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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка», с учётом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 

образовательной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И. А. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей третьего года обучения и направлена на развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной), 

Цель: реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-

модельной); формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять  желание  и  развивать  умения  воплощать  в  процессе  создания 

4. образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

5. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

6. Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на  проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы; 

7. Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

8. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным  опытом;  выделять  их  сенсорные  признаки,  зрительно  

и  тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

9. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

10. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

11. Поощрять  желание  и  развивать  умения  воплощать  в  процессе  создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

12. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

Детям исполнилось четыре года.  Они перешли в среднюю группу детского сада. 
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, отличающих 
средних дошкольников от малышей.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией. 

У детей средней группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. В средней группе, как и в младшей, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети участвуют в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, подвижных, имитационно- театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных  и др. Часть  из  них организуется  воспитателем  и  

используется  как  средство  решения  определенных  задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Значительное время отводится для свободных игр по выбору детей. Задача воспитателя - 

создать возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую предметно-
игровую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового 

творчества, зоновое размещение игрового оборудования. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. 

Все виды занятий либо проходят в форме игры, либо содержат игровые ситуации и действия. В 

силу особенностей мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам обучения, словесные методы сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. Целесообразно проведение занятий по 

подгруппам. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие.  

- Может общаться по поводу искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку.  

- В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах деятельности; 

- Проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными 
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материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 
- Видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные эстетические и 

сенсорные признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми.  

- Обладает достаточно качественными техническими и изобразительными навыками и 

умениями, способами различных видов изобразительной деятельности, позволяющими создавать 

выразительные и  интересные образы.  

- Проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие  

Практичес

кие  

Раздел 1. 

«Конструирование» 

Тема 1 

«Конструирование из готовых 

геометрических фигур» 

6 3 3 

Тема 2 

«Конструирование из бумаги» 

5 3 2 

Тема 3 

«Конструирование из 

природного материала» 

5 3 2 

Раздел 2. Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

Тема 4 

«Развитие умений правильно 

располагать изображение на 

листе бумаги» 

2 1 1 

Тема 5 

«Развитие умений в сюжетном 

изображении передавать 

пространственные отношения» 

2 1 1 

Тема 6 

«Умения  подбирать  цвет,  

соответствующий  

изображаемому  предмету» 

2 1 1 

Раздел  3. 

«Технические 

умения» 

Тема 7 

«Рисование» 

15 5 10 

Тема 8 

«Аппликация» 

15 5 10 

Тема 9 

«Лепка» 

15 5 10 

Раздел 4. «Диагностика» 5 2 3 

ИТОГО: 72 29 43 
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Тематический план 
 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы 

контроля 

Раздел 1. «Конструирование» 

Тема 1  

«Конструирование 

из готовых 

геометрических 

фигур» 

6 часов 

Умение анализировать объект, выделять основные 

части и детали, составляющие сооружение.     

Освоение способов замещения форм, придания     им     

устойчивости, прочности, использования     

перекрытий. 

 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Создание    вариантов    знакомых    сооружений    из 

готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Умения выполнять простые постройки. Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Освоение способов замещения форм, придания     им     

устойчивости, прочности, использования     

перекрытий. 

 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

В соответствии с темой создание построек; правильно 

использовать материалы и инструменты; развитие 

игровых сюжетов; предлагать аккуратно разбирать 

постройки, конструкции, раскладывать детали, убирать 

на место. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Подведение детей к самостоятельному анализу 

построек; учить рассказывать о том, из каких деталей и 

каким образом они построены; побуждать к 

гармоничному сочетанию деталей по форме и цвету, к 

самостоятельности, к контактам со сверстниками и 

взрослыми.  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 2  

«Конструирование 

из бумаги» 

 

5 часов 

 

Знакомство детей со свойствами бумаги. 

Освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей. Развитие 

конструктивных навыков работы с бумагой. 

Воспитание бережного отношения к сделанным 

руками людей поделкам из бумаги. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Изучение техники сминания, отрывания, скатывания и 

скручивания бумаги. 

Создание эстетических образов: оригинальные поделки 

для подарков, для общего панно.  Умение придать 

образам большую выразительность. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: приклеивание к основной форме 

деталей. учить сгибать базовую форму треугольник. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 
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Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

вопросы. 

Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

Развивать творческие способности. Воспитывать 

умение доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности. Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

Развивать творческие способности. Воспитывать 

умение доводить свой замысел до конца. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 3  

«Конструирование 

из природного  

материала» 

5 часов 

 

Умение видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин.  

