
 



Пояснительная записка 

Стремление воображения к воплощениям 

                                                                                                      И есть подлинная основа и движущее 

                                                                       начало творчества 

Л.С. Выготоский 

 

Ребёнок берёт в руки камешек. Некоторое время задерживает на нём взгляд, затем 

рассматривает со всех сторон, поворачивая, слегка подбрасывая, - и вот уже камушек 

«шагает»,  «лежит», .То же происходит с жёлудем, перышком, листком….  Свои действия при 

этом дети сопровождают определёнными звуками, жестами, мимикой. 

 Детям всегда веселее и интереснее в группе, где есть игрушки, сделанные их руками. 

Во все времена готовая игрушка, даже являющая собой чудеса технического прогресса, не 

могла заменить самоделку. 

 Работа над созданием поделки, игрушки очень увлекательна. Она требует 

наблюдательности, видеть образы животных. Игрушка, поделка сделанная ребёнком, пусть и с 

помощью взрослого, является не только результатом труда, но и творческим выражением 

индивидуальности её создателя. 

 Атмосфера творческой приподнятости, которая царит во время работы над 

изготовлением поделок из различных материалов, роднит её с процессом труда народных 

мастеров. Большинство детских поделок выполняется из простых материалов, которые 

встречаются в окружающем мире. Работа с природным материалом, воспитывает в детях 

умение  видеть прекрасное – бесконечное богатство красок, форм, фактуры. 

 Творчество детей в ходе изготовления поделок – это целенаправленный труд, в котором 

особую роль играет воображение – именно оно порождает новые образы. 

 Занятия по созданию поделок из различного материала не просто вооружает ребёнка 

умениями и навыками, но и помогает ему осознать свою силу, силу творца, способного 

подчинить собственной воле эти материалы, даёт возможность взглянуть на окружающий мир 

глазами созидателя, а не  потребителя. Они будят интеллектуальную и творческую активность 

малыша. Учат планировать свою деятельность, вносить изменения в технологию, 

конструкцию изделий, осуществлять задуманное. В результате каждая поделка обретает 

индивидуальность. 

 Совместное творчество ребёнка и взрослого – одна из возможностей осуществления 

гуманистической педагогики в детском саду и в семье. Эмоционально насыщенное общение 

на основе сотрудничества, а неоказание, побуждает к диалогу, позволяет взрослому наблюдать 

за действиями ребёнка, оценивать его навыки, ненавязчиво корректировать работу в сфере 

умений, так и поиски творческих находок. 

 Данная программа содержит курс обучения детей с простейшим природным 

материалом и бумагой с элементами математики, по которой осуществляется усвоение знаний 

о геометрических фигурах, о величине, закрепляется умение ориентироваться в пространстве. 

Используя слова: спереди – сзади; о величине: большой – маленький; закрепляются знания о 

весе. Знакомит со свойствами материалов: прочный, твёрдый, мягкий; со структурой 

поверхности: гладкая, шероховатая. 

  

 

 



Программа состоит из нескольких видов деятельности: 

Аппликация:   с элементами конструирования, силуэтная, объёмная, с природным и 

бросовым материалом.  

Лепка: сюжетная, предметная, из солёного теста. 

Рисование: с элементами аппликации, нетрадиционными приёмами. 

Конструирование: из бумаги.  

Ручной труд (с детьми 6-7 лет): с бросовым,  природным материалом, из бумаги, оригами, 

квиллинг. 

 Курс программы составлен с учётом возрастных особенностей воспитанников; 

опирается на личность ребёнка в соответствии с социальными условиями жизни, адаптацией в 

коллективе, личностными качествами, учитываются огромные возможности разностороннего 

воздействия природы на развитие собственных творческих способностей ребёнка, тем самым 

дополнительно решая задачи экологического воспитания. 

 Программа способствует формированию у детей контроля и оценки собственной 

деятельности. Так, при изготовлении поделок ребята встречаются с необходимостью не 

только анализировать образец и планировать последовательность действий, но и 

контролировать себя по ходу работы, соотносить свой результат с образцом. 

 Программа рассчитана на 4 года обучения. Курс занятий рассчитан  1 раз в неделю. 

Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью: 

 - с детьми 3-4 лет 15 минут;  

 - с детьми 4-5 лет  20 минут;  

 - с детьми  5-6 лет 25 минут;  

 - с детьми 6-7 лет  30 минут.  

Общее количество занятий в год:  

  - 31 занятие с детьми 3-4 лет; 

  - 38 занятий с детьми 4-5лет; 

  - 38 занятий с детьми 5-6 лет; 

   - 35  занятий с детьми 6-7 лет. 

Занятия проводятся с учётом индивидуальных способностей и возрастных 

особенностей воспитанников, их уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляются 

возможность удовлетворять свои интересы путём активного включения их в творческую 

деятельность. 

Программой предусматривается длительность, количество занятий, время проведения 

кружка. Это обосновано тем, что возрастные и психофизические особенности организации 

учебно-воспитательного процесса обеспечивают успешное освоение программы. 

Примерная структура занятий.  

Педагог нацеливает детей на выполнение задания. 

Рассказывает о предстоящей работе. 

Демонстрирует 2-3 приёма работы. 

Дети подбирают материал и работают с ним. Детям, испытывающим затруднения, оказывается 

помощь. 

Дети работают творчески и свободно. Впрямую их действия не контролируются. Педагогом 

приветствуется проявление детьми творческой инициативы. 

Педагог напоминает детям об окончании работы и подводит итог (называет поставленную 

цель, перечисляет выбранные детьми способы её достижения, отмечает успехи и называет 

трудности, которые удалось или не удалось преодолеть). 



  

- Приоритетным направлением программы является действенность эстетического 

воспитания в развитии художественно-творческой деятельности детей. 

- Актуальность данной программы: - создания программы вытекает из того, что уровень 

ручной умелости тесно взаимосвязан с речью и способствует её развитию. А этому помогает 

разнообразие формы работы с природным, бросовым и другим материалом по развитию 

ручной умелости. Занятия в кружке развивают индивидуальную творческую деятельность, 

обогащают детей новыми знаниями, умениями, навыками, закрепляют их, при этом развивая 

речевые возможности ребёнка; совершенствуют внимание, память, мышление, творческое 

воображение и другие психические процессы и качества, необходимые для жизни и обучения. 

В процессе деятельности происходит взаимодействие всех анализаторных систем ребёнка: 

зрительного, слухового и пространственного восприятия, осуществляется их формирование. 

  - Прогностичность программы  направлена  на  творческое развитие личности ребенка 

через овладение навыками художественного восприятия действительности. В основу 

программы положено обучение детей дошкольного возраста языку изобразительного 

искусства и воспитание интереса к миру искусства. Программа кружка «Пчёлка» способствует 

развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей,   интересов  ценностных 

ориентаций благодаря тому, что  в процессе диалогичных отношений   осуществляется  

взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных ценностей педагогом и 

ребенком.   

Цель программы кружка:  

 – развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики и оригами; 

- подготовка детей к самостоятельному изготовлению игрушек, поделок, используя в работе 

различный материал, нетрадиционные методы и способы рисования. 

Задачи программы:  

обучающая:  

 –  Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги; 

- обучать детей использовать в рисунках нетрадиционные приёмы рисования. 

развивающая: 

–  развивать двигательную активность тонкой моторики рук; 

- формировать и развивать у детей начальные математические понятия: величина, форма, 

ориентировка в пространстве, используя нетрадиционные методы. 

воспитательные:  

- воспитать в каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить 

людям радость.  

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру, через эстетическое восприятие, 

художественное слово. 

- воспитывать у детей интерес к бумажной пластике и оригами, нетрадиционной техники 

рисования. 

- воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 Для родителей разработаны папки-передвижки: «Пальчиковая гимнастика», 

«Воспитание привычек у ребёнка», «Здоровье ребёнка в наших руках», «Как развивать 

творчество детей дошкольного возраста».  На родительских собраниях, семейных клубах 

совместно с детьми и родителями проводятся презентации поделок сделанные в кружковой 

работе.  



 Немаловажную роль играет совместная деятельность воспитанников и воспитателя в 

изготовлении дидактического материала к занятиям: готовых образцов изделий, схем, наборов 

рисунков, папок по отдельным темам, фотоальбомов. Перед воспитанниками ставится цель 

аккуратно и правильно выполнять задания, соблюдая последовательность выполнения 

изделий. Здесь проявляются творчество, индивидуальность, развивается соревнование между 

детьми. Детям всегда даётся возможность выбора задания на практике по силам, часто 

используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив. 

 Следует отметить ещё одну важную роль данной программы – содействие развитию 

речевого аппарата ребёнка дошкольного возраста, которая осуществляется через постоянный 

контроль правильного произношения терминов и специальных слов, необходимых в изучении 

данного курса. Традиционными на занятиях  являются рассказ и беседа педагога не только 

познавательного характера, но и  с воспитательной целью, что развивает творческую 

активность  личности воспитанников.  Ребята создают свою работу, начиная с истоков – 

эскиза, вкладывают мысли и душу, а не пользуются готовыми наработками. 

 В ходе реализации программы применяются элементы здоровьесберегающих 

технологий. Во время занятий проводятся дыхательная гимнастика, физкультминутка, 

гимнастика для глаз, подвижные игры, экскурсии в природу. 

 Формы и методы: Наблюдение и выделение свойств  предметов, которые предстоит 

передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, расположение в пространстве), 

способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма — компонентов эстетического 

чувства. Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.  

  Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Воспитанники должны знать:  

1. Различные способы и приемы бумажной пластики и оригами: свертывание, скручивание, 

складывание; рваная бумага, мятая бумага, аппликация из цветных полосок, объемная 

аппликация, плоскостной картонаж, конструирование из бумаги.  

2. Особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага для ксерокса, рифленый картон, обёрточная бумага, обои. Принцип создания книг, 

коробок. Иметь начальное представление о дизайне, декоративно – прикладном искусстве.  

3.Назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни.  

Воспитанники должны уметь:  

1. Выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, рвать на нужные кусочки. Создавать аппликации из полосок, а также 

объемные. Использовать навыки декоративного конструирования, придумывать свой узор, 

располагать элементы декорирования ритмично, соблюдая сочетаемость цветов и оттенков. 

Располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа. Пользоваться клеем, 

кисточкой.  

2. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться книгам, картинам, 

предметам окружающего нас предметного мира. Заботиться о домашних животных. 

Сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы.  

3. Испытывать гордость за великие произведения русских художников, литературные 

произведения писателей.  

В конце учебного года с детьми проводится   диагностическое обследование  по 

усвоению программы, а также  подводятся итоги участия в конкурсах и выставках детского 

творчества.   



     

     

   

 

 

 

Направление ОП Действенность эстетического воспитания в развитии 

художественно-творческой деятельности детей. 

Новизна  Эффективным средством развития у детей 

художественно-творческих способностей, является 

выполнение творческих заданий, дающих 

возможность применять ранее усвоенные знания, 

умения и навыки для решения новых познавательных 

задач. Игрушка, поделка сделанная ребёнком, пусть и 

с помощью взрослого, является не только результатом 

труда, но и творческим выражением 

индивидуальности её создателя. 

Актуальность Уровень ручной умелости тесно взаимосвязан с речью 

и способствует её развитию. А этому помогает 

разнообразие формы работы с природным, бросовым 

и другим материалом по развитию ручной умелости. 

Занятия в кружке развивают индивидуальную 

творческую деятельность, обогащают детей новыми 

знаниями, умениями, навыками, закрепляют их, при 

этом развивая речевые возможности ребёнка; 

совершенствуют внимание, память, мышление, 

творческое воображение и другие психические 

процессы и качества, необходимые для жизни и 

обучения. В процессе деятельности происходит 

взаимодействие всех анализаторных систем ребёнка: 

зрительного, слухового и пространственного 

восприятия, осуществляется их формирование. 

Педагогическая 

целесообразность 

В основу программы положено обучение детей 

дошкольного возраста языку изобразительного 

искусства и воспитание интереса к миру искусства. 

Программа кружка «Пчёлка» направлена  на  

творческое развитие личности ребенка через 

овладение навыками художественного восприятия 

действительности, способствует развитию ребенка с 

учетом его индивидуальных способностей,   интересов  



ценностных ориентаций благодаря тому, что  в 

процессе диалогичных отношений   осуществляется  

взаимное освоение образовательных, 

профессиональных, культурных ценностей педагогом 

и ребенком.   

Цель  - развитие творческих способностей детей средствами 

бумажной пластики и оригами; 

-  подготовка детей к самостоятельному изготовлению 

игрушек, поделок, используя в работе различный 

материал, нетрадиционные методы и способы 

рисования. 

Задачи  Образовательные:  

- обучать техническим приемам и способам создания 

различных поделок из бумаги; 

- обучать детей использовать в рисунках 

нетрадиционные приёмы рисования. 

Воспитательные:  

- воспитать в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, 

веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость.  

- воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру, через эстетическое восприятие, художественное 

слово. 

- воспитывать у детей интерес к бумажной пластике и 

оригами, нетрадиционной техники рисования. 

- воспитывать культуру деятельности, формировать 

навыки сотрудничества.  

Развивающие:  

- развивать двигательную активность тонкой 

моторики рук; 

- формировать и развивать у детей начальные 

математические понятия: величина, форма, 

ориентировка в пространстве, используя 



нетрадиционные методы. 

Отличительные 

особенности ОП от 

уже существующих 

Следует отметить ещё одну важную роль данной 

программы – содействие развитию речевого аппарата 

ребёнка дошкольного возраста, которая 

осуществляется через постоянный контроль 

правильного произношения терминов и специальных 

слов, необходимых в изучении данного курса. 

Традиционными на занятиях  являются рассказ и 

беседа педагога не только познавательного характера, 

но и  с воспитательной целью, что развивает 

творческую активность  личности воспитанников.  

Ребята создают свою работу, начиная с истоков – 

эскиза, вкладывают мысли и душу, а не пользуются 

готовыми наработками. В ходе реализации программы 

применяются элементы здоровьесберегающих 

технологий. Во время занятий проводятся 

дыхательная гимнастика, физкультминутка, 

гимнастика для глаз, подвижные игры, экскурсии в 

природу. 

Возраст детей с 3-7 лет. 

Срок реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(продолжительность, 

этапы) 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Курс 

занятий рассчитан  1 раз в неделю.  

