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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  

1.1. Пояснительная записка 

Изобразительное искусство пробуждает в человеке высокие благородные чувства, 

приобщает его к подлинной красоте. Занятие лепкой, аппликацией одно из самых 

больших удовольствий для ребенка. Они приносят детям много радости. Нельзя забывать, 

что положительные эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия. А 

поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, 

следует поддерживать и развивать интерес ребенка к творчеству. 

Программа раскрывает задачи и содержание работы по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников 4-5 лет с учетом их возрастных особенностей.  

В программе представлен такой вид художественной деятельности детей как 

изобразительный, который включает в себя лепку и аппликацию. Лепка и аппликация — 

виды изобразительной деятельности, основное назначение которой — образное отражение 

действительности. Изобразительная деятельность — одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. 

Программа направлена на художественное воспитание, которое понимается, как 

формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы. Она предполагает комплексное 

решение обозначенных задач в различных формах работы с детьми (занятия, беседы, 

игры, просмотры мультипликационных фильмов, развлечения). 

Актуальность создания подобной программы обусловлена необходимостью 

совершенствования методов и средств эстетического воспитания детей, их духовного 

развития, раскрытия индивидуальных творческих способностей каждого ребенка, 

приобщения к работе в коллективе.  

В основе передаваемого детям эстетического опыта лежит художественный образ, 

который является центральным связующим понятием в системе эстетического 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 4-5 лет, учитывая 

особенности их развития на данном возрастном этапе. Эстетическое отношение может 

быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений.  При этом становление эстетического отношения у 

дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности и реализуется в активном участии, а не в созерцательном сопереживании. 

Таким образом, особый акцент программы – творческая деятельность детей.  

Нормативно-правовое обеспечение программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025гг., утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р;  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 3;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями от 05.09.2019, 

30.09.2020;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 4  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» ; - Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы), 

изложенные в приложении к Письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 

№ 09-3242 «О направлении информации»;  

- Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об образовании» от 03.07.2013 № 86-ОЗ, 

в редакции от 04.02.2021 № 13-ОЗ;  

- Региональные и муниципальные документы по ПФДО,  

- Устав и локальные нормативные акты МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №9». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир лепки и 

аппликации» художественной направленности, рассчитана на девять месяцев обучения 

для детей 4 – 5 лет. Она разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, будет 
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полезна родителям, которые в серьёз заинтересованы развитием и образованием своих 

детей. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Социальная значимость программы заключается в систематизации средств и 

методов художественно – эстетической и игровой деятельности, обосновано 

распределение их в соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов 

дошкольного детства. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы заключается в 

содержании образования, которое направлено на развитие предпосылок творческой 

личности у детей среднего дошкольного возраста. В общепедагогическом плане 

программа ориентирована на удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании. В умении комбинировать в уме различные элементы 

изделия и анализировать полученный результат. Это умение достигается в результате 

обучения проектированию сначала простых изделий и в конце достаточно сложных, 

соответствующих уровню приобретенных знаний. 

Отличительные особенности программы. Особенностью данной программы 

является то, что, даже не обладая очень высокими способностями, получив умения и 

навыки по данной программе, каждый ребенок может своими руками создать эстетически 

красивую и полезную вещь, научиться работать с пластилином и цветной бумагой. А так 

же оформлять готовые изделия различными художественно декоративными материалами, 

создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, воплощая всю свою 

детскую фантазию и воображение. 

1.2. Цель программы: – развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения. Помочь ребенку проявить свои художественные способности в различных 

видах изобразительной и прикладной деятельности. Формировать умения и навыки 

работать вместе, строить общение, развивать привычку к взаимопомощи, создать почву 

для проявления и формирования общественно ценных мотивов. 

Задачи программы:  

 воспитание эстетического восприятие мира, природы, художественного творчества 

детей;  

 развитие воображения детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 

 привлечение детей к работе с разнообразными материалами; 

 приобщение к созданию коллективных работ; 

 формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого 

взаимодействия и художественно-деятельного общения с взрослыми. 
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Срок реализации и режим занятия данной дополнительной образовательной программы 

рассчитан на 1 год, 2 занятия в неделю по 15-20 минут. Общее  количество – 72 часа в год, 

из которых  8 часа отводится на диагностику (сентябрь – 1и 2 неделя и май –3 и 4 неделя). 

