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Пояснительная записка 

 

«Чем больше мастерства  

в детской душе,  

тем ребенок умнее» 
  В.А. Сухомлинский 

 

Современное дошкольное образование – это фундамент всей 

образовательной системы, способствующий созданию условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка 

и развитию функциональной грамотной личности. Успешной реализации 

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО, 

способствует создание образовательной среды как важнейшего показателя 

качества образования дошкольной образовательной организации. 

Образовательная среда представляет собой совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка 

в дошкольном учреждении, состояние его физического и психического 

здоровья, успешность его дальнейшего образования, а также взаимодействие 

всех участников образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации [74]. 

Образовательная среда дошкольной образовательной организации 

(ДОО) выступает как система, определяющая условия успешности 

воспитания и обучения дошкольников в рамках личностно-ориентированного 

и компетентностного подхода. Основная цель образовательной среды - 

максимально развить в ребенке заложенный творческий потенциал. 

В Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) являющимся основой для 

разработки и реализации примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования представлены пять областей. Эти образовательные 

области выделены в стандарте как важнейшие составляющие направления 

воспитания и развития ребёнка на всем протяжении дошкольного детства, 

которые должны обеспечить его всестороннее развитие, подготовку и 
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последующую адаптацию к школе, создать надежную базу для дальнейшего 

успешного овладения учебной деятельностью в школе. 

На наш взгляд, именно область «Художественно-эстетическое 

развитие» обладает тем потенциалом, который объединяет все области и 

интегрирует их в воспитательно-образовательном процессе, что позволяет 

развивать у детей ассоциативные связи на основе воображения, творческого 

начала, обобщённых способов создания изображения, без чего невозможно 

развитие изобразительной деятельности, интеллектуальных и сенсомоторных 

способностей. 

Эстетическая среда является важным фактором художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста. Она оказывает 

непосредственное влияние на формирование мотивации к творческой 

деятельности, организовывает атмосферу, побуждающую к действиям, 

создаёт необходимые условия для образовательной деятельности.  

Новизна. Дополнительная образовательная программа имеет 

инновационный характер: используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества, самодельные инструменты, 

природные и бросовые материалы для нетрадиционной продуктивной 

деятельности. 

Программа «Мастерская в ладошке» предполагает игры, занятия, 

продуктивную деятельность с предметами, которые окружают ребенка в 

быту. 

Отличительная особенность дополнительной образовательной 

программы «Мастерская в ладошке» - учить детей находить необычное 

применение обычных вещей. 

Цель: создавать условия для формирования всесторонне 

интеллектуальной, эстетически развитой творческой личности, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи: 
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Образовательные: 

1.Учить работать с материалами разной фактуры для создания 

предметных и сюжетных форм. 

2.Формировать систему знаний, умений, навыков по основам 

аппликации, лепки, рисования. 

3.Учить создавать коллективные работы. 

Развивающие: 

1.Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать зрительное внимание и умение ориентироваться на плоскости. 

2.Развивать умение выполнять задание по образцу, понимать и 

выполнять инструкцию. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать интерес к различным техникам художественного 

творчества, развивать творческие способности. 

2.Формировать эстетическое восприятие мира, природы, 

художественного 

Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Организационно-методическое обеспечение 

Дополнительная образовательная программа «Мастерская в ладошке» 

реализуется в рамках кружка, рассчитана на возраст детей от 5 до 7 лет и 

регулируется нормативно-правовыми документами: 

1. Уставом учреждения. 

2. Основной образовательной программой учреждения. 
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3. Программой дополнительного образования для детей 5-7 лет 

«Мастерская в ладошке». 

4. Планом работы кружка «Мастерская в ладошке». 

5. Расписанием занятий кружка. 

6. Списком детей. 

7. Материалом контроля результативности работы кружка 

(диагностические карты). 

Срок реализации программы – 9 месяцев (учебный год: с сентября по 

май). 

Режим занятий: 

для детей 5-6 лет -  1 занятие в неделю, в месяц 4 занятия, в год - 32 

занятия; длительность занятия - 25 мин.; 

для детей 6-7 лет - 1 занятие в неделю, в месяц 4 занятия, в год - 32 

занятия; длительность занятия - 30 мин. 

 

Принципы, лежащие в основе программы 

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа кружка заключает в себе 

неиссякаемые возможности для воспитания и развития творческих 

способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.); 

- Принцип доступности (программа кружка может использоваться в 

совместной деятельности с разными категориями детей); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов 

и способов изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 
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- Принцип преемственности (учет задач и новообразований 

следующего возрастного периода); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами 

детского сада, родителями); 

- Принцип индивидуального подхода (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей) 

 

Формы и методы организации занятий 

          Формы организации занятий различные: традиционные, 

комбинированные, практические с использованием сюрпризных моментов, 

дидактических и малоподвижных игр, пальчиковой гимнастики, физминуток. 

 Основными видами деятельности являются: 

- информационно-рецептивная деятельность воспитанников (освоение 

новой информации через рассказ педагога, беседу); 

- репродуктивная деятельность воспитанников (овладение умениями и 

навыками через выполнение образцов изделий, выполнение работы по 

заданному описанию); 

- творческая деятельность (самостоятельная или почти самостоятельная 

работа воспитанников). 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, 

темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

В зависимости от формы организации деятельности используются 

методы: 

- фронтальный (одновременно со всей подгруппой); 
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- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы); 

- групповой (работа в парах); 

- индивидуальный. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

- групповая комната, оборудованная в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и воспитанников, проектор, 

интерактивная доска, мольберт, шкафы и стеллажи для хранения литературы 

и наглядных пособий. 

Оборудование: палитры, стаканчики для воды, подставки для кистей, 

кисти, шило, ножницы, клеевой пистолет, стеки, доска для лепки, клеёнка 

для нанесения клея на детали,  

Материалы:    

- белый и цветной картон, белая и цветная бумага, цветная бумага для 

квиллинга, цветная самоклеящаяся бумага, гофрированная бумага, фольга, 

бархатная бумага, цветные салфетки; 

- пластилин, глина, цветное соленое тесто; 

- гуашь, акварельные краски, акриловые краски, витражные краски, 

простые и цветные карандаши, восковые мелки, сангина, клей ПВА, клей 

«Момент», лак;  

- сухие колоски пшеницы, сухие листья деревьев и цветов, скорлупа 

грецкого ореха и фисташек, шишки сосны, ели, кедра, фасоль и пшено, 

желуди, ветки деревьев, семечки арбуза, дыни, яблока, крылатки клёна, 

косточки мандарина, апельсина; 

- ракушки, камушки, песок, плюшевые палочки, цветные лоскутки, 

стружка от карандашей, пуговицы, бисер, бусинки, пробки, перья птиц, 
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пробки, коктейльные трубочки, резиночки, целлофановые пакетики, цветные 

нитки (толстые и тонкие); проволока,  

- коробки разных размеров, спичечные коробки, карандаши, палочки. 

Дидактическое обеспечение: 

Образцы готовых изделий, журналы, картинки, книги, альбомы с 

образцами узоров, подборки рисунков и фотографий различных изделий и 

описания их изготовления. 

 

Содержание программы 

В программе представлены следующие блоки:  

1.Работа с бумагой и ножницами: сминание, скомкивание, скатывание, 

разрезание, вырезание, квилинг.  

2.Рисование: тычок, печать, оттиск, ниткография, витраж, монотипия и 

т.д. 

3.Лепка: тестопластика, пластилинография. 

4.Работа с природным и бросовым материалом: папье-маше, 

скрапбукинг, изготовление игрушек, поделок. 

Каждое занятие планируется с усложнением и сочетанием различных 

техник. В соответствии с этим составлен перспективный план занятий 

дополнительной образовательной программы «Мастерская в ладошке» 

(Приложения  1 и 2). 

       

1 блок «Работа с бумагой и ножницами» 

Интересными и полезными для развития пальцев рук занятия с 

использованием бумаги. Её можно мять, рвать, разглаживать, резать – эти 

упражнения имеют терапевтический характер, положительно влияют на 

нервную систему, успокаивают детей. 

Задачи обучения: 
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1. Совершенствовать навыки работы с бумагой: сгибать лист в 3-4 раза, 

в разных направлениях; выполнять работу по типу «Оригами». 

2. Учить работать по шаблону и готовой выкройке, изготавливать 

игрушки-самоделки. 

3. Выполнять картины по типу «мозаика» из бумаги с использованием 

природного материала (яичной скорлупы, семян подсолнечника). 

4. Учить делать объёмные игрушки - самоделки, в основании которых 

лежат объёмные геометрические фигуры (конус, цилиндр, параллелограмм). 

5. Учить делать элементарные подвесные вращающиеся конструкции 

из лёгких фактур бумаги, на круге плотного картона или пластмассовом 

кольце. 

6. Учить выполнять коллективную работу, используя в работе мягкий 

картон, цветную бумагу, бросовый материал, шаблоны . 

7. Учить делать аппликацию по типу эстампов, плоскостные игрушки, 

используя природный и бросовый материал. 

Детская деятельность с разнофактурной бумагой и пластичным 

материалом способствует развитию ручной умелости, она полезна для 

развития мелких и точных движений рук, от задействованных мышц 

(сгибательных и разгибательных) импульсы поступают в мозг. Это позволяет 

непосредственно стимулировать центральную нервную систему и 

способствует её развитию. Таким образом, формируя и совершенствуя 

мелкую моторику рук, мы способствуем развитию психических процессов, 

речи, интеллекта ребёнка. 

Детям нравится мастерить из бумаги, используя нетрадиционные 

техники, которые похожи на игру. Использование нетрадиционных приёмов 

способствует тому, что дети находятся в режиме постоянного поиска. 

 

2 блок «Рисование» 
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Рисование — одно из любимых занятий детей, дающее большой 

простор для проявления их творческой активности. Тематика рисунков 

может быть разнообразной. Ребята рисуют все, что их интересует: отдельные 

предметы и сцены из окружающей жизни, литературных героев и 

декоративные узоры и т. д. 

В процессе рисования у детей развиваются: представления, творчество, 

углубляется эмоциональное отношение к действительности, формируются 

элементарные графические умения, столь необходимые для развития ручной 

ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся правильно обращаться с 

графическим материалом и осваивают различную изобразительную технику, 

у них развивается мелкая мускулатура руки. Рисовать можно черными и 

цветными карандашами, фломастером, мелом, акварельными красками, 

гуашью. Безусловно, рисование способствует развитию мелких мышц руки, 

укрепляет ее. Бумага для рисования должна быть разных форматов и 

оттенков. Необходимо также иметь кисти разных размеров, губки для 

закрашивания больших пространств и т.д.  

В рисовании красками (гуашью и акварелью) создание формы идет от 

красочного пятна. В этом плане краски имеют большое значение для 

развития чувства цвета и формы. Красками легко передать цветовое 

богатство окружающего мира. В процессе рисования красками дети имеют 

возможность творчески экспериментировать – рисовать пальцами, ватными 

палочками, применять различные приемы печатания. Это позволяет полнее 

передать особенности изображаемых объектов, их фактуру.  

Использование нетрадиционных техник в рисовании: 

Монотипия: на лист бумаги наносят краску разных цветов. Затем на 

лист накладывается другой лист, и отпечаткам придают определенную форму 

с помощью кисти, карандаша, фломастера.  

Тампонирование: нанесение красок на бумагу с помощью ватных 

тампонов или поролона. Подходит для создания фона.  
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Печать от руки: если ребенок крайне неохотно рисует кистью, 

предложите ему порисовать пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а 

можно сразу всеми пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в 

краску определенного цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так 

получается салют или бусы и т.д. Лучше всего рисунок закончить 

фломастерами или карандашами. Руку можно раскрашивать кистью, а потом 

делать отпечатки на бумаге.  