Общее количество занятий в год:   

- 31 занятие с детьми 3-4 лет; 

- 38 занятий с детьми 4-5лет;  

- 38 занятий с детьми 5-6 лет; 

- 35  занятий с детьми 6-7 лет. 

Формы занятий Программа состоит из нескольких видов 

деятельности: 

Аппликация:   с элементами конструирования, 

силуэтная, объёмная, с природным и бросовым 

материалом.  



Лепка: сюжетная, предметная, из солёного теста. 

Рисование: с элементами аппликации, 

нетрадиционными приёмами. 

Конструирование: из бумаги.  

Ручной труд (с детьми 6-7 лет): с бросовым,  

природным материалом, из бумаги, оригами, 

квиллинг. 

Режим занятий Занятия проводятся во второй половине дня, 

продолжительностью: 

 - с детьми 3-4 лет 15 минут;  

 - с детьми 4-5 лет  20 минут;  

 - с детьми  5-6 лет 25 минут;  

 - с детьми 6-7 лет  30 минут.  

Условия набора Все дети одной возрастной группы. 

Ожидаемые 

результаты 

Воспитанники должны знать:  

1. Различные способы и приемы бумажной пластики и 

оригами: свертывание, скручивание, складывание; 

рваная бумага, мятая бумага, аппликация из цветных 

полосок, объемная аппликация, плоскостной 

картонаж, конструирование из бумаги.  

2. Особенности и различные виды бумаги: калька, 

картон, бумага для принтера, цветная бумага для 

ксерокса, рифленый картон, обёрточная бумага, обои. 

Принцип создания книг, коробок. Иметь начальное 

представление о дизайне, декоративно – прикладном 

искусстве.  

3.Назначение бумаги и использование бумажных 

изделий в повседневной жизни.  

Воспитанники должны уметь:  

1. Выполнять различные манипуляции с бумагой: 

складывать, сворачивать, скручивать, свертывать, 



мять, рвать на нужные кусочки. Создавать аппликации 

из полосок, а также объемные. Использовать навыки 

декоративного конструирования, придумывать свой 

узор, располагать элементы декорирования ритмично, 

соблюдая сочетаемость цветов и оттенков. 

Располагать элементы аппликации, используя всю 

площадь листа. Пользоваться клеем, кисточкой.  

2. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно 

относиться книгам, картинам, предметам 

окружающего нас предметного мира. Заботиться о 

домашних животных. Сотрудничать с товарищами при 

создании коллективной работы.  

3. Испытывать гордость за великие произведения 

русских художников, литературные произведения 

писателей.  

В конце учебного года с детьми проводится   

диагностическое обследование  по усвоению 

программы, а также  подводятся итоги участия в 

конкурсах и выставках детского творчества.   

Способы 

определения 

результативности 

ожидаемых 

результатов 

Курс программы составлен с учётом возрастных 

особенностей воспитанников; опирается на личность 

ребёнка в соответствии с социальными условиями 

жизни, адаптацией в коллективе, личностными 

качествами, учитываются огромные возможности 

разностороннего воздействия природы на развитие 

собственных творческих способностей ребёнка, тем 

самым дополнительно решая задачи экологического 

воспитания. 

Формы подведения 

итогов реализации 

ОП 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- выставки детских работ в детском саду; 

- участие в сельских, районных выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

- дни презентации детских работ родителям 

(сотрудникам, малышам); 

- творческий отчет воспитателя – руководителя 

кружка на педсовете. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план работы кружка «Пчёлка» 

                              II младшей группы  на 2011-2012 учебный год 

I год обучения 

№ Вид деятельности  

тема 

Кол-во часов 

Всего  

минут 

Теория   

минут 

Практика 

минут 

сентябрь    

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество, лепка   «Ёлочка» 

(скульптура из пластилина) 

Декоративно-прикладное 

творчество, конструирование 

из бумаги  «Цыплята» 

(гофрированная бумага)  

Изобразительная деятельность, 

нетрадиционная техника 

рисования, конструирование 

«Черепашка» (с 

использованием не 

традиционной техники и 

элементами конструирования 

из природного материала)  

15 

15  

 

 

15  

 

 

 

15 

15 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

октябрь    



1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество, конструирование 

«Мышата»  (яичная скорлупа)  

Декоративно-прикладное 

творчество, конструирование 

«Птички» (оригами) 

Изобразительная деятельность, 

рисование, конструирование 

«Дом для зайцев» (оригами с 

использованием 

нетрадиционными приёмами 

рисования) 

15 

15 

 

 

15 

 

 

15 

15 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

15 

 

 

15 

 

 

15 

ноябрь    

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество, клепка «Гусеница» 

(скульптура из пластилина) 

Декоративно-прикладное 

творчество, аппликация 

«Птички» 

(из природного материала) 

Изобразительная деятельность, 

аппликация «Зайчики» 

(нетрадиционные приёмы 

рисования с ис-нем яичной 

скорлупы) 

15 

15  

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

15 

 

 

15 

 

 

15 

декабрь    



1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество, рисование «Бусы 

для ёлки» (констр.  из бумаги) 

Изобразительная деятельность, 

рисование «Открытка Деду 

Морозу» (рисование 

нетрадиционными приёмами) 

Декоративно-прикладное 

творчество, аппликация 

«Снегурочка» (скульптура из 

яичной скорлупы) 

15 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

  

 

15 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

январь    

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Вводное занятие 

Конструирование «Куклы» 

(конструирование из бумаги) 

Декоративно-прикладное 

творчество  «Хрюша» 

(скульптура из яичной 

скорлупы) 

Декоративно-прикладное 

творчество  «Коврик для кукол» 

(конструирование из бумаги) 

15 

15 

 

15 

 

 

15 

 

15 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

15 

 

15 

 

 

15 

февраль    

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество, конструирование 

«Рыбка» (из природного 

материала)  

Декоративно-прикладное 

творчество, конструирование 

«Лебедь» (из природного 

материала) 

Декоративно-прикладное 

творчество, конструирование 

«Медальон» (из солёного 

теста) 

15 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

15 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

март    



1 

2 

 

3 

Вводное занятие 

Декоративно прикладное 

творчество, лепка «Букашка» 

Декоративно - прикладное 

творчество, тестопластика 

«Бабочка» (из солёного теста) 

15 

15 

 

15 

 

15 

- 

 

- 

 

 

- 

15 

 

 

15 

апрель    

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно – прикладное 

творчество, конструирование 

«Весёлые змейки» (из бумаги) 

Декоративно – прикладное 

творчество, конструирование 

«Сова» (из природного 

материала») 

Изобразительная деятельность 

по замыслу (с использованием  

нетрадиционными приёмами 

рисования и конструирование 

из бросового материала) 

15 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

15 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

май    

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно – прикладное 

творчество, тестопластика 

«Лоскутное одеяло» (из 

конфетных фантиков) 

Декоративно – прикладное 

творчество, рисование, 

конструирование «Пирожки» 

(из солёного теста) 

Итоговое занятие  

15 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

15 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

 Итого:  8ч 45м  2ч 15м 6ч 30м 

Учебно-тематический  план работы кружка 

«Пчёлка»  средней группы на 2012-2013 учебный год 

II второй год обучения 

№ Вид деятельности  

тема 

Кол-во часов 

Всего  

минут 

Теория   

минут 

Практика 

минут 

сентябрь    



1 

2 

3 

 

4 

Вводное занятие 

Изобразительная деятельность 

«Рыбки в аквариуме» 

(нетрадиционная техника) 

Лепка «Утята на птичьем 

дворе» 

20 

40 

 

 

40 

20 

- 

 

 

- 

- 

40 

 

 

40 

октябрь    

1 

2 

3 

4 

 

Вводное занятие  

Аппликация «Игрушечный 

мишка» (способом обрывания) 

Декоративно прикладное 

творчество «Утка ведёт утят 

купаться» (поделки из 

солёного теста) 

20  

40 

 

20 

20 

- 

 

- 

- 

40 

 

20 

ноябрь    

1 

2 

3 

 

 

4 

Вводное занятие  

Изобразительная деятельность 

«Осеннее дерево с жёлтыми 

листьями» рисование 

(нетрадиционными приёмами)  

Декоративно прикладное 

творчество,  аппликация + 

рисование «Коврик для кукол»   

20 

40 

 

 

 

20 

  

20 

- 

 

 

 

- 

- 

40 

 

 

 

20 

декабрь    

1 

2 

3 

 

 

4 

Вводное занятие  

Декоративно прикладное 

творчество «Украсим шапочку 

узорами из квадратиков» 

(объёмная аппликация) 

Изобразительная деятельность 

рисование «Зайчик под 

ёлочкой» (рисование по 

мокрому) 

20 

40 

 

 

 

20  

20 

- 

 

 

 

- 

- 

40 

 

 

 

20 

январь    

1 

2 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Изобразительная деятельность 

«Снегурочка»  

Аппликация «Ёлочка» 

(способом обрывания) 

20 

20 

 

40 

20 

- 

 

- 

- 

20 

 

40 

февраль    

1 

2 

3 

 

Вводное занятие 

Декоративно прикладное 

творчество  «Матрёшка 

танцует» 

20 

40  

 

 

20 

- 

 

 

- 

40 

 

 



4 (поделки из солёного теста) 

 Лепка  «Ёлка для лесных 

зверюшек» 

20 

 

- 20 

март    

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

Вводное занятие 

Аппликация   «Забавные 

человечки из кружков» 

(объёмная аппликация) 

Изобразительная деятельность 

«Кто к нам из сказки 

пришёл?» (рисование 

нетрадиционными приёмами) 

20 

40  

 

 

20 

20 

- 

 

 

- 

- 

40 

 

 

20 

апрель    

1 

2 

3 

4 

Вводное занятие 

Аппликация   «Ракета летит 

в космос» 

20  

60 

  

20 

- 

- 

60 

май    

1 

2 

3 

 

 

 

Вводное занятие 

Декоративно – прикладное 

творчество. Работа  по 

замыслу, самостоятельный 

выбор работы для поделок. 

20 

40 

 

 

 

20 

- 

 

 

 

 

- 

40 

 

 

 

 

 Итого: 12ч  3ч  9ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический  план работы кружка «Пчёлка»  старшей группы 

на 2013-2014 учебный год 

III второй год обучения 

№ Вид деятельности  Кол- во часов 



тема Всего  

минут 

Теория   

минут 

Практика 

минут 

сентябрь    

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество, оригами «Царевна 

лягушка» 

Декоративно-прикладное 

творчество «Животные 

Африки» (поделки из овощей) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Лесные гномики» 

(поделки из бросового 

материала) 

25 

25  

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

25 

 

 

25 

 

 

25 

октябрь    

1 

2 

 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Изобразительная деятельность 

«Ромашки»  (нетрадиционная 

техника) 

Декоративно-прикладное тв., 

тестопластика «Фрукты» 

25 

25 

 

 

50 

25 

- 

 

 

- 

- 

25 

 

 

50 

ноябрь    

1 

2 

 

 

3 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество «Домик из 

кружева» (поделки из кружев, 

лоскутков) 

Изобразительная деятельность 

«Осенний лес» 

Конструирование «Заяц»  

25 

25 

 

 

25 

 

25 

25 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

25 

 

 

25 

 

25 

декабрь    

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество  «Осьминоги» 

(скульптура из фасоли и риса) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Ёжики» (поделки 

из природного материала) 

Декоративно прикладное 

творчество «Ангел» (поделки из 

конфетных фантиков) 

25 

25 

 

 

25 

 

 

25 

25 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

25 

 

 

25 

 

 

25 

январь    

1 

2 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное тв. 

25 

50 

25 

- 

- 

50 



3 

 

4 

 

«Новогодняя открытка» 

Изобразительная деятельность 

«Метель в лесу» (рисование 

нетрадиционными приёмами) 

 

 

25 

 

 

- 

 

 

25 

февраль    

1 

2 

 

 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество «Снеговик» 

(скульптура из бросового 

материала) 

Декоративно-прикладное 

творчество  «Кружка для 

папы» (поделки из солёного 

теста) 

25 

25 

 

 

50 

25 

- 

 

 

- 

- 

25 

 

 

50 

март    

1 

2 

 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество «Бурёнушка - 

коровушка» (оригами) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Бумажный веер» 

(оригами) 

25 

25 

 

 

50  

25 

- 

 

 

- 

- 

25 

 

 

50 

апрель    

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Вводное занятие 

Изобразительная деятельность 

«Цветы для мамы» (рисование 

нетрадиционными приёмами) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Белочка» (поделки 

из природного материала) 

 Декоративно-прикладное 

творчество «Насекомые» 

(пластилиновая скульптура) 

25 

25 

 

 

25 

 

 

25 

25 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

25 

 

 

25 

 

 

25 

май    

1 

2 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Изобразительная деятельность 

«Анемоны» 

Декоративно-прикладное 

творчество  «Чудесные 

раковины»  

25 

25 

 

25 

 

 

25 

- 

 

- 

 

 

- 

25 

 

25 

 

 Итого: 15ч  3ч 25м 11ч45м 

   

 

 



Учебно-тематический план работы кружка «Фантазеры» 

подготовительной группы на 2014-2015 учебный год 

IV второй год обучения 

№ Вид деятельности  

тема 

Кол- во часов  
Всего  

минут 

Теория   

минут 

Практика 

минут 

сентябрь    

1 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно - прикладное 

творчество «Цирк» 

Декоративно - прикладное 

творчество «Человек из 

листьев» (конструирование из 

бросового материала) 

Изобразительная деятельность 

«Лучший дождик-это мой» 

(рисование по мокрому) 

30 

30 

 

30 

 

 

 

30 

30 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

30 

 

30 

 

 

 

30 

октябрь    

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Вводное занятие 

Изобразительная деятельность 

 «Во что превращаются 

кляксы» (приём монотипии) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Поделки из 

фруктов и овощей» 

(конструирование) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Корзиночки с 

цветами» (объёмная 

аппликация) 

30 

30 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

30 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 - 

30 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

ноябрь    

1 

2 

 

 

 

 

3 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество  « Поделки из 

раковин и ракушек» 

(конструирование из 

природного материала) 

Декоративно-прикладное 

творчество «Кроличья 

семейка» (поделки из солёного 

теста) 

30 

30 

 

 

 

 

30 

 

30 

- 

 

 

 

 

- 

- 

30 

 

 

 

 

30 

декабрь    

1 

2 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

30 

30 

30 

- 

- 

30 



 

 

3 

 

4 

творчество «Рождественский 

венок» (поделки из сол. теста) 

Конструирование «Фонарик 

подвесные» (оригами) 

Изобразительная деятельность 

«Новогодняя маска» 

(рисование с элементами 

аппликации) 

 

 

 

30 

 

30 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

30 

 

30 

январь    

1 

2 

3 

 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество «Волшебные 

крестики» (вышивка 

крестиком) 

Лепка «Дымковские игрушки»  

30 

60 

 

 

30 

30 

- 

 

 

- 

- 

60 

 

 

30 

февраль    

1 

2 

3 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество «Вышивка 

бисером»   

Декоративно прикладное 

творчество «Сувениры ко Дню 

защитника Отечества» 

30 

60 

 

30 

30 

- 

 

- 

- 

60 

 

30 

март    

1 

2 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Конструирование «Цветы» 

(оригами) 

Изобразительная деятельность 

«Портрет мамы»  

30 

30 

 

60 

30 

- 

 

- 

- 

30 

 

60 

апрель    

1 

2 

3 

4 

Вводное занятие 

Аппликация   «Пасхальные 

сюрпризы» 

  

30 

90 

30 

- 

- 

90 

май    

1 

2 

 

 

3 

4 

Вводное занятие 

Декоративно-прикладное 

творчество «Нет в мире краше, 

чем земля наша» 

Изобразительная деятельность 

«Первые весенние цветы»  

30 

30 

 

 

30 

 

30 

- 

 

 

- 

 

- 

30 

 

 

30 

 

 Итого: 17ч 30м 4ч 30м 13ч 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы  

дополнительного образования детей творческого кружка «Пчелка» 

Первый год обучения II младшая  группа 

№ Месяц Тема Краткое описание тем Содержание 

1. Сентябрь Вводное 

занятие 

Стартовая 

диагностика. 