Этапами его служат темы или разделы, которые расположены в порядке увеличения 

сложности материала, то есть переходят от простого к сложному (применение всё более 

разнообразных приёмов, техник, средств и материалов для работы). Занятия в основном 

проводятся по одному виду деятельности (лепка или аппликация). Каждый вид 

деятельности даёт возможность показывать детям художественный образ разными 

средствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, учиться 

искать пути в творчестве, создание своего образа. Планируя занятия, педагог выбирает 

для каждой темы ту или иную форму организации коллективной работы, учитывая 

оснащенность, возрастные особенности детей. Количество детей в группе. 

Методы обучения: 

Игровые: 

- сюрпризные моменты, игровые ситуации; 

- пальчиковая гимнастика, физ. минутки; 

Наглядные: 

- показ способов действия с инструментами и материалами; 

- предъявление наглядных пособий; 

Словесные: 

- загадки, стихи; 

- анализ выполненных работ; 

- объяснение способов действия с инструментами и материалами; 

Практические: 

- обучение способам 

лепки (конструктивным, комбинированным, пластическим) и приемами 

(надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание, раскатывание, сплющивание, 

защипывание); 

Формы обучения: 

-групповая; 

-индивидуальная; 

-теоретическая; 

-практическая. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

 Вводное занятие 2 2 4 Знакомство с 

программой, опрос, 

беседа 

1.  Яблоки и ягоды. 0.5 0.5 1 Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

2.  Поезд мчится, тут-тук-тук  0.5 0.5 1 

3.  Цветы на лужайке. 0.5 0.5 1 

4.  Цветочная клумба  0.5 0.5 1 

5.  Грибная полянка 0.5 0.5 1 

6.  Красивые флажки 0.5 0.5 1 

7.  Овощи и фрукты 0.5 0.5 1 Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

8.  Укрась салфеточку 0.5 0.5 1 

9.  «Жуки на цветочной клумбе». 0.5 0.5 1 

10.  Цветной домик 0.5 0.5 1 

11.  «Ушастые пирамидки». 0.5 0.5 1 

12.  Золотые подсолнухи 0.5 0.5 1 

13.  «Колобок». 0.5 0.5 1 Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

14.  Украшение фартука 0.5 0.5 1 

15.  «Чашка». 0.5 0.5 1 

16.  Плывет кораблик по реке. 0.5 0.5 1 

17.  «Лепка по замыслу». 0.5 0.5 1 

18.  Тучки по небу бежали 0.5 0.5 1 

19.  «Морковь и свёкла». 0.5 0.5 1 

20.  Заюшкин огород 0.5 0.5 1 

21.  «Котёнок». 0.5 0.5 1 

22.  Полосатый коврик для кота 0.5 0.5 1 Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

23.  Звёздное небо. 0.5 0.5 1 

24.  Новогодняя открытка 0.5 0.5 1 

25.  «Рыбка». 0.5 0.5 1 

26.  Новогодняя игрушка 0.5 0.5 1 

27.  «Большая утка с утятами». 0.5 0.5 1 

28.  Снеговик 0.5 0.5 1 

29.  «Девочка в зимней одежде». 0.5 0.5 1 

Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

30.  «Ёлочный шар». 0.5 0.5 1 

31.  Зимнее дерево 0.5 0.5 1 

32.  «Птичка». 0.5 0.5 1 

33.  Снежинка 0.5 0.5 1 

34.  Лепка по желанию детей. 0.5 0.5 1 

35.  Птичка-невеличка  0.5 0.5 1 

36.  «Снеговик». 0.5 0.5 1 

37.  Быстрокрылые самолеты 0.5 0.5 1 

38.  «Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке). 

0.5 0.5 1 

39.  Валентинка 0.5 0.5 1 Методом  

наблюдения за ходом 40.  Лепка сюжетная «Два жадных 0.5 0.5 1 
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медвежонка». и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

41.  Открытка для папы 0.5 0.5 1 

42.  «Веселые вертолёты» (Папин 

день). 