Печать штампами – специальный раздел, посвященный методу 

рисования оттисками – штампами. С помощью штампов очень занимательно 

и удобно создавать определенный узор, орнамент, если не сам рисунок, то 

его оригинальное обрамление. 

 

3 блок «Лепка» 

Работа с пластилином 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» - 

создать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности. Лепкой дети начинают заниматься уже с 

младшего возраста, осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт предпосылки к 

созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: 

выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, 

сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение 

частей путём примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит 

не только практические задачи, но и воспитательно-образовательные, что в 

целом позволяет всесторонне развивать личность ребёнка 

Задачи обучения: 
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1.Совершенствовать навыки и умения детей в лепке сложных по форме 

и строению предметов комбинированным, скульптурным способами, 

употребляя при этом стеки, штампы, материалы для укрепления идеальных, 

вытянутых форм. 

2. Учить создавать сложные лепные композиции; использовать в лепке 

разнообразные приёмы: выполнение декоративных налепов разной формы, 

прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 

плотное соединение, частей, путём, примазывания, одной части к другой. 

Тестопластика. Тесто – это очень пластичный материал для лепки 

разных фигур, он нежный, мягкий, не пачкает рук. Дети учатся замешивать и 

красить тесто, узнают, что из теста можно не только приготовить пищу, но и 

сделать различные игрушки и украшения для оформления группы, атрибуты 

для игр. У моих воспитанников дошкольников тестопластика – любимый вид 

деятельности, ведь героями для сюжетов будущих работ могут стать 

предметы, окружающие их в повседневной жизни. 

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже 

самым маленьким детям. Использование солёного теста для работы с детьми 

стало популярным в последнее время. Он экологически чистый, безвредный, 

приятный для рук материал. 

Лепить из теста – одно удовольствие: оно очень податливое, любое 

прикосновение к нему оставляет след, своеобразный узор; ему можно 

придать любую форму; из него можно создать всё, что угодно. А нужны 

всего лишь соль, мука, вода и умелые руки. 

 

4 блок «Работа с природным и бросовым материалом» 

Задачи обучения: 

1. Учить детей делать аппликацию, используя в работе сухие 

засушенные листья различных деревьев и различных цветовых оттенков. 
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2. Учить делать игрушки - самоделки из природного материала 

(скорлупы грецкого ореха, каштанов, ягод рябины, семян подсолнечника и 

бросового материала (пенопласта, различных коробок, обрывков шнуров), 

используя в качестве дополнительного материала пластилин, глину, клей 

ПВА. 

3.Учить выполнять коллективные работы (с использованием бросового 

и природного материала, цветной бумаги) по сказкам и стихотворениям, 

рассказам. 

Работа с природным материалом по своему характеру ближе к 

художественным видам деятельности. Создавая образы, дети не только их 

структурно отображают, сколько выражают своё отношение к ним, передают 

их характер, что позволяет говорить о художественной природе этих образов. 

Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного 

материала, видеть богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе 

этого создавать разнообразные художественные образы. Это способствует 

развитию у детей воображения и творчества, в основе которых лежит 

овладение детьми обобщёнными способами построения образа с опорой на 

наглядность (природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные 

представления из собственной жизни, сказок, фильмов т. п. 

Работа с бросовым материалом. Практическая работа с разнообразным 

бросовым материалом побуждает детей к творчеству, предусматривает 

развитие навыков ручного труда, конструирования, знакомит с приёмами 

работы различными инструментами, учит осторожному обращению с ними, 

способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую 

моторику пальцев, воспитывает усидчивость и самостоятельность. Многие из 

предложенных поделок предполагают использование их в быту, и важным 

моментом при их изготовлении является прочность конструкции. Работая с 

разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной 

структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить.  
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Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное 

назначение: 

- для игр детей; 

- для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома; 

- их можно использовать в качестве подарков. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, при его 

подборе предъявляется определённые требования: 

- он должен быть безопасным для детей (не токсичным, не вызывать 

аллергию); 

- тщательно промытым и высушенным; 

- доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т. д.) 

При работе с бросовым материалом учитывается возрастные 

особенности детей: если работа требует сложных манипуляций на 

подготовительной стадии, предварительную работу выполняет педагог. 

 

Планируемые результаты и способы их проверки 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей.  

Оценка результативности программы проводится два раза в год 

(сентябрь, май) с помощью диагностики, разработанной на основе методик 
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педагогов  Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой, Н.А. Ветлугиной, 

Н.В. Шайдуровой (Приложение 3). 

Основные направления по изучению художественно-эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста: 

- уровень овладения изобразительной деятельностью; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- сформированность знаний детей о декоративно-прикладном 

искусстве; 

- сформированность знаний о нетрадиционных техниках рисования; 

- сформированность художественно-эстетической воспитанности. 

В результате реализации дополнительной образовательной программы 

«Мастерская в ладошке» по данным мониторинга у детей:   

- развиты художественно-эстетические способности 

(экспериментируют в создании образа; самостоятельно сочетают 

изобразительные техники и материалы; сравнивают предметы, выделяя их 

особенности в художественно-изобразительных целях; плавно и ритмично 

изображают формообразующие линии; изображают предметы по памяти; 

используют цвет для создания различных образов; создают композиции на 

листах бумаги разной формы; передают настроение в творческой работе; 

используют разные приёмы нетрадиционной продуктивной деятельности и 

т.д.).  

- значительно улучшилось развитие мелкой моторики (дети способны 

совершать мелкие дифференцированные действия, правильно держать 

карандаш, хорошо владеть ножницами, кисточкой); 

-наблюдается положительная динамика в развитии психических 

процессов (дети быстрее запоминают стихи, способны проявлять творческие 

способности при создании работ); 
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-активировалась речемыслительная деятельность (расширился 

словарный запас, правильно используются грамматические категории, детям 

доступно развернутое комментирование творческих работ). 

- повысились эмоциональный фон (дети с удовольствием выражают 

свой творческий замысел) и уверенность в себе (в совместной деятельности с 

родителями дети способны подсказать способ действий с различными 

предметами).  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

- итоговая выставка творческих работ воспитанников «Мир наших 

увлечений»; 

- грамоты, дипломы за участие в конкурсах. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию детей нельзя 

решить без участия их родителей, которых волнует вопрос, как обеспечить 

полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте и как правильно 

подготовить его к школе.  

Большую роль в просвещении родителей играет наглядная информация 

- уголки для родителей, папки-передвижки, а также различные консультации, 

индивидуальные беседы, мастер-классы, выставки творческих работ.  

Родители принимают активное участие в педагогическом процессе 

детского сада, совместной подготовке к праздникам, изготовлении 

атрибутов, костюмов, декораций к ним, игрового оборудования, игрушек для 

настольного театра из бросового материала.  

В рамках индивидуальных бесед необходимо донести до родителей, 

что их участие в развитии ребенка не должно быть, так сказать, разовым, 

эпизодическим, что их совместные занятия способствуют улучшению 

отношений с ребенком.  
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Вся эта работа даёт возможность родителям узнавать о деятельности 

детей в детском саду, поддерживать и воссоздавать полученный детьми 

эмоциональный опыт в кругу семьи. Она помогает родителям осознать, что 

взаимное влияние семьи и детского сада – необходимое условие для полной 

реализации возможностей ребёнка. 

Чем теснее взаимосвязь педагога и родителя, тем больше успехов у 

ребёнка. 

Система работы кружка 

Работа с 

педагогами 

Работа с родителями 

 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

 Первый год обучения (от 5 до 6 лет) 

1. Консультации: 

 Темы: 

 «Нетрадиционные 

техники изобразительной 

деятельности» 

«Содержание и 

методы работы с 

природным и бросовым 

материалом» 

2. Мастер-класс для 

педагогов: 

«Квиллинг как 

средство художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

«Чудеса 

пластилинографии» 

 

  

 

 

1.Консультации (1 раз в 

квартал): 

"Нетрадиционные техники 

работы с бумагой" 

«Рисование природным 

материалом» 

«Аппликация из природного 

материала» 

2. Мастер-классы: 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

«Нетрадиционное рисование 

мыльными пузырями» 

3.Подбор и изготовление 

нетрадиционных пособий и 

материалов для 

изобразительной деятельности 

4. Пополнение уголков по 

изобразительной деятельности 

нетрадиционными материалами 

рисования (зубные щетки, 

ватные палочки, нитки, свечи, 

пробки т.д.). 

1.Развлечения  по 

изобразительной 

деятельности: 

«Путешествие в 

сказку» 

«Зимушка-зима» 

2.Выставки 

творческих работ: 

«Волшебные ладош-

ки» 

«Осень – чудесная 

пора» 

«Приключения вол-

шебных пузырей» 

«Цветы для милой 

мамочки» 

 

 Второй год обучения (от 6 до 7 лет) 

1.Консультации: 

«Развитие творческого 

воображения у детей» 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду и их роль в 

развитии детей» 

2.Мастер-класс для 

педагогов: 

1.Консультации (1 раз в 

квартал): 

 «Чем можно заняться 

летом. Аппликация из природного 

материала. Рисование природным 

материалом» 

2. Мастер-классы: 
«Волшебный мир красок» 

«Детский квиллинг, или 

1.Развлечения: 

«Путешествие в 

зимний лес» 

«Приключения 

Лунтика и его друзей» 

2.Выставки 

творческих работ: 

«Очумелые ручки» 

«В гостях у сказки» 
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«Квиллинг -  красота из 

бумаги» 

«Нетрадиционные виды 

аппликации как средство 

развития творчества 

дошкольников» 

квиллинг с дошкольниками» 

3.Подбор и изготовление 

нетрадиционных пособий и 

материалов для 

изобразительной деятельности 

4. Пополнение уголков по 

изобразительной деятельности 

нетрадиционными материалами 

рисования (зубные щетки, 

ватные палочки, нитки, свечи, 

пробки т.д.). 

«Волшебные ниточки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская в ладошке» (для детей 5-7 лет) МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

 

- 20 - 
 

Список используемой литературы 

1. Борисенко И.В. Наши пальчики играют. Развитие мелкой моторики. -   

Екатеринбург: Паритет , 2003. 

2. Волосовец Т.В, Кириллов И.Л., Лыкова И.А. Художественно-

эстетическое развитие дошкольников. Теоретические основы и новые 

технологии./Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. Лыкова. – М.: 

«Русское слово - учебник», 2015.  

3. Гаврина С. Е., Кутявина Н. П. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, 

и красиво рисовать. -  Ярославль: Академия развития, 1997. 

4. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. -  М. : Гном, 

2005. 

5. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 

2».- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008г.  

6. Евстафьева Г.П. «Учимся рисовать». -  Ярославль, Академия развития, 

2005г.  

7. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа: планирование, конспекты, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов ДОУ. / И.А. Лыкова  - 

Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2018.  

8. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ 

Сфера, 2009г.  

9. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста». -  М, 

Сфера, 2007 г.  

10. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6  лет». - М.: Мозаика- Синтез, 

2008 г.  

11. Комарова Т.С. Филипс О.Ю. «Эстетическая развивающая среда в 

ДОУ», Педагогическое общество России - М., 2005 г.  



Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская в ладошке» (для детей 5-7 лет) МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

 

- 21 - 
 

12. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет./Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 176 с. 

13. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Монография. /Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

14. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет. 