Определения 

начального уровня 

знаний детей, при 

работе с пластилином, 

клеем, красками. 

Техника безопасности 

при работе с ними. 

беседа о пластилине, 

красках, клее. 

Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

2. Сентябрь «Ёлочка» Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином, 

закрепить правило 

лепки пластилином, 

учить работать 

стекой. Развивать 

чувство прекрасного, 

фантазию. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Сказка о ёлочке. 

Показ приёма лепки. 

Стека, ёлочка, 

надрезаем, 

сворачиваем. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

3. Сентябрь «Цыплята» Знакомить с новым 

поделочным 

материалом – 

гофрированной 

бумагой, 

экспериментировать с 

ней, развивать 

воображение, мелкую 

моторику.  

Знакомство с бумагой 

и её свойствами. 

Экспериментирование 

с ней. Показ способа 

изготовления 

поделки. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ.  

4. Сентябрь «Черепашка» Знакомить с Знакомство с 



природным 

материалом – грецким 

орехом. Учить делать 

поделки из него. 

Воспитывать 

инициативу, 

трудолюбие, 

развивать мелкую 

моторику. 

ореховой скорлупой. 

Сюрпризный момент. 

Показ и объяснение. 

Вылепить четыре 

лапки и закрепить их 

на внутренней 

стороне скорлупы. 

Вылепить шею и 

загнуть её. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

5. Октябрь Вводное 

занятие 

Беседа о новых 

материалах: шишках, 

яичной скорлупе. 

Техника безопасности 

при работе с ними, 

ножницами.  

Рассказ о яичной 

скорлупе и шишках. 

Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

6. Октябрь «Мышата» Продолжать 

знакомить детей с 

поделками из яичной 

скорлупы и шишках. 

Учить делать 

поделки. Воспитывать 

усидчивость. 

Развивать 

воображение. 

Совершенствовать 

внимание. 

Показ игрушки 

мышки. Показ и 

объяснения работы. 

Сделать маленькие 

шарики из 

пластилина, 

приклеить носик. Из 

пластилина 

изготовить уши 

хвостик. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ 

7. Октябрь «Птичка» Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами бумаги. 

Учить складывать 

геометрическую 

фигуру – квадрат. 

Пополам. Развивать 

мелкую моторику. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 



8 Октябрь «Дом для 

зайцев» 

Продолжать учить 

детей 

экспериментировать 

детей с бумагой. 

Закрепить знание о 

треугольнике и 

квадрате. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

9. Ноябрь Вводное 

занятие 

Беседа о новом клее – 

ПВА. Инструктаж 

техники безопасности 

работы с клеем, 

фломастерами, 

ножницами, бисером. 

Беседа о ПВА. 

Показ работы с ними. 

Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

10. Ноябрь «Гусеница» Продолжать учить 

детей работать с 

пластилином, 

используя различные 

приёмы и способы. 

Воспитывать интерес 

к лепке. Развивать 

мелкую моторику. 

Сказка о гусеницах.  

Показ выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ 

11. Ноябрь «Птички» Познакомить с новым 

природным 

материалом – сухими 

листьями. Учить 

использовать их для 

поделок. Развивать 

интерес к 

рукотворным 

предметам.  Развивать 

мелкую моторику. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь.  

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 



12. Ноябрь «Зайчики» Знакомить с новым 

нетрадиционным 

рисованием – 

рисование пальцами. 

Продолжать учить 

делать поделки из 

яичной скорлупы. 

Развивать 

направленный 

интерес к 

художественному 

творчеству. 

Сказка о волшебных 

пальчиках. 

Показ способа 

выполнения 

подделки. Сравнить 

овал и мордочку 

зайчика – яйцо. 

Сделать головку 

зайца из яйца. 

Нарисовать 

пальчиками глаза, 

нос. Самостоятельная 

работа. Инд. помощь. 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

13. Декабрь Вводное 

занятие 

Познакомить с новым 

способом рисования – 

свечёй. Техника 

безопасности при 

работе с ней и 

ножницами. 

Показ способа 

рисования. 

Ответы детей по 

технике безопасности 

при работе с ними. 

14. Декабрь «Бусы для 

ёлки» 

Продолжать учить 

работать с бумагой. 

Закреплять знание 

детей о 

прямоугольнике и 

прямой линии. 

Развивать мелкую 

моторику. Учит 

доводить начатое 

дело до конца. 

Сюрпризный момент. 

Показ объяснения 

способа работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь. 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

15. Декабрь «Открытки 

Деду 

Морозу» 

Продолжать 

знакомить детей со 

способом рисования – 

свечёй. Развивать 

воображение, интерес 

к рисованию. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Беседа о Деде Морозе 

о Новом годе. 

Показ и объяснения. 

Рисуем свечёй по 

чистому листу 

бумаги, наносим 

тампоном краску. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь. 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 



16. Декабрь «Снегурочка» Учить делать 

новогодние 

украшения из 

бросового материала 

– яйца. Знакомить со 

скульптурой . 

развивать 

трудолюбие, 

фантазию, мелкую 

моторику.  

1. Сюрпризный 

момент – приход 

Снегурочки. 

2. Показ способа 

выполнения работы. 

Вспомнить 

геометрическую 

фигуру – овоид.  

Вырезать из бумаги 

кокошник, украсить. 

Нарисовать лицо 

фломастером. 

3. Самостоятельная 

работа. Инд. помощь. 

4. Итог: обсуждение, 

выставка работ 

17 Январь Вводное 

занятие 

Знакомить с новым 

бросовым 

материалом – 

обёртками. 

Безопасность при 

работе с ними, 

ножницами, клеем.  

Показ бросового 

материала. 

Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

18. Январь «Куклы» Учить делать кукол 

из конфетных 

обёрток. Продолжать 

экспериментировать с 

бумагой. Отражать 

свои представления 

об окружающей 

действительности. 

Закрепить знание о 

прямоугольнике, 

квадрате. 

Беседа о куклах. 

Игровой момент. 

Показ и объяснение 

способа работы.  

Одну сторону 

прямоугольника 

скручиваем – платье. 

Скручиваем две 

стороны 

прямоугольника – 

рукава. Из квадрата 

вырезаем голову. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь. 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

19. Январь «Хрюша» Продолжать 

знакомить с яичной 

скорлупой. Учить 

делать новые поделки 

из неё. Отражать свои 

представления об 

Сказка Три 

поросёнка. 

Показ и объяснение 

способа работы.   

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь. 



окружающей 

действительности. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

20. Январь «Коврик для 

кукол» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами бумаги. 

Познакомить с новым 

способом 

изготовления поделок 

– переплетение. 

Развивать глазомер, 

усидчивость, мелкую 

моторику. 

Сюрпризный момент 

– приход куклы Кати. 

Показ и объяснение 

способа работы.   

Нарезать полоски из 

бумаги одинаковой 

длины и ширины. 

Прямоугольник 

согнуть пополам и 

надрезать по линиям. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

21. Февраль Вводное 

занятие 

Познакомить с новым 

поделочным 

материалом – 

солёным тестом.  

Техника безопасность 

при работе с ним. 

Показ солёного теста. 

Экспериментирование 

с ним. 

Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

22. Февраль «Рыбка» Продолжать 

знакомить детей с 

поделками из 

засушенных листьев. 

В процессе 

изготовления 

поделки, учить детей 

отражать свои 

представления об 

окружающем. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Наблюдение за 

рыбками в аквариуме. 

Игровой момент . 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 



23. Февраль « Лебедь» Продолжать учить 

делать поделки из 

пластилина из шишек 

сосны. Продолжать 

учить отражать свои 

представления об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

Сказка о Царевне – 

лебедь. 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Из пластилина лепим 

шею, хвост. Шишка – 

тело птицы.  

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

24. Февраль «Медальон» Продолжать учить 

делать поделки из 

солёного теста. 

Развивать интерес к 

скульптуре.  

Развивать мелкую 

моторику. 

Беседа о медальонах. 

Рассматривание 

поделок. 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Раскатать тесто, 

формой вырезать 

медальон. Высушить 

и украсить. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

25. Март Вводное 

занятие 

Техника безопасности 

работы с ножницами, 

клеем, гуашью.  

1. Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

26. Март «Букашка» Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином. 

Закреплять 

экологические знания 

детей. 

Совершенствовать 

знания детей о круге, 

шаре. Воспитывать 

трудолюбие. 

Сказка о Божьей 

коровке. 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Лепим шар, 

сплющиваем. Лепим 

маленькие шарики, 

раскатываем – это 

лапки. Украшаем 

букашку. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 



27. Март «Бабочка» Продолжать 

знакомить детей с 

поделками из 

солёного теста. Учить 

делать поделки из 

него. Воспитывать 

трудолюбие. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Сюрпризный момент 

– приход королевы 

бабочки. 

Игровой момент. 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Готовим шар, 

расплющиваем, 

соединяем вместе 

детали. Сушим и 

украшаем. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

28. Апрель Вводное 

занятие 

Закрепит знание 

детей о технике 

безопасности во 

время работы с 

бросовым 

материалом, 

красками, солёным 

тестом, свечёй, 

ножницами, кистью.  

1. Ответы детей на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности при 

работе с ними. 

29. Апрель «Весёлые 

змейки» 

Продолжать учить 

экспериментировать с 

бумагой. Закрепит 

знания детей о 

разрезании бумаги по 

прямой линии. 

Воспитывать 

внимание, 

аккуратность и 

усидчивость. 

Сказка о Царевне – 

лягушке. 

Способ показа и 

выполнения работы. 

Нарезать длинные 

полоски бумаги, 

согнуть их в 

нескольких местах. 

Украсить головку 

змеи. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ 

30. Апрель «Сова» Продолжать учить 

делать поделки из 

сосновых шишек. 

Отражать свои знания 

о птицах в 

изготовленных 

поделках. 

1. Рассматривание 

поделки. 

Беседа: из чего она 

изготовлена.  

2.Игровой момент. 

Показ и объяснение 

способа работы. 



Воспитывать 

художественный вкус 

детей. Развивать 

мелкую моторику. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

31. Апрель По замыслу Учить детей выбирать 

материал для 

поделки. Воплощать 

свой замысел в 

изготовлении 

поделки. Закрепить 

знание детей о 

рисовании 

нетрадиционным 

способом. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент 

– приход весны. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 

Игры с весной в 

хороводе. 

32. Май Вводное 

занятие 

Побеседовать о том 

чему они научились 

на кружке. 

Вспомнить технику 

безопасности  при 

работе с клеем, 

пластилином, 

солёным тестом, 

солёным тестом, 

шишками и т. д.  

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности. 

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя, 

чем больше всего им 

понравилось 

заниматься в кружке. 

33. Май «Лоскутное 

одеяло» 

Продолжать учить 

делать поделки из 

бумаги. Учить 

превращать замысел в 

поделку и подбирать 

оттенки цвета. 

Развивать 

воображение, мелкую 

моторику. Проявлять 

своё внутреннее «Я». 

Сюрпризный момент 

– приход кукол. Игры 

с куклами. 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ 

34. Май «Пирожки» Продолжать делать 

поделки с солёного 

теста. Изготовление 

атрибутов ( пирожки) 

для сюжетно – 

ролевой игры 

«Столовая». Учить 

проявлять 

творческую фантазию 

Сюрпризный момент 

– приход повара 

куклы Кати. 

Показ и объяснение 

способа работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: обсуждение, 

выставка работ. 



в украшении 

«пирожков». 

Воспитывать 

внимание, 

совершенствовать 

навыки лепки. 

Сюжетно – ролевая 

игра «столовая». 

35. Май Итоговое 

занятие 

Итоговая диагностика 1. Определение 

навыков детей. 

Второй год обучения средней группы 
                      

№ 
Месяц         Тема Краткое описание 

тем 

Содержание 

1. Сентябрь Вводное 

занятие 

Стартовая 

диагностика детей. 

1.Определить 

начальный уровень 

знаний и умений 

детей.  

2,3 Сентябрь «Рыбки в 

аквариуме» 

Продолжать 

знакомить детей с 

новым 

нетрадиционным 

способом рисования 

– клякса. Развивать 

воображение, 

совершенствовать 

предс- 

тавление детей о 

цветах и оттенках. 

Воспитывать 

внимание. 

Рассматривание  

аквариума с 

рыбкой. Показ и 

объяснения 

получения кляксы. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь.Итог: 

обсуждение работ, 

выставка. 

4. Сентябрь «Утята на 

птичьем 

дворе» 

Продолжать учить 

детей  передавать  

расположение частей 

тела в скульптуре. 

Соотносить их по 

величине. Учить 

объединять в один 

сюжет.  Развивать 

мелкую моторику. 

Совершенствовать 

художественный 

вкус , воспитывать 

аккуратность. 

Беседа о птичьем 

дворе. 

Сюрпризный 

момент – приход 

утки. Показ и 

объяснение 

способа работы.  