 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. нструментах  (цветные  карандаши  

основных  цветов,  бумага  разного  цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов 

деятельности. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации,  

конструировании; частичное преобразование  

постройки, работы в соответствии с условием. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться 

результату, проявляя. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном  

творчестве,  сотрудничество  с  другими  детьми  в  

процессе выполнения коллективных работ. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Тема 4 

«Развитие умений 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги» 

2 часа 

Выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением 

на листе.  

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в 

работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Тема 5 

«Развитие умений 

в сюжетном 

изображении 

В рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 
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передавать 

пространственные 

отношения» 

2 часа 

помощью ритма пятен, геометрических элементов 

узора.  

В лепке - посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Тема 6 

«Умения 

подбирать  цвет, 

соответствующий  

изображаемому  

предмету» 

2 часа 

использовать разнообразные цвета; применять цвет 

как средство выразительности, характера образа.  

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 3. «Технические умения» 

Тема 7 

«Рисование» 

15 часов 

Умение отбирать при напоминании

 педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии     

с     создаваемым     образом.      

Владение 

кистью. 

Контрольные 

вопросы. 

Использование     правильных формообразующих 

движений для создания изображения. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, 

дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умение штриховать. Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умение работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умение изображать овальную, треугольную форму; 

Создание выразительного образа, передавая некоторые 

характерные особенности предмета, изображать 

несколько предметов, располагать их в ряд на одной 

линии и по всему листу, связывая единым 

содержанием; Передача  элементарных движений. 

Завершенный 

рисунок. 

Дидактическ

ие вопросы. 

Видение функциональных признаков предмета и 

передавать выразительные и отличительные признаки 

предмета в рисунке.  

Осваивание достаточно сложной композиционной 

схемы изображения. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Понимание закономерностей в построении узора, Завершенный 
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умение строить узор в любой угольной форме, 

знакомство со многими высокохудожественными 

предметами декоративного  искусства.  

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Понимание закономерностей в построении узора, 

умение строить узор в круге. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Понимание закономерностей в построении узора, 

умение строить узор в полосе. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

На занятиях по декоративному рисованию: умение 

составлять узор на силуэте ( полосы). 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

На занятиях по декоративному рисованию: умение 

составлять узор на силуэте ( круга, квадрата). 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

В декоративном рисовании: умение рисовать элементы 

геометрического узора по мотивам народных игрушек, 

составлять узоры (семеновская матрешка); 

 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

В декоративном рисовании: умение рисовать элементы 

геометрического узора по мотивам народных игрушек, 

составлять узоры (дымка); 

Завершенный 

рисунок. 

 

В декоративном рисовании: умение рисовать элементы 

геометрического узора по мотивам народных игрушек, 

составлять узоры (каргопольская роспись); 

Завершенный 

рисунок. 

 

В декоративном рисовании: умение рисовать элементы 

геометрического узора по мотивам народных игрушек, 

составлять узоры (филимоновская игрушка); 

Завершенный 

рисунок. 

 

Тема 8 

«Аппликация» 

 

15 часов 

 

 

Освоение доступных способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. 

Завершенная 

работа. 

Умение вырезать круглые формы; 

Увеличение количества предметов из готовых форм. 

Учить преобразовывать эти формы, разрезая их на две, 

четыре части; 

Навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; 

Проявление творчества. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение правильно держать ножницы и резать ими по 

прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата 

Завершенная 

работа. 
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плавно срезать и закруглять углы; 

Умение аккуратно наклеивать изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение правильно держать ножницы и резать ими по 

прямой, по диагонали, вырезать овал из 

прямоугольника плавно срезать и закруглять углы; 

Умение аккуратно наклеивать изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения; 

учить резать ножницами по прямой; развивать 

образное восприятие; воспитывать чувство 

доброжелательности. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов; самостоятельно вырезать 

мелкие детали; развивать творчество; воспитывать 

аккуратность. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение выбирать тему работы; Срезание углов у 

прямоугольников у прямоугольника и квадрата; 

Развивать творческое воображение; Умение доводить 

свой замысел до конца. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Декоративная аппликация на квадрате. Навыки 

вырезывания; создание изображения вариативными 

способами; формирование навыков коллективного 

творчества. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Знание прямоугольной формы, плавное срезание углов; 

правильное составление изображения из деталей; 

проявление творчества. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

 Вырезывание нужных частей для создания объекта; 

умение закреплять углы; разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники; развитие чувства 

композиции; воспитание самостоятельности. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Вырезывание округлых форм из квадратов 

(прямоугольников); Владение приемами вырезывания 

ножницами; развитие цветового восприятия; 

воспитание эстетического вкуса. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение срезать углы прямоугольников и квадратов; 

чередовать бусинки разной формы; развитие чувства 

ритма; воспитание аккуратности. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

 Умение составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину и углы; резать полоску пополам; 

развитие чувство композиции. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 
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вопросы. 