Программа, планирование, интегрированные занятия./Н.Н. Леонова. – 

Волгоград:  Издательский центр «Учитель», 2017. Основная 

образовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы". ФГОС/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова – М.: Мозаика-синтез, 

2017. 

15. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. Для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ, 1999. 

16. Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой 

моторики. - М.: АСТ, 2007. 

17. Торшилова Е. М., Морозова Т. В. Развитие эстетических способностей 

детей 3-7 лет./Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова. - М.: Деловая книга. - 

2001.  

18. Штанько И.В. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС. Методическое пособие./И.В. Штанько. – 

М.: Перспектива, 2015.  

19. Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей 

дет. сада / Под ред. Н.А.Ветлугиной.- 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская в ладошке» (для детей 5-7 лет) МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

 

- 22 - 
 

Приложение 1 

 

Перспективный план занятий кружка «Мастерская в ладошке»  

для детей от 5 до 6 лет 

  
№ Нетрадиционная техника Пальчиковая гимнастика 

сентябрь 

1. «Путешествие в «Вообразилию» 

Тема: «Путешествие в Вообразилию» 

Задачи: Познакомить с необычным использованием 

предметов. Развивать внимание, мышление. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: природный и бросовый 

материал, акварельные краски, гуашь, соленое тесто, 

пластилин, кисточки. 

П/г «Вот все пальчики мои, их 

как хочешь поверни…» 

2. «Вот мы взяли краски в руки, и не стало сразу скуки» 

Тема: «Мы - юные художники» 

Задачи: Познакомить с различными техниками 

рисования (тычок полусухой кистью, ватными палочками). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, кисточка 

средней жёсткости, ватные палочки, гуашь. 

П/г «Осенние листья» 

октябрь 

3. «Модный приговор» 

Тема: «Укрась костюм» 

 Задачи: Учить использовать в работе технику тычка на 

бумаге. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Материалы и оборудование: шаблон костюма 

(бумажный), кисточка средней жёсткости, ватные палочки, 

гуашь.  

П/г «Посчитаем обувь» 

4. «Лес, полный сказок и чудес» 

Тема:«Ветка рябины» 

Задачи: Познакомить с техникой скатывания салфетки и 

оттиском листка. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, листья 

рябины, бумажные салфетки красного цвета, гуашь, 

кисточки, клей ПВА, клеенки, салфетки. 

П/г «Вылезли на кочке мелкие 

грибочки…» 

5. «Загадки в корзинке» (овощи) 

Тема: «Горох» 

Задачи: Познакомить с базовой формой квиллинга – 

ролом, закреплять умение выполнять оттиск листком. 

Развивать творческое воображение.  Воспитывать интерес 

к творческой изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, зелёная 

бумага для квиллинга, листья рябины, клей ПВА, 

кисточки, клеёнки, салфетки. 

П/г «Солим капусту» 

6. «Загадки в корзинке» (фрукты) 

«Виноград» 

Упражнять в закручивании формы квиллинга ролл. 

Познакомить с техникой лепки из соленого теста (валики). 

Развивать у детей способность работать руками, приучать 

П/г «Будем мы варить 

компот…» 
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к точным движениям пальцев. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Материалы и оборудование: лист белого картона, 

солёное тесто зеленого цвета, фиолетовая, бордовая 

бумага для квиллинга, листья клевера, гуашь зеленого 

цвета, клей ПВА, кисточки, ножницы, клеёнка, салфетки, 

доски для лепки, салфетки для рук. 

ноябрь 

7. «Посиделки у самовара»  

Тема: «Путешествие колоска» 

Задачи: Познакомить с техникой пластилинография 

(колосок); упражнять в заплетении двух валиков из 

соленого теста. Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира. 

Материалы и оборудование: белый картон, пластилин, 

жёлтое соленое тесто, дощечки для лепки, стеки, 

тарелочки. 

П/г «Мы тесто месили» 

  

8. «Птичка-невеличка» 

Тема: «Лесные гостьи» 

Задачи: Познакомить с базовой формой  квиллинга 

«Капля». Обучать различным приемам работы с бумагой. 

Формировать умения следовать устным инструкциям. 

Развивать внимание, память, логическое и 

пространственное воображение. Создать радостное, 

веселое  настроение в совместной работе. 

Материалы и оборудование: альбомные листы, бумага 

для квиллинга (черного, белого, коричневого, красного 

цвета), бусинки, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, 

кисточки, салфетки, клеёнка. 

П/г «Эта птичка-соловей…» 

9. «Наши лучшие друзья» 

Тема: «Мы на луг ходили, мы овец лепили» 

Задачи: Учить пропускать соленое тесто через 

чеснокодавилку; использовать в работе тонкие полоски. 

Совершенствовать умение находить материалы для 

изготовления травы, цветов (нитки, бумага, ткань) по 

выбору детей.  Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества со сверстниками и взрослыми. 

    Материалы и оборудование:  соленое тесто разного 

цвета; стеки; картина овечка на лугу; шаблоны 

силуэта овечки; клеёнки; скалки; чесночницы; 

салфетки; кисточки; миски с водой; дощечки для 

лепки;  клей ПВА. 

П/г «Подставляй ладошку, 

расскажу про кошку…» 

10. «Петух и краски» 

Тема: «Цыплята» 

Задачи: Учить сматывать клубочки; совершенствовать 

навыки работы с картоном. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать любознательность и 

самостоятельность. 

Материалы и оборудование: жёлтые и коричневые 

нитки, цветная бумага, веточки,  клей ПВА, клеевой 

пистолет, бусинки, клеёнка, салфетки. 

П/г «Где ладошка? Тут?»  

декабрь 

11. «Кто оставил след в лесу?» 

Тема: «Заяц на лесной опушке» П/г «Медвежонок-топ, топ…» 
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Задачи: Учить технике печати поролоном (фон); 

упражнять в использовании техники папье-маше (заяц). 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

представлений в изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: белый картон, поролон, 

голубая гуашь, кисточки, папье-маше, дощечки для лепки.  

12. «Зима» 

Тема: «Заяц на лесной опушке» 

Задачи: Продолжать совершенствовать умение сминать 

салфетки (изготовление сугробов). Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. Воспитывать 

художественный вкус. 

Материалы и оборудование: белые салфетки, цветная 

бумага, гуашь, кисточки, стаканчики с водой, салфетки, 

клей ПВА. 

П/г «Белая берёза под моим 

окном…» 

13. «Забавы Матушки Зимы» 

Тема: «Снеговик» 

Задачи: Закреплять умение составлять композицию из 

бросового материала (ватные диски). Учит дополнять 

композицию с помощью различных изобразительных 

техник (по выбору). Развивать воображение детей, мелкую 

моторику. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Материалы и оборудование: голубой картон, ватные 

диски, цветная бумага, гуашь, акварельные краски, 

восковые мелки, кисточки, стаканчики с водой, ножницы. 

П/г «Раз, два, три, четыре, мы с 

тобой снежок слепили…» 

14. «Скоро, скоро Новый год» 

Тема: «Зимушка – зима, волшебная пора» 

Задачи: Показать красоту зимней природы. Закрепить 

умение использовать  разнообразные способы 

изображения зимнего пейзажа. Развивать у детей 

композиционные умения. Воспитывать стремление 

достичь качественных результатов, эмоциональную 

отзывчивость, эстетические чувства, бережное и 

внимательное отношение к природе. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, гуашь, 

акварельные краски, цветная бумага, восковые мелки, 

бумажные салфетки, клей ПВА, кисточки, стаканчики с 

водой, салфетки, ножницы. 

П/г «Раз, два, три, четыре, пять, 

мы во двор пошли гулять…» 

январь 

15. «Дом вести – не лапти плести» 

   Тема: «Вечерний свет в окошках» 

Задачи: Учить детей создавать на основе цветного фона 

сюжетные композиции, самостоятельно применяя разные 

приемы рисования. Развивать чувство цвета и 

пространственное мышление. Воспитывать 

художественный вкус. 

Материалы и оборудование: бумага для основы синего 

или чёрного цвета, восковые мелки, гуашь, акварель, 

кисточки, салфетки, стаканчики с водой. 

П/г «На поляне дом стоит…» 

16. «В любимом городе своем очень весело живем» 

Тема: «Парк 500 тонн нефти» (коллективная работа)  

Задачи: Учить выполнять поделки из бросового 

материала и папье-маше. Совершенствовать навыки 

работы с салфетками (сминание). Развивать воображение, 

чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к 

П/г «Мегиония» 

 



Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская в ладошке» (для детей 5-7 лет) МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

 

- 25 - 
 

истории родного города. 

Материалы и оборудование: потолочная плитка, 

пенопласт тонкий и толстый, шар из пенопласта, пайетки 

золотистые, пластиковая бутылка,  акриловые краски, 

цветные бумажные салфетки, клей ПВА, кисточки, 

ножницы, канцелярский нож, клеевой пистолет. 

февраль 

17. «Мы едем, едем, едем» 

Тема: «Гоночная машина» 

Задачи: Познакомить детей со способом закручивания 

прямоугольника в цилиндр. Формировать у детей умения 

анализировать образцы конструкций, выделяя знакомый 

способ  конструирования самостоятельно, использовать 

освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, цветной 

картон, клей ПВА, кисточки, ножницы, клеёнки, салфетки. 

П/г « Шла по улице машина…» 

18. «Советы Аркадия Паровозова» 

Тема: «Наши помощники» 

Задачи: Учить использовать ниткографию для 

изготовления контура электроприборов.  Формировать 

умение пользоваться различными изобразительными 

материалами. Развивать у детей творчество и фантазию, 

образное мышление. Воспитывать интерес к 

нетрадиционным техникам. 

Материалы и оборудование: цветной картон, цветные 

толстые нитки, ножницы, клей ПВА, пластилин, гуашь, 

акварельные краски, кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки. 

П/г « Что за шум на кухне 

этой?...» 

19. «Весёлое чаепитие» 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Задачи: Закреплять умение украшать чайные блюдца с 

помощью оттиска пробками. Совершенствовать умение 

лепить хлебобулочные изделия из соленого теста. 

Развивать мелкую моторику, ловкость, усидчивость. 

Воспитывать аккуратность. 

Материалы и оборудование:  коробка-посылка,  

посуда,  чайные блюдца, разрезанные бумажные 

блюдца с рисунком, бумажные блюдца с рисунком 

для образца, мешочек печати (штампы) из пробок, 

одноразовые бумажные  блюдца без узора, краски 

гуашевые, кисточки, салфетки, баночки с водой, 

соленое тесто, клеенки, картинки с изображением 

бубликов, колобков, печенья. 

П/г «Раз, два, три, четыре. Мы 

посуду перемыли…» 

20. «На земле, в небесах и на море» 

Тема: «Наша армия сильна» 

 Задачи: Совершенствовать технику аппликации. 

Развивать чувство цвета и композиции, способности к 

формообразованию. Воспитывать интерес к празднику, 

желание отражать впечатления в изобразительной 

деятельности. 

Материалы и оборудование: белый картон, цветная 

бумага, трафареты самолёта, танка, корабля, ножницы, 

клей ПВА, кисточки, клеёнки, салфетки. 

П/г « Пальцы это все 

бойцы…»(картотека) 

март 
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21. «Семейная фотография» 

Тема: «Моя любимая мамочка» 

Задачи: Закрепить умение лепить портрет  из соленого 

теста, использовать для украшения бросовый материал. 

Развивать воображение, координировать движения рук и 

глаз. Воспитывать  у детей доброе, внимательное, 

уважительное, отношение к маме. 