Лепить всей 

кистью. 

Прищипывать 

двумя пальцами. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь.  Итог: 

обсуждение работ, 

выставка. 



5. Октябрь Вводное 

занятие 

Побеседовать с 

детьми о технике 

безопасности с 

солёным тестом. 

Показать новый 

способ работы с 

бумагой -  

обрывание. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности при 

работе с солёным 

тестом. Показ 

способа 

обрывания. 

Экспериментально 

– 

исследовательская 

деятельность детей 

с бумагой. 

6,7 Октябрь «Игрушечный 

мишка» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами бумаги: 

рвётся, мнётся. 

Учить делать 

поделки из бумаги 

способом обрывания. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

аккуратность 

внимательность. 

Беседа о свойствах 

бумаги. 

Показ и 

объяснение 

способа работы.  

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

Игра «У медведя 

во бору» 

8. Октябрь «Утка ведёт 

утят 

купаться» 

Продолжать учить 

детей из солёного 

теста делать 

скульптуру – 

барельеф.  

Раскатывать и 

разминать тесто 

пальцами. Основную 

форму лепить 

кистями рук детали 

прорабатывать 

пальцами. 

Совершенствовать 

мелкую моторику. 

Развивать умение 

отражать свои 

представления об 

окружающей 

действительности. 

Сказка «Об утиной 

семье». 

Показ и 

объяснение 

способа работы.   

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

 



9. Ноябрь Вводное 

занятие 

Вспомнить с детьми 

нетрадиционные 

способы рисования 

пальцами. Техника 

безопасности работы 

с красками. 

Беседа о красках. 

Техника 

безопасности и 

работа с ними. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

способе рисования 

пальчиками. 

10,11 Ноябрь «Осеннее 

дерево с 

жёлтыми 

листьями» 

Учить отражать свои 

впечатления об 

осени в рисунке. 

Аккуратно рисовать 

пальчиками листву. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

аккуратность, 

воспитывать 

внимательность. 

Беседа об осенних 

деревьях.  

Показ и 

объяснение 

способа работы. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

Игра «Листопад» 

12. Ноябрь «Коврик для 

кукол» 

Продолжать учить 

детей делать 

поделки из бумаги. 

Резать по прямой 

линии, переплетать 

полоски бумаги. 

Совершенствовать 

глазомер. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Сказка о 

кукольном домике. 

Показ и 

объяснение 

способа работы. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

13. Декабрь Вводное 

занятие 

Побеседовать с 

детьми и вспомнить 

способ рисования по 

мокрому. Техника 

безопасности работы 

с красками. 

Рассказ – показ. 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность с 

бумагой и водой 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности при 

работе с красками.   

14,15. Декабрь «Украсим 

шапочку 

узорами из 

Продолжать учить 

детей делать 

объёмные 

Беседа о головных 

уборах. 

Игровой момент.  



квадратов» аппликации. 

Закреплять знания 

цветов, 

геометрической 

фигуры – квадрата. 

Шапочки 

приготовлены 

педагогом совместно 

с детьми заранее из 

папье-маше. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Показ и 

объяснение 

способа работы 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

5. Итог: 

обсуждение работ, 

выставка. 

16. Декабрь «Зайчик под 

ёлочкой» 

Продолжать 

знакомить детей  с 

нетрадиционным 

способом рисования 

по- мокрому. 

Развивать 

любознательность. 

Совершенствовать 

моторику пальцев. 

Воспитывать 

эстетически – 

художественный 

вкус. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

 

17. Январь Вводное 

занятие 

Вспомнить с детьми 

способ рисования 

мелками. Техника 

безопасности при 

работе с мелками, 

ножницами, клеем. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности при 

работе с мелками, 

ножницами, клеем. 



18. Январь «Снегурочка» Продолжать учить 

детей воплощать 

героев сказки в 

рисунке. 

Совершенствовать 

детали изображения  

фигуры человека. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства.   

Сказка о 

волшебном лесе. 

Показ и 

объяснение 

способа работы 

Начинаем рисовать 

с окружности 

головы , фигуру 

человека рисуем 

одним движением 

кисти. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

Игры «Снежки со 

снегурочкой». 

19,20. Январь «Ёлочка» Продолжать 

воплощение замысел 

в аппликации. Учить 

создавать образ  

ёлочки способом 

обрывания. 

Воспитывать 

аккуратность, 

совершенствовать 

мелкую моторику 

пальцев. Развивать 

внимание.   

Сюрпризный 

момент – приход 

ёлочки. Сделать ей 

подружек. 

Показ и 

объяснение 

способа работы 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

21. Февраль Вводное 

занятие 

Техника 

безопасности  при 

работе с клеем, 

ножницами, солёным 

тестом. Правила 

работы  с ними 

1. Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности. 

22,23. Февраль «Матрёшки 

танцуют» 

Продолжать учить 

детей лепить из 

солёного теста. 

Лепить двумя 

кистями рук. 

Наносить украшения 

стекой. Аккуратно 

разукрашивать 

красками . 

Сюрпризный 

момент – приход 

матрёшки. 

Показ и 

объяснение 

способа работы 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 



совершенствовать 

мелкую моторику. 

Развивать 

эстетически – 

образные 

представления. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

Танцуем с 

матрёшкой. 

24. Февраль «Ёлка для 

лесных 

зверушек» 

Продолжать 

развивать 

художественно – 

творческие 

способности детей. 

Совершенствовать 

способы лепки. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Сюрпризный 

момент – приход 

зверюшек. 

Показ и 

объяснение 

способа работы 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 

25. Март Вводное 

занятие 

Беседа о новом 

нетрадиционном 

способе рисования – 

штампами (сделано 

из моркови). 

Техника 

безопасности с 

ножом, красками.  

Экспериментально 

– 

исследовательская 

деятельность: 

изготовления 

штампов ножом из 

моркови. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

. Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности при 

работе с ножом.  

26,27 Март «Забавные 

человечки из 

кружев» 

Продолжать 

знакомить с новым 

поделочным 

материалом – 

кружевом. Учить 

создавать образы из 

кружев. Украшать 

бисером, бусинками. 

Развивать 

эстетический вкус. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Совершенствовать 

Беседа о кружеве. 

Показ и 

объяснение 

способа работы 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка. 



мелкую моторику. 

28. Март «Кто к нам из 

сказки 

пришёл?» 

Продолжать 

знакомить детей с 

новым способом 

рисования – 

ладошкой.  

Продолжать учить 

доводить начатое 

дело до конца. 

Развивать 

воображение.  

Загадывание 

загадок о героях 

сказки. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка.               

29. Апрель Вводное 

занятие 

Беседа с детьми о 

работе с ножницами, 

правила вырезания 

ножницами. Техника 

безопасности при 

работе с ними.  

1. Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

30,31, 

32. 

Апрель «Ракета летит 

в космос». 

Продолжать учить 

делать детей 

аппликации, 

используя разный 

материал: ткань, 

бумага, пластилин, 

солёное тесто. 

Отражать в поделках 

многоцветие 

окружающего мира. 

Создавать сюжет. 

Беседа о космосе. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка.      

33. Май Вводное 

занятие 

Итоговая 

диагностика. 

1. Выяснить 

уровень умений и 

знаний детей.          

34, 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май По замыслу Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Учить воплощать 

образ в предмете, 

изготовленный 

своими руками. 

Побуждать детей т, 

творчески 

использовать знания 

и умения 

полученные ранее. 

Воспитывать 

Беседа о том, что 

буду делать своими 

руками . 

Самостоятельный 

выбор материала 

для поделок.  

Самостоятельная 

работа детей. Инд. 

помощь. 

Итог: обсуждение 

работ, выставка.      

Игровой момент. 



трудолюбие. 

 

 

 

 

 

Третий год обучения старшая группа 

№ Месяц Тема Краткое описание 

тем 

Содержание 

1. Сентябрь Вводное 

занятие 

Стартовая 

диагностика . 

техника 

безопасности при 

работе с ножами.  

Выявить уровень 

усвоения детьми 

навыков и умения. 

 

2. Сентябрь «Царевна – 

лягушка» 

Познакомить детей с 

искусством 

«оригами», 

свойствами бумаги, 

складывать и 

сгибать во всех 

направлениях. 

Знакомит с базовой 

формой – 

треугольник. 

Воспитывать 

усидчивость, 

внимание, 

совершенствовать 

глазомер, мелкую 

моторику. 

Беседа об искусстве 

оригами. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

3. Сентябрь «Животные 

из Африки»  

Продолжать 

знакомить детей со 

способом поделки из 

овощей. Предложить 

из овощей сделать 

животных Африки ( 

огурец, морковь, 

картофель). 

Развивать 

воображение. 

Совершенствовать 

художественно – 

Беседа о животных 

Африки. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 



эстетический вкус. 

Воспитывать 

трудолюбие.  

4. Сентябрь «Лесные 

гномики» 

Продолжать учить 

детей делать 

поделки из 

бросового материала 

– яичной скорлупы, 

коробок из под 

йогурта.  Яйцо - 

голова гнома, 

коробка - туловище 

гнома. Воспитывать 

усидчивость. 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

инициативу. 

Сказка о гноме. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

5. Октябрь Вводное 

занятие 

Вспомнить технику 

безопасности работы 

с ножом, гуашью, 

солёным тестом.  

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности. 

6. Октябрь «Ромашки» Продолжать учить 

рисованию ладонью 

и пальцами. 

Аккуратно 

выполнять работу. 

Воспитывать 

внимание, 

усидчивость. 

Совершенствовать  

зрительную 

ориентацию. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Сюрпризный 

момент. 

Показ и объяснение  

способа рисования. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

7,8. Октябрь «Фрукты» Продолжать учить 

детей 

экспериментировать 

с солёным тестом. 

Техника 

безопасности при 

работе с ним. 

Развивать 

художественно – 

эстетический вкус. 

Сказка о 

Дюймовочке. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Экспериментировать 

с солёным тестом. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 



Воспитывать 

усидчивость, 

внимание. 

Совершенствовать 

моторику.   

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

9. Ноябрь Вводное 

занятие 

Повторить технику 

безопасности при 

работе с ножницами, 

клеем ПВА, 

кисточками. 

Познакомить со 

свойствами ткани: 

не рвётся, не мнётся. 

Познакомить с 

новым материалом – 

листья. 

Беседа о технике 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности.  

10. Ноябрь «Домик  из 

кружева» 

Продолжить учить 

детей 

экспериментировать 

и работать с тканью, 

делать поделки. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Совершенствовать 

художественно – 

эстетический вкус. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Рассказ о 

приближении зимы. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

11. Ноябрь «Осенний 

лес» 

Знакомить с новым 

способом рисования 

– листьями. 

Отражать в рисунке 

впечатления и 

знания о сезонных  

изменениях в 

природе. Развивать 

способность 

придумывать 

интересные 

дополнения к 

собственным 

изображениям. 

Воспитывать  

положительное 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осенний лес». 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

Подвижная игра 

«Листопад». 



отношение к труду 

художника. 

Совершенствовать 

мелкую моторику. 

12. Ноябрь «Заяц» Закрепить 

полученные умения 

и навыки 

использования 

базовой формы – 

треугольник, 

искусства 

«оригами». 

Развивать 

внимательность. 

Совершенствовать 

умение работы с 

бумагой. 

Воспитывать 

трудолюбие. 

Сюрпризный 

момент. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

 

13. Декабрь Вводное 

занятие 

Знакомство с 

поделочным 

материалом - 

фасолью и рисом. 

Техника 

безопасности при 

работе с ними, 

шишками. 

Беседа о фасоли и 

рисе. 

Экспериментально – 

исследовательская 

деятельность с ними. 

Дети отвечают на 

вопросы 

воспитателя.  

14. Декабрь «Осьминоги» Познакомить детей с 

новым поделочным 

материалом 

фасолью и рисом. 

Развивать мелкую 

моторику, отражать 

в скульптуре свои 

знания об 

окружающем мире. 

Сюрпризный 

момент. 

Путешествие на дно 

океана. Музыка 

моря. Встречаем 

печального 

осьминога. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

Подвижная игра 

«Мы маленькие 

осьминожки». 



15. Декабрь «Ёжики» Продолжать 

знакомить детей со 

скульптурой . 

Создавать 

скульптуру своими 

руками . 

Придумывать сюжет 

для поделки. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

навыки  работы с 

природным 

материалом. 

Рассказ – показ. 

Игровой момент. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

 

16. Декабрь «Ангел» Продолжать учить 

делать поделки из 

конфетных обёрток. 

Закрепить знания о 

прямоугольнике, 

складывание бумаги 

гармошкой. 

Рассказ – показ. 

Игровой момент. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

 

17. Январь Вводное 

занятие 

Вспомнить с детьми 

о технике 

безопасности с 

ножами, ножницами, 

свечой. 

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности. 

18,19. Январь «Новогодняя 

открытка» 

Продолжать делать 

объёмные поделки 

из бумаги. 

Складывать бумагу 

в разных 

направлениях. 

Закрепить 

полученные умения , 

используя базовую 

форму – 

треугольник. 

Сказка Деда Мороза. 

Выбор детей способа 

выполнения поделки, 

материала поделки. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

 



20. Январь «Метель в 

лесу» 

Продолжать учить 

рисовать сюжет  на 

зимние темы 

нетрадиционным 

способом свечой. 

Дети наносят свечой 

рисунок на белый 

лист бумаги, и 

тампоном наносят 

синею краску. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

 

21. Февраль Вводное 

занятие 

Беседа с детьми о 

том, какие навыки 

приобрели на 

занятиях кружка. 

Что умеют делать. 

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности. 

 

22. Февраль «Снеговик» Учить продолжать 

делать объёмные 

скульптуры. 

Закрепить 

геометрические 

понятия: куб, шар. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Совершенствовать 

глазомер.   

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Дети из 

поролоновых кубов 

вырезают шары 

разных размеров. Из 

шаров собирают 

снеговика. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

23,24. Февраль «Кружка для 

папы» 

Учить делать посуду 

из солёного теста. 

Проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

украшении кружки. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Беседа о Дне 

защитника 

Отечества. 

Показ и объяснение  

способа выполнения 

работы. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

25. Март Вводное 

занятие 

Беседа об искусстве 

«оригами». Техника 

безопасности при 

работе с ножницами.  

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности. 

 

26. Март «Бурёнушка 

– 

коровушка» 

Знакомить с базовой 

формой «воздушный 

змей». Развивать 

полученные умения 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 



в игре «Фокусники». работ, обсуждение. 