0.5 0.5 1 

43.  Капель 0.5 0.5 1 

44.  «Мисочки для трёх медведей». 0.5 0.5 1 

45.  Улыбнулось солнышко 0.5 0.5 1 

46.  «Цветок для мамы». 0.5 0.5 1 

47.  Подарок для мамочки. 0.5 0.5 1 

48.  «Чайный сервиз для игрушек». 0.5 0.5 1 

49.  Курочка с цыплятами 0.5 0.5 1 

50.  «По реке плывет кораблик». 0.5 0.5 1 
Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

51.  Уточка с утятами 0.5 0.5 1 

52.  «Цветы-сердечки»). 0.5 0.5 1 

53.  Рыбки в аквариуме 0.5 0.5 1 

54.  «Наш аквариум»  0.5 0.5 1 

55.  Космос 0.5 0.5 1 

56.  «Ракета». 0.5 0.5 1 

57.  Львенок 0.5 0.5 1 

58.  Солнышко проснулось, деткам 

улыбнулось 

0.5 0.5 1 

Методом  

наблюдения за ходом 

и правильностью 

выполнения 

творческих заданий, 

выставка детских 

работ. 

59.  Волшебный сад                                                                   0.5 0.5 1 

60.  Зайчик 0.5 0.5 1 

61.  Прически для девочек 0.5 0.5 1 

62.  Лепка по желанию детей 0.5 0.5 1 

63.  Вырежи и наклей что хочешь 0.5 0.5 1 

64.  Лепка по желанию детей 0.5 0.5 1 

65.  Подведение итогов за год. 2 2 4 Опрос, беседа 

итого   72  

 

1.3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Лепка  и Аппликация 

                                                             Сентябрь 

1-2 неделя  

Мониторинг 

Теоретическая часть: выявить уровень художественного развития детей на начало 

учебного года. 

Практическая часть: выявить уровень художественного развития детей, уровень развития 

внимания, воображения, памяти, мышления.  

3 неделя 

1. Тема: Яблоки и ягодки 

Теоретическая часть: Наблюдение за деревьями в летнее время (яблоня), за 

погодой. 
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Формирование умения передавать в лепке впечатления от окружающего, 

воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельность. 

2.  Тема: Поезд мчится, тук-тук-тук (Железная дорога) 

Формировать умения   держать ножницы и резать ими по прямой, вызывать 

интерес  из нарезанных полосок создавать композицию (железная дорога), развитие 

творческого воображения, мелкой моторики пальцев рук. 

4 неделя 

3. Тема: Цветы на лужайке 

Учить детей лепить цветок из пластилина разного цвета, передавать его 

характерные признаки, закреплять умения лепить предметы или их части круглой, 

овальной формы. 

4. Тема: Цветочная клумба (коллективная работа) 

Рассматривание картинок с изображение цветов. 

Развивать чувство коллективизма.  

Октябрь 

1 неделя 

5. Тема: Грибная полянка 

Рассматривание картины «Осенний лес» 

Закрепление умения детей лепить предметы овальной формы, раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми движениями, сплющивать его ладонями. 

6. Тема: Красивые флажки 

Демонстрация флага РФ. 

Формировать умение работать ножницами: правильно держать, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне, развитие творческого 

воображения. 

2 неделя 

7. Тема: Овощи и фрукты 

Чтение стихотворения Тувим «Овощи» 

Развитие интереса и положительного отношения лепке, воображения, творческого 

мышления. 

8. Тема: Укрась салфеточку 

Закрепление навыка у детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы, закреплять умение аккуратно наклеивать детали, развивать чувство 

композиции, творческое воображение. 

3 неделя 

9. Тема: Жуки на цветочной клумбе 
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Рассматривание иллюстрации 

Формирование умения лепить  жуков,  передавая  строение, совершенствовать 

приемы раскатывания, надреза с помощью стека. 

10. Тема: Цветной домик 

Формирование умения создавать цветной домик с помощью вырезания деталей и 

их склеивание. Показать прием деления квадрата по диагонали, для получения 

крыши дома. Развитие творческого воображения, мышления, памяти, мышления. 

4 неделя 

11. Тема: Ушастые пирамидки 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины, развивать чувство 

цвета, формы и величины. 

12. Тема: Золотые подсолнухи 

Чтение стихотворения (сборник стихов) «Подсолнух-отблеск лета» 

Создание работы «Солнечный цветок» с использованием разных техник 

воспитание аккуратности в работе, умение доводить начатое до конца. 

                                                       Ноябрь 

1 неделя 

13. Тема: Колобок 

Чтение русской народной сказки «Колобок» 

Учить детей растягивать пластилин по трафарету, создавая образы животного, 

развитие мелкой моторики рук и творческого воображения. 

14. Тема: Украшение фартука (декоративная аппликация) 

Закрепление умения предварительно выкладывать на листе готовые детали разной 

формы, составляя изображение и наклеивать их. 