Материалы и оборудование: картон белого цвета, 

соленое тесто, пуговицы, пайетки, цветная бумага,  

цветные нитки, акварельные краски, гуашь, фломастеры, 

клей ПВА, клеевой пистолет, кисточки, дощечки для 

лепки, стеки, ножницы. 

П/г «Этот пальчик- дедушка…» 

 

22. «Весна идёт, весне дорогу» 

Тема: «Весенний лес» 

Задачи: Знакомство с техникой выполнения монотипии. 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Воспитывать старательность, усидчивость, аккуратность. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, 

акварельные краски, восковые карандаши, стаканчики с 

водой, кисточки, салфетки. 

П/г «От сосулек звон, звон…» 

23. «Птицы прилетели» 

Тема: «Лебеди на пруду» 

Задачи: Учить создавать рисунок витражными красками. 

Совершенствовать  создание элементов квиллинга. 

Упражнять в использовании бросового материала (вата) 

для создания образа (лебедь). Воспитывать интерес к 

созданию композиции. 

Материалы и оборудование:  слайды, аудиозаписи, 

картинки с изображением птиц, водоплавающих 

птиц, цветной картон, белая бумага, ткань, трафарет 

лебедя, фломастеры, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеёнка, ножницы. 

П/г «Ласточка, ласточка, милая 

касаточка…» 

24. «Во саду ли, в огороде, в поле…» 

Тема: «Птичий городок» (коллективная работа) 

Задачи: Учить скручивать трубочки с помощью 

карандаша, закреплять их.  Закреплять умения 

пользоваться готовыми трафаретами. Развивать мелкую 

моторику рук, аккуратность, желание довести работу до 

конца.  Воспитывать  бережное отношение к природе, 

птицам, воспитывать желание заботиться о них.  

Материалы и оборудование: лист ватмана, цветная 

бумага, карандаши, ножницы, трафареты птиц, клей ПВА, 

ножницы, кисточки. 

П/г «Грядка»  

апрель 

25. «В море, в речке, в океане» 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Задачи: Продолжать закреплять навыки работы с 

пластилином на плоскости.  Закреплять умение 

использовать в работе различные материалы для 

изготовлений водорослей по выбору детей.  

Материалы и оборудование: белый или голубой картон, 

пластилин, ракушки, камушки, цветные нитки, цветная 

бумага, плюшевые палочки, цветные карандаши, клей 

ПВА, клеевой пистолет. 

П/г «Рыбка плавает в 

водице…» 

26. «Незнайка на луне» 
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Тема: «Космический пейзаж» 

Задачи: Закрепить знания детей о космосе. Познакомить 

их с «космической живописью» с использованием способа 

рисования «проступающий рисунок». Развивать 

художественно-образное мышление, воображение, чувство 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

наблюдательность, аккуратность. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, восковые 

карандаши, цветные карандаши, акварельные краски, 

кисточки, стаканчики с водой, салфетки. 

П/г «В парке новая ракета…» 

27. «Умка и его друзья» 

Тема: «Пингвины на льдине» 

Задачи: Учить передавать характерное строение птицы, 

соблюдая относительную величину частей. Закрепить 

усвоенные ранее приемы лепки (скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Материалы и оборудование: пенопласт, пластилин, 

цветной картон, пластилин, стеки, дощечки для лепки. 

П/г «Мы моржи…» 

28. «Каникулы Банифация» 

Тема: «Обезьянки на пальмах» 

Задачи: Учить составлять сюжетную композицию из 

разнородных элементов (пальма и обезьянки). 

Активизировать умение варьировать разные 

художественные материалы, техники и приёмы работы с 

целью создания выразительного образа. Развивать чувство 

композиции (умение видеть свою поделку как часть общей 

композиции). 

Материалы и оборудование: пенопласт, трубочки 

коричневого цвета для ствола пальмы, бумага зеленого 

цвета для листьев пальмы, трафареты обезьян, клей ПВА, 

кисточки, ножницы, клеёнки, салфетки. 

П/г «Где обедал воробей» 

май 

29. «День победы» 

Тема: «День Победы» 

Задачи: Учить детей скатывать из салфеток шарики, 

жгутики. Развивать творческое воображение детей и 

интерес к изобразительной деятельности. Воспитывать 

аккуратность в работе с клеем, салфетками. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, цветная 

бумага, бумажные салфетки зеленого, красного, розового и 

жёлтого цветов, трафарет звезды, бумажная георгиевская 

лента, клей ПВА, ножницы, кисточки, салфетки, клеёнки. 

П/г «Салют» 

30. «В гостях у Феи цветов» 

Тема: «Цветы на лугу» 

Задачи: Учить детей создавать образы полевых растений. 

Закреплять умения детей использовать нетрадиционную 

технику изображения – рисование пластилином. Развивать 

эстетическое восприятие природы нашего края и образное 

мышление. Воспитывать доброту, любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

Материалы и оборудование: картон белого или голубого 

цвета, цветная бумага, трафареты бабочек, цветов, 

пластилин, ножницы, клей ПВА, кисточки, дощечки для 

лепки, стеки.  

П/г «Наши алые цветки…» 
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31. «Чей дом под кустом» 

Тема: «Таинственный мир насекомых» 

Задачи: Закрепить представления детей о мире 

насекомых. Развивать навыки конструирования фигурки 

насекомого из составных частей, прочно соединять эти 

части с помощью пластилина, проявлять творческие 

способности в использовании природного и бросового 

материала. Воспитывать интерес к насекомым, бережно 

относиться к миру природы. 

Материалы и оборудование: желуди, скорлупа 

фисташек, крылатки клена, пластилин, цветная бумага, 

клеевой пистолет, бусинки, цветная проволока. 

П/г «Прилетела к нам вчера 

полосатая пчела…» 

32. «Здравствуй, лето!» 

Тема: «Времена года»(коллективная работа) 

Задачи: Закрепить умение применять различные техники 

изобразительной деятельности. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать интерес к совместной 

творческой деятельности. 

Материалы и оборудование: лист ватмана, цветной 

картон, цветная бумага, цветная бумага для квиллинга, 

цветные салфетки, восковые мелки, акварельные краски, 

пластилин, ножницы, кисточки, клеёнки, клей ПВА, 

стаканчики с водой. 

П/г «12 месяцев» 
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Приложение 2 

Перспективный план занятий кружка «Мастерская в ладошке»  

для детей от 6 до 7 лет  
 

№ Нетрадиционная техника пальчиковая гимнастика 

сентябрь 

1. «Путешествие в «Вообразилию» 

Тема: «Путешествие в Вообразилию» 

Задачи: Закрепить умение видеть необычное в обычном. 

Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование:  природный и бросовый 

материал, акварельные краски, гуашь, соленое тесто, 

пластилин, кисточки. 

П/г «Вот все пальчики мои, их 

как хочешь поверни…» 

2. «Вот мы взяли краски в руки, и не стало сразу скуки» 

Тема: «В мастерской художника» 

Задачи: Учить применять на практике различную 

технику рисования (монотипия, оттиск). Развивать 

творческие способности. Воспитывать самостоятельность. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, 

акварельные краски, кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки. 

П/г «Осень»  

октябрь 

3. «Модный приговор» 

Тема: «Укрась костюм» 

Задачи: Учить технике рисования тычком (жесткая 

полусухая кисть, ватные палочки) на ткани. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызвать интерес к процессу и 

результату рисования. 

Материалы и оборудование: белая и голубая ткань, 

трафареты костюма и платья, жесткая кисть, ватные 

палочки, гуашь, стаканчики с водой, салфетки. 

П/г «Ботинки»  

4. «Лес, полный сказок и чудес» 

Тема: «Банка варенья» 

Задачи: Упражнять в умении закручивать базовые 

формы квиллинга, в выкладывании контура ниткой, 

завязывании бантика. Развивать изобретательность и 

устойчивый интерес к творчеству.  Поощрять желание 

довести начатое дело до конца. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, толстые 

цветные нитки, цветная бумага для квиллинга, клей ПВА, 

ножницы, кисточки, салфетки. 

П/г «Грибы»  

5. «Загадки в корзинке» (овощи) 

Тема: «Дары осени» 

Задачи: Закреплять умение выкладывать контур 

корзинки разноцветными нитками. Совершенствовать 

умение изображать овощи в технике пластилинография. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, толстые 

цветные нитки, пластилин, стеки, дощечки для лепки, клей 

ПВА, кисточки, салфетки. 

П/г «Хозяйка однажды с базара 

пришла…»  

6. «Загадки в корзинке» (фрукты) 
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Тема: «Такие разные фрукты» 

Задачи: Учить делать поделки из поролона, используя 

знакомые приемы работы с трафаретами, ножницами, 

гуашью и клеем. Закреплять навыки вырезания по 

контуру.  Развивать общую и мелкую моторику рук; 

умение украшать поделку по собственному замыслу. 

Материалы и оборудование: коричневая бумага для 

оригами (корзинка), поролон, трафареты фруктов, гуашь, 

кисточки, стаканчики с водой, салфетки. 

П/г «В сад за сливами»  

 

ноябрь 

7. «Дом вести – не лапти плести»   

Тема: «Горе тому, кто непорядком живёт в дому» 

Задачи: Совершенствовать умение видеть необычное в 

обычных предметах. Закреплять  навыки работы с 

соленым тестом. Развивать воображение, мелкую 

моторику рук. Создавать условия для воспитания 

эстетического вкуса, проявления эмоциональной 

отзывчивости, желания помогать другим детям и 

взрослым. 

Материалы и оборудование:  самовар, прозрачная 

коробка для аквариума, салфетки влажные, салфетки 

бумажные, плюшевые палочки зелёного цвета, карандаши, 

полиэтиленовые пакетики, лоскутки из ткани, резиночки, 

дощечки для лепки, трафареты улиток, бумажные формы 

для выпечки,  соленое тесто, гуашь коричневого цвета.  

П/г: «Мы тесто месили» 

8. «Птичка-невеличка» 

Тема: «Синички прилетели» 

Задачи: Научить изготавливать основную форму 

(свободную спираль, полукруг) и из них составлять 

композицию (перо). Развивать моторику, мышление, 

внимание, память, творческое воображение, фантазию. 

Создать радостное, веселое настроение. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность при 

выполнении работы, эстетику, интерес. Приучать детей 

проявлять инициативу, совершенствовать речь как 

средство общения. 

Материалы и оборудование: изображение синичек, 

альбомный лист, цветная бумага для квиллинга, 

карандаши, ножницы, кисточки, клей ПВА, бусинки для 

глаз, салфетки, клеёнки. 

П/г «Птички»  

9. «Наши лучшие друзья» 

Тема: «Овечки на лугу» 

Задачи: Закрепить навыки работы с пластилином: 

создание полуобъемного контура и дальнейшее его 

заполнение исходным материалом для целостного 

восприятия объекта. Развивать специальные трудовые 

умения при использовании в работе бросового материала. 

Расширить познания детей о возможностях пластилина: им 

можно не только лепить, но и рисовать. Воспитывать 

интерес к отражению представлений о природных 

объектах в изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: картон зеленого цвета, 

трафарет овечек, карандаши простые, пластилин, цветная 

бумага, ножницы, семена арбуза, дыни, клей ПВА, 

бусинки или бисер.  

П/г  (с прищепками) «Кусается 

сильно котёнок-глупыш…»  
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10. «Петух и краски» 

Тема: «На птичьем дворе» 

Задачи: Познакомить с хрупким материалом - 

скорлупой; научить выполнять поделку по образцу. 

Развивать мелкую моторику рук, творческие способности, 

воображение, аккуратность, внимание, интерес к работе с 

природным материалом, уверенность в себе и собственных 

силах. Воспитать умение кропотливо работать с хрупким 

материалом. 

