы (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»). Универсальный учебно-методический комплекс И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки», согласованный с принципами ФГОС ДО. 

 

 ЦЕЛЬ: 

Создание условий для   развития творческой личности ребенка способной 

видеть прекрасное в окружающем мире и искусстве; углубленное знакомство с 

различными видами искусства, через собственную художественно-творческую 

деятельность.   

ЗАДАЧИ: 

1 . Учить детей использовать различные техники рисования и изобразительные 

материалы для воплощения собственного замысла, передачи своих личных 

впечатлений об окружающем мире. 

2 . Развивать пластические способности в лепке, умение использовать 

различные материалы. 

3 . Способствовать формированию творческих способностей и 

художественного вкуса, развивать фантазию, воображение, поддерживать 

самостоятельное художественное творчество ребенка. 

4. Воспитывать стремление к достижению результата (от выбора сюжета, 

изобразительных материалов, самостоятельного воплощения замысла до 

презентации результатов собственного творчества). 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для детей 5-6 лет: 

            К 6-ти годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире, выражая свое 

индивидуально-ценностное отношение. 

            Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений, при этом старается передать не только основные признаки, но и 

различные взаимосвязи между объектами, а также выразить свое личное 

отношение. 

             Стремиться к воплощению развернутых сюжетов. Успешно, 

самостоятельно применяет освоенные художественные техники, сочетает их 

для реализации своего замысла. 

  

Для детей 6-8 лет: 

                К 7-ми годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным устойчивым интересом создает оригинальные образы и яркие 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

своего представления о «далеком» (природа и культура других континентов, 

космос, путешествия), «прошлом», «будущем» (приключения, фантазии). 

                  Передает различными изобразительными средствами свои личные 

впечатления и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

                  Успешно, свободно сочетает разные виды художественно-

продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительные средства как особый «язык искусства»; умеет 

планировать работу, охотно сотрудничает с другими детьми. 

                    Интересуется изобразительным искусством, выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Этапы реализации 

 

Год Наполняе

мость 

группы, 

человек 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

 занятий, 

минут 

Занятий в 

месяц 

Занятий 

в год 

1 год 15 1       25 4-5 32 

2 год 15 1      30 4-5 32 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения (5-6 лет) 

 

 

Вид деятельности Тема 

занятия 

Образовательные задачи РППС 

1.Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

(Пед.диагностика) 

(стр.22) 

 Веселое 

лето 

Рисование простых сюжетов 

по замыслу, с передачей 

движений, взаимодействий и 

настроения. 

Выявление уровня  

изобразительных умений и 

композиционных 

способностей; предпочтений 

детей в выборе материалов. 

 Фотовыставка 

«Летние 

впечатления» 

Материалы по 

выбору детей. 

2.Лепка предметная   

(стр.24) 

 Наши 

любимые 

игрушки 

 Лепка игрушек 

конструктивным способом, с 

передачей характерных 

особенностей 

 Выставка 

игрушек. 

Пластилин. 

Стеки, 

подставки. 

3.Лепка из соленого 

теста 

(авт. разработка) 

Приглашаем 

к чаю 

Проявлять фантазию при 

лепке кондитерских изделий; 

Закреплять навыки лепки из 

соленого теста 

Импровизиро-

ванный 

прилавок 

кондитерской, 

игрушечные 

тарелочки, 

салфетки. 

Тонированное 

соленое тесто. 

 

 

4.Лепка  

конструктивным 

Любимая 

буква 

Закреплять навыки лепки 

конструктивным способом. 

Алфавит, 

образцы 



способом и 

декорированием 

(авт. разработка) 

Побуждать к фантазийному 

использованию бросового и 

природного материала для 

декорирования буквы 

оформления 

заглавной 

буквицы,  

Пластилин, 

стеки, 

природный и 

бросовый 

материал. 

5. Рисование в 

технике – печать от 

руки. 

