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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность дополнительной образовательной программы. 

 

       В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения особое внимание уделяется художественно -

эстетическому развитию дошкольников. Исходя из цели Российской 

образовательной политики, прописанной в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года - "развитие личности, 

способной к самоопределению и самореализации", а также значимости 

развития эмоционального мира ребенка работа нашего ДОУ направлена на 

оптимизацию художественно-эстетического развития дошкольников.   

         Искусство является незаменимым средством формирования духовного 

мира детей: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно 

пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало.    

Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. В 

системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 



преподаванию эстетических искусств, способность решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом.       

         Актуальность данной программы определяется тем, что 

художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое 

развитие является результатом эстетического воспитания. Составляющей 

этого процесса становится художественное образование - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

Цель программы: приобщение детей через изобразительную творческую 

деятельность к искусству;  развитие  эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения. 

Поставленная цель раскрывается через решение следующих задач: 

- расширять запас знаний детей о разнообразии форм и 

пространственного положения предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов; 

- развивать творческие способности детей;  

- развивать  психические процессы,  глазомер, мелкую моторику рук,   

художественно-эстетический вкус дошкольников; 

-  воспитывать любовь и уважение к трудовой деятельности,     

аккуратность,  желание доводить начатое дело до конца. 

 

1.3 Возрастные особенности детей участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы. 

 

  



Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 



не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 



со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер  обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификация, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4.Основные принципы построения программы 

 

          На занятиях по дополнительному образованию детей  

предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. 

Программа дополнительного образования должна: 

-  соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка: 



- сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применяемости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогике; 

-соответствовать критериям полноты, необходимоси и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться  к разумному 

«минимуму»; 

- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными  возможностями и особенностями  

воспитанников; 

-основывается на комплексно- тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач  в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности детей; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми – игре. 

 

1.5. Формы, методы проведения кружковых занятий 

    Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

прицеп обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма.  Кроме того выполненные на занятиях 

работы детей вывешиваются на выставки, поделки дарятся друзьям, родным. 

Общественное положение результатов художественной деятельности 

дошкольников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

  



     Для качественного развития творческой деятельности дошкольников  

применяются такие методы:  беседа, объяснение, игра, конкурсы, выставки, 

чисто практические занятия. В начале каждого занятия несколько минут 

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Ожидаемый результат. 

Мониторинг   эффективности реализации программ. 

   В конце учебного года, проводится  мониторинг, чтобы увидеть динамику 

проделанной работы. Детям предлагается ответить на вопросы, отражающих 

технику нетрадиционного рисования, работу с глиной.  Результаты опроса 

фиксируются в таблице.  

 

Таблица. 

Ф.И. 

Ребенка 

  Работа с глиной   Техника  рисования    Техника 

безопасности 

Уровень 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7   

              

  

Условные  обозначения: 

 

 

 

 

Вопросы для диагностирования детей по рисованию: 

1. Как мы выполняем технику рисования «граттаж»? 

2. В чем заключается техника рисования «монотипия»? 

- высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 



3. Что такое «кляксография»? 

4. Что мы называем «пластилиновой живописью»? 

5.  Вспомни, как наносятся изображения при технике рисования «сухая 

кисть»? 

6. Чем отличается, рисование «мятой бумагой» от рисования на «на мятой 

бумаге»? 

7.Чем отличаются восковые мелки от обычного цветного карандаша? 

 Вопросы для диагностирования детей при работе с глиной: 

1.Как получить цилиндрическую форму? 

2.Как сделать заготовку из глины полой? 

3.Что мы использовали, чтобы глина во время работы не высыхала?  

4.Что нужно сделать, для соединения двух деталей из глины? 

 

I.7.Основные этапы реализации программы 

 

 

 

    

I этап 

подготовительный 

1. Ознакомление с теоретическими основами методик, технологий 



 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

II. Учебно-тематический план на 2011-2012 учебный год 

 

№ тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Знакомство с изо творчеством. 

Знакомство с нетрадиционным 

1час 1час __ 

2. Изучение мнения родителей и получение семейной поддержки 

II этап 

Основной 

3. Создание условий и формирование необходимого материала 

4. Включение изометодик в воспитательно – образовательной процесс 

III этап 

Заключительный 

5. Анализ результатов внедрения и использования 

Мониторинг художественно – 

творческой деятельности  

Анкетирование, специальные 

опросы родителей 

6. Показ результатов 

Открытые мероприятия 
Выставки Наглядный материал 

7. Выводы и предложения 



рисованием 

2. «Сказка о осени» 1ча

с 

20мин. 40 мин. 

3. «Дары осени» 1час 15мин. 45мин. 

4. «В гостях у осени» 1час 15мин. 45мин. 

5. «Маму очень я люблю» 1час 10мин 50мин. 

6. «Моя семья» 1час 5мин. 55мин 

7. «Пушистые животные» 1час 15мин. 45мин. 

8. «В подводном мире» 1час 15мин. 45мин. 

