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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н. К. Рерих в 

своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. 

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень 

один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». 

Искусство помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству, аппликации, лепки 

предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение 

детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 

деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его 

духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. Целостность любого произведения заключается в 

отражении художником своего внутреннего мира, отношению к окружающей 

среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем 

развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам 

и продукты его творчества. 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к         

творчеству. 

Дошкольный возраст уникален. Именно поэтому важно не упустить этот  

период для раскрытия творческого потенциала каждого ребѐнка       

Программа дополнительного образования «Маленькие чародеи»  

художественной направленности (Далее -  программа) по развитию крупной 

и мелкой моторики рук в продуктивной деятельности, разработана в 

соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 – ФЗ,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  
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санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 

2.4.3648-20),  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

Основной  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

Программа рассчитана на детей 3-4 лет.  

       Актуальность  программы в том, что  она нацеливает и направляет на 

естественное и непринужденное приобщение детей к миру прекрасного, на 

развитие активного интереса к миру предметов и вещей, созданных людьми, 

на воспитание уважения к их творцам. 

       Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие 

материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие 

способов рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что 

обычными способами сделать намного сложней. А главное, нетрадиционная 

техника  даёт ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру. 

     С этой целью был создан кружок по нетрадиционной технике работы с 

различными материалами   «Маленькие чародеи» (образовательная область 

«Художественное творчество»). 

Отличительной особенностью данной Программы является развитие 

специальных умений и навыков, развитие  крупной и мелкой моторики  рук в 

естественной для малышей деятельности -  игровой. 

Развитие индивидуальности каждого ребенка, от непроизвольных движений 

к ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию форм движения, 

затем к осознанному использованию. 

  Так – же данная образовательная программа - обеспечивает своевременное, 

всестороннее развитие личности ребенка в раннем возрасте с учетом его 

индивидуальных и психофизических особенностей; активно помогает 

каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и 

обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы заключается в реализации познавательной активности. Весь 

подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую 

направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный 
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опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и 

явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применять первые варианты обобщения. 

Категория обучающихся по данной программе 

Программа предусматривает занятия с детьми 3 - 4 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания и способностей детей  

       В младшем  дошкольном  возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сферы личности.     

       Ребенок 3-4лет становится все более активным в познании.  

В этом возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

 более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов.  

 

Объем программы, срок освоения программы 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения  с 01.10.2021 г - 30.04.2022 – 28 

недель. Занятие проводится: 1 занятие в неделю, в месяц  4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий.   

 

Режим занятий 

Продолжительность занятий 15 минут во 2 младшей группе. Занятия 

проводятся во второй половине дня, среда – с 15.40 ч. 

Максимальная образовательная  нагрузка не превышает допустимого объема 

и составляет 15 минут для детей 2 младшей  группы детского сада (3 – 4 лет). 

Наполняемость группы- 10-15 человек 

 

Формы организации образовательной деятельности 

– способ организации, установленный порядок. 

Групповая – основная форма работы по развитию творческих способностей 

у детей младшего  дошкольного возраста. Группа состоит из 10-12 человек. 

Основанием для комплектования могут быть личные симпатии детей, 

общность их интересов, но ни в коем случае не совпадение в уровнях 

развития. 

Технология проведения групповых занятий может быть разной. 

Главное чтобы дети сидели компактно, но на некотором расстоянии, не 

мешая, друг другу. Внутри подгруппы дети могут переговариваться, 

общаться, делиться опытом. Каждое занятие кружка содержит: тему, задачи, 

последовательность выполнение работы. 

Занятия по индивидуальным маршрутам – форма работы с наиболее 

одарѐнными детьми. Это позволяет дать детям дополнительные знания, 

умения и навыки; расширить возможности изобразительной деятельности 

детей. 
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Пальчиковые игры и упражнения – форма работы выбрана для развития 

мелкой моторики, координации и синхронизации движения обеих рук, а 

также для расслабления и отдыха на занятиях. 

Оформление и организация выставок – выставки работ проходят два раза 

в год. Любуясь результатами своей работы, дети получают эмоциональное 

удовлетворение. Это способствует их самовыражению, повышает их 

самооценку. 

 

1.2.  Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: развитие у детей мелкой моторики, формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, 

воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

-формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности. 

-развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

- воспитывать интерес к художественному творчеству 

Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных  материалов. 

 

Принципы построения программы 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для 

развития творческих способностей воспитанников, предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические 

принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого 

к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Совместная деятельность педагога и детей творческого кружка  направлена в 

первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого 

потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества 

детей с педагогом и друг с другом. Результат хорошей работы ребенка 

зависит от его желания, заинтересованности, поэтому важно активизировать 

внимание дошкольника, побуждать его к деятельности через следующие 

технологии, методы и приемы:  

Технологии: 

информационно-коммуникативные; 

игровое обучение 

здоровьесберегающие; 
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Методы: 

Словесные методы. В данной программе преобладают такие методы,как 

чтение, общая беседа, диалог. Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию. 

Наглядные методы. Ребѐнок получает информацию с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. В первую 

очередь используются современные технические средства: показ слайдов  

последовательности выполнения  работ, схемы и их выполнение. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с 

материалом и носит обобщающий характер. 

Исследовательский метод, призванный обеспечить творческое применение 

полученных знаний. В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, что формирует их опыт поисково-

исследовательской деятельности: выставка готовых работ. 

Информационно-рецептивный: метод используется при проведении 

каждого занятия. Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Формы организации образовательной деятельности  

По группам, подгруппам, индивидуально  

Групповая: ориентирует  детей на создание «творческих пар», которые 

выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить 

помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, 

ориентирована на скорость и качество работы. 

Индивидуальная: предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это 

позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке 

стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу «не 

подражай, а твори». Индивидуальная форма формирует и оттачивает 

личностные качества обучающегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, точность и четкость исполнения. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Название темы 

Количество часов Форма 

мониторинга Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Диагностика 

(знакомство с 

материалами) 

1 0,5 0,5 Наблюдение  

2 «Далматинцы в гостях у 2 0,5 0,5 Готовая 
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детей»(л) поделка 

3 «Компоты и варенье в  

баночках»(р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

4 
«Солнышко за тучкой»(р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

5 
«Веточка рябины»(р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

6 «У нас в гостях 

гусеница»(А) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

7 
«Дождик»(Л) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

8 
«Подсолнух»(Л) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

9 
 «Мой щенок дружок»(А) 

2 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

10 
«Первый снег»(Р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

11 «Новогодняя 

гирлянда»(А) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

12 
«Украсим елочку»(Р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

13 
 «Дедушка Мороз»(А) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

14 
«Бусы»(Л) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

15 
"Домик для зайчика"(Л) 

2 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

16 «Бедный зайчик заболел - 

Ничего с утра не ел » (А) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

17 «Морковка для 

зайчика»(Р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

18 «Грибочек на 

лужайке»(А) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

19 
«Цветочек»(Л) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

20 
«Красивый цветок»(А) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

21 
«Одуванчики в траве»(Р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

22 
«Грибы для бельчат»(Р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

23 
«Самолет»(Л) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

24 «Светофор»(А) 1 0,5 0,5 Готовая 
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поделка 

25 
«Грибы для бельчат»(Р) 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

Итого: 28  часов 28 14 14  

 

Календарный учебный план 

 

Наименова

ние 

группы/ год 

обучения 

Срок учебного 

года(продолжитель

ность обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продол- 

жительно

сть 

одного 

занятия 

Наименование  

дисциплины 

Всег

о 

часо

в 

Кол-

во 

часов 

недел

ю 

2 младшая  

группа 

С 01.10. по-30.04. 

(28 учебных недель) 

1 занятие 

по 15мин 

Пластилиногра

фия 

«Маленькие 

чародеи» 

28 1 

 

Комплексно – тематическое планирование  

Октябрь                                         Задачи занятия 

1 

нед. 

Тема: 

«Веточка 

рябины»(р) 

Цель: Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисования пальчиками. 

Учить детей создавать ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, память, речь. 

2 

нед. 

Тема: 

«Далматинцы в 

гостях у 

детей»(л) 

Цель: учить закреплять кусочки пластилина на 

картоне способом расплющивания. 

Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа. Развивать мелкую 

моторику рук при выполнении приемов работы с 

пластилином. 

3 

нед. 

Тема: 

«Компоты и 

варенье  

в баночках»(р) 

Цель: Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 

Учить детей создавать ритмические композиции, 

развивать мелкую моторику рук, пальцев. 