(авторская 

разработка) 

Волшебная 

птица 

Изображать птицу на основе 

отпечатка ладони. Проявлять 

фантазию в декоративном 

рисовании при помощи 

отпечатков пальчиков, 

использования печаток, 

ватных палочек и т.д. 

Гуашевые 

краски. 

Палитра или 

тарелочка для 

обмакивания 

ладони, 

ватные 

палочки, 

тычки, 

печатки, 

кисти. 

6.Рисование по 

представлению 

(стр.34) 

Деревья  

в нашем 

парке 

Рисование лиственных  

и хвойных 

 деревьев  

с передачей характерных 

особенностей строения 

ствола 

 и кроны 

Репродукции 

 пейзажи. 

Листы 

голубого  

и серого 

цвета, гуашь, 

кисти разных 

размеров, 

незавершен- 

ные рисунки 

воспитателя 

для показа 

техники 

рисования 

7.Лепка из соленого 

теста 

(стр.42) 

Осенний 

натюрморт 

Лепка фруктов из соленого 

теста; создание объемных 

композиций; 

Знакомство с натюрмортом 

 

8. Коллективное 

рисование с заранее 

заданным 

композиционным 

центром 

(авт. разработка) 

Мой город Выполнение коллективной 

работы на большом формате 

(с размещенными на нем 

фрагментами фотографий, 

частично нарисованными 

деталями переднего и 

дальнего плана); воспитание 

умения договариваться, 

согласовывать свои действия 

Большой формат с 

заранее заданным 

композиционным 

 центром; 

гуашь, 

акварель, 

мелки, 

фломастеры. 



для достижения общего 

результата 

9.Лепка из глины по 

мотивам народных 

игрушек 

(стр.62) 

Лошадка 

(веселая 

карусель) 

Лепка лошадки из цилиндра 

по мотивам дымковской 

игрушки. 

Дымковские 

игрушки. 

Глина, стеки. 

Схема последова-

тельности лепки 

10.Декоративное 

рисование на 

объемной форме 

(стр.64) 

Нарядные 

лошадки 

Роспись  

лошадки традиционными 

дымковскими узорами 

Гуашевые 

краски, кисти, 

ромбики 

золотистой 

фольги, клей. 

11.Лепка-

эксперимен- 

тирование 

(стр.72) 

Пернатые, 

мохнатые, 

колючие 

Экспериментирование с 

пластическими материалами, 

использование бросового 

материала для передачи 

особенностей покрытия тела 

животного. 

Изображения 

животных. 

Глина, 

соленое тесто, 

пластилин; 

различные 

стеки, спички, 

трубочки, 

соломинки, 

колпачки, 

грубая ткань, 

губки и т.д. 

Перья, 

бусинки, 

косточки. 

12.Рисование в 

технике граттаж 

(авт. разработка) 

«Белая 

береза под 

моим 

окном» 

 Побуждать создавать 

выразительный образ в 

технике граттаж. 

Познакомить 

 с техникой  граттаж, учить 

пользоваться стекой для 

процарапывания тонких и 

толстых линий. 

Листы 

тонированные 

воском  

и тушью 

черного, 

синего цвета. 

Незаконченны

й рисунок 

педагога для 

демонстрации 

техники. 

13.Лепка 

экспериментировани

е 

(стр.78) 

«Глиняный 

ляп» 

Создание образа 

 и его 

 быстрая трансформация 

 по  

сюжету  

сказки-крошки; освоение  

связи между пластической 

формой и способом лепки 

Глина,  

соленое тесто  

или 

пластилин. 

Пуговицы, 

бусины, 

комочки ваты 

и т.д. 



14. Предметное 

рисование восковым 

мелком и акварелью 

(авторская 

разработка) 

Символ года Создавать выразительный 

образ, передавая особенности 

нового символа следующего 

года; использовать 

выразительные возможности 

восковых мелков в 

соединении с акварелью 

Плакат с 

изображением 

символов 

разных лет 

Акварель, 

восковые 

мелки 

15.Рисование с 

натуры 

(стр.102) 

Еловые 

веточки 

Рисование еловой ветки с 

натуры; создание 

коллективной композиции 

«Рождественский венок». 