27,28. Март «Бумажный 

веер» 

Продолжать учить 

знакомить со 

свойствами бумаги. 

Расписывать лист 

бумаги красками. 

Веер изготавливать 

способом 

«гармошка». 

Подарить мам. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

29. Апрель Вводное 

занятие 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с красками, 

стекой, ножами, 

свечой, ножницами. 

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

о технике 

безопасности. 

 

30. Апрель «Цветы для 

мамы» 

Продолжать  учить  

детей отражать 

впечатления от 

окружающего мира 

в рисунке . учить 

рисовать детей 

нетрадиционным 

способом ( свечой, 

по-мокрому, 

пальцами, 

штампами, 

кляксами.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

31. Апрель «Белочка» Продолжать учить 

делать поделки из 

шишек. Развивать 

эстетический вкус.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

32. Апрель «Насекомые» Учить лепить из 

пластилина 

насекомых: бабочка, 

гусеница, жук, 

стрекоза. Закрепить 

правила приёма 

лепки: 

раскатывание, 

расплющивание, 

оттягивание. 

Самостоятельно 

украшать 

скульптуру. 

Рассказ – показ 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 



33. Май Вводное 

занятие 

Итоговая 

диагностика 

Знания и умения 

детей. 

34. Май «Анемоны» Продолжать учить 

рисовать по-

мокрому. Развивать 

художественно – 

эстетический вкус. 

Совершенствовать 

знания оттенков 

цвета. 

Рассказ – показ 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

35, 36 Май «Чудесные 

раковины» 

Продолжать 

знакомить с 

солёным тестом, 

расписывать его 

красками. 

Рассказ – показ 

Самостоятельная 

работа. Инд. помощь 

Итог: выставка 

работ, обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвёртый год обучения  подготовительная группа 

№ Месяц Тема Краткое описание 

тем 

  Содержание 

1. Сентябрь Вводное занятие Стартовая 

диагностика. 

Выявить 

уровень 

усвоения детьми 



навыков и 

умения. 

2,3. Сентябрь «Цирк» Продолжать 

учить передавать 

формы и 

характерные 

особенности 

животных, при 

лепке с натурой. 

Использовать 

знакомы приёмы: 

оттягивание, 

сглаживание. 

Уточнить знания 

форм шара, 

цилиндра.  

Сюрпризный 

момент. 

Рассказ – показ. 

Показ и 

объяснение  

способа 

выполнения 

работы. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

4. Сентябрь «Человек из  

листьев» 

Учить 

преобразовывать 

окружающие 

предметы в 

образы. 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельност

ь. 

Рассказ – показ. 

Выбор 

самостоятельно 

детьми листьев 

для поделки. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

5. Сентябрь «Лучший 

дождик – это 

мой!» 

Продолжать 

учить рисовать 

по-мокрому. 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

воображение. 

Упражнять в 

рисовании 

кистью (концом, 

плашмя и т. д.). 

Воспитывать 

самостоятельност

ь.  

Сюрпризный 

момент. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

6. Октябрь Вводное занятие Познакомить 

детей с 

колющимися 

предметами: 

Рассказ – показ. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 



шило, нож. 

Техника 

безопасности при 

работе с ними.  

технике 

безопасности. 

7. Октябрь «Во что 

превращаются 

кляксы?»  

Продолжать 

знакомить с 

приёмом -  

монотипии. 

Упражнять в 

рисовании 

кистью концом 

плашмя. 

Воспитывать 

инициативу. 

Сюрпризный 

момент. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

8. Октябрь «Поделки из 

фруктов и 

овощей» 

Учить детей 

отражать свои 

представления об 

окружающих 

предметах, 

поделках. 

Преобразовывать 

фрукты и овощи: 

огурец, 

помидоры, 

картофель и т. д.  

в крокодила, 

моржа, Чиполино 

и т. д. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельны

й выбор детей 

овощей и 

фруктов для 

поделки. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

9. Октябрь «Корзина с 

цветами» 

Продолжать 

знакомить с 

искусством 

«оригами» . 

закрепить 

полученные 

умения и навыки, 

используя 

базовую форму 

«воздушный 

змей».  

Рассказ – показ. 

Поэтапное 

изготовление 

оригами 

«Цветок».  

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

10. Ноябрь Вводное занятие Повторить с 

детьми технику 

безопасности при 

работе с 

колющимися, 

режущими 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности. 

 



предметами: 

ножом и шилом. 

11. Ноябрь «Поделки из 

ракушек» 

Учить делать из 

ракушек образ 

любимой 

игрушки. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

12. Ноябрь «Кроличья 

семейка» 

Продолжать 

развивать 

художественный 

вкус. Доводить 

свой замысел до 

конца. Используя 

приёмы лепки из 

солёного теста 

делать 

скульптуру.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

13. Декабрь Вводное занятие Повторить 

инструкцию о 

работе с 

ножницами, 

колющимися 

предметами. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности 

 

14. Декабрь «Рождественски

й венок» 

Знакомить с 

традициями 

проведения 

рождества. 

Делать поделки 

для украшения 

праздничного 

стола. Закрепить 

правила лепки из 

солёного теста. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

15. Декабрь «Фонарик 

подвесной»  

Закрепить 

полученные 

умения и навыки 

детей, используя 

базовую форму 

«воздушный 

змей». Поэтапное 

изготовление 

оригами 

«фонарик» . 

Рассказ – показ. 

Поэтапное 

изготовление 

«фонарика» . 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 



16. Декабрь «Новогодняя 

маска» 

Учить делать 

новогодние 

поделки. 

Сконструировать 

маску и 

соотносить её 

изготовление с 

функциональным 

назначением.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

Изготовление и 

украшение 

маски. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

17. Январь Вводное занятие Познакомить 

детей с техникой 

безопасности при 

работе с иглой и 

бисером. 

Рассказ – показ. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности 

 

18,19. Январь «Волшебный 

крестик» 

Учить детей 

вышивать 

крестом. 

Познакомить с 

канвой. Развивать 

трудолюбие, 

аккуратность, 

мелкую 

моторику. 

Рассказ – показ 

изделий, 

вышитых 

крестом. 

Работа с канвой. 

Инд. помощь. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

20. Январь «Дымковская 

игрушка» 

Закреплять 

умения. Лепить 

фигурки из 

целого куска 

глины по 

мотивам 

народных 

игрушек, 

передавая их 

характер, 

используя при 

этом 

разнообразные 

приёмы лепки: 

оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание. 

Развивать 

эстетическое 

Сюрпризный 

момент. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 



восприятие. 

21. Февраль Вводное занятие Повторить с 

детьми технику 

безопасности при 

работе с бисером 

и иглой. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности 

 

22,23. Февраль Вышивка 

бисером 

«бисером». 

Учить детей 

вышивать 

бисером. Видеть 

клетку канвы. 

Развивать 

глазомер, 

внимательность, 

мелкую 

моторику.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

24. Февраль «Сувениры ко 

Дню защитника 

Отечества» 

Учить детей 

делать 

подарочные 

сувенирные 

поделки. 

Развивать 

художественно – 

эстетический 

вкус. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

25. Март Вводное занятие Побеседовать с 

детьми, какие 

навыки они 

приобрели на 

занятиях кружка. 

Чем им больше 

всего нравиться 

заниматься. 

Ответы детей на 

вопросы 

воспитателя о 

технике 

безопасности 

 



26. Март «Цветы» Продолжать 

учить детей 

складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

Закрепить 

полученные 

умения и навыки 

детей, используя 

базовую форму 

«воздушный 

змей». Развивать 

мелкую 

моторику. Учить 

работать по 

схеме.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа детей. 

Выполнять 

работы по 

схеме. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение 

27,28. Март «Портрет мамы» Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

праздничный 

день 8-е марта. 

Закреплять 

умения рисовать 

акварельными 

красками. 

Развивать 

образное 

представление о 

матери.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

29. Апрель Вводное занятие Беседа о 

празднике 

«Пасхе». 

Подготовка 

деревянных яиц к 

росписи. 

Беседа о 

«Пасхе». 

Грунтовка яиц 

детьми. 

30,31,32

. 

Апрель «Пасхальный 

сюрприз» 

Учить детей 

расписывать 

пасхальные яйца 

кончиком кисти. 

Наносить 

рисунки: веточка 

сосны, лапы 

сорок и др. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

33. Май Вводное занятие Итоговая 

диагностика 

Выявление 

умений и 



навыков детей. 

34,35,36

. 

Май «Нет в мире 

земли краше, 

чем земля 

наша». 

Выполнение 

поделок к 

празднику «День 

Земли». В 

поделках 

отразить знания 

детей об 

экологии. 

Закрепить знания 

и умения, 

полученные при 

занятии в кружке.  

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

Итог: выставка 

работ, 

обсуждение. 

37. Май «Первые 

весенние цветы» 

Углубить и 

закрепить знания 

о весенних 

цветах. Закрепить 

умения, 

пользоваться 

приобретёнными 

приёмами 

рисования для 

передачи явления 

в рисунке, 

рисовать 

простыми 

цветными 

карандашами, 

красками. 

Развивать чувство 

композиции, 

умение красиво 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельна

я работа. Инд. 

помощь. 

3. Итог: 

выставка работ, 

обсуждение. 

Содержание образовательной программы  

дополнительного образования детей творческого кружка «Пчелка» 

II младшая  группа 

Вид деятельности:  аппликация 

Тема  «Крокодил» (аппликация  из  природного материла) 

Тема  «Птички» (аппликация из природного материала) 

Тема  «Сказочный город» ( аппликация)  

Тема  «Снегурочка» (аппликация  из яичной скорлупы)  

Тема  «Хрюша» (аппликация  из яичной скорлупы) 

Тема  «Сова» (аппликация из природного материала) 



Тема  «Цветы для мамочки» (аппликация из разной бумаги) 

Тема  «Лоскутное одеяло»  (аппликация из конфетных фантиков) 

Требования к знаниям и умениям.  

- умение располагать фон для поделки;  

- техника изготовления поделок из природного, бросового материала; 

- способы расположения материала в композициях. 

- создавать простейшие поделки чередующихся по цвету элементов одинаковой 

формы. 

Вид деятельности: лепка 

Тема  «Ёлочка» (скульптура из пластилина) 

Тема «Гусеница» (скульптура из пластилина) 

Тема  «Букашка»  (лепка с использованием приёма размазывания пластилина  и 

объёмных фигур) 

Требования к знаниям и умениям.  

- владеть приёмами изготовления несложных поделок; 

- владеть приёмами обработки материала; 

- владеть технологией изготовления поделок из пластилина; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- уметь аккуратно и бережно относиться к материалам. 

Вид деятельности: рисование. 

Тема «Черепашка» (рисование пальчиками и ладошкой и элементами 

конструирования из природного материала) 

Тема «Дом для зайцев» (рисование ладошкой и пальчиками с использованием 

оригами) 

Тема «Зайчики» (рисование ладошкой и пальчиками с использованием яичной 

скорлупы) 

Тема «Открытка Деду Морозу» (рисование с  использованием приёма 

кляксографии) 

Тема «Распишем яйцо» (рисование с использованием приёма тычка) 

Тема по замыслу (рисование нетрадиционными приёмами тычка, кляксографией 

и с использованием элементами конструирование из бросового материала) 

Тема  по замыслу (рисование нетрадиционными приёмами ладошкой, 

пальчиками, печатками из картошки и с использованием элементами 

конструирование из бросового материала) 

  Требования к знаниям и умениям. 

- владеть техникой вливания, размывки; 

- владеть навыками рисования и закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью; 

- владеть умением разнообразной техникой рисования. 

Вид деятельности: конструирование. 

Тема «Цыплята» (конструирование из гофрированной бумаги)  

Тема «Лесные гномики» (конструирование из грецких орехов и шишек)   

Тема «Мышата» (конструирование из яичной  скорлупы)  

Тема «Птички» (оригами) 



Тема «Бусы для ёлки» (конструирование из бумаги) 

Тема «Куклы» (конструирование из бумаги) 

Тема «Коврик для кукол» (конструирование из бумаги) 

Тема «Мебель для кукол» (конструирование из спичечных коробков) 

Тема «Игрушки из ниток» (элементы ручного труда) 

Тема «Рыбка» (конструирование из природного материала)  

Тема «Лебедь» (конструирование из природного материала) 

Тема  «Матрёшки» (конструирование  из пластмассовых коробок) 

Тема «Весёлый жираф» (конструирование из бумаги) 

Тема «Весёлые змейки» (конструирование из бумаги) 

Требования к знаниям и умениям. 

- развивать интерес конструированию из различного материала; 

- уметь создавать из этих фигур простейшие  изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Вид деятельности: тестопластика. 

Тема «Бабочка» (из солёного теста) 

Тема «Пирожки» (из солёного теста) 

Тема «Медальон» (из солёного теста) 

Требования к знаниям и умениям. 

- уметь отделять от большого куска небольшие  комочки; 

- уметь раскатывать  комок теста  прямыми движениями; 

- уметь раскатывать комок теста круговыми движениями; 

- уметь сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

- уметь соединять концы; 

- уметь сплющивать между ладонями комок теста; 

- знать, как соединять 2-3  знакомые формы; 

  

    

 

 

 

средняя группа 

Вид деятельности:  аппликация 

Тема  ««Игрушечный мишка» (аппликация) 

Тема  «Коврик для кукол» (аппликация с рисованием) 

Тема  «Украсим шапочку узорами из квадратиков» ( аппликация) 

Тема  «Ёлочка» (аппликация)                                          

Тема  «Забавные человечки из кружков» (аппликация) 

Тема «Ракета летит в космос» (аппликация из природного материала и бумаги) 

Тема  «Придумай забавного зверюшку» (аппликация из природного материала) 

Требования к знаниям и умениям 

- основные приёмы вырезания из различных видов бумаги; 

- умение располагать фон для поделки;  

- техника изготовления поделок из природного, бросового материала; 

- правила безопасности работы с колющими и режущими предметами; 



- способы крепления и расположения материала в композициях. 

- создавать простейшие поделки чередующихся по цвету элементов одинаковой 

формы; 

- создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора по 

цвету и форме; 

- проявлять творчество в выборе композиции, цвета элементов. 

- использовать многократное складывание, изменяя форму и размеры 

геометрических фигур; 

- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие - прямоугольник – в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

Вид деятельности: лепка 

Тема «Утята на птичьем дворе» (лепка с использованием приёма 

размазывания, и   выполнения объёмных фигур) 

Тема «Ёлка для лесных зверюшек» (лепка фигур, используя для украшения, 

бисер, цветную бумагу, нитки) 

Требования к знаниям и умениям. 