     Материалы и оборудование:  куриное яйцо;  клей ПВА; 

акриловые краски: белая, желтая, алая или 

красная; пластмассовые глазки; салфетки-губки для 

уборки: желтая и оранжевая; картон;  красная 

самоклеющаяся бумага; малярная лента; схема с деталями 

крыльев, лапок, гребешка, бородки и клюва;  

карандаш, кисточка, ножницы, палитра, деревянная 

шпажка.  

П/г «Первый, второй-шли 

утята…  

декабрь 

11. «Кто оставил след в лесу?» 

Тема: «Ёжик»  

Задачи: Познакомить с новой техникой выполнения 

изображения из нетрадиционного материала c 

использованием стружки карандаша. Развивать 

наблюдательность, умение изображать животного, 

передавая особенности его внешнего вида. 

Совершенствовать навыки работы с клеем, трафаретом, 

стружкой карандаша. Расширение и активизация словаря 

детей. Воспитывать у детей доброе отношение к 

животным. 

      Материалы и оборудование:  альбомные листы,, 

карандаши цветные, точилка, клей ПВА, акварельные 

краски, полоски зелёной бумаги, влажные салфетки, 

кисточки, стаканчики с водой, трафарет ёжика. 

П/г «Есть у каждого свой дом» 

12. «Зима» 

Тема: «Зимняя ночь» 

Задачи: Учить свободно экспериментировать с 

материалами, необходимыми для изображения снежинок, 

звёзд, деревьев нетрадиционными способами рисования. 

Развивать творческие способности детей (использовать 

полученные представления, изобразительные и 

технические умения для самостоятельного выбора 

содержания рисунка в пределах предложенной темы).  

Воспитывать эстетическое отношение к зимней природе и 

её изображению. 

Материалы и оборудование: чёрный картон, цветная 

бумага, вата, трафареты снежинок и луны, клей ПВА, 

кисточки, ножницы, салфетки, клеёнки.  

П/г «Раз, два, три, четыре, пять, 

мы во двор пошли гулять…»  

13. «Забавы Матушки Зимы» 

Тема: «Раз, два, три, четыре, пять, мы во двор пошли 

гулять» 

Задачи: Совершенствовать навыки художественной 

аппликации цветными шерстяными нитями. Учить 

дополнять различными материалами самостоятельно. 

Развивать речь, мелкую моторику рук. Воспитывать  

любовь и бережное отношение к окружающей природе. 

П/г «Мы слепили снежный 

ком…»  
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Материалы и оборудование: белый картон, цветные 

шерстяные нитки, ватные диски, вата, цветная бумага, 

клей ПВА, ножницы, кисточки, салфетки, клеёнки. 

14. «Скоро, скоро Новый год» 

Тема: «Путешествие в зимний лес» 

Задачи: Обобщить и систематизировать знания о зиме. 

Закрепить умение рисовать капустными листами и 

жёсткой полусухой кистью. Развивать фонематический 

слух, мелкую моторику, внимание, память, логическое 

мышление, воображение. Воспитывать в детях чувство 

прекрасного, любовь к природе, к родному краю через 

изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

Материалы и оборудование:  мольберт, иллюстрации с 

изображением зимы, проигрыватель, гуашь белого цвета; 

листы бумаги светло - серого цвета, кисти, баночки с 

водой, салфетки, ватные палочки, жёсткие кисточки, 

капустные листы 

п/г «Ёлочка» 

январь 

15. «Посиделки у самовара» 

Тема: «Хлебное дерево» (коллективная работа) 

Задачи: Уточнить и закрепить знания детей о 

хлебобулочных изделиях. Формировать умение передавать 

форму знакомых предметов, их пропорции, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки из соленого теста. 

Воспитывать уважение к труду людей, которые 

выращивают хлеб, воспитывать позитивное отношение 

к занятиям по лепке 

Материалы и оборудование: рамка для картин, ткань 

зеленого цвета для кроны, хлебобулочные изделия из 

соленого теста (вылепленные заранее), гофрированная 

бумага, ножницы,  клей ПВА, кисточки. 

П/г «Каша»  

16. «В любимом городе своем очень весело живем» 

Тема: «Сказочный город» 

Задачи: Учить создавать поделки из бросового 

материала. Упражнять в работе с ножницами и бумагой. 

Развивать самостоятельность, творчество в выборе 

материала, цветовом решении работы, элементов 

декорирования. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Активизировать речь детей. 

Материалы и оборудование: пластиковые бутылки 

разные по форме и размеру, коробки, полукруги из 

цветной бумаги (крыша), цветная бумага для 

декорирования, ножницы, клей, кисточки, фигурки царя, 

царицы, придворных. 

П/г «Мегиония» 

февраль 

17. «Мы едем, едем, едем» 

Тема: «Путешествие по морю» 

Задачи: Совершенствовать умение закрашивать фон с 

помощью поролона. Учить вырезать контур корабля из 

гофрированного картона. Закреплять умение дополнять 

работу различным бросовым материалом. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Воспитывать самостоятельность. 

Материалы и оборудование: альбомные листы, штампы 

из поролона, трафареты морского транспорта, цветной 

П/г «Мы с первым пальцем-

малышком в трамвайный парк 

пойдём пешком…  
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гофрированный картон, гуашь, кисточки, стаканчики с 

водой, салфетки, клей ПВА.  

18. «Советы Аркадия Паровозова» 

Тема: «Вентилятор» 

Задачи: Учить детей выполнять поделку из бросового 

материала. Развивать интерес к конструированию. 

Формировать умение и желание доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми.  

Материалы и оборудование: баночка от киндер 

сюрприза, палочка от мороженого, нитки, пластилин, 

цветная бумага, цветной картон, пластилин, ножницы, 

клей, кисточки, салфетки, клеёнки.  

П/г «Что за шум на кухне 

этой?...»  

19. «Весёлое чаепитие» 

Тема: «Чайник» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой – ниткографией. Развивать  у детей творческого 

воображение, фантазию, мышление. Развивать мелкую 

моторику, координацию движений рук, глазом. 

Воспитывать умение оценивать результат своей 

деятельности. 

Материалы и оборудование: основа для панно – плотный 

картон, шерстяные или акриловые нитки, клей ПВА, 

кисточка для клея, ножницы, стека для пластилина. 

П/г «Вот какой пузатый 

чайник, очень важный как 

начальник…» 

20. «На земле, в небесах и на море» 

Тема: «Наши папы» 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования («набрызг»). Развивать мелкую моторику, 

непроизвольное внимание, воображение. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству. 

Материалы и оборудование:  Белый лист плотной 

бумаги; трафареты; ножницы и канцелярский нож; гуашь 

жёлтого, синего, красного цвета; акварельные краски; 

зубная щетка; расчёска; баночка для воды; рамка. 

П/г « Пальцы это все бойцы…» 

март 

21. «Семейная фотография» 

Тема: «Моя семья» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

технологией изобразительной деятельности – рисование 

жгутами. Развивать навыки и умения работы с 

пластилином и стеками, мелкую моторику рук. 

Воспитывать художественный вкус, творческие 

способности. 

    Материалы и оборудование:  цветной картон с 

изображением портретов по количеству детей; губки 

для увлажнения рук; дощечки, стеки; цветы для 

зрительной гимнастики; бросовый материал: фантики 

от конфет; карточки-схемы последовательности 

выполнения задания; воздушные шарики трёх цветов: 

жёлтый, зелёный, красный; музыкальное оформление 

«Дорогою добра». 

 П/г «Моя семья» 

22. «Весна идёт, весне дорогу» 

Тема: «Весна» 

Задачи: Продолжать учить детей рисовать пейзаж, 

П/г «Дрозд-дроздок»  
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используя смешанную технику работы (свеча и акварель, 

способом цветовой растяжки «по – мокрому»). Развивать 

творчество дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы и 

техники. Воспитывать художественный вкус, развивать 

умение строить художественный замысел (до начала 

рисования наметить содержание, композицию, колорит 

рисунка). 

Материалы и оборудование: альбомный лист, свеча, 

восковые карандаши, акварельные краски, стаканчики с 

водой, кисточки, салфетки.  

23. «Птицы прилетели» 

Тема: «Скворцы прилетели» (коллективная работа) 

Задачи: Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). Учить наклеивать 

части скворечника в определенной последовательности. 

Развивать мелкую моторику, воображение. Развивать 

цветовое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

перелетными птицами, называть знакомых птиц. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам. 

Материалы и оборудование: лист ватмана, акварельные 

краски, цветной картон, цветная бумага, гофрированный 

картон, трафарет скворца, ножницы, клей, кисточки, 

салфетки, клеёнки. 

П/г «Птички» (Пой-ка, подпевай-

ка, десять птичек-стайка…)  

24. «Во саду ли, в огороде, в поле…» 

Тема: «Яблоня в цвету» 

Задачи: Продолжать закреплять умение детей 

конструировать поделки из бросового материала. 

Совершенствовать умение дополнять работу деталями по 

своему желанию. Развивать у детей любознательность, 

взаимопомощь, навыки самооценки. формировать у детей 

представление о труде садоводов и огородников. 

Материалы и оборудование: цветной картон (зелёного 

цвета); бумажные салфетки (белого, жёлтого цвета), 

рулончики от туалетной бумаги, клей ПВА, кисточки, 

ножницы, краска коричневого цвета, клеёнки, салфетки. 

П/г «Грядка»  

апрель 

25. «В море, в речке, в океане» 

Тема: «Морские глубины»» 

Задачи: Продолжать формировать умение 

конструировать поделки из бумаги способом оригами по 

инструкции и показу педагога. Упражнять в знакомых 

способах вырезывания, соблюдать правила безопасности в 

работе с ножницами. Совершенствовать мелкую моторику 

рук и зрительно-двигательную координацию. Развивать 

навыки коллективной работы при составлении 

композиции из готовых форм. Воспитывать аккуратность, 

умение находить нестандартные решения творческих 

задач, умение оценивать свою работу критически. 

Материалы и оборудование: рамка для картин или 

коробка от конфет, цветная бумага для ксерокса, штамп из 

поролона, схемы изготовления морских обитателей 

(оригами),  нитки, плюшевые палочки, гуашь, кисточки, 

клей ПВА, салфетки, клеёнки. 

П/г «Акула»  
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26. «Незнайка на луне» 

Тема: «Путешествие в космос» 

Задачи: Познакомить детей с  техникой рисования 

витражными красками. Развивать моторику, мышление, 

внимание, память, творческое воображение, фантазию. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении 

работы, эстетику. 

Материалы и оборудование: оргстекло, витражные 

краски, трафарет рисунка, альбомный лист, фломастер. 

п/г «Мы построили ракету…» 

27. «Умка и его друзья» 

Тема: «Морж на льдине» 

Задачи: Закрепить умения детей лепить фигурки 

животных из соленого теста. Развивать  и 

совершенствовать мелкую ручную моторику. Воспитывать 

эстетическое восприятие, отзывчивость, доброту. 

Материалы и оборудование: пенопласт, цветное соленое 

тесто, дощечки для лепки, стеки, салфетки для рук. 

п/г «Мы моржи…» 

28. «Каникулы Банифация» 

Тема: «В гости к тигру» 

Задачи: Расширить обобщенные представления детей о 

животных юга. Уточнять, где они живут, чем питаются, 

как передвигаются. Учить выполнять работу из бросового 

материала (бочонка от киндер сюрприза), дополнять 

изображения характерными особенностями. Развивать у 

детей мелкую моторику. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению полученных представлений в 

изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: бочонки от киндер-

сюрприза, цветная проволока, бусинки, самоклеящаяся 

бумага, клеевой пистолет, ножницы. 