Две, три 

композиции с 

еловыми 

ветками; 

новогодние и 

рождественск

ие открытки; 

Листы бумаги 

слаботонорова

нные; 

Простые и 

цветные 

карандаши, 

гелиевые 

ручки, 

фломастеры, 

пастель. 

16.Декоративное 

рисование 

(стр.96) 

Волшебные 

снежинки 

Построение кругового узора 

из центра, симметрично 

располагая элементы на 

лучевых осях или 

концентрических кругах 

Вологодские 

кружева для 

рассматривани

я; фото 

увеличенной 

снежинки. 

Гуашь белого 

цвета, тонкие 

кисти. 

Бумага-

квадраты 

разного цвета. 

17.Нетрадиционная 

техника рисования 

Чудо звери Познакомить с техникой 

рисования – пальчики 

палитра; побуждать создавать 

выразительные фантазийные 

образы по собственному 

замыслу. 

 

Незаконченны

е рисунки 

педагога для 

демонстрации 

техники 

Гуашь, 

палитра 

18.Лепка сюжетная 

(стр.116) 

Зимние 

забавы 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

Комплект 

карточек с 



фигурок, вылепленных на 

основе цилиндра надрезанием 

стекой 

изображением 

человека в 

разных позах. 

Сюжетные 

картины 

«зимние 

забавы». 

Пластилин, 

стеки. 

Композицион

ная основа для 

коллективной 

работы. 

19. Рисование 

сюжетное 

(стр.118) 

«Весело 

качусь я под 

гору в 

сугроб» 

Развитие композиционных 

умений (рисование по всему 

листу с передачей 

пропорциональных и 

пространственных 

отношений) 

Бумага 

формата А-4 

белая или 

слабо 

тонированная; 

карандаши, 

фломастеры. 

20.Рисование по 

замыслу 

(стр.122) 

Веселый 

клоун 

Рисование фигуры человека в 

движении, в контрастном 

костюме 

Цирковые 

афиши, 

видеоматериа

лы. Плакаты 

«Цирк»; 

цветовой круг; 

гуашь, кисти. 

21.Лепка 

конструктивным 

способом 

(авторская 

разработка) 

Котенок Создание образа котенка с 

использованием приемов 

отщипывания, раскатывания, 

соединения 

Фото котят, 

игрушечные 

котики; 

Схема лепки 

Соленое тесто, 

тонированное 

22. и 23. Рисование с 

опорой на 

фотографию 

(стр.138) 

Папин 

портрет 

Рисование мужского 

портрета с передачей 

особенностей внешнего вида 

Репродукции 

картин 

известных 

художников; 

семейные 

фото; 

Опорные 

рисунки для 

показа этапов 

работы. 

Гуашь, кисти, 

простой 

карандаш. 



24. Рисование по 

замыслу  

Фантастичес

кие цветы 

Рисование фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений; 

освоение приемов 

видоизменения и 

декорирования лепестков, 

венчиков, листьев. 

Мультимедий

ная 

презентация с 

фото 

экзотических 

растений и 

рисунков 

фантазийных 

цветов. 

Изобразительн

ые материалы 

по выбору 

детей. 

25. и 26. Рисование 

по представлению и 

с опорой на 

фотографию 

(стр.144) 

Портрет 

любимой 

мамочки 

Рисование  женского  

портрета с передачей 

особенностей внешнего вида 

Репродукции 

картин 

известных 

художников; 

семейные 

фото; 

Опорные 

рисунки для 

показа этапов 

работы. 

Гуашь, кисти, 

простой 

карандаш. 

27.Рисование 

экспериментировани

е 

(стр.156) 

Солнечный 

цвет 

Опытное освоение цвета; 

расширение цветовой 

палитры «солнечных 

оттенков» 

Гуашь, 

акварель, 

палитра; 

щетки, кисти, 

тампоны 

ватные, 

смятые комки 

бумаги, 

ватные 

палочки. 