- владеть приёмами изготовления несложных поделок; 

- владеть приёмами обработки материала; 

- владеть технологией изготовления поделок из пластилина; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- уметь аккуратно и бережно относиться к материалам. 

Вид деятельности: рисование. 

Тема «Рыбки в аквариуме» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема « Осенние дерево с жёлтыми  листьями  (рисование нетрадиционными 

приёмами)  

Тема «Рисование зайчик под ёлочкой» (сюжетное рисование приём размыва) 

Тема «Снегурочка»   (с использованием народных промыслов) 

Тема «Кто к нам из сказки пришёл?» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Требования к знаниям и умениям. 

- владеть навыками рисования и закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью; 

- владеть умением разнообразной техникой рисования. 

Вид деятельности: тестопластика. 

Тема «Утка ведёт утят купаться» (поделки из солёного теста) 

Тема «Матрёшка танцует» (поделки из солёного теста) 

Требования к знаниям и умениям. 

- уметь скатывать прямыми движениями; 

- уметь скатывать круговыми движениями; 

- уметь расплющивать; 

- уметь соединять в виде кольца; 

- уметь защипывать  края формы; 

- уметь лепить из нескольких частей пропорции; 



Вид деятельности: конструирование. 

Тема «Весенний цветок» (оригами) 

Требования к знаниям и умениям. 

- знать типы бумаги; 

- уметь складывать бумагу пополам. 

старшая группа 

 Вид деятельности:  аппликация 

Тема  «Грибы» (аппликация  из осенних листьев, плодов и лепестков) 

Тема ««Цыплятки»  (аппликация способом обрывания) 

Тема  «Ангел» (аппликация поделки из конфетных фантиков) 

Тема «Новогодняя открытка» (аппликация сюжетная) 

Тема «Снеговик» (скульптура из бросового материала, объёмная аппликация) 

Тема «Нарядная Дама» (аппликация объёмная) 

Требования к знаниям и умениям. 

- основные приёмы вырезания из различных видов бумаги; 

- технику изготовления поделок из природного, бросового материала; 

- правила безопасности работы с колющими и режущими предметами; 

- способы крепления и расположения материала в композициях. 

Вид деятельности:  лепка, тестопластика 

Тема «Фрукты» (тестопластика)   

Тема «Кто живёт в осеннем лесу?» (тестопластика) 

Тема «Кружка для папы» (тестопластика) 

Тема «Насекомые» (лепка скульптура) 

Тема «Чудесные раковины» (лепка скульптура)  

Тема «Весенний ковёр» (тестопластика) 

  Требования к знаниям и умениям. 

- основные приёмы лепки; 

- владеть приёмами изготовления несложных поделок; 

- владеть приёмами обработки материала; 

- владеть технологией изготовления поделок из пластилина, соленого теста; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- уметь аккуратно и бережно относиться к материалам. 

Вид деятельности: рисование 
Тема «Ромашка» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема «Осенний лес» (рисование по мокрому) 

Тема «Карнавальные маски» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема «Метель в лесу» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема «Зимний лес» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема «Цветы для мамы» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема «Анемоны» (рисование нетрадиционными приёмами) 

Тема «Весеннее небо» (рисование по мокрой бумаге) 

Требования к знаниям и умениям. 

- владеть техникой вливания, размывки; 



- владеть навыками рисования и закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью; 

- владеть умением разнообразной техникой рисования. 

Вид деятельности: конструирование 

Тема «Царевна лягушка» (конструирование из бумаги) 

Тема «Животные Африки» (конструирование  из овощей) 

Тема «Лесные гномики» (поделки из бросового материала) 

Тема «Домик из кружева» (поделки из кружева и лоскутков) 

Тема «Заяц» (конструирование из бумаги)  

Тема «Осьминоги» (скульптура из фасоли и риса) 

Тема «Ёжики» (поделки из природного материала) 

Тема «Белые снежинки» (конструирование из бумажных салфеток) 

Тема «Коровушка-Бурёнушка» (конструирование из бумаги)  

Тема «Бумажный веер» (конструирование из бумаги)   

Тема «Белочка» (поделки из природного материала) 

  Требования к знаниям и умениям. 

 - использовать многократное складывание, изменяя форму и размеры 

геометрических фигур; 

- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- уметь  связывать узор  с формой, назначением предмета и материалом изделия. 

- уметь  проявлять творчество в оформлении работ по мотивам народных 

промыслов. 

- уметь   украшать объемные изделия (посуды, досок, матрешек и др.). 

- уметь создавать  прекрасное  для оформления детского сада, дома. 

подготовительная  группа 

Вид деятельности:  аппликация 

Тема «Край мой Север» (аппликация  из осенних листьев, плодов и лепестков) 

Тема Поздравительная открытка «С новым годом» (аппликация с элементами 

конструирования) 

Тема Декоративное панно «Зимняя сказка» (объёмная аппликация, силуэтная 

аппликация с элементами рисования) 

Тема «Открытка для мамы» (аппликация сюжетная) 

Тема «До свиданья детский сад» (коллаж) 

Требования к знаниям и умениям. 

- основные приёмы вырезания из различных видов бумаги; 

- умение составлять коллаж, располагать фон для поделки;  

- техника изготовления поделок из природного, бросового материала; 

- правила безопасности работы с колющими и режущими предметами; 

- способы крепления и расположения материала в композициях. 

Вид деятельности:  тестопластика 

Тема «Бабушка рядышком с дедушкой» (поделки из солёного теста).   



  Требования к знаниям и умениям. 

- основные приёмы тестопластики; 

- владеть приёмами изготовления несложных поделок; 

- владеть приёмами обработки материала; 

- владеть технологией изготовления поделок из соленого теста; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- уметь аккуратно и бережно относиться к материалам. 

Вид деятельности: рисование 

Тема «Помогаю бабушке, я уже большой!»(рисование-экспериментирование) 

Тема «Моя мама самая, самая!» (рисование нетрадиционной техники) 

Тема «Краски Ямала» (сюжетное рисование приём размыва) 

Тема  «Родине служить – честью дорожить!» (коллективная работа, 

стенгазета) 

Тема «Славим победителей!» (рисовании -  приём графики) 

Требования к знаниям и умениям. 

- владеть техникой вливания, размывки; 

- владеть навыками рисования и закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью; 

- владеть нетрадиционными изобразительными техниками: рисование 

пальчиками, ладошкой, печатание различными печатками, тычком, полусухой 

жёсткой кистью, рисование ватными палочками, тампонирование губкой. 

Вид деятельности: конструирование 

Тема «Новогодние заморочки» (конструирование из бумаги) 

Тема «День защитника Отечества» (конструирование из природного 

материала и бумаги.) 

Требования к знаниям и умениям. 

- использовать многократное складывание, изменяя форму и размеры 

геометрических фигур; 

- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

Вид деятельности: ручной труд. 

Тема 8-9 «Мамочка моя» (с выделением характерных особенностей, присущие 

тому или иному виду: элементы узора, типичные сочетания, колорит росписи) 

Тема 27-28 «Мамочку свою люблю, её цветочек подарю ( с использованием 

народных промыслов) 

Тема 31-32 «Пасхальный сюрприз» (с использованием  техники квилинга) 

Тема 33-34 «Подарок ветерану» (с использованием техники папье-маше) 

Требования к знаниям и умениям. 

- уметь применять  технические умения и навыки декоративного рисования.  



- уметь выделять характерные особенности, присущие тому или иному виду: 

композиция, элементы узора, типичные сочетания, колорит росписи, ритм 

элементов, цветовых пятен в узоре, чередование.   

- уметь  связывать узор  с формой, назначением предмета и материалом изделия. 

- уметь  проявлять творчество в оформлении работ по мотивам народных 

промыслов. 

- уметь   украшать объемные изделия (посуды, досок, матрешек и др.). 

- уметь создавать  прекрасное  для оформления детского сада, дома. 

                    Критерии оценки кружка «Пчёлка» 

По  окончании  курса обучения для детей  3-4 лет должны знать: 

- название цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный); 

- знать оттенки цветов (розовый,  голубой, серый); 

- свойства глины, пластилина, пластической массы и способы лепки; 

- знать формы предметов и их цвета. 

По  окончании  курса обучения для детей  3-4 лет должны уметь: 

- держать карандаш, фломастер, кисть, фломастер не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; 

- набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в банку с 

краской. Снимать лишнюю краску о край баночки; 

- ритмично наносить линии, штриховку, мазки; 

- лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей; 

- аккуратно пользоваться клеем; 

- создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и д р.). 

По  окончании  курса обучения для детей  4-5 лет должны знать: 

- новые цвета и их оттенки (розовый, светло-зелёный); 

- свойства акварели и её отличия от гуашевых красок. 

По окончании курса обучения дети должны уметь: 

- характерные и отличительные признаки предметов быта и животных.- 

изменять положение руки в зависимости от приёмов рисования; 

- владеть приёмами нетрадиционных техник:  резерв из свечи в сочетании с 

акварелью, оттиск различными печатками и мятой бумагой, предметная 

монотипия, акварель по-сырому, рисование сангиной, углем, тычком, полусухой 

жёсткой кистью; 

- использовать разнообразие цвета, смешивать краски на палитре для 

получения нужного оттенка; 

- комбинировать разные способы изображения и изоматериалы; 

- передавать строение предметов, соотнося их части по величине; 

- создавать несложные сюжетные композиции; 

- создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора 

по цвету и форме; 

- творить в команде детей. 

По  окончании  курса обучения для детей  5-6  лет должны знать: 

- виды изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, графика); 

- теплые и холодные оттенки спектра; 



- особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий, 

различать виды изоискусства. 

По окончании курса обучения дети должны уметь: 

- владеть навыками в нетрадиционных техниках изображения (эстамп, 

батик, кляксография, гравирование, граттаж, акварель по-сырому, рисование с 

использованием трафарета и шаблона, набрызг, рисование штрихами, 

“мозаичное” рисование, пластилиновая графика); 

- смешивать краски для получения новых оттенков; 

- передавать особенности внешнего вида растений, животных, строения 

зданий; 

- сочетать различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы; 

- рисовать самостоятельно; 

- создавать коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем. 

По  окончании  курса обучения для детей 6-7 лет должны знать: 

-основные приёмы и виды работ с природным, бросовым материалом, 

нитью и бумагой; 

-технику изготовления поделок из природного, бросового материалов, 

бумаги и солёного теста; 

-правила безопасности работы с колющими и режущими предметами; 

- виды изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, графика); 

- теплые и холодные оттенки спектра. 

 По окончании курса обучения дети должны уметь: 

- анализировать свою работу, 

-пользоваться простейшими инструментами; 

-последовательно вести работу из природного - бросового материалов, 

- подбирать подходящий материал для изготовления поделок; 

- составлять композиции из природного бросового и других материала; 

- владеть приёмами изготовления несложных поделок; 

- владеть приёмами обработки материала; 

- владеть технологией изготовления поделок из пластилина, соленого теста; 

- уметь создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- уметь аккуратно и бережно относиться к материалам; 

- владеть техникой вливания, размывки; 

- владеть навыками рисования и закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью; 

- владеть умением разнообразной техникой рисования. 

- использовать многократное складывание, изменяя форму и размеры 

геометрических фигур; 

- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-

четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; 

- уметь использовать разные формообразующие движения при рисовании 

различных предметов; 
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Приложение: 

Список средств обучения и материал. 

- Технические средства обучения (звуковые, визуальные (зрительные), 

аудио - визуальные (теле - видеоаппаратура, мультимедийные  системы)). 

- Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, инструменты, 

модели, муляжи и.т.д.). 

- Оборудование, образцы (рисунков, поделок). 

Материал для рисования 

Для рисования необходимы разнообразные художественные материалы, от 

качества которых в известной мере зависят результаты обучения детей. 

1. Бумага 



Бумага для рисования должна быть плотной и немного шероховатой. 

Глянцевая бумага, на поверхности которой карандаш скользит, не 

оставляя яркого следа, не годится дл рисования. 

2. Простые карандаши 

Простые карандаши бывают твёрдыми и мягкими. Детям лучше 

выполнять эскизы круглым карандашом средней мягкости («ТМ», 

«НВ»). Такой карандаш хорошо стирается резинкой. В целях 

безопасности не следует очень остро точить карандаш. 

3. Цветные карандаши 

Лучше использовать мягкие цветные карандаши: 2М-4М в наборах из 

12-14 цветов и оттенков. При разном нажиме также можно получить 

разные оттенки одного цвета: от светло-голубого до тёмно-синего, от 

нежно-жёлтого до насыщенного жёлтого цвета ит.д. 

4. Восковые мелки 

Раскрасить изображение можно гораздо быстрее мелками, чем 

карандашами. Большие поверхности (Земля, небо) можно раскрашивать 

боковой стороной мелка, поверхность бумаги от этого становится 

рябоватой, что делает рисунок более выразительным. Мелки легко 

ложатся на шероховатую линию. Дают мягкие очертания. Восковые 

мелки нельзя стирать ластиком. 

5. Пастель 

Пастель – мягкие цветные мелки, завёрнутые в бумагу. Цветовая гамма 

пастели разнообразна. Пастель нельзя стирать ластиком. Нельзя трогать 

картину руками. Дуть на рисунок или чихать над ним, так как пастель 

может осыпаться или разлететься в стороны. Пастель может 

использоваться в соединении с карандашом или акварелью. Для работы 

пастелью подходит рыхлая, шероховатая бумага, которая не позволяет 

порошку пастели осыпаться. Рисунок пастелью после работы 

желательно закрепить, используя для этого лак для волос. Держа 

флакон лака на расстоянии 20 см от рисунка, нужно равномерно 

нанести на него два-три слоя лака. Рисовать  пастелью нелегко, поэтому 

использовать эту технику лучше при работе со старшими 

дошкольниками. 

6. Фломастеры 

Стержень фломастера пропитан красителями (спиртовыми чернилами) 

разнообразных цветов оттенков. Чернила испаряются очень быстро, 

поэтому сразу же после работы фломастеры нужно закрывать 

колпачками. На фломастер нельзя сильно нажимать, так как может 

повредиться стержень. Работать с фломастерами нужно очень 



аккуратно, так как они трудно смываются с рук и могут испачкать 

одежду. Фломастеры можно использовать в смешанной технике с 

карандашами. Для контурной обводки и прорисовки ярких деталей 

рисунка. 