9. «Зимняя сказка» 1час 15мин. 45мин. 

10. «Зима и дети» 1час 5мин. 55мин. 

11. «Узоры на зимнем окне» 1час 25мин 35мин 

12. «Зимушка- зима» 1час 5мин. 55мин. 

13. «Мои зимние каникулы» 1час 10мин. 50мин. 

14. «Друг детства» (рисование 

любимых игрушек) 

1час 5мин. 55мин. 

15. «Знакомство с глиной» (приёмы 

работы) 

1час 30мин. 30мин. 

16. «Бабушкины сказки» (работа с 

глиной) 

1 час 

30мин. 

15мин. 1час 15мин. 

17. «Декоративная лепка» (работа с 

глиной) 

1час 

30мин. 

15мин. 1час 15мин. 

18. «Защитники Родины» 30мин. 5мин. 25мин. 

19. «Рисуем маму любимую» 30мин. 5мин. 25мин. 

20. «Подарок для мамы» 

(изготовление куклы-грелки 

для чайника из ткани) 

1час 15мин. 45мин. 

21. «Витражи для замка Весны» 1час 15мин. 45мин. 

22. «Весна пришла» 1час 5мин. 55мин. 

23. «Живая клякса» 1час 10мин. 50мин. 



24. «Бабочка» 1час 10мин. 50мин. 

25. «Этот огромный космос» 1час 10мин. 50мин. 

26. «На далёкой неизведанной 

планете»  

1час 5мин. 55мин. 

27. «Мой цветущий край» 1час 10мин. 50мин. 

28. Рисование по замыслу «Радуга-

дуга» 

1час 5мин. 55мин. 

29. Знакомство с техникой 

торцевания 

30мин. 15мин. 15мин. 

30. «Букет цветов» (в технике 

торцевания) 

1час 

30мин 

5мин. 1час 25мин. 

 Итого: 30 часов 6 ч. 30мин. 23ч. 30мин. 

 

III. Содержание программы 

     Сегодня вопрос о художественном творчестве решается в смысле 

необычайной педагогической ценности. «Детское творчество научает 

ребенка овладевать системой своих переживаний, побеждать и 

преодолевать их и учит психику восхождению» (Л.С.Выготский), 

следовательно оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического 

опыта и является центральным, связующем понятием в системе 

эстетического воспитания. Овладение техникой понимается при этом не 

только как  основа возникновения образа, но и средство обобщения 

ребенком своего представления  о том или ином  эстетическом объекте 

способах передачи впечатления о нём в конкретном продукте (рисунке, 

коллаже, пластике, конструкции). 

Педагог творчески реализует задачи эстетического образования и развития 

детей: 

- продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное декоративно-прикладное искусство , 



архитектура)  для обогащения зрительных впечатлений  и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру; 

- показать детям, чем отличаются одни  произведения  искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности;  называть к каким 

видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение; 

-рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, каким художественными средствами передается 

настроение людей и состояние природы; 

-поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; 

-расширять, систематизировать и обогащать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать и расширять выбор сюжетов(семья, 

дом, праздники, разные путешествия, весёлые приключения, сказка); 

- поощрять интерес к изображению человека(портрет, автопортрет, 

семейный порет, бытовой портрет, бытовые сюжеты); 

-при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать 

желание детей изображать животных с детенышами в динамике с 

передачей взаимоотношений; 

- показать возможность создания сказочных образов на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

- инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов, композиций, а также материалов, инструментов, технических  

способов и приёмов реализации замысла; 

-учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатление об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа(человек грустный или весёлый, 

сказочный персонаж добрый или злой и т.д.); 



-совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, передавая строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, существенные признаки  

передавать достаточно сложные движения. 

- создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами. 

    Содержание работы представлено в таблице: 



 

дата тема задачи Формы организации материал техника 
1.неделя 
октября 

Знакомство с 
изо 

творчеством 

Продолжать знакомить с 
произведениями разных видов 

искусства; знакомить с 
нетрадиционными видами рисования;  

- беседа 
-рассматривание 

репродукций; 
- рассматривание 

художественных открыток; 
Рассматривание предметов 
старины и декоративно-

прикладного искусства; 
- чтение художественной 

литературы  

Фигурки 
декоративно-

прикладного 
искусства(дере

вянные, 
фарфоровые, 
стеклянные); 

репродукции 
известных 

художников 
для детей 
дошкольного 

возраста;  

 

2.неделя 
октября 

Знакомство с 
нетрадиционн

ым рисованием 
«Сказка о 
осени» 

Вызвать интерес к изобразительным 
материалам и желание действовать с 

ними; побуждать детей изображать 
доступными им средствами 
выразительности то, что для них 

интересно или эмоционально 
значимо; 

-беседа 
- рассматривание 

-чтение художественной 
литературы  
- дидактическая игра 

- продуктивная деятельность 
- экспериментирование 

-рассматривание 
иллюстраций 

Бумага, гуашь, 
листья разных 

деревьев, 
старые зубные 
щётки, срезы 

овощей, 
тряпочки, 

губки, 
колпачки 
фломастеров, 

разные стеки. 