28. Лепка предметная Рыбка Создание выразительного 

образа из любимого 

пластического материала 

Видеоряд 

«Красивые 

рыбки». 

Глина, 

соленое тесто, 

пластилин. 

29. Рисование в 

технике граттаж 

(авт. разработка) 

Аквариум Создание выразительных 

графических рисунков; 

совершенствование навыков 

работы со стекой 

Плакат 

«Аквариум», 

подборка 

графики 



«Рыбки». 

Бумага 

тонированная 

в разные цвета 

под слоем 

воска и темно 

синей туши. 

30. Рисование в 

технике - цветные 

ниточки 

(авт. разработка) 

«Страна 

цветных 

снов» 

Обучение новой технике 

рисования, создание 

выразительных, необычных 

рисунков 

Незаконченна

я работа 

педагога для 

показа 

техники - 

цветные 

ниточки. 

Нитки, 

палитра, 

гуашь. 

31. Рисование 

экспериментировани

е 

(стр.198) 

Зеленый май Развитие творческого 

воображения, чувства цвета; 

расширение весенней палитры; 

создание оригинальной 

композиции 

Гуашь, 

акварель, 

палитра; 

щетки, кисти, 

тампоны 

ватные, 

смятые комки 

бумаги, 

ватные 

палочки. 

32. Рисование по 

замыслу  

(пед.диагностика) 

Картина на 

выставку 

Побуждать детей создавать 

композиции по собственному 

замыслу; самостоятельно 

выбирать выразительные 

средства, материалы и 

инструменты для воплощения 

замысла. 

Бумага разных 

форматов и 

фактуры. 

Краски и 

графические 

материалы по 

выбору детей. 

Формы аттестации 1.Выстака творческих работ (которые дети отбирают самостоятельно 

и оформляют вместе с педагогом). 

2.Открытое занятие с участием родителей. 

3. Диагностика результатов обучения (Приложение 2.) 

 

2 год обучения (6-8 лет) 

 

Вид деятельности Тема 

занятия 

Образовательные 

задачи 

РППС 

1.Рисование предметное 

(Педагогическая 

диагностика) 

  Картинки на 

песке 

 Выявление уровня развития 

художественных 

способностей 

  Листы 

бумаги 

оранжевого, 



(стр.20) бежевого 

цвета, цветные 

карандаши, 

коробки с 

чистым 

песком, 

простые 

карандаши, 

клей, кисти. 

2.Лепка предметная   

(авт.разработка) 

  Гусеница на 

листе 

  Лепить 

конструктивным 

способом с 

использованием стеки. 

  Плакат 

«Насекомые» 

Тонированное 

соленое тесто 

3. Нетрадиционные 

техники рисования 

(печать) 

(авторская разработка) 

Бабочки Побуждать создавать 

выразительный образ 

бабочки используя технику 

отпечатывание 

симметричного изображения 

путем складывания листа 

бумаги; закреплять навыки 

рисования акварелью по 

сырому; самостоятельно 

подбирать цветовые 

сочетания 

Плакат 

«Насекомые»; 

цветовой 

круг;, бумага 

для акварели; 

Акварельные 

краски 

4.Рисование 

графическими 

материалами 

(авт.разработка) 

Буквица Рисование буквицы с 

использованием 

графических 

материалов; 

закреплять знания о 

графике; развивать 

фантазию 

Иллюстрации 

к сказкам с 

красивым 

изображением 

буквицы; 

Тушь, мелки, 

фломастеры, 

карандаши. 

5.Лепка рельефная 

коллективная 

(стр.38) 

Азбука в 

картинках 

Закрепление представлений 

детей о начертании букв; 

побуждать лепить буквы 

разными способами 

Плакат 

«Алфавит»; 

Общая основа 

для 

коллективного 

панно; 

пластилин, 

стеки. 