7. Акварель 

Акварель - прозрачные краски. акварель бывает твёрдая – в плитках, 

полумягкая – в чашечках и мягкая – в тюбиках. Для дошкольников 

более пригодна полумягкая акварель12-24 цветов. Основное свойство 

акварели – прозрачность красящего слоя, поэтому карандашный 

набросок контура предмета должен быть лёгким, линии чуть 

заметными, иначе карандаш будет виден сквозь краску. В работе с 

акварелью очень важную роль играет вода. Насыщенность цвета в 

акварельной краске зависит от соотношения краски и воды. Для того 

чтобы краска лучше ложилась на бумагу, перед началом рисования весь 

лист промывается водой (притирается влажным тампоном). Техника 

работы акварелью достаточно сложна, поэтому предлагать краски 

лучше детям старшего дошкольного возраста. 

8. Гуашевые краски 

Гуашевые краски  - это непрозрачные кроющие краски, легко 

накладывающиеся слоем на слой. Для получения более светлого тона 

гуашь разводится белилами. Работать с гуашью проще, чем работать 

акварельными красками. Основное неудобство гуаши по сравнению с 

другими материалами – необходимость каждый раз мыть кисть, перед 

тем как набрать на неё новую краску. Воду в процессе рисования нужно 

часто менять, иначе все краски в баночках утратят свой основной цвет. 

После работы необходимо плотно закрывать крышки  баночек, чтобы 

гуашь не высохла. 

9. Палитра  

Палитра – небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или иной 

формы,  на которой художник смешивает краски. Для работы акварелью 

и гуашью используют палитру фабричного изготовления из белого 

пластика, которая имеет углубления для красок. В качестве палитры 

можно использовать белое блюдце, кафельную плитку или лист бумаги. 

Палитра должна быть белой или прозрачной, чтобы своим цветом не 

влиять на получение нужного цвета. Любую палитру (кроме бумажной) 

нужно часто мыть тёплой водой. 

10. Кисти  

Кисти бывают двух видов: жёсткие (их называют щетинистыми, потому 

что их делают из щетины животных) и мягкие (их делают из мягкого 



волоса животных), Кисти также различаются по размерам, которые 

обозначены цифрами на черенках. Чем меньше цифра, тем меньше 

кисть: 1-6 – тонкие, 6-10 – средние, и выше – толстые. Кисти меньшего 

размера используют для рисования мелких пятен и мазков, тонких 

линий и деталей изображения. Кисти большого размера – для рисования 

больших пятен и фонов. Поэтому для рисования одного рисунка нужны 

кисти разного размера. По форме кисти бывают круглыми  и плоскими. 

Плоские кисти используются для широкого мазка, круглые – для 

работы над линиями разной толщины пятном. Мазок, нарисованный 

круглой кистью, имеет овальную форму. Во время рисования кисть 

нельзя оставлять в воде, так как от этого портится ворс. По окончании 

работы кисти нужно вымыть тёплой водой. 

11. Баночки для воды 

Можно использовать обычные пол-литровые стеклянные банки или 

баночки меньшего размера, а  также пластмассовые стаканчики, нужно 

только обращать внимание на их устойчивость. 

12. Салфетки 

Под рукой у ребёнка во время рисования всегда должна быть 

матерчатая или бумажная салфетка (вытереть руки, кисть, стол и т. д.). 

13. Подставка под кисти 

Во время работы кисти не должны оставаться в воде, поэтому нужны 

специальные подставки или салфетки, на которые кладут чистые кисти.  

Материал для лепки 

1. Пластилин  

 Пластилин используется детьми  тогда, когда нужно вылепить предмет из 

мелких цветных форм. Перед работой его следует немного разогреть. 

2. Стеки для обработки пластилина 

 Стека применяется для проработки деталей, в тех случаях, когда это 

трудно  сделать рукой. Стекой снимается с формы лишний пластилин, 

делаются надрезы. 

3. Доска для лепки 

 Для того чтобы рабочее место во время лепки было чистым, необходимо 

лепить на доске. Размер доски определяется величиной лепки. 

4. Печатки для украшения лепных работ 

 Различные палочки, гвоздики могут служить в качестве печаток для 

нанесения узора на лепное изделие. 

5. Салфетка 

 Под рукой у ребёнка во время лепки всегда должна быть матерчатая или 

бумажная салфетка (вытереть руки, стол и т.д.). 



Материал для аппликации 

1. Бумага разной фактуры 

 Для аппликации используется глянцевая, мраморная, шагреневая, 

тисненая и другие виды бумаги. 

2. Картон 

 Картон используется в том случае, если нужно наклеить бумагу на 

плотную основу. 

3. Клейстер 

 Клейстер можно варить из крахмала или пшеничной муки. 

4. Кисть 

 Кисть нужна для того, чтобы намазывать клейстер на бумагу. 

Целесообразно использовать кисти-флейцы (плоскостные). Хорошо иметь 

2-3 кисти. 

5. Клей 

 В работе лучше использовать клей-карандаш. 

6. Ножницы 

 Ножницы должны быть с прямыми концами, двух размеров – большие и 

маленькие. Большие ножницы длиной 14-20 см, прямые, с острыми 

закруглёнными концами предназначены для вырезания крупных 

изображений; маленькие длиной 8-10 см – для вырезания мелких 

изображений. Ножницы должны быть не тугими и наточенными. 

7. Простой карандаш 

 Карандаш необходим для рисования контуров изображения будущей 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое обследование детей  кружка «Пчёлка» 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

               Аппликация Аппликация                  Аппликация 



1.Уметь создавать 

изображения предметов 

из готовых фигур. 

2.Украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы. 

3.Подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному желанию; 

аккуратно использовать 

материалы. 

4.Уметь создавать 

несложные композиции и 

поделки из природного и 

бросового материала 

1.Навыки создавать  

изображения предмета 

из готовых фигур    

недостаточно развиты. 

2.Испытывает 

затруднения при 

украшении заготовок из 

бумаги разной формы  

игрушки. 

3.Не всегда работу 

выполняет  аккуратно, 

испытывает затруднения 

подбирать цвета, 

соответствующие 

предметам. 

4.Испытывает 

затруднения  создавать 

несложные поделки из 

природного материала.   

1.Ребёнок не владеет 

навыками    создавать 

изображения предметов из 

готовых фигур. 

2.Не умеет  украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы. 

3.Не умеет подбирать 

цвета, соответствующие 

предметам, использует 

материалы не аккуратно. 

4.Не умеет создавать 

не сложные композиции и 

поделки из природного и 

бросового материала, 

небрежно 

пользуется 

материалом. 

Рисование не 

традиционными 

приёмами  

Рисование не 

традиционными 

приёмами  

Рисование не 

традиционными приёмами  

1. Уметь изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

2. Подбирать цвет, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

3.Уметь правильно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

4. Владеет не 

сложными  приёмами 

нетрадиционных техник: 

резерв из свечи в 

сочетании с акварелью, 

оттиск различными 

печатками и мятой 

бумагой, акварель по - 

сырому, рисование 

1. Не всегда умеет  

создавать изображения 

различных предметов. 

2. Испытывает 

затруднения подбирать 

цвет, соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

3. Испытывает 

затруднение  правильно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

4. Испытывает 

затруднения       

нетрадиционными 

приёмами рисования. 

5. Не всегда 

проявляет интерес к 

нетрадиционной 

техники рисования. 

1. Не  умеет  

создавать изображения 

различных предметов. 

2. Не умеет 

подбирать цвет, 

соответствующие 

изображаемым предметам. 

 

3. Не умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

4. Не владеет 

приёмами рисования 

нетрадиционных техник.  

5. Не проявляет 

интерес к нетрадиционной 

техники рисования.  



сангиной, углем, 

тычкование полусухой 

жёсткой кистью, 

рисование пальчиками и 

ладошкою. 

5.Проявляет интерес 

к нетрадиционной 

техники рисования. 

Лепка. Лепка  Лепка  

1.Уметь отделять от 

большого куска 

пластилина небольшие 

комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

2.Уметь лепить  

различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные 

приёмы лепки. 

3.Умения украшать 

узорами предметы из 

природного и бросового 

материала. 

4.Проявляет интерес 

к лепке.    

1.Затрудняется   

отделять от большого 

куска пластилина 

небольшие комочки, 

раскатывать их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

2.Затрудняется 

использовать 

разнообразные приёмы 

лепки, состоящие из 1-3 

частей.    

3.Не всегда 

использует   умения 

украшать узорами 

предметы. 

4.Не всегда 

проявляет интерес к 

лепке 

1.Не умеет отделять 

от большого куска 

пластилина небольшие 

комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

2.Не умеет 

пользоваться 

разнообразными 

приёмами лепки,  

испытывает затруднения 

лепить различные 

предметы,  состоящие из 

1-3 частей. 

3.Не использует   

умения украшать узорами 

предметы. 

4.Не проявляет 

интерес к лепке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта для детей 3-4 лет 

Кружка «Пчёлка» 

Фамилия, имя ребёнка______________________________ 

Возраст_________ 



Возрастная группа__________________________________ 

 

  Программные задачи Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Умение  изображать отдельные предметы, 

простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

   

2. Умение украшать заготовки из бумаги 

разной формы. 

   

3. Умение подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно 

использовать материалы. 

   

4.  Уметь создавать несложные композиции и 

поделки из природного и бросового 

материала. 

   

5. Умение изображать отдельные предметы, 

простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

   

6. Умение подбирать цвет, соответствующие 

изображаемым предметам. 

3.Уметь правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

   

7. Умение использовать акварель, владеть 

техникой вливания, размывки. 

   

8. Умение владеть навыками рисования и 

закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью. 

   

9. Умение отделять от большого куска 

пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями 

ладоней 

   

10 Умение лепить  различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

   

11 Умения украшать узорами предметы из 

природного и бросового материала.   

   

12 Проявление интереса художественному 

творчеству 

   

Воспитатели Ф.И.О.________________________________ 

Диагностическое обследование детей кружка «Пчёлка» 

средняя группа (4-5 лет) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



               Аппликация Аппликация                  Аппликация 

1.Уметь 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. 

2.Украшать заготовки из 

бумаги разной формы. 

3.Подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному желанию; 

аккуратно использовать 

материалы. 

4.Уметь создавать 

несложные композиции и 

поделки из природного и 

бросового материала. 

5.Аккуратно наклеивать 

изображения предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. 

1.Испытывет 

затруднения 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. 

2.Испытывает 

затруднения при 

украшении заготовок из 

бумаги разной формы  

игрушки. 

3.Не всегда работу 

выполняет  аккуратно, 

испытывает затруднения 

подбирать цвета, 

соответствующие 

предметам. 

4.Испытывает 

затруднения  создавать 

несложные поделки из 

природного материала.  

5.Не всегда аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

1.Не умеет 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. 

2.Не умеет  украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы. 

3.Не умеет подбирать 

цвета, соответствующие 

предметам, использует 

материалы не аккуратно. 

4.Не умеет создавать не 

сложные композиции и 

поделки из природного и 

бросового материала, 

небрежно пользуется 

материалом. 

5.Не умеет  аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 

Рисование не 

традиционными 

приёмами  

Рисование не 

традиционными 

приёмами  

Рисование не 

традиционными приёмами  

1.Уметь изображать 

предметы, используя 

умение передавать их 

путём создания 

отчётливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

2.Подбирать цвет, 

1.Не всегда умеет  

создавать изображения  

предметов, используя 

умение передавать их 

путём создания 

отчётливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

1.Не  умеет  создавать 

изображения различных 

предметов. 

2.Не умеет подбирать 

цвет, соответствующие 

изображаемым предметам. 

3.Не умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 



соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

3.Уметь правильно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

4.Владеть приёмами 

нетрадиционных техник: 

“батик”, резерв из свечи в 

сочетании с акварелью, 

оттиск различными 

печатками и мятой 

бумагой, предметная 

монотипия, акварель по-

сырому, рисование 

сангиной, углем, 

тычкование полусухой 

жёсткой кистью. 

5.Проявляет интерес 

к нетрадиционной 

техники рисования. 

2.Испытывает 

затруднения подбирать 

цвет, соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

3.Испытывает 

затруднение  правильно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

4.Испытывает 

затруднения       

нетрадиционными 

приёмами рисования. 

5.Не всегда проявляет 

интерес нетрадиционной 

техники рисования. 

красками. 

4.Не владеет приёмами 

рисования 

нетрадиционных техник.  

5.Не проявляет интерес   

нетрадиционной техники 

рисования.  

Лепка. Лепка  Лепка  

1.Уметь  создавать 

образы разных предметов 

и игрушек, объединять их 

в коллективную 

композицию. 

2.Уметь использовать всё 

многообразие усвоенных 

приёмов. 

3.Умения украшать 

узорами предметы из 

природного и бросового 

материала. 

4.Проявляет интерес к 

лепке.    

1.Затрудняется   

создавать образы разных 

предметов и игрушек, 

объединять их в 

коллективную 

композицию. 

2.Затрудняется  

использовать всё 

многообразие 

усвоенных приёмов. 

3.Не всегда использует   

умения украшать 

узорами предметы. 

4.Не всегда проявляет 

интерес к лепке 

1.Не умеет  создавать 

образы разных предметов 

и игрушек, объединять их 

в коллективную 

композицию. 

2.Не умеет  использовать 

всё многообразие 

усвоенных приёмов. 

3.Не использует   умения 

украшать узорами 

предметы. 

4.Не проявляет интерес к 

лепке. 

 

 

 

                                 

 

 

Диагностическая карта для детей 4-5 лет Кружка «Пчёлка»  

Фамилия, имя ребёнка______________________________ 



Возраст_________ 

Возрастная группа__________________________________ 

  Программные задачи Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Умение 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. 

   

2. Украшать заготовки из бумаги разной 

формы. 

   

3. Умение подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно 

использовать материалы. 

   

4. Умение создавать несложные композиции и 

поделки из природного и бросового 

материала. 

   

5. Умение аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящих из нескольких частей.  

   

6. Умение изображать предметы, используя 

умение передавать их путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов  

   

7. Умение  владеть приёмами нетрадиционных 

техник:  резерв из свечи в сочетании с 

акварелью, оттиск различными печатками и 

мятой бумагой, предметная монотипия, 

акварель по-сырому, рисование сангиной, 

углем, тычком, полусухой жёсткой кистью. 

   

8. Умение владеть навыками рисования и 

закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью. 