4 

нед. 

Тема:«Солнышко  

за тучкой»(р) 

Цель: Продолжать развивать у детей навыки 

наклеивания деталей в композицию. Воспитывать 

аккуратность. 

Ноябрь 

  
1 

Тема: 

«У нас в гостях 

Цель: познакомить с нетрадиционной техникой худ. 

творчества – аппликация из ватных дисков, развивать 



10 

 

нед. гусеница»(А) умение составлять композицию на листе бумаги. 

2 

нед. 

Тема: 

«Дождик»(Л) 

Цель: учить, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на 

картоне; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

3 

нед. 

 

Тема: 

«Подсолнух»(Л) 

Цели: Учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина, катать их между пальцами, заполнять 

композицию кусочками пластилина. Развивать чувство 

ритма и композиции. 

4 

нед. 

Тема: 

«Мой щенок 

дружок»(А) 

Цель: аппликация с помощью кусочков пряжи; учить 

детей заполнять заготовку наклеиванием кусочков 

нити. 

Декабрь 

1 

нед. 

Тема: 

«Первый снег»(р) 

Цель: продолжать знакомить с рисованием ватными 

палочками. 

2 

нед 

 

Тема: 

«Новогодняя 

гирлянда»(А) 

Цель:Развивать умение склеивать гирлянду из полосок 

цветной бумаги, учить соблюдать порядок на своем 

рабочем месте, развивать внимание, творческий 

интерес, мелкую моторику; воспитывать аккуратность. 

3 

нед 

 

Тема: 

«Украсим 

елочку»(Р) 

Цели:Закрепление названия времени года и сезонных 

изменений в природе; знакомство с методом 

аппликации из мятой бумаги; развитие мелкой 

моторики рук; закрепление названия цветов: желтый, 

белый, синий, красный. 

4 

нед. 

 

Тема: 

«Дедушка 

Мороз»(А) 

Цель: продолжать учить детей приклеивать кусочки 

ваты на заготовке, развивать моторику, внимание. 

Январь 

1 

нед. 

Тема: 

«Бусы»(Л) 

Цель: Формировать умение скатывать кусочки 

пластилина ладошками на дощечке. 

2 

нед 

Тема: 

"Домик для 

зайчика"(Л) 

Цель: Закреплять навыки и умения  работы с 

пластилином 

Воспитывать доброжелательное отношение к игровым 

персонажам, вызывать сочувствие. Воспитывать 

умение откликаться на игровую ситуацию. 

3 

нед. 

Тема: 

«Бедный зайчик 

заболел - Ничего 

с утра не ел » (А) 

Цель: 

Вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание 

помочь ему. Учить наклеивать готовые формы 

(морковку, аккуратно пользоваться кистью, клеем, 

салфеткой. 
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4 

нед. 

Тема: 

«Морковка для 

зайчика»(Р) 

Цель: 

Дальнейшее освоение техники раскрашивание 

контурных картинок. Обыгрывание и дополнение 

рисунка – изображение угощения для персонажа. 

Февраль 

1 

нед. 

Тема: 

«Грибочек на 

лужайке»(А) 

Цель: 

Совершенствовать умение детей составлять 

аппликацию и наносить клей на детали. 

2 

нед. 

Тема: 

«Цветочек»(Л) 

Цель:Закреплять умение лепить знакомые цветы, 

применяя усвоенные раннее приёмы. Развивать 

инициативу, самостоятельность. 

3 

нед. 

Тема: 

«Красивый 

цветок»(А) 

Цель:Учить составлять изображение по частям. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь для 

подарка. Развивать эстетическое восприятие. 

4 

нед. 

Тема: 

«Одуванчики в 

траве»(Р) 

Цель:Учить передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Отрабатывать приём рисования 

красками. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение 

Март 

1 

нед. 

Тема: 

«Грибы для 

бельчат»(Р) 

Цель:Учить детей рисовать грибы, используя 

овальные формы, расположенные по вертикали и 

горизонтали. 

2 

нед. 

Тема: 

«Самолет»(Л) 

Цель:Учить лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы (удлинённых кусков). Закреплять 

умение делить ком на глаз на две равные части, 

раскатывать продольными движениями и сплющивать. 

3 

нед. 