П/г «Зебры» (Полосатые 

лошадки, африканские 

лошадки…)  

май 

29. «День победы» 

Тема: «Цветы к 9 мая» 

Задачи: Активизировать освоенные способы создания 

элементов в технике квиллинг. Формировать умение 

планировать свою работу. развивать фантазию и 

художественные возможности. Воспитывать  уважение к 

истории России. 

Материалы и оборудование: цветной картон, цветная 

бумага для квиллинга, цветная бумага, бумажные 

салфетки, гофрированная бумага, георгиевская лента, клей 

ПВА, ножницы, кисточки, салфетки, клеёнки. 

П/г «День Победы» 

30. «В гостях у Феи цветов» 

Тема: «Незабудки» 

Задачи: Учить детей изображать объект природы, 

передавая сходство с реальным образом посредством 

нетрадиционной техники – пластилинографии. 

Продолжать отрабатывать навыки работы с пластилином и 

сопутствующими материалами. Закрепить умение 

скатывать пальчиком короткие отрезки в шарики 

кругообразным движением. Стимулировать активную 

работу пальцев рук. 

Материалы и оборудование: белый картон, цветная 

бумага, пластилин, зеленые нитки, трафареты насекомых, 

клей ПВА, ножницы, кисточки, клеёнки, салфетки. 

П/г «Катя леечку взяла…»  
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31. «Чей дом под кустом» 

Тема: «Муха-цокотуха» (коллективная работа) 

Задачи: Продолжать знакомить детей  с техникой 

бумагопластики (сминание салфеток) и папье-маше.  

Развивать художественные навыки при выборе цветового 

решения, мелкую моторику рук. Формировать 

композиционные навыки. 

Материалы и оборудование: коробка из-под конфет, 

бумажные салфетки (жёлтого, красного, зеленого, 

голубого, белого цветов), Муха-Цокотуха (предварительно 

изготовленная в технике папье-маше с помощью детей), 

гуашь, кисточки, стаканчики для воды, салфетки, клей 

ПВА. 

П/г «Утром стрекоза 

проснулась…»  

32. «Здравствуй, лето!» 

Тема: «Лето красное – пора прекрасная»  

Задачи: Закрепить умение использовать разнообразные 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности 

(пластилинография, квиллинг, бросовый материал, 

рисование). Развивать мелкую моторику, ловкость, 

аккуратность. Воспитывать интерес к творчеству. 

Материалы и оборудование: пластилин, цветная бумага 

для квиллинга, акварельные краски, гуашь, ножницы, 

дощечки для лепки, стеки, клей ПВА, клеевой пистолет, 

клеёнки, кисточки, стаканчики с водой, салфетки. 

П/г «Здравствуй лето!» 
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Приложение 3 

Диагностический инструментарий исследования 

Для исследования художественно-эстетического развития старших 

дошкольников была разработана диагностика, с использованием методик 

педагогов Т.С., Комаровой, Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой, Н.А. Ветлугиной, 

Н.В. Шайдуровой, в соответствии с выдвинутой целью и поставленными 

задачами. 

1. Исследование уровня овладения изобразительной деятельностью: 

1.1. тест «Анализ продукта деятельности;  

1.2. тест «Анализ процесса деятельности». 

Для проведения данных тестов используются материалы, в 

зависимости от вида деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Методика проведения. Педагог предлагает детям выполнить рисунок, 

лепку, аппликацию на заданную им тему (или на тему по выбору ребенка). 

В процессе работы педагог наблюдает за ребенком: степенью 

самостоятельности, отношением к деятельности, получившемуся 

изображению. В результате педагог заполняет диагностическую таблицу 

«Анализ процесса деятельности»: 

1. Характер линии 

а) характер линии: 

3 балла – слитная; 

2 балла – прерывистая; 

1 балл – дрожащая, неуверенная или жёсткая, грубая; 

б) нажим: 

3 балла – средний; 

2 балла – сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу); 

1 балл – слабый (иногда еле видный). 

в) раскрашивание (размах): 

3 балла – мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 
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2 балла – крупными размашистыми движениями, иногда выходящими 

за пределы контура; 

1 балл – беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в 

пределах контура; 

г) регуляция силы нажима: 

3 балла – регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 

2 балла – регуляции удаются не всегда; 

1 балл – не регулирует силу нажима и размах.  

2. Регуляция деятельности 

а) отношение к оценке взрослого: 

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности; 

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале 

радуется, темп работы увеличивается; при замечании сникает, деятельность 

замедляется или вовсе прекращается); 

1 балл – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется). 

б) оценка ребёнком созданного им изображения: 

3 балла – адекватна; 

2 балла – неадекватна (завышенная, заниженная); 

1 балл – отсутствует. 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (ребенок 

относится: 

3 балла – сильно; 

2 балла – средне; 

1 балл – безразлично 

3. Уровень самостоятельности 

3 балла – выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 

случае необходимости обращается с вопросами; 
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2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами ко взрослому 

обращается редко; 

1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 

4. Творчество 

а) самостоятельность замысла;  

б) оригинальность изображения; 

в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

В завершение педагог оценивает работы детей, заполняя таблицу 

«Анализ продукта деятельности»:  

1. Содержание изображения (полнота созданного образа). 

3 балла – образ создан полностью; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – образ создать не удалось. 

2. Передача формы: 

3 балла – форма передана точно; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – искажения значительные, форма не удалась. 

3. Строение предмета:  

3 балла – части расположены верно; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорции предмета в изображении: 

3 балла – пропорции предмета соблюдены; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 бал – пропорции предмета переданы неверно. 

5. Композиция: 

а) расположение изображений на листе:  

3 балла -  по всей плоскости листа; 
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2 балла – по полосе листа; 

1 балл -  не продумано, носит случайный характер. 

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих 

картину: 

3 балла – соблюдается пропорциональность в изображении разных 

предметов; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – пропорциональность разных предметов передана неверно. 

6. Передача движения: 

3 балла – движение передано достаточно четко; 

2 балла – движение передано неопределенно, неумело; 

1 балл – изображение статично. 

7. Цвет: 

3 балла – многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого; 

2 балла – преобладание нескольких цветов или оттенков, в большей 

степени случайное; 

1 балл – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете 

(или случайно взятыми цветами). 

Во всех критериях выделяются показатели, позволяющие определить 

уровень овладения детьми изобразительной деятельностью по разным 

направлениям. По каждому критерию выделяются показатели трёх уровней: 

высокий (3 балла), средний (2 балла), низкий (1 балл). 

Так как «композиция» является наиболее сложной, поэтому в оценке 

овладения этим средством выразительности выделяются две группы 

критериев и показателей. 

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребёнку 

суммируются; число баллов зависит от полученных каждым ребёнком по 

каждому показателю оценок. На основе набранной суммы можно 
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дифференцировать детей по уровню овладения изобразительной 

деятельностью. 

2. Диагностика развития художественно-творческих способностей 

проводится по следующей методике: 

Материалы: альбомный лист с нарисованными на нем в два ряда (по 

три в каждом ряду) кругами одинаковой величины (диаметр 4,5 см.), краски 

гуашь, кисти. 

Методика проведения. Обследование проводится индивидуально. 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть нарисованные круги, подумать, что 

это могут быть за предметы, дорисовать и раскрасить, чтобы получилось 

красиво. 

По окончании педагог оценивает работы детей, полученные данные 

заносит в таблицу.  

 Выполнение этого диагностического задания оценивается по 

следующим критериям: 

1. «Продуктивность» количество кругов, оформленных ребенком в 

образы: 6 кругов – 3 балла; 4 круга – 2 балла; 2 круга – 1 балл. 

2. «Оригинальность»: 

3 балла – предметы наделены оригинальным образным содержанием 

преимущественно без повторения или близкого образа (яблоко – жёлтое, 

красное, зелёное; мордочки зверюшек – заяц, мишка и т.п.); 

2 балла – образным значением наделены все или почти все круги, 

однако допущено буквальное повторение (например, мордочка), или круги 

оформлены в изображения очень простых, часто встречающихся в жизни 

предметов (шарик, мяч, яблоко и т.п.); 

1 балл – не все круги наделены образным решением, задание 

выполнено не до конца и небрежно. 
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3. «Качество» выполнения рисунка (разнообразие цветовой гаммы, 

тщательность выполнения изображения, а также техника рисования и 

закрашивания): 

3 балла – использована разнообразная цветовая гамма, изображение 

выполнено тщательно, нарисованы характерные детали, рисунок аккуратно 

раскрашен; 

2 балла – использована ограниченная цветовая гамма, нарисованы 

характерные детали, однако изображение выполнено неаккуратно; 

1 балл – использовано 2 цвета, изображение выполнено неаккуратно, не 

нарисованы характерные детали образа, рисунок закрашен небрежно или 

закрашен вовсе. 

Педагог заполняет диагностическую таблицу. Подсчитывается общее 

количество баллов, полученных детьми каждой группы, затем выводится 

средний балл для группы. 

3. Диагностика сформированности знаний детей о народном 

декоративно-прикладном искусстве проводится по следующим критериям:  

- знания о народном декоративно-прикладном искусстве; 

- знания о характерных особенностях народных промыслов; 

- умение рисовать орнамент в различных геометрических формах, 

используя геометрические и растительные элементы; 

- умение украшать бумажный силуэт декоративной росписью; 

- умение лепить глиняную игрушку в соответствии с особенностями 

народного промысла. 

Методика проведения. Педагог проводит контрольные задания 

индивидуально (первые два задания) или в группе (последние два задания): 

1. Задание «Вернисаж». 

2. Задание «Нарисуй орнамент. 

3. Задание «Укрась бумажный силуэт». 

4. Задание «Вылепи и распиши глиняную игрушку». 
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Оценка результатов. По окончании педагог оценивает работы детей в 

соответствии с указаниями, которые даны в описании заданий и вносит их в 

диагностическую таблицу. 

4. Для определения сформированности знаний детей о нетрадиционных 

техниках рисования используются следующие диагностические задания: 

Задание 1. 

Цель: определить умение различать и называть виды нетрадиционных 

техник рисования. 

Ребенок должен назвать вид нетрадиционной техники рисования 

предложенных рисунков. 

Задание 2. 

Цель: определить сформированность технических навыков. 

Ребенку предлагается нарисовать рисунок на любую тему различными 

изобразительными материалами.   

Задание 3. 

Цель: выяснить умение самостоятельно выбирать инструменты и 

материалы в соответствии с поставленными задачами. 

Ребёнок самостоятельно выбирает инструменты и материалы, которые 

подходят для того или иного представленного изображения. 

Затем педагог анализирует изображение и заполняет диагностическую 

таблицу по следующим показателям: 

1. Знание видов нетрадиционного рисования. 

3 балла – ребенок самостоятельно различает и называет виды 

нетрадиционных техник рисования; 

2 балла – ребенок различает и называет виды нетрадиционных техник 

частично; 

1 балл – ребенок различает и называет виды нетрадиционных техник с 

помощью взрослого. 

2. Овладение техническими навыками нетрадиционного рисования. 
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3 балла - пользуется изобразительным материалом правильно и 

уверенно; изображение получается четкое, интересное, технические навыки 

нетрадиционного рисования четко сформированы. 

2 балла - изобразительным материалом для нетрадиционного 

рисования владеет правильно, но иногда неуверенно, в результате чего 

получаются не совсем четкие изображения. 