   

9. Умение  создавать образы разных предметов 

и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию. 

   

10 Уметь использовать всё многообразие 

усвоенных приёмов. 

   

11 Умение украшать узорами предметы.    

12 Проявление интереса художественному 

творчеству. 

   

                                Воспитатели Ф.И.О.________________________________ 

Диагностическое обследование детей кружка «Пчёлка» 



старшая группа (5-6 лет) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из 

бумаги 

1.Ребёнок может 

использовать 

многократное 

складывание, изменяя 

форму и размеры 

геометрических фигур 

 2.Может изготовить 

игрушку, используя свой 

опыт по памяти. 

3.Испытывает интерес к 

исследовательской 

деятельности с бумагой. 

4.Описывает словами 

свои действия при 

складывании. 

1.Навыки многократного 

складывания 

недостаточно 

сформированы. 

2.Испытывает 

затруднения при 

изготовлении игрушки. 

3.Не проявляет 

интересам к 

исследовательской 

деятельности с бумагой. 

4. При описании 

изготовления поделки не 

все этапы складывания 

называет. 

 

1.Ребёнок не владеет 

навыками многократного 

складывания. 

2.Не умеет пользоваться 

новыми базовыми 

формами. 

3.Не может сам сделать 

игрушку. 

4.Пассивен в 

исследованиях ни одного 

этапа складывания. 

Аппликация Аппликация Аппликация 

1.Преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в два-

четыре треугольника, 

прямоугольник – в 

полоски, квадраты или 

маленькие 

прямоугольники. 

2..Уметь создавать из 

этих фигур изображения 

разных предметов или 

декоративные 

композиции. 

3.Уметь создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять 

их деталями, 

обгорающими  

изображения. 

4.Уметь аккуратно и 

бережно относиться к 

материалам. 

5.Уметь создавать 

несложные композиции, 

1.Не всегда умет 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в два-

четыре треугольника, 

прямоугольник – в 

полоски, квадраты или 

маленькие 

прямоугольники. 

2.Слабо выражены 

умения создавать из этих 

фигур изображения 

разных предметов или 

декоративные 

композиции. 

3.Испытывает 

затруднение при 

создании предметных и 

сюжетных композиций.   

4. Не всегда аккуратно и 

бережно относиться к 

материалам. 

 

1.Не владеет приёмами 

вырезания, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие. 

2. Не умеет создавать 

изображения и 

декоративные 

композиции. 

3. Не может 

самостоятельно создать 

предметные или 

сюжетные композиции. 

4.Небрежно пользуется 

материалом, работу 

всегда выполняет не 

аккуратно. 



коллаж и поделки из 

природного и бросового 

материала. 

Рисование не 

традиционными 

приёмами 

Рисование не 

традиционными 

приёмами 

Рисование не 

традиционными 

приёмами 

1.Уметь рисовать 

всей кистью, её концом 

владеет способом 

приманивания, 

использует кисти разных 

размеров. 

2.Использовать 

разные 

формообразующие 

движения при рисовании 

различных предметов. 

3.Ребёнок 

использует акварель, 

владеет техникой 

вливания, размывки. 

4.Закреплены 

навыки рисования и 

закрашивания 

фломастерами, 

маркерами, мелками, 

пастелью. 

5.Освоена техника 

растирки. 

6.Владеет умением 

передавать оттенки 

цвета. 

7.Проявляет интерес 

к произведениям 

изобразительного 

искусства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слабо владеет 

навыками рисования 

кистью разными 

способами. 

2.Не всегда 

использует разные 

формообразующие 

движения при рисовании 

различных предметов. 

3.Использует 

акварель,  но плохо 

владеет техникой 

вливания, размывки. 

4.Не всегда 

правильно и аккуратно 

владеет  навыками 

рисования и 

закрашивания 

фломастерами, 

маркерами, мелками, 

пастелью. 

5.Слабо освоена 

техника растирки. 

6.Не всегда точно 

умеет передавать оттенки 

цвета. 

7.  Слабо проявляет 

интерес к произведениям 

изобразительного 

искусства    

1.Не владеет 

навыками рисования 

кистью разными 

способами. 

2.Не использует 

разные 

формообразующие 

движения при рисовании 

различных предметов. 

3.Использует 

акварель,  но плохо не 

владеет техникой 

вливания, размывки. 

4.Не аккуратно 

владеет  навыками 

рисования и 

закрашивания 

фломастерами, 

маркерами, мелками, 

пастелью. 

5.Не освоена 

техника растирки. 

6..Не умеет 

передавать оттенки 

цвета. 

7..Не  проявляет 

интерес к произведениям 

изобразительного 

искусства    



  

Лепка Лепка Лепка 

1.Уметь лепить с 

натуры, и по 

представлению. 

2.Уметь передавать в 

лепке выразительность 

образа. 

3.Сформированы 

умения украшать 

узорами предметы. 

4.Закреплены 

навыки пользования  

стекой. 

5.Закреплены 

навыки аккуратной 

лепки. 

6.Проявляет интерес 

к лепке.  

1.Имеет слабое 

представление лепить с 

натуры, и по 

представлению. 

2.Не всегда передаёт 

в лепке выразительность 

образа. 

3.Слабо закреплены 

навыки пользования  

стекой. 

4.Не всегда 

использует   умения 

украшать узорами 

предметы. 

5.Не всегда 

выполняет работу 

аккуратно. 

6.Не всегда 

проявляет интерес к 

лепке.  

1. Не имеет  лепить с 

натуры, и по 

представлению. 

2.Не передаёт в 

лепке выразительность 

образа. 

3.Не пользуется 

стекой. 

4.Не использует   

умения украшать 

узорами предметы. 

5.Всегда выполняет 

работу не аккуратно. 

6.Не проявляет 

интерес к лепке. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта для детей 5-6 лет 

Кружка «Пчёлка» 

Фамилия, имя ребёнка______________________________ 

Возраст_________ 

Возрастная группа__________________________________ 

 

  Программные задачи Выс

окий 

уров

ень 

Сред

ний 

уровень 

Н

изкий 

уровен

ь 

1. Умение изготовить игрушку по схеме или по 

памяти.  

   

2. Умение описывать словами каждый этап 

складывания. 

   

3. Умение изготовить коллаж из природного и 

бросового материала  

   

4. Умение преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в 

два-четыре треугольника, прямоугольник – в 

полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники. 

   

5. Умение рисовать всей кистью, её концом 

владеет способом приманивания, использует 

кисти разных размеров. 

   

6. Умение использовать разные    



формообразующие движения при рисовании 

различных предметов.  

7. Умение использовать акварель, владеть 

техникой вливания, размывки. 

   

8. Умение владеть навыками рисования и 

закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью. 

   

9. Умение владения передавать оттенки цвета.    

10

. 

Умение создавать предметные и сюжетные 

композиции 

   

11

. 

Умение передавать в лепке выразительность 

образа. 

   

12

. 

Умение украшать узорами предметы.    

13 Проявление интереса художественному 

творчеству 

   

Воспитатели Ф.И.О.________________________________ 

 

 

 

Диагностическое обследование детей  кружка «Пчёлка» 

подготовительная  к школе группа (6-7 лет) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование 

из бумаги 

Конструирование из 

бумаги 

1.Может 

преобразовывать квадрат 

в новые геометрические 

фигуры. 

 2.Ребёнок умеет 

складывать игрушку и 

придумывать свои. 

3.Испытывает 

интерес к 

исследовательской 

деятельности с бумагой. 

4.Описывает 

словами свои действия 

при складывании. 

1. Навыки для 

складывания фигуры 

недостаточно развиты. 

2.Испытывает 

затруднения при 

изготовлении игрушки. 

3.Не проявляет 

интересам к 

исследовательской 

деятельности с бумагой. 

4. При описании 

изготовления поделки 

не все этапы 

складывания называет. 

1.Ребёнок не владеет 

навыками   складывания. 

2.Не умеет 

пользоваться новыми 

базовыми формами. 

3.Не может сам 

сделать игрушку. 

4.Пассивен в 

исследованиях ни одного 

этапа складывания. 

 

 

 

Аппликация Аппликация Аппликация 



1.Уметь создавать 

изображения различных 

предметов. 

2.Использовать 

бумагу разной фактуры и 

усваивает способы 

вырезания и обрывания. 

3.Уметь создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять 

их деталями, 

обгорающими  

изображения. 

4.Уметь аккуратно и 

бережно относиться к 

материалам. 

5.Уметь создавать 

несложные композиции и 

поделки из природного и 

бросового материала 

1.Не всегда умеет  

создавать изображения 

различных предметов. 

2.Не всегда 

использует  бумагу 

разной фактуры и слабо  

усваивает способы 

вырезания и обрывания. 

3.Испытывает 

затруднение при 

создании предметных и 

сюжетных композиций.   

4. Не всегда 

аккуратно и бережно 

относиться к 

материалам. 

 

1.Не  умеет  создавать 

изображения различных 

предметов. 

2. Не  использует  

бумагу разной фактуры и 

слабо  усваивает способы 

вырезания и обрывания. 

3. Не может 

самостоятельно создать 

предметные или 

сюжетные композиции. 

4.Небрежно 

пользуется материалом, 

работу всегда выполняет 

не аккуратно. 

Рисование не 

традиционными 

приёмами 

Рисование не 

традиционными 

приёмами 

Рисование не 

традиционными приёмами 

1. Уметь владеть 

кистью различными 

способами всем ворсом, 

концом кисти, с 

постепенным переходом 

от рисования концом 

кисти к рисованию всем 

ворсом. 

2.Использовать 

технику рисования по 

сырому слою,   создавать 

живописные фоны.  

3.Ребёнок 

использует  навыки 

рисования фломастерами, 

маркерами, восковыми 

мелками, освоение 

техники рисования и 

закрашивания восковыми 

мелками (торцом, 

концом, плашмя). 

4.Закреплены 

1.Слабо владеет 

навыками рисования 

кистью разными 

способами. 

2.Не правильно 

использует технику 

рисования по сырому 

слою, не всегда 

аккуратно создаёт 

живописные фоны. 

3.Ребёнок не всегда  

использует  навыки 

рисования 

фломастерами, 

маркерами, восковыми 

мелками, не чётко 

освоена техника 

рисования и 

закрашивания 

восковыми мелками 

(торцом, концом, 

плашмя). 

1.Не владеет 

навыками рисования 

кистью разными 

способами. 

2.Не использует 

технику рисования по 

сырому слою,   всегда не 

аккуратно создаёт 

живописные фоны.  

3. Не   использует  

навыки рисования 

фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, не 

освоена техника 

рисования и закрашивания 

восковыми мелками 

(торцом, концом, 

плашмя). 

4.Не  закреплены 

навыки рисования углём, 

сангиной,  не усвоена 

техника рисования 



навыки рисования углём, 

сангиной, усвоена 

техника рисования 

торцом, плашмя, техника 

растирки. 

5.Уметь владеть 

навыками рисования 

чёрным маркером, 

использовать технику 

рисования и уметь 

рисовать, гелевой ручкой 

также, применять 

технику рисования. 

6.Владеет умением 

передавать оттенки 

цвета. 

7.Проявляет интерес 

к произведениям 

изобразительного 

искусства    

 4. Слабо 

закреплены навыки 

рисования углём, 

сангиной, плохо усвоена 

техника рисования 

торцом, плашмя, 

техника растирки. 

5.Не всегда владеет 

навыками рисования 

чёрным маркером, не 

часто использует 

технику рисования и 

плохо  владеет,  

рисованием  гелевой 

ручкой, также не все 

приёмы применяет  в 

рисовании. 

6.Не всегда точно 

умеет передавать 

оттенки цвета. 

7. Слабо проявляет 

интерес к 

произведениям 

изобразительного 

искусства   

торцом, плашмя, техника 

растирки. 

5.Не владеет 

навыками рисования 

чёрным маркером, не 

использует технику 

рисования и не  владеет,  

рисованием  гелевой 

ручкой, также не все 

приёмы применяет  в 

рисовании. 

6..Не умеет 

передавать оттенки цвета. 

7.Не  проявляет 

интерес к произведениям 

изобразительного 

искусства    

 

 

 

 

Лепка Лепка Лепка 

1.Уметь лепить с 

натуры, и по 

представлению. 

2.Уметь передавать в 

лепке выразительность 

образа. 

3.С формированы 

умения украшать 

узорами предметы. 

4.Закреплены 

навыки пользования  

стекой. 

5.Закреплены 

навыки аккуратной 

лепки. 

6.Проявляет интерес 

к лепке.  

1.Имеет слабое 

представление лепить с 

натуры, и по 

представлению. 

2.Не всегда 

передаёт в лепке 

выразительность образа. 

3.Слабо закреплены 

навыки пользования  

стекой. 

4.Не всегда 

использует   умения 

украшать узорами 

предметы. 

5.Не всегда 

выполняет работу 

аккуратно. 

6.Не всегда 

проявляет интерес к 

1. Не имеет  лепить с 

натуры, и по 

представлению. 

2.Не передаёт в лепке 

выразительность образа. 

3.Не пользуется 

стекой. 

4.Не использует   

умения украшать узорами 

предметы. 

5.Всегда выполняет 

работу не аккуратно. 

6.Не проявляет 

интерес к лепке. 

 



лепке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта для детей 6-7 лет 

Кружка «Пчёлка»  

Фамилия, имя ребёнка______________________________ 

Возраст_________ 

Возрастная группа__________________________________ 

 

  Программные задачи Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Умение изготовить игрушку по схеме или по 

памяти.  

   



2. Умение описывать словами каждый этап 

складывания. 

   

3. Умение изготовить коллаж из природного и 

бросового материала  

   

4. Умение преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в 

два-четыре треугольника, прямоугольник – в 

полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники. 

   

5.  Умение рисовать всей кистью, её концом 

владеет способом приманивания, использует 

кисти разных размеров. 

   

6.  Умение использовать разные 

формообразующие движения при рисовании 

различных предметов.  

   

7. Умение использовать акварель, владеть 

техникой вливания, размывки. 

   

8. Умение владеть навыками рисования и 

закрашивания фломастерами, маркерами, 

мелками, пастелью. 

   

9. Умение владения передавать оттенки цвета.    

10 Умение создавать предметные и сюжетные 

композиции 

   

11 Умение передавать в лепке выразительность 

образа. 

   

12 Умение украшать узорами предметы.    

13 Проявление интереса художественному 

творчеству 

   

  Воспитатели Ф.И.О.________________________________ 

 

 
 