6.Рисование пейзажа по 

представлению с 

использованием техники 

печатания листьями 

Лес, точно 

терем 

расписной 

Поиск оригинального 

способа создания 

кроны; развития 

умения в маленьком 

видеть большое (лист 

похож на дерево); 

Незаконченная 

работа педагога; 

цветовой круг; 

Гуашь, 

палитра. 



самостоятельный 

подбор осенней 

палитры 

7.Лепка по замыслу 

(стр.44) 

Грибное 

лукошко 

Создание по замыслу 

композиции из грибов в 

лукошке. 

Совершенствование техники 

лепки; развитие чувства 

формы и композиции 

Карточки с 

изображением 

грибов и 

разных видов 

корзинок. 

Пластилин, 

стеки. 

8.Рисование с натуры 

графическими 

материалами 

(авторская разработка) 

Осенний 

натюрморт 

Развитие умения рисовать с 

натуры, передавая 

пропорции различных 

предметов; учить 

компоновать на листе 

бумаги; закреплять навыки 

работы с графическими 

материалами. 

Выставка 

репродукций 

натюрмортов. 

Композиция 

на подставке с 

использование

м драпировки 

и не более 3-х 

предметов 

9.Рисование в технике 

«по мокрому» 

(стр.60) 

Деревья 

смотрят в озеро 

(с отражением) 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования 

двойных (зеркально 

симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки) 

Подборка 

репродукций 

пейзажей с 

отражением 

деревьев в 

воде. 

Акварель, 

фломастеры, 

карандаши; 

губки, ватные 

тампоны, 

тряпочки. 

10.Рисование по 

замыслу (оформление 

коллективного альбома) 

(стр.42) 

С чего 

начинается 

Родина? 

Создание условий для 

отражения в рисунке 

представления о месте своего 

жительства как своей Родины 

– части большой страны – 

России. 

У педагога 

обложка для 

будущего 

альбома «С 

чего 

начинается 

Родина?» 

Презентация 

«Россия – 

Родина моя»; 

фотографии 

нашего 

города; краски 

или 

карандаши по 



выбору детей. 

11. Рисование 

карандашами с 

элементами аппликации 

и письма 

(стр.84) 

«По горам, по 

долам…» 

Отражение в рисунках своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). Закрепить 

понятия: линия горизонта, 

передний, задний план. 

Заранее 

приготовленн

ые педагогом 

варианты 

композиций. 

Бумага, 

ножницы. 

Клей, клеёнка, 

салфетка, 

карандаши, 

фломастеры. 

12.Рисование пастелью 

(пейзаж) 

(стр.90) 

Разговорчивый 

родник 

Ознакомление с 

художественными 

возможностями нового 

изобразительного 

материала – пастели. 

Освоение приемов 

работы острым краем 

(штриховка), плашмя 

(тушёвка) 

Незаконченна

я работа 

педагога для 

показа 

техники 

рисования; 

пастель, 

бумага. 

13.Лепка сюжетная 

(составление 

коллективной 

композиции на зеркале 

или фольге) 

(стр.56) 

Лебедушка Совершенствование техники 

скульптурной лепки; 

воспитание интереса к более 

тонкому отражению 

впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

Пластилин, 

глина или 

соленое тесто 

по выбору 

детей, 

бусинки, 

стеки. 

Карточки с 

изображением 

плавающих 

птиц 

14.Рисование по 

замыслу, материалами 

по выбору. 

Любимые 

сказочные герои 

Побуждать воплощать свой 

замысел, самостоятельно 

выбирая художественные 

средства и изобразительные 

материалы. 

Книжные 

иллюстрации. 

Изобразительн

ые материалы 

по выбору 

детей. 

15. Рисование по 

мотивам литературного 

произведения 

(стр.102) 

«Дремлет лес 

под сказку сна» 

Создание образа зимнего 

леса по замыслу, 

самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти. 