2 неделя 

15. Тема: Чашка 

Рассматривание иллюстрации посуда 

Продолжать учить детей посуду, закреплять приемы лепки: скатывания, 

раскатывания вдавливания, развитие мелкой моторики рук, творческого 

воображения. 

16. Тема: Плывет кораблик по реке. 

Рассматривание иллюстраций с изображением кораблей. 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольника. 

Закрепление умения создавать композицию, аккуратно наклеивать изображение. 

3 неделя 

17. Тема: Лепка по замыслу 
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Обучать детей самостоятельно определять, что хочется лепить, доводить 

задуманное до конца. Развивать самостоятельность, желание заниматься 

творчеством. 

18.  Тема: Тучки по небу бежали (мозаика с элементами рисования) 

Знакомство детей с техникой аппликативной мозаики, вызывать интерес к 

созданию выразительного цветного образа, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

4 неделя 

19. Тема: Морковь и свекла 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Овощи» 

Формирование умения передавать различия в форме овощей и характерные 

особенности свеклы моркови. 

20. Тема: Заюшкин огород (морковка и капуста) 

Разгадывание загадок  

Познакомить детей с аппликацией из лоскутков, развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Декабрь 

1 неделя 

21.  Тема: Котенок  

Просмотр мультфильма «Котенок по имени Гав» 

Закрепление умения лепить четвероногое животное –кошку, продолжать учить 

работать со стекой для пластилина. 

22.  Тема: Полосатый коврик для кота 

Упражнять детей составлять красивый коврик из полосок, чередующихся по цвету, 

закрепление в речи детей названий основных цветов: красный, синий, желтый, 

зеленый, оранжевый. Развитие творческого воображения. 

2 неделя 

23. Тема: Звездное небо 

Учить детей передавать образ звездного неба посредством пластилинографии, 

закреплять навыки раскатывания комочка между ладонями. 

24. Тема: Новогодняя открытка 

Подготовка к новому году. Беседа «Праздник новый год» 

Создание праздничной атмосферы, закрепление знаний о цветах, геометрических 

фигурах, развитие умения составлять композицию из готовых геометрических 

фигур по образцу, развитие речевой активности, логического мышления, 

воображения, памяти. 
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3 неделя 

25. Тема: Рыбка 

Чтение сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке» 

Закрепление знаний у детей о технике творческого изображения – 

пластилинография. Развитие мелкой моторики рук, закрепление приема лепки 

скатывания. 

26. Тема: Новогодняя игрушка  

Просмотр мультфильма «Маша и медведь (новогодние приключения) 

Формирование умения наклеивать разные фигуры на основу готового шаблона, 

развивать наглядно-образное мышление, воображение. Вызвать желание украсить 

елочку. 

4 неделя  

27. Тема: Большая утка с утятами 

Рассматривание картины «Утка с утятами» 

Продолжать учить детей лепить предметы состоящий из нескольких частей, 

передавая характерные особенности (вытянутый клюв, хвостик). 

28. Тема: Снеговик 

Учить детей вырезать круг из квадрата, срезать углы у квадрата (получая ведро), 

воспитывать самостоятельность, развивать творчество, мелкую моторику рук. 

                                                              Январь 

1 неделя 

29. Тема: Девочка в зимней одежде 

Рассматривание картины «Дети на горке» 

Формирование умения выделять части человеческой фигуры. В одежде (голова, 

руки, передавать их с соблюдением пропорций,  расширяющаяся к низу шубка.) 

2 неделя 

30. Тема: Елочный шар 

Праздник «Новый год» 

Развитие умения лепить новогодние шары из пластилина, творческого 

воображения, мелкой моторики рук. 

31. Тема: Зимнее дерево 

Просмотр иллюстраций «Деревья зимой» 

Учить детей делать аппликацию при помощи нетрадиционных материалов, 

развитие творческого воображения, мышления, мелкой моторики пальцев рук. 

3 неделя 

32. Тема: Птичка 
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Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

Формирование положительного интереса к пластилинографии, развитие 

творческого воображения, фантазии, творческих способностей. 

33. Тема: Снежинка 

Упражнять детей в навыках работы по выполнению аппликации, учить аккуратно 

наклеивать детали на готовое изображение. Воспитывать старательность, 

усидчивость, чувство гордости за самостоятельно выполненную работу. 

4 неделя 

34. Тема: Лепка по желанию детей  

Развитие творческих способностей. 