1 балл – изобразительный материал, используемый для 

нетрадиционного рисования, держит неуверенно, зажим пальцев либо 

слабый, либо сильно зажимает материал в руке во время работы; 

изображения получаются однообразными, нечеткими, невыразительными и 

непропорциональными. 

3. Умение самостоятельно выбирать инструменты и материалы. 

3 балла – умеет самостоятельно выбирать инструменты и материалы в 

соответствии с поставленной задачей. 

2 балла – затрудняется в выборе инструментов и материалов для 

выполнения поставленной задачи, необходима помощь педагога. 

1 балл – не умеет выбирать инструменты и материалы для выполнения 

поставленной задачи. 

5. Для изучения сформированности художественно-эстетической 

воспитанности можно использовать беседы и диагностические задания: 

Беседа №1.  

Цель: определить интерес детей старшего дошкольного возраста к 

живописи; знания о профессии художника, его деятельности. 

1. Кто такой художник? Что он умеет делать? 

2. Видел ли ты когда-нибудь картины? Что на них было 

изображено? 

3. Какие картины ты больше всего любишь рассматривать? 

Почему? 

4. Можешь ли ты назвать картину? Кто её автор? 



Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская в ладошке» (для детей 5-7 лет) МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

 

- 45 - 
 

Беседа №2 

Цель: обусловить уровень понимания произведений живописи детьми 

старшего дошкольного возраста. Беседа состоит из двух вопросов: 

1. Понравилось произведение или нет? 

2. Как ты думаешь, о чем хотел рассказать художник в своей 

картине? Что ему кажется интересным, красивым? 

Задание 1. Дидактическая игра «Какая это картина? 

Цель: выявить уровень понимания детей о жанре изобразительного 

искусства, его отличительных способностях, выразительных средств. 

Из предложенного дидактического материала ребенку предлагается 

отобрать только те картины, которые соответствуют тому или иному жанру 

живописи. 

Задание 2.  

Цель: выявить знания выразительных средств, произведений живописи; 

мотивов превосходства. 

Детям предлагается из предложенных картин разных жанров выбрать 

наиболее понравившийся, описать её и обосновать свой выбор. 

После проведенных бесед и выполнения заданий проводится 

обобщение полученных результатов и определяется уровень 

сформированности художественно-эстетической воспитанности у детей 

старшего дошкольного возраста: 

1. развитие художественно-эстетических чувств ребенка 

3 балла – различные цветовые сочетания называет без затруднений; 

2 балла – различные цветовые сочетания называет достаточно плотно; 

1 балл -  различные цветовые сочетания не называет. 

2. сформированные представления знаний о прекрасном, в жизни и 

искусстве 

3 балла – испытывают радость, увлечение, восторг, печаль, грусть к  

изображенным героям и через раскрытие цвета сочувствуют; 
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2 балла – не всегда внешне проявляют чувства; 

1 балл – не проявляет чувств и сопереживания изображенным героям. 

3. способность давать эстетические оценки, формирование 

эстетического отношения ко всему, что нас окружает. 

3 балла – испытывает интерес к произведениям живописи, задает много 

вопросов, самостоятельно рассматривает альбомы, иллюстрации, 

самостоятельно делится впечатлениями с детьми, проявляет инициативу. 

2 балла – не всегда проявляет интерес к произведениям живописи, 

рассматривает иллюстрации с воспитателем и детьми, не проявляет особого 

желания поделиться впечатлениями. 

1 балл – жанры произведений не интересуют, инициативы не 

проявляет. 

В заключение, на основании полученных данных оформляется сводная 

таблица и проводится анализ художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

Уровни художественно-эстетического развития: 

Высокий уровень (76 – 105 баллов) – дети способны создавать 

художественные образы, используя различные средства выразительности. У 

них имеется достаточный объём знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства, сформирован интерес к творческой деятельности. дети имеют 

практические умения, свободно владеют техническими навыками. 

Средний уровень (40 -75 баллов) – в изобразительной деятельности 

отмечается стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при 

выборе средств выразительности. Объём знаний об изобразительном 

искусстве тоже недостаточно полный, хотя дети освоили практические 

умения, владеют техническими навыками. 

Низкий уровень (1 – 39 баллов) – дети затрудняются передавать образы 

предметов, явлений. Объём знаний об искусстве очень мал.   

 



Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская в ладошке» (для детей 5-7 лет) МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

 

- 47 - 
 

Приложение 4 

Карта оценки эстетической среды  

 
Критерий  Показатели  Наличие/ 

отсутствие 

экспер. 

гр. 

контр. 

гр. 

1.Насыщенность игровая, познавательная, исследовательская, 

творческая активность всех воспитанников, 

экспериментирование с изобразительными 

материалами, в том числе нетрадиционными 

 

 

 

 

 

 

двигательная активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики 

эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

возможность самовыражения детей 

2.Трансформируемость изменение предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей (организация фронтальной, подгрупповой, 

самостоятельной деятельности детей) 

 

 

 

 

 

элементы, которые можно менять, 

преобразовывать (стена творчества, выставки-

мастерские и пр.) 

3.Полифункциональнос

ть 

возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

наличие в группе полифункциональных предметов 

в качестве предметов-заместителей в разных видах 

детской деятельности (природных материалов, 

продуктов детского творчества) 

4.Вариативность наличие в группе различных пространств (центр 

книги, центр музыки, центр изобразительного 

искусства, центр театрализации), разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей 

 

 

 

 

 

 

 

периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

творческую активность детей 

5.Доступность доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

исправность и сохранность материалов и 

оборудования 
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6.Безопасность соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования (ножницы с закругленными 

концами, экологические клеи, краски и пр.) 

 

 

 

7.Эстетичность элементы художественной культуры 

(декоративные элементы на стенах, выставки 

предметов народного творчества, репродукции 

картин и пр.) 

 

 

 

 

 

 

дизайнерские элементы в оформлении среды (стен, 

окон, пола) 

сбалансированность цветовой гаммы помещения 

(отсутствие «кричащих», «кислотных» тонов, 

взаимоисключающих цветов, разброса цвета, 

несоответствия и пр.) 

Итого:   

 

Анализ осуществляется по трем критериям, каждый из которых имеет 

свои составляющие — они оцениваются в баллах (1 — не реализовано, 3 — 

реализовано частично, 5 — реализовано полностью). 

Сумма баллов, полученная за все критерии, делится на их количество, 

т.е. на 7. Средний балл позволяет судить, соответствует ли данная 

эстетическая среда требованиям ФГОС ДО. Если результат 3,5 < 1 < 5, то 

эстетическая среда реализована полностью и способствует художественно-

эстетическому развитию детей; 2,5<1<3,5- частично реализована, допущены 

лишь небольшие неточности, не влияющие на общее состояние показателя; 1 

< 2,5 — предметно-развивающая среда должным образом не реализована, 

требования, заключенные в формулировке показателя, выполняются не 

полностью, эпизодически либо формально. 
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Приложение 5 

Анкета для педагогов 

1. Соответствует ли оформление помещений дошкольного 

образовательного учреждения задачам и содержанию реализуемой 

образовательной программы? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Необходима ли организация методической работы с воспитателями и 

специалистами по вопросам создания эстетической среды в 

дошкольном образовательном учреждении? 

 да 

 нет 

3. На Ваш взгляд, оформление группового помещения выдержано в 

едином стиле с интерьером дошкольного образовательного 

учреждения? 

 да 

 нет 

4. Организуете ли Вы изобразительную деятельность вне занятий, как 

самостоятельную деятельность? 

 да 

 нет 

5. Знакомите ли Вы детей с произведениями живописи? 

 да 

 нет 

6. Какие формы театрализованной деятельности Вы используете в работе 

с детьми: 

 игры-драматизации; 

 инсценировки по литературным произведениям; 

 выразительное чтение; 

 не использую 

7. Используете ли Вы сотворчество … 

 воспитателя и детей 

 родителей и детей 

8. Проводите ли Вы выставки детских работ в группе? 

 да 

 нет 

9. Проводите ли вы работу по созданию эстетической среды в рамках 

национально-регионального компонента 

 да 

 нет 
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10. Оцените степень участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в процессе создания эстетической среды в дошкольном 

образовательном учреждении: 

 низкая 

 средняя 

 высокая 

11. Привлекаете ли вы родителей (законных представителей) 

воспитанников к оформлению группового помещения? 

 да; 

 нет; 

 по мере необходимости 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 6 

 

Анкета для родителей 

1. Как Вы оцениваете интерьер и оформление группы с художественно-

эстетической точки зрения?  

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

2. Часто ли Ваш ребенок обращает внимание на «красоту» окружающего 

мира (природа, красивые мелочи быта и т.д.)? 

 да 

 нет 

3. Задает ли Ваш ребёнок вопросы об искусстве? 

 да 

 нет 

 редко 

4. Знакомы ли Вы с требованиями программы детского сада по развитию 

у ребенка художественно-эстетических способностей, навыков 

изобразительной деятельности? 

 да 

 нет 

5. Знаете ли вы нетрадиционные изобразительные техники? 

 да 

 нет 

6. Перечислите виды декоративно-прикладного искусства? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Часто ли Ваш ребёнок рисует, лепит, конструирует, делает аппликацию 

дома? 

 часто 

 редко 

 никогда 

8. Готовы ли Вы принимать участие в каких-нибудь мероприятиях, 

организованных в детском саду в направлении художественно-

эстетического развития детей? 

 да 

 нет 

9. В Вашей группе имеется наглядная информация по развитию у детей 

навыков изодеятельности? 

 да 

 не обращал внимания 
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10. Сформулируйте пожелания к педагогам ДОУ в аспекте организации, 

проведения, содержания работы по художественно-эстетическому 

развитию детей?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 7 

Конспект мастер-класса для педагогов 

Тема: «Квиллинг как средство художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста» 

Цель: Расширение представлений об искусстве квиллинга. 

Задачи:  

1) Познакомить коллег с историей возникновения квиллинга. 

2) Научить создавать  базовые формы квиллинга (рол, капля, листок) 

3) Прививать интерес к искусству квиллинга. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация; образцы работ 

в технике «квиллинг»; материалы для практической части: бумажные 

полоски, клей ПВА, деревянные палочки по количеству педагогов, основа 

для открытки, линейка-трафарет, ножницы. 

 

Ход мероприятия: 

Постановка целей и задач мастер-класса 

- Уважаемые коллеги! Я предлагаю вам познакомиться с техникой 

«квиллинг», с историей возникновения, основными базовыми формами; 

поупражняться в изготовлении открытки в технике квиллинг.  

Теоретическая часть 

Слайд 1. Определение квиллинга 

Квиллинг (в переводе с англ. обозначает – БУМАГОКРУЧЕНИЕ) - 

искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей плоскостные 

или объемные композиции. 

Слайд 2. История возникновения квиллинга. 

Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале 

XV века. B XV веке это считалось искусством. В XIX — дамским 

развлечением. Большую часть XX века оно было забыто. И только в конце 
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прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство. В наши 

дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в странах 

Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое широкое 

распространение это искусство получило, когда его переняли на Востоке. 

Слайд 3. Актуальность квиллинга 

Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, 

сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, многое другое. Занятия квиллингом – это не только 

развитие моторики, воображения, внимания, мышления, эстетики и т. д. 

“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. Работа в технике квиллинга способствует 

формированию у  детей, таких качеств личности, как настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца (последовательность и упорство в 

достижении поставленной цели, требующее целенаправленных волевых 

усилий, усидчивость и аккуратность). Развивается способность работать 

руками под контролем сознания, согласованность движений руки и глаза 

(зрительно-моторная координация, осмысленная моторика). В детском саду 

квиллинг можно использовать с детьми старшего возраста. Примечательно 

то, что квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики и девочки. Вот 

почему эти занятия позволяют мне в совместной художественно – 

творческой деятельности объединить разнополых исполнителей. 