Репродукции 

зимних 

пейзажей; 

изделия 

гжели; бумага 

разного цвета, 

гуашь, 

палитра 



16. Предметное 

рисование 

графическими 

материалами 

(авторская разработка) 

Символ года Создавать выразительный 

образ, передавая 

особенности нового символа 

следующего года; 

использовать выразительные 

возможности  графических 

материалов 

Плакат с 

изображением 

символов 

разных лет 

Графические 

материалы по 

выбору детей 

17.Тестопластика 

(стр.104) 

Ёлкины 

игрушки – 

шишки, мишки 

и хлопушки 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики или 

вырезывания формочками по 

замыслу с дальнейшим 

украшением. 

Соленое тесто, 

формочки для 

выпекания, 

скалка, 

бросовый 

материал, 

ленточки для 

петелек. 

18. Лепка и дизайн 

(авторская разработка) 

«Водяные шары 

– снежный 

новый год» 

Закреплять навыки лепки 

из пластилина на поставке 

(крышечка от банки). 

Развивать дизайн – 

мышление, побуждать 

декорировать предметы, 

преобразовывая их, 

предавая им новое 

назначение. 

Коллекция 

снежных 

шаров 

(реальная или 

виртуальная). 

Провокация – 

как сделать 

такой шар? 

Баночки-

закрутки; 

пластилин, 

стеки; 

мишура, 

фольга для 

нарезки 

«снега» в шар; 

ножницы, 

вода. 

19.Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок 

(стр.110) 

Бабушкины 

сказки 

Лепка по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельный выбор 

сказочных героев и сюжетов 

(композиции); определение 

способов и приемов лепки; 

передача движений и 

взаимодействия героев 

Пластилин, 

стеки, бусины, 

бисер, 

лоскутки, 

трубочки, 

втулки, 

фольга, 

фантики, 

небольшие 

коробки. 

20.Рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Кони-птицы Создание условий для 

рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по 

Городецкие 

игрушки и 

предметы 



(стр.120) мотивам городецкой 

росписи. Развитие чувства 

цвета, формы и композиции. 

быта; схемы 

элементов 

городецкой 

росписи. 

Тонированная 

бумага 

бледно-

желтого цвета, 

гуашь, кисти. 

21.Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

(стр.128) 

«У лукоморья 

дуб зеленый…» 

Создание коллективной 

пластической композиции 

по мотивам литературного 

произведения; планирование 

и распределение работы 

между участниками 

Пластилин, 

стеки, 

большая 

пластиковая 

бутылка, 

трубочки, 

проволока, 

пуговицы, 

бусины, 

фольга, 

фантики и т.д. 

22.Лепка или рисование 

по выбору 

(стр.136) 

Морские коньки 

играют в прятки 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов 

и средств образной 

выразительности для 

раскрытия предложенной 

темы. 

 

23.Рисование с 

элементами аппликации 

(стр.144) 

Белый медведь 

и северное 

сияние 

Проявление 

творчества в поиске 

способа изображения 

северных животных по 

представлению или с 

опорой на 

иллюстрацию. Подбор 

гармоничного 

цветосочетания для 

рисования северного 

сияния. 

Бумага 

большого 

формата, 

пастель, 

гуашь, 

цветная 

бумага, 

ножницы. 

Клей; куски 

поролона. 

Пенопласт, 

ватные диски 

24 - 25. Рисование по 

представлению 

(стр. 150) 

Я с папой 

(парный 

портрет) 

Рисование парного 

портрета в профиль, 

отражение 

собственного 

внешнего вида, 

характера и 

настроения. 

Семейные 

фотографии; 

репродукции 

картин 

известных 

художников – 

портретистов; 

опорные 



рисунки для 

показов 

этапов работы. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Цветовая 

модель 

демонстрирую

щая 

получение 

телесных 

оттенков 

26.Рисование по 

замыслу 

(авт. разработка) 

Страна улыбок, 

царство смеха 

Побуждать детей 

воплощать в рисунке при 

помощи цвета, линий и 

форм свои фантазии. 

Бумага разных 

фактур, гуашь, 

кисти разных 

размеров. 