Тема: 

«Светофор»(А) 

Цель:Закрепить знания о светофоре и назначении его 

цветов. Развивать умение составлять композицию 

определённого содержания из готовых фигур. 

Закреплять приёмы работы с клеем. 

4 

нед. 

Тема: 

«Красивый 

поезд»(Р) 

Цель:Продолжить формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Развивать 

воображение. 

Апрель 

1 

нед. 

Тема: 

«Грибы»(Л) 

Цель:Учить лепить предмет из двух частей, передавать 

их форму (шар, столбик), плотно их соединить. 

2 

нед. 

Тема: 

«Улиточка» (л) 

Цель:Учить лепить улитку путём сворачивания 

столбика и оттягивания головы и рожек. Продолжать 

учить лепить пальцами. 

3 Тема: Цель:Учить составлять изображение из готовых 



12 

 

нед. «Солнышко 

лучистое»(А) 

фигур: одного круга и нескольких прямых полосок. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

4 

нед. 

Тема: 

«Солнышко»(Р) 

Цель: Познакомить с техникой печатания ладошками. 

Учить быстро наносить краску на ладошку и делать 

отпечатки – лучики у солнышка. Развивать 

световосприятие. 

 

Формы работы с родителями. 

 

• Организация выставок детских работ для родителей. 

• Тематические выставки в ДОУ. 

• Участие в выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 

• Творческий отчет воспитателя - руководителя кружка. 

• Оформление эстетической развивающей среды в группе и т. д 

 

1.4.Планируемый результат 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

        Дети научатся создавать образы, используя различные изобразительные 

материалы и техники, проявлять творческую активность, быть уверенными в 

себе.  

У них сформируются изобразительные навыки и умения в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 Будут развиты  мелкая моторика пальцев рук, воображение, 

самостоятельность. 

Конкретизация требований к планируемым результатам с учётом 

возрастных возможностей 

       Многие виды нетрадиционного рисования,  способствуют повышению 

уровня развития зрительно-моторной координации, координации мелкой 

моторики пальцев рук. 

        Начиная с 2-х лет дети уже рисуют пальчиками, ладошками. 

        В 3 года дети знакомятся с другими техниками рисования:  оттиск 

пробкой, печатками из картофеля (то же поролоном и пенопластом). 

         В 4 года можно применять оттиск смятой бумагой, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Формы контроля и очные материалы 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов - Системный 

показатель эффективности (педагогическая диагностика). 

Диагностика проводится два раза в год, в начале учебного года и в конце. 

Оценивается по 8 критериям: умение держать кисть, использование разных 

материалов, передача формы предметов, техника закрашивания, 

использование приемов лепки, умение держать ножницы, вырезание, 

наклеивание, знания правил работы. Оценка проводится: высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень. Оценка индивидуального 

развития детей  заключается в анализе освоения ими содержания 

образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего 

мониторинга. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений  за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. 

Диагностическая карта 

№

п/

п 

Ф.

И. 

реб

енк

а 

У

ме

ни

е 

де

рж

ат

ь 

ки

ст

ь 

Испол

ьзова

ние 

разны

х 

матер

иалов 

Пер

еда

ча 

фор

мы 

пре

дме

тов 

Техн

ика 

закра

шива

ния 

Испол

ьзова

ние 

приём

ов 

лепки 

Ум

ени

е 

дер

жа

ть 

но

жн

иц

ы 

Выр

езан

ие 

Накл

еива

ние 

Зн

ан

ие 

пр

ав

ил 

ра

бо

т

ы 

1 
          

2 
          

Система оценивания индивидуального развития: 

Высокий уровень ____детей ______ %, средний уровень ______ детей 

______%, низкий уровень _______ детей_______% 

Н- начало года 

К.- конец года 

 

Ожидаемые результаты детей 3-4 лет: 

Высокий уровень (от 2,4 до 3 баллов) – ребенок  выделяет цветовые 

эталоны, проводит действия идентификации предметов и их изображений по 

цвету, цветовые сочетания выстраивает по образцу. Умеет в рисовании 

изображать простые предметы. Группирует предметы по цвету, форме и 

величине. Ребенок знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный). Обращает внимание на подбор цвета соответствующего 

изображаемому предмету. Ребенок умеет ритмично наносить линии. 
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Средний уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) - ребенок умеет группировать 

предметы по цвету, форме и величине, но с небольшой помощью педагога. 