Тема 9 

«Лепка» 

 

15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Умение лепить из пластилина, передавая овальную 

форму; оттягивать и прищипывать мелкие части. 

Разнообразие получившихся изображений. 

Проявление самостоятельности и  активности.  

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение детей задумывать содержание своей работы, 

используя усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. Развитие мелкой 

моторики. Проявление самостоятельности, активности, 

творчества. Желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение прищипывать с легким оттягиванием вверх 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички); 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Овладение приемами вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы; 

 Создание образов разных предметов и игрушек, 

объединение их в коллективную композицию. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

 Умение  лепить предметы круглой формы различной 

величины. Умение передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Развитие воображения и творческих 

способностей детей. Положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками работ. Умение  

использовать стеку; 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки, дополнение изображение деталями по 

решению самого ребенка; 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, легка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаясь с материалом. Развитие 

воображение. Самостоятельность, активность. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение лепить предметы овальной формы. Передача 

особенностей каждого предмета. умение катать 

пластилин прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. Умение пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 
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Развитие мелкой моторики.  

Знание приемов изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми движениями ладоней, 

лепка пальцами). Знание приемо оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Умение обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. Усидчивость. Воспитание 

дружелюбия при оценке работ других детей. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Знакомство детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.). Развитие эстетические чувства. 

Умение передавать относительную величину частей 

уточки. Закрепление приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Воспитание бережного отношения к изобразительным 

материалам. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Развитие самостоятельности и творчества, умение 

создавать изображения по собственному замыслу. 

Закрепление разнообразных приемов лепки. 

Воспитание дружелюбия при оценке работ других 

детей. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение  передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. Умение раскатывать 

пластилин между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу, сглаживать места 

скрепления. Развитие самостоятельности. Воспитание 

стремления довести начатое дело до конца. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Умение  лепить четвероногое животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). Закрепление приемов лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.д. Развивитие 

сенсомоторного опыта. Воспитание любови к 

животным. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 6. «Диагностика» 

2 часа Анализ продуктов деятельности 

1 час Дидактические игры. 

1 час Поисковые, игровые методы. 

1 час Метод выполнения практических заданий. 

Всего: 72 часа  

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 

Цель: становление самостоятельной конструктивной деятельности детей, познание об 

элементах строительных конструкторов, способов создания несложных построек. 

Определение уровня развития детского творчества, сформированности эстетических 

способностей. 



13 
 

Методы диагностических исследований: наблюдения, беседы, продуктивная 
деятельность, дидактические игры. 

 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. У ребенка есть представления о процессе художественной деятельности, 
некоторых видах искусства. Ребенок владеет материалами и инструментами, но создаваемый 
образ маловыразителен. При активной позиции взрослого может проявить творчество и 

элементарно высказать собственную оценку воспринимаемого. 

Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 
У ребенка есть представления о процессе художественной деятельности, некоторых видах 

искусства. Ребенок владеет материалами и инструментами, но создаваемый образ 

маловыразителен. При активной позиции взрослого может проявить творчество и элементарно 

высказать собственную оценку воспринимаемого. 

 

Средний. Ребенок проявляет интерес и желает общаться с прекрасным в окружающем 
мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. Видит типичные и 

некоторые характерные признаки предметов, живых объектов и явлений, различные сенсорные 
и эстетические свойства. Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких 
людей.  

Имеет представления о процессе создания изображения, этапах, их последовательности, 
способах деятельности, материалах и инструментах. Владеет  техническими, изобразительными 
навыками и умениями. Может создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и 

активность, элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, 
построение изображения). 

Ребенок проявляет интерес и желает общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. Видит типичные и некоторые 

характерные признаки предметов, живых объектов и явлений, различные сенсорные и 

эстетические свойства. Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких людей. 

При активной помощи взрослого осваивает навыки и умения последовательного и 

внимательного восприятия прекрасного в окружающем и произведениях искусства, может  

соотносить воспринятое со своими переживаниями и опытом. Различает некоторые жанры и 

виды изобразительного искусства, средства выразительности. 