27-28. Рисование по 

представлению 

(стр. 156) 

 Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный 

портрет) 

Рисование парного 

портрета в анфас, 

отражение собственного 

внешнего вида, характера 

и настроения. 

Семейные 

фотографии; 

репродукции 

картин 

известных 

художников – 

портретистов; 

опорные 

рисунки для 

показов 

этапов работы. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Цветовая 

модель 

демонстрирую

щая 

получение 

телесных 

оттенков 

29.Рисование 

декоративное с 

элементами аппликации 

(стр.182) 

День и ночь 

(контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве; 

освоение средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Набор 

иллюстраций, 

репродукций с 

явно 

выраженным 

контрастом. 

Гуашь, кисти 

разных 

размеров. 

30.Лепка рельефная В далеком Создание рельефной Большая 



(панорама) 

(стр.186) 

космосе панорамной картины, 

включающей разные объекты 

(звезды, планеты, солнце, 

созвездия, 

кометы).Формирование 

навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

прочная 

коробка – 

основа для 

панорамы. 

Видео 

презентация 

«Космос». 

Пластилин. 

31.Лепка рельефная из 

соленого теста 

(стр.204) 

Дерево жизни Создание сложной 

композиции по 

фольклорным мотивам. 

Совершенствование 

техники рельефной лепки 

из соленого теста. 

Развитие композиционных 

умений. Формирование 

навыков сотрудничества, 

при работе в парах. 

Воспитание интереса к 

народной культуре, 

желания участвовать в 

оформлении интерьера 

группы. 

Соленое тесто; 

стеки, 

зубочистки, 

трубочки, 

колпачки и 

крышечки, 

чайное 

ситечко и 

чесночница. 

Картон для 

композиционн

ой основы. 

32. Коллективное 

рисование с заранее 

заданным 

композиционным 

центром 

(авт. разработка) 

 Весенний 

пейзаж 

Выполнение 

коллективной работы 

на большом формате (с 

размещенными на нем 

фрагментами 

фотографий, частично 

нарисованными 

деталями переднего и 

дальнего плана); 

воспитание умения 

договариваться, 

согласовывать свои 

действия для 

достижения общего 

результата 

Большой формат с 

заранее заданным 

композиционным 

 центром; 

гуашь, 

акварель, 

мелки.  

Формы аттестации 1.Выстака творческих работ (которые дети отбирают 

самостоятельно и оформляют вместе с педагогом). 

2.Открытое занятие с участием родителей. 

3. Диагностика результатов обучения (Приложение 3.) 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Кадровые условия 

 
        Реализацию программы обеспечивает Сидельникова Надежда Васильевна, 

воспитатель первой квалификационной категории, имеет высшее профессиональное 

образование по специальности «Учитель изобразительного искусства и черчения» 

(квалификация «Учитель изобразительного искусства и черчения». Иркутский 

государственный педагогический университет, 2000 год. 

 

Материально-технические условия 

 
        Занятия проводятся в специально организованном помещении, с освещением 

отвечающим требованиям СанПиН; оборудованном необходимой мебелью. Для 

создания творческой атмосферы используется фоновая музыка. Подобрано большое 

количество иллюстраций, репродукций, демонстрационного материала (образцы 

схем, цветовые таблицы, предметы для рассматривания и обследования). 

Подготовлен бросовый и природный материал. 

        Для ознакомления детей с живописью, графикой, скульптурой малых форм, 

декоративно прикладным искусством собрана необходимая обучающая литература. 

       Для каждого обучающегося предусмотрено наличие следующих материалов: 

изобразительные - бумага разных форматов и фактур, гуашевые, акварельные 

краски, восковые мелки, карандаши, фломастеры, уголь, пастель, кисти разных 

размеров; пластические – соленое тесто, пластилин, глина. 

 Учебно-методическая литература 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебное -

методическое пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебное -

методическое пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебное-методическое пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

4. В.С.Горичева, М.И.Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина» 

Ярославль «Академия развития» «Академия К» 1998г. 