35. Тема: Птичка-невеличка 

Наблюдение за птицами в зимнее время 

Учить детей составлять аппликацию из частей в виде птички, развитие внимания, 

усидчивости, мелкой моторики пальцев рук. 

Февраль 

1 неделя 

36. Тема: Снеговик 

Просмотр мультфильма «Снеговик идет на елку» 

Формирование умения лепить снеговика разных размеров. Закрепление навыков 

скатывать шары разные по величине, самостоятельно дополнять образы разными 

элементами. 

37. Тема: Быстрокрылые самолеты 

Развитие воображения, творческого мышления. 

2 неделя  

38. Тема: Прилетайте в гости (воробушки на кормушке) 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из четырех пяти частей, 

различных по форме и размеру с использованием дополнительных материалов 

(спички для ножек, бисер для глаз, семечки для клювиков.) 

39. Тема: Валентинка 

Беседа: Праздник «День святого Валентина» 

Способствовать развитию творчества, развивать интерес к техникам оформления. 

3 неделя 

40.  Тема: Лепка сюжетная «Два жадных медвежонка» 

Чтение русской народной сказки «Три медведя» 

Развитие эмоционально-волевой сферы, умение сравнивать, развивать мышление 

через сравнение предметов и их частей. 
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41. Тема: Открытка для папы 

Праздник 23 февраля 

Выполнить поздравительную открытку к 23 февраля, закреплять знания детей о 

празднике, познакомить с технологией изготовления поздравительной открытки, 

развитие воображения, мышления, наблюдательности, творческих способностей. 

4 неделя 

42. Тема: Веселые вертолеты (папин день) 

Праздник 23 февраля 

Формирование умения лепить воздушный транспорт конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Вызвать желание порадовать пап своими 

поделками. 

43. Тема: Капель 

Слушать аудиозапись звуков капели 

Закрепление умений детей резать ножницами, активизировать словарь по теме 

весна, развивать мелкую моторику пальцев рук, глазомер, слуховое восприятие 

звучания. 

Март 

1 неделя 

44. Тема: Мисочки для трех медведей 

Чтение русской народной сказки «Маша и медведи» 

Закрепление навыков лепить миски разной величины. Воспитывать интерес к лепке 

сказочных атрибутов для сказочных героев. Формировать умение планировать 

работу - делить материал на 3 не равные части используя стеку. 

45. Тема: Улыбнулось солнышко 

Наблюдение за погодой в весеннее время года 

Изготовление аппликации по теме из полос бумаги, способствовать закреплению 

навыков по работе с бумагой, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

внимательности.  

2 неделя  

46. Тема: Цветок для мамы 

Праздник «8 Марта» 

Учить скатывать маленькие шарики из пластилина, расплющивать их пальцем на 

картоне, создавая нужную форму предмета. Развитие мелкой моторики пальцев 

рук, развитие творческого воображения. 

47. Тема: Подарок для мамочки. 

Праздник 8 Марта 
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Учить создавать не сложную композицию на листе из геометрических фигур и 

самостоятельно наклеивать их. 

3 неделя 

48. Тема: Чайный сервиз для игрушек 

Рассматривание предметов из кукольного чайного сервиза. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, глазомера. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

49. Тема: Курочка с цыплятами 

Развитие творческих способностей у детей с помощью нетрадиционной техники 

аппликаций. 

4 неделя 

50. Тема: По реке плывет кораблик 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 

Формирование умений детей из бруска пластилина лепить кораблик, отрезая 

стеком лишнее и достраивать другие детали. Показать взаимосвязь способов лепки, 

рисования и конструирования. Развитие мелкой моторики пальцев рук, слуховое 

внимание. Творческое воображение. 

51. Тема: Уточка с утятами 

Развитие творческих способностей у детей с помощью нетрадиционной техники 

аппликации. 

Апрель 

1 неделя 

52. Тема: Цветы сердечки 

Развитие творческого воображения, учить детей лепить розочки из пластилина, 

применять приемы такие как (скатывание шариков, раскатывание столбиков, 

расплющивание столбиков, прищипывание, соединение деталей в единое целое.) 

53. Тема: Рыбки в аквариуме 

Развитие детского художественного творчества, интереса к творческой 

деятельности, творческого воображения, мышления, мелкой моторики пальцев рук. 