Имеет представления о процессе создания изображения, этапах, их последовательности, 

способах деятельности, материалах и инструментах. Владеет  техническими, изобразительными 

навыками и умениями. Может создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и 

активность, элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, 

построение изображения). 

 

Высокий 

Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие. Видит свойства 

предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные эстетические и сенсорные 

признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми. Может общаться по поводу 

искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку. Обладает достаточно качественными 

техническими и изобразительными навыками и умениями, способами различных видов 

изобразительной деятельности, позволяющими создавать выразительные и  интересные образы. 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах деятельности; 

Проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 
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материалам. 
Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие. Видит свойства 

предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные эстетические и сенсорные 

признаки, которые делают их красивыми или некрасивыми. Может общаться по поводу 

искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку. Обладает достаточно качественными 

техническими и изобразительными навыками и умениями, способами различных видов 

изобразительной деятельности, позволяющими создавать выразительные и  интересные образы. 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

 
3. Материально-техническое обеспечение 

 
Оборудование, 

материалы 
Восковые мелки; цветной мел; гуашевые краски; цветная, белая, 
гофрированная, флюаресцентная, самоклеющаяся бумага; картон 
цветной, белый, гофрированный; пластилин; клей; Кисти разных 
размеров; трафареты; формочки; штампы. Стаканчики-
непроливайки, ватные палочки, трубочки 
Конструктор с блоками большого и среднего размеров-1шт, 
деревянный конструктор   «Город»-1шт. деревянный конструктор из 
геометрических фигур- 1шт., мелкий конструктор- 4шт. «Цветные 
фигуры»-6шт.,   контейнеры с крышками для природного материала 
и сыпучих продуктов; шнуровки. 
Природный материал (песок, камушки, уголь, каштаны, желуди, 
шишки, фасоль, горох); сыпучие продукты. 

Игрушки  Матрешки-2шт.," Колобок "-   пальчиковый театр, куклы в народных 
костюмах-2шт. Сова игрушка, Лисенок игрушка, Ёжик игрушка, 
резиновый театр- "Репка", "Курочка Ряба", "Три медведя", "Красная 
шапочка". Теневой театр «Гуси лебеди»; Театр на ковролине: 
«Рукавичка» «Сказка о глупом мышонке»,»Лисичка со скалочкой», 
«Лиса и заяц» Дидактические игры: «Чудо узоры»; «Русский 
сувенир», «Занимательная палитра»; «Составь букет»: «Витражи 
сказок»; «Цвет и форма»; «Игры с цветом»; «Воздушные шары»; 
«Угадай по цвету». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 
материал 

«Виды искусства»; «Далеко – близко»; «Рисуем людей»; «Рисуем 
деревья»; «Я рисую натюрморт»; «Я рисую цветы и пейзаж»; 
«Жостовский букет»; «Поделки из соломки»; «Рисуем природу»; 
«Рисуем зверей и птиц»; «В музее игрушек»; «Приглашение к 
столу» -хохлома; «Простые узоры и орнаменты»; «Хохломская 
роспись»; «Городецкая роспись»; «Сказочная гжель»; «Лубочные 
картинки»; «Цветочные узоры Полхов – Майдана»; «Цветная 
мозаика»; «Мезенская роспись»; «Узоры северной Двины»; «Азбука 
русской живописи»; « Мастерилка»; « Умелые руки не знают скуки»; 
«Азбука аппликации»; «Волшебный пластилин»; «Картины русских 
художников»; Художники детям: Леонид Владимирский, 
Венецианов, Поленов, Тропинин, Рублев 

 

 
4. Методическое обеспечение 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду 

средняя группа»  

Москва 2007 

Творческий центр 

«Сфера» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в Москва 2010 
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детском саду» Творческий центр 

«Сфера» 

Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду»  

Москва 1984 

«Просвещение» 

Н.Г. Пищикова  «Работа с бумагой в нетрадиционной технике»  Москва 2008 

 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошколников творчество» Москва 1985 

«Просвещение» 

Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» Москва 2005 

Творческий центр 

«СФЕОС» 

И.В. Новикова  «Конструирование из природных материалов в 

детском саду» 

Ярославль 2009 

«Академия развития» 

С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» Санкт-Петербург 2004 

«Детство-пресс» 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду» Москва 1988 

«Просвещение» 

Т.А. Копцева «Природа и художник» Москва 2001 

Творческий центр 

«СФЕОС» 

 