Умеет в рисовании изображать простые предметы, а также в рисунке 

передает цвет, но испытывает затруднения в  выделении цветовых эталонов. 

Ребенок путает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный). Обращает внимание на подбор цвета соответствующего 

изображаемому предмету, но с небольшой помощью педагога. Ребенок 

испытывает затруднения ритмично наносить линии. 

Низкий уровень (от 1 до 1,6 баллов) – ребенок не выделяет цветовые 

эталоны. Не умеет в рисовании изображать простые предметы и соотносить 

предметы с формой и величиной. Не может группировать предметы по цвету, 

форме и величине. Ребенок испытывает затруднения в названии цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Не обращает внимание 

на подбор цвета соответствующего изображаемому предмету. Ребенок не 

умеет ритмично наносить линии. 

 

 Текущим контролем является диагностика, проводимая по окончанию 

каждого занятия, усвоенных детьми умений и навыков, правильности 

выполнения учебного задания (справился или не справился). 

 Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

детей 

 -Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

 -знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

 -передает различие предметов по величине; 

 -ритмично наносит штрихи, пятна; 

 -рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие 

листья); 

 -рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

 -создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

 -знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, 

ладошкой, поролоновым тампоном, печатками; 

 -украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

 

Мониторинг реализации рабочей программы. 

Цель: определить степень достижения планируемых результатов рабочей 

программы и уровень развития художественно-творческих способностей 

ребѐнка. Мониторинг основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в рабочей программе. 

Развитие творческих способностей - одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе.  
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при определенной организации обучения носит подлинно творческий 

характер (Г.Н.Давыдова). В ее русле создаются условия для развития 

воображения и интеллектуальной активности, экспериментирования с 

материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций, что и позволяет 

считать данный вид деятельности мощным средством развития творческих 

способностей у дошкольников, а также делает сам процесс воспитания и 

обучения детей актуальным и творческим. 

Высокий уровень (3 балла) – ярко развиты образность и «творческость» 

воображения; результаты оригинальны, хорошо развита фантазия; широко 

используются различные способы творческих действий, активно 

используется 

предложенный материал; высокая степень цельности и метафоричности. 

Средний уровень(2 балла) – результаты деятельности грамотны и 

выразительны, но недостаточно оригинальны; 

присутствует эмоциональная отзывчивость, интерес к выполнению заданий с 

предложенным материалом, но ребенок 

затрудняется в выполнении заданий. 

Низкий уровень (1 балла) – нет активного интереса к выполнению задания, 

не способен к самостоятельности, требуется 

помощь взрослого; работы шаблонны, неоригинальны. 

- выполнение заданий вызывает у ребенка затруднения, не владеет системой 

творческих действий, предложенный материал использует не по назначению. 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы 
Альбом, салфетки, кисти, гуашь, цветная бумага, пластилин, цветной картон, 

пряжа, ватные палочки, поролон. 

Материал, должен соответствовать среднему уровню развития ребенка. 

Необходимо также иметь материалы и оборудование для проведения более 

сложных заданий, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким 

уровнем развития. 

Наглядные средства: 

Коллекция раскрасок, репродукции картин. 

Образцы работ, фотографии. 

Интернет ресурсы – ИКТ, для получения детьми ярких впечатлений от 

произведений искусств и расширения знаний и впечатлений. 

Технические средства: 

музыка, 

видеофильм, 

 презентации. 
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Применение этих средств в работе позволяет повысить активность и 

внимание детей на занятиях, развить воображение и фантазию. У 

дошкольников появляется устойчивый интерес к данному виду деятельности. 

Предметно – развивающая среда: 

Мебель, украшения интерьера, разнообразие игрушек, детские поделки. 

Всѐ, что окружает детей, во многом определяет их настроение, эстетические 

переживания и впечатления. 

Перечень основных видов непрерывной образовательной 

деятельности: 

-коммуникативная, 

- познавательно - исследовательская, 

- игровая - (дидактические, сюжетные игры) 

- художественно – эстетическая, 

-продуктивная. 

 Методические материалы  

При планировании работы использовались книги и методические 

пособия  в соответствии с ФГОС. 

 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный 

номер 61573 от 18.12.2020 г.). 
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