2 неделя 

54. Тема: Наш аквариум (коллективная работа) 

Беседа Аквариум - дом для рыб 

Создание условий для лепки красивых водных растений и декоративных рыбок, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, творческого воображения, 

совершенствовать композиционные навыки. Обучать лепке мелких деталей, 

используя различные приспособления. 
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55. Тема: Космос 

Рассматривание энциклопедии «Мы космонавты» 

Закрепление навыков наклеивания бумаги, развитие творческого воображения, 

расширять знания о космонавтах, космических объектах. 

3 неделя 

56. Тема: Ракета 

12 апреля День космонавтики 

Формирование умения лепить ракету конусообразной формы, плотно скреплять 

части, создавая устойчивую фигуру. Развитие творческого воображения, мелкой 

моторики рук. 

57. Тема: Львенок 

Просмотр мультфильма «Я на солнышке лежу» 

Вызвать интерес к созданию образа львенка, учить создавать композицию из 

колечек к готовой мордашке на цветном картоне, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

4 неделя  

58. Тема: Солнышко проснулось, деткам улыбнулось 

Прослушивание песни про солнышко 

Учить детей передавать образ солнышка, совершенствовать умения скатывать 

кусочек пластилина между ладонями, придавая ему шарообразную форму. 

59. Тема: Волшебный сад 

Формирование создавать композицию, развитие творческих способностей.   

                                                                                               Май 

1 неделя                          

60. Тема: Зайчик 

Чтение русской народной сказки «Заячья избушка» 

Формирование умения в лепке передавать характерные черты животного, создавать  

сюжетную композицию. 

61. Тема: Прически для девочек 

Игра в парикмахерскую 

Учить детей создавать аппликацию на бумаге из ткани, развитие фантазии, 

воображения, мелкой моторики. 

2 неделя 

62. Тема: Лепка по желанию детей 

Обучать детей самостоятельно определять. Что хочется вылепить, развивать 

самостоятельность и желание заниматься творчеством. 
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63. Тема: Вырежи и наклей что хочешь 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу, 

воспитывать самостоятельность, творчество. 

3-4 неделя 

64. Подведение итогов за год.  

Выявить уровень художественного развития на конец учебного года 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебный мир лепки и аппликации». Обучающиеся  в конце обучения 

будут знать: 

• названия и назначения инструментов и материалов, необходимых для работы; 

• основные способы и приемы рисования пластилином и аппликации; 

• способы декорирования изделий с помощью традиционных изобразительных 

материалов; 

• приёмы безопасной работы с бумагой и пластичными материалами, инструментами и 

приспособлениями для их обработки; 

• правила личной гигиены при работе с материалами. 

К окончанию периода реализации программы обучающиеся будут уметь: 

•  правила личной гигиены при работе с материалами. 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; 

• использовать все многообразие усвоенных приемов и навыки работы с различными 

материалами. 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия включают в 

себя следующие виды деятельности: 

 1.Изложение учебного материала.  

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

использование методических пособий, дидактических игр и художественных 

произведений для детей. В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, 
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свойствами и возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: листовые 

материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, фольга, калька) , дерево, проволока, 

пуговицы, природные материалы (шишки, сучки, ветки, мох), пластилин, тесто, глина, 

клей, ножницы. Введение новых способов художественной деятельности, новых 

материалов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с 

педагогом и коллективно, способствует решению учебных задач и заданий. 

2. Коллективная практическая работа детей. 

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-эстетическое 

воспитание детей, вырабатываются следующие умения: 

        - работать вместе, уступать друг, другу помогать,  

        - договариваться о совместной работе, ее содержании; 

       -планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, 

композицию, дополнения ;  

        - радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

 3. Обсуждение. 

Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только 

со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и 

понимать интересы другого человека. 

Срок реализации программы: 9 месяцев 

Режим занятий: 2 раза в неделю (одно занятие 15-20 минут, в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом по учреждению). 

Наполняемость группы в соответствии с Сан Пин. Состав группы - постоянный. 

Форма обучения: очная, групповая. 

Ожидаемые результаты. 

К концу освоения данной программы, обучающиеся должны овладеть теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, предусмотренными программой. 

Представить свои творческие работы на выставки. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные формы контроля: 

• Вводный (первичный) контроль представляет собеседование с детьми. 

Цель - выявить уровень знаний, умений, навыков детей, проводится  в форме опроса. 

• Текущий контроль осуществляется на каждом занятии методом наблюдения за 

ходом и правильностью выполнения творческих заданий (форма: наблюдение). 