5. P.M. Чумичева «Дошкольникам о живописи»М.Просвещение 1992г. 

6. А.Лопатина, М.Скребцова «Краски рассказывают сказки» Амрита-Русь 

М.2003г. 

7.  «Ткань, бумага, тесто. Домашнее рукоделие» Г.К.Берсенева Москва 2001г. 

8.  С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербина . Популярное 

пособие для родителей и педагогов «Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и 

красиво 

рисовать», Ярославль  «Академия развития»,  1997г. 



9. Т.С. Комарова, А.В.Размыслова  «Цвет в детском творчестве»,  Москва 2002г. 

10.«Рисование 1» У-Фактория г. Екатеринбург, 1998г. 

11. «Рисование 2. Виды и жанры» У-Фактория г.Екатеринбург, 2000г. 

12.Ирина Ханова «Соленое тесто», М.: «АСТ-ПРЕСС», 2007 г. 

13. Маргарита Михейшина «Уроки рисования для младших школьников 6 – 9 

лет», Минск:  «Полиграфмаркет», 1999г.  

14.Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль: «Академия развития», 2004г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Л. Маврина Наглядно-дидактический материал для организации занятий с 

детьми. Насекомые. Разработано в соответствии с ФГОС. ООО «Стрекоза», 

2016г. 

А.Евдокимова Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3-7лет в 

детском саду и дома. Москва «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

В.Вилюнова Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое пособие.Серия наглядно-

дидактических пособий «Мир в картинках» предназначена для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7лет в детском саду и дома. Москва 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 

П. Линицкий Как нарисовать что угодно за 30 секунд. ООО Издательство 

«Питер», 2017г. 

В. Вилюнова Народное искусство детям. Полхов-Майдан. Серия наглядно-

дидактических пособий «Народное искусство-детям» предназначена для 

групповых и индивидуальных занятий с детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 

Оценочные материалы 

 

      Оценка результативности работы кружка «Волшебные пальчики» 

осуществляется через наблюдение на занятиях и анализ детских работ, в 

соответствии с критериями по возрастным группам. (Приложение 1, 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Педагогическая диагностика художественно-творческого развития 

детей по возрастам (5-6 лет, 6-7 лет). 

 

Критерии для первого года обучения, 5-6 лет: 

 

Высокий уровень 

 - ребенок активно интересуется различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, 

- проявляет индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (через 

эмоции, слова, жесты, мимику), 

-самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью, 

-получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей, 

- замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

 

          Средний уровень 

-ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству, 

-  замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции, 

-включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень 

охотно проявляет инициативу в выборе сюжетов, изобразительных средств, 

мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 

- замыслы и результаты деятельности не всегда оригинальны и 

самостоятельны. 

  

          Низкий уровень 

- ребенок занимается изобразительной деятельность лишь в специально 

созданной ситуации при активной поддержке взрослого, 

- не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 

 

          Критерии для второго года обучения, 6-7 лет: 

 

Высокий уровень 

 - ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

- увлеченно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью, 

- получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей, 

- сам пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир. 

 

          Средний уровень 

-ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству, 

-  замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции, 



- охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не 

охотно проявляет инициативу в выборе сюжетов, изобразительных средств, 

мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и 

умениях, 

- замыслы и результаты деятельности не всегда оригинальны. 

  

          Низкий уровень 

- ребенок занимается изобразительной деятельность лишь в специально 

созданной ситуации при активной поддержке взрослого, 

- не проявляет интереса к освоению новых художественных техник и 

изобразительно-выразительных средств, 

- не высказывает заметного интереса к искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Диагностическая карта изучения результатов реализации программы кружка по 

изобразительной деятельности «Волшебные пальчики» 

 

Педагог: 

_______________________________________________________________ 

 

Год обучения: 

__________________________________________________________ 

 

Дата: 

__________________________________________________________________ 

 

 

№ Ф.И. ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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