Слайд 4. Материал для квиллинга: 

•Листы цветной двусторонней бумаги (формат А4), из которого 

нарезаются в длину полоски шириной 5-10 мм либо специальная бумага для 

квиллинга, 

•Деревянные зубочистки (кончик отрезается и делается небольшой 

надрез), 
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•Клей ПВА, 

•Дополнительный материал: картон, цветная бумага, карандаши и т. д. 

Слайд 5. Техника квиллинга 

1. Для изготовления элемента (формы) полоску вставляем в отверстие, 

и плотно наматываем на зубочистку. 

2. Аккуратно снимаем рулончик с зубочистки и между пальцами 

раскручиваем на нужный диаметр (дети делают на глаз). 

3. Подклеиваем внешний конец полоски и даём клею подсохнуть. 

4. Заготовкам можно придавать самые различные формы, выполняя 

сжатия и вмятины. 

Пальцами мы можем преобразовать спираль в различные базовые 

формы, а уже из них – изготовить любую поделку. Когда дети овладеют 

всеми этими базовыми формами, простор для творчества будет шире. 

Ребенок самостоятельно сможет придумать сюжет для своего произведения.  

Слайд 6. Цели и задачи 

Цель – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Из этой цели вытекают следующие задачи: 

• Познакомить детей с новым видом конструирования – квиллингом, 

научить изготавливать основные формы (плотную спираль, свободную 

спираль, каплю, стрелу) и из них составлять различные композиции. (от 

простых до более сложных). 

• Через занятия квиллингом повысить уровень развития моторики, 

мышления, внимания, памяти, творчества. 

• В процессе работы воспитывать усидчивость, аккуратность при 

выполнении, эстетику, интерес. 

Слайд 7. Во время работы с новым видом конструирования 

необходимо соблюдать следующие этапы: 
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1-й этап: формирование умения скручивать элемент (форму) «тугая 

спираль», «свободная спираль» и наклеивать на основу; 

2-й этап: формирование умения скручивать и делать элемент (форму) 

«завиток»; 

3-й этап: формирование умения скручивать и делать элемент (форму) – 

«капля»; 

4-й этап: формирование умения скручивать и делать элемент (форму) 

«глаз»; 

5-й этап: формирование умения скручивать и делать элемент (форму) 

«стрелка»; 

6-й этап: формирование умения скручивать и делать более сложные 

элементы: квадрат, треугольник, конус, лист, полукруг и др. Это сложная 

работа, требующая не одного занятия; 

7-й этап: собирание объёмных композиций. 

Слайд 8. Ожидаемые результаты: 

– дети научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные базовые формы квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям; создавать изделия 

квиллинга; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 
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- Мы с вами познакомились с техникой «квиллинг». Предлагаю вашему 

вниманию практическую часть мастер-класса. 

Практическая часть 

- Сегодня мы с вами попробуем сделать коллективную работу – 

«Цветы». 

Этапы работы: 

1) накручиваем полоску плотным кольцом на зубочистку (палочку); 

2) аккуратно снимаем накрученное колечко с зубочистки (палочки) и 

расправляем его до нужного размера; 

3) край полученного колечка приклеиваем; 

4) придаем колечку желаемую форму (капля, глазик, круг, ромб и т. д.); 

5) когда наберётся нужное количество готовых форм для создания 

композиции - приклеиваем их на заранее приготовленную заготовку (лист 

бумаги или картона); 

8) ждём, когда высохнет клей, и наша открытка в технике квиллинг 

готова. 

Подведение итогов 

-Сегодня я постаралась рассказать вам о квиллинге. Что вам 

понравилось в сегодняшней встрече? Мы попробовали постичь азы 

современной нетрадиционной техники работы с бумагой. Спасибо вам! 

- Если есть вопросы, с удовольствием отвечу! 
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Приложение 8 

Мастер-класс для родителей 

Тема: «Нетрадиционные техники рисования для детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Привлечь родителей воспитанников к использованию 

нетрадиционной изобразительной деятельности в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с разнообразными техниками 

нетрадиционного рисования. 

2.Раскрыть значение нетрадиционных приёмов изобразительной 

деятельности в работе с дошкольниками для развития мелкой моторики рук, 

речи, психических процессов (воображения, творческого мышления). 

3.Сформировать у родителей интерес к деятельности кружка. 

4. Дать возможность родителям и детям проявить своё художественное 

творчество в совместной деятельности, используя в своей работе 

понравившиеся средства. 

5.Создать психологический комфорт, вызвать желание и интерес к 

совместному сотрудничеству, развивать чувство единства, сплоченности 

родительского сообщества. 

Предварительная работа:  

1.Анкетирование родителей с целью выявления компетентности по 

вопросу художественно-эстетического развития. 

2.Изучение   инновационных методик и технологий нетрадиционной 

изобразительной деятельности. 

3.Разработка плана и сценария данного мероприятия для детей. 

Жанр мероприятия: мастер-класс. 

Участники: воспитатель, воспитанники группы старшего дошкольного 

возраста и их родители. 

Место проведения: групповая комната. 
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Материалы и оборудование: мультимедийная установка, 

презентация, бумага формата А4, кисточки, акварельные краски, гуашь, 

палитра, баночки с водой, салфетки, влажные салфетки, ватные палочки, 

поролоновые штампы, листья от разных пород деревьев, трубочки для 

коктейля, музыкальное сопровождение. 

Ожидаемый результат мероприятия: Повышение компетентности 

родителей в вопросах художественно-эстетического развития с помощью 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности; создание  единого 

образовательного пространства детского сада и семьи.  

 

Ход мероприятия: 

Под музыку «Дети любят рисовать» дети и родители занимают  

места за столами. 

Постановка целей и задач мастер-класса 

Ведущий: Уважаемые гости! Я очень рада видеть Вас! Наша 

сегодняшняя встреча необычная. Это не собрание, не консультация, а мастер-

класс, а это значит, что вы сможете проявить свою фантазию и творчество. В 

нашей группе работает кружок «Мастерская в ладошке», который направлен 

на художественно-эстетическое развитие  через использование 

нетрадиционных техник рисования.  

-Какие виды нетрадиционных способов рисования вы знаете?  

Основная часть 

-Представляю вашему вниманию презентацию «Нетрадиционные 

способы рисования». 

Слайд 1. «Рисование пальчиками» : Для того чтобы нарисовать 

рисунок с помощью этой техники достаточно просто обмакнуть пальчик в 

жидкую гуашь и оставить на бумаге отпечаток. С помощью такой техники 

очень красиво получаются цветы, бусы, ветки рябины, листья, рыбки и 

другие рисунки. 
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Слайд 2. «Разноцветные ладошки»: Опустите всю ладонь в тарелку с 

гуашью, или обильно раскрасьте ее кистью. А затем поставьте отпечаток 

ладошки на бумаге. Дорисовав отпечатку какие-то элементы, можно 

получить забавную медузу, жар-птицу, осьминога, или рыбку. 

Слайд 3. «Рисование методом тычка»: Возьмите, например, ватную 

палочку, опустите в краску и точным движением сверху вниз делайте тычки 

по альбомному листу. Палочка будет оставлять четкий отпечаток. Форма 

отпечатка будет зависеть от того, какой формы был выбран предмет для 

тычка. Если тычок делать жёсткой полусухой кистью целенаправленно, 

например, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект 

получится интересной неоднородной фактуры. Этим методом можно 

нарисовать падающий снег, веточку черемухи, мимозы, букет незабудок, 

украсить готовый рисунок орнаментом и многое другое. 

Слайд 4. «Оттиск поролоном»: Поролон  прижимается к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

Слайд 5. «Кляксография» 

- В основе этой техники рисования лежит обычная клякса.  В ложку 

зачерпнуть жидкую гуашь, вылить её на лист, делая небольшое пятно и затем 

на это пятно подуть из трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни 

бумаги. При необходимости процедура повторяется, недостающие детали 

дорисовываются.  

Слайд 6. «Монотипия предметная»: Эту технику хорошо использовать 

для изображения симметричных предметов. Лист бумаги сложите пополам, 

на одной половинке нарисуйте половину изображаемого предмета и 

раскрасьте красками, а после лист сложите пополам и прогладьте для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая 

лист после рисования нескольких украшений. 
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Слайд 7. «Рисование пластилином»: Рисование пластилином - 

замечательный по своим возможностям вид изобразительной деятельности. 

Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать картинку рельефной и за счет 

этого более выразительной и живой. Но, кроме того, это еще и способ задать 

детским пальчикам хорошую мышечную нагрузку. Особенно там, где 

требуется размазывать пластилин по плоскости, покрывать цветовым фоном 

поверхность картона, стекла или пластмассы. 

Слайд 8. «Рисование мыльной пеной»: В емкость с жидкой краской 

добавьте шампунь, хорошо перемешайте. Опустите трубочку и дуйте до тех 

пор, пока над краем не появятся пузыри. На пузыри опустите лист бумаги, 

слегка надавите и поднимите вверх. Для работы можно использовать бумагу 

разных размеров и цветов, можно накладывать один мыльный рисунок на 

другой, подрисовывать, вырезать, делать аппликации. 

Слайд 9. «Отпечатки листьев»: Покрываем листок дерева красками  

разных  цветов,  затем  прикладываем  его  к  бумаге  окрашенной стороной  

для  получения  отпечатка.   Каждый  раз  берется  новый  листок. Черешки у 

листьев можно дорисовать кистью. 

- Список нетрадиционных видов изобразительной деятельности можно 

продолжать до бесконечности. Главное   больше - фантазии, не 

ограничивайтесь только рисованием кисточкой или карандашами. 

Практическая часть 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам на практике освоить 

нетрадиционные техники рисования, стать непосредственными участниками 

нашего мастер -  класса и выполнить рисунок в той технике, которая вам 

больше всего понравилась. 

- Прежде чем мы начнём, нам необходимо подготовить наши ручки с 

помощью пальчиковой гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика  «Держим кисточку вот так» 

Держим кисточку вот так:  

Это трудно?    

большой и указательный пальцы вместе 

указательный палец вверх 
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Нет, пустяк!     

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом 

Кисточка бежит кругом.         

Закрутилась, как волчок 

За тычком идет тычок!         

стряхиваем руками 

движения рук в соответствии с текстом 

  

руками очерчиваем круг 

  

сделать несколько тычков 

 

 

Совместная работа детей и родителей под музыку 

- Молодцы! У вас получились замечательные рисунки.  

Подведение итогов 

Ведущий: Нетрадиционные техники всегда привлекают детский 

интерес, так как дети всегда стремятся к чему-то новому и необычному. 

Можно делать поделки из нетрадиционных материалов, например, подарить 

вторую жизнь предмету, которым вы не пользуетесь. Можно рисовать на 

ткани, пусть ребенок сам нарисует себе узор на майке. 

- Придумайте, чем можно ещё рисовать?  

Пускается по кругу поролоновый цветок, родители называют 

возможные варианты. 

- Очень важно ежедневно делать что-то, что требует сосредоточенной 

работы пальцами рук. Развитие мелкой моторики положительно скажется не 

только на речи ребенка, но и на координации движений.  

- Попробуйте дома сделать работу по желанию с использованием 

нетрадиционного оборудования. 

- Большое всем спасибо!  Благодарю вас за участие в мастер-классе!  

 

 

 