• Тематический контроль проводится после прохождения каждой темы в форме 

опросов, выполнения творческих заданий (формы: наблюдение, беседа, опрос). 

• Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 
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Основной формой подведения итогов по программе « Волшебный мир лепки и 

аппликации» является творческая выставка детских работ, а также успешность участия 

воспитанников в конкурсных мероприятиях декоративно прикладного творчества разного 

уровня. 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1.Календарный учебный график 

Количество учебных недель -36 

Количество учебных дней -72 

Количество  часов – 1.440 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных   компетенций обучающихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года.  

Календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный мир лепки и 

аппликации» утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной 

группы. 

                    Материально - технические условия   

Материально-техническая база: 

-групповая комната оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН (учебная 

доска, столы, мольберт, диски с музыкой) 

-рабочий материал                                        

 Перечень используемого рабочего материала: 

- картон 

-цветная бумага  

-ватные диски 

-гербарий из листьев 

-клей 

-ножницы 

-наборы пластилина 

-стеки, доски для лепки 

-различный бросовый материал (бусинки, бисер, зубочистки)  

 

2.3.  Формы аттестации/контроля 

 

Вид контроля 
 

Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма аттестации 
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Входной  уровень знаний на начало учебного года Практическая работа 

(Приложение № 1) 

Итоговый   степень достижения результатов обучения, 

закрепление знаний, ориентация 

обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение 

Практическая работа 

(Приложение № 1) 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

Дидактический материал: 

- образцы работ, выполненные в разных техниках; 

- альбомы; 

- иллюстрации; 

- репродукции картин; 

- фотографии; 

- рисунки; 

- слайдовые презентации; 

- карточки для выполнения практических творческих заданий; 

- эскизы, трафареты, шаблоны; 

- игрушки; 

- аудиотехника; 

- СD-магнитофон; 

- СD-диски; 

- ноутбук; 

- телевизор. 
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 Приложение №1 

Оценочные материалы  

Уровни освоения художественного развития дошкольников  

4-5 лет 

Дата проведения ___________ 

Педагог дополнительного образования ______________________________ 

№ Фамили

я, имя 

ребенка 

Свободно 

использует 

для создания 

образов 

предмета, 

объектов 

природы, 

сказочных 

персонажей, 

разнообразны

е приемы 

Передает 

форму 

основной 

части и 

других 

частей, их 

пропорции, 

характерные 

особенности, 

изображаемы

х объектов 

Обрабатывае

т 

поверхность 

формы 

движениями 

пальцев и 

стекой 

Создает 

скутерные 

группы из 

двух, трех 

фигур, 

развиты 

чувства 

композици

и  

Использует 

приемы 

декоративно

й лепки. 

(нелеп, 

углублённый 

рельеф) 

1.       

2.       

3.       

 

Оценка уровня развития: 

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 

случайный характер (низкий уровень) 

1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящие от 

особенностей ситуации, наличие контроля со стороны взрослого, настроения ребенка 

(средний уровень) 

2 балла – проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроение ребенка, успешности или не успешности предыдущий деятельности (высокий 

уровень). 
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Приложение №2 

 

Оценочные материалы  

Уровни освоения художественного развития дошкольников  

4-5 лет 

Дата проведения ___________ 

Педагог дополнительного образования ______________________________ 

№ Фамили

я, имя 

ребенка 

Умеет 

создавать 

предметны и 

сюжетные 

изображение 

с натуры и по 

представлен

ию  

Умеет 

составлять 

узоры и 

декоративны

е 

композиции 

из 

геометрическ

их и 

растительных 

элементов на 

листах 

бумаги 

разной 

формы  

Владеет 

приемами 

вырезания 

симметричн

ых 

предметов 

из бумаги, 

сложенной 

вдвое, 

сложенной в 

гармошку  

Приметае

т разные 

приемы 

вырезани

я, 

обрывани

я бумаги, 

создания 

объема и 

мозаично

й 

аппликац

ии  

Проявляет 

самостоятельно

сть в выборе 

темы, цветовой 

гамы, техники 

выполнение 

работы 

1.       

2.       

3.       

Оценка уровня развития: 

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 

случайный характер (низкий уровень) 

1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящие от 

особенностей ситуации, наличие контроля со стороны взрослого, настроения ребенка 

(средний уровень) 

2 балла – проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
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настроение ребенка, успешности или не успешности в предыдущий деятельности 

(высокий уровень). 
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