 Оттиски и отпечатки 
(принт) 

3неделя 
октября 

 «Дары осени» 
(рисование 

фруктов и 
овощей) 

Вызвать интерес к изобразительным 
материалам и желание действовать с 

ними; побуждать детей изображать 
доступными им средствами 
выразительности то, что для них 

интересно или эмоционально 
значимо; 

Познакомить с техникой монотипии. 

-  отгадывание загадок 
- рассматривание 

-продуктивная деятельность 
-физминутка 
- игры с речевым 

сопровождением 
- пальчиковая гимнастика 

 

Бумага, 
краски, кисти, 

стакан с водой 

монотипия 



Познакомить с симметрией, 
развивать пространственное 
мышление. 

4 неделя 

 октября 

«В гостях у 

осени» 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 
нетрадиционную технику 

изображения; развивать чувство 
композиции, совершенствовать 
умение работать в данной технике.  

- беседа 

- продуктивная деятельность 
-пальчиковая гимнастика 

- дидактическая игра 
- слушание музыки  

Бумага, 

краски, кисти, 
стакан с водой 

Рисование по сырому 

1 неделя 
ноября 

«Маму очень я 
люблю» 

Познакомить с техникой сочетания 
мелков и акварели. Учить аккуратно 
закрашивать изображение восковыми 

мелками и создавать фон с помощью 
акварели; воспитывать любовь и 

уважение к близким людям.  

- беседа 
-продуктивная деятельность 
- дидактическая игра 

Рассматривание с 
дальнейшим обсуждением 

- чтение художественной 
литературы  

Восковые 
мелки, 
акварельные 

краски, кисти, 
бумага, стакан 

с водой. 

Восковые мелки, 
акварель 

2 неделя «Моя семья» Учить аккуратно закрашивать 
изображение восковыми мелками. 

Учить тонировать лист акварелью 
разного цвета .  Воспитывать любовь 

и уважение к близким людям.  

- чтение с обсуждением 
-продуктивная деятельность 

- гимнастика для глаз 
- сюжетно-ролевая игра 

Восковые 
мелки, 

акварельные 
краски, кисти, 

бумага, стакан 
с водой. 

Восковые мелки, 
акварель 

3неделя «Пушистые 
животные» 

Учить отражать особенности 
изображаемого животного, используя 

нетрадиционную технику 
изображения «сухая кисть». 

Закреплять знания о внешнем виде 
животного. 
Развивать чувство композиции. 

Вызвать интерес к «оживлению» 
полученного изображения; 

воспитывать любовь и заботливое 
отношение к животным. 

-беседа 
-  рассматривание 

иллюстраций 
- подвижная игра 

-наблюдение за работой 
взрослого 
-продуктивная деятельность 

- рассматривание работ 

Акварельные 
краски, 

жесткая кисть, 
бумага, стакан 

с водой. 

«Сухая кисть» 

4 неделя «В подводном 
мире» 

Совершенствовать умение в 
нетрадиционной изобразительной 

- загадывание загадок 
-дидактическая игра 

Акварельные 
краски, 

Рисование ладошкой, 
восковыми мелками 



технике (восковые мелки, акварель, 
отпечатки ладоней). Учить 
превращать отпечатки ладоней в рыб 

и медуз,  рисовать различные 
водоросли. Развивать воображение, 

чувство композиции. 

- рассматривание 
иллюстраций 
- продуктивная деятельность 

- беседа 

восковые 
мелки, кисти, 
стакан с водой, 

бумага, таз с 
водой. 

и акварелью. 

1 неделя 
декабря 

«Зимняя 
сказка» 

Совершенствовать умение в 
нетрадиционной изобразительной 
технике пластилинография. 

Закреплять умение: (скатывать, 
надавливать, размазывать); учить 

делать картины рельефными. 
Развивать воображение, 
художественное мышление, 

фантазию.  

- рассматривание 
репродукций 
- подвижная игра 

- чтение художественной 
литературы  

- продуктивная деятельность 
- пальчиковая гимнастика 

Картон с 
контурным 
рисунком, 

набор 
пластилина, 

салфетки для 
рук, стеки 

«Пластилинография» 

2 неделя «Зима и дети» Совершенствовать умение в 
нетрадиционной изобразительной 

технике (восковые мелки, акварель).  
Развивать эстетическое восприятие 

мира, природы. Развивать 
воображение. 

- беседа 

- загадывание загадок 

- продуктивная деятельность 
- гимнастика для глаз 

-дидактическая игра 

Акварельные 
краски, 

восковые 
мелки, кисти, 

стакан с водой, 
бумага 

Акварельные краски 
+ восковые мелки 

3 неделя « Узоры на 
зимнем окне» 

Познакомить с новой техникой 
нетрадиционного рисования 

«граттаж».  Развивать воображение, 
художественное мышление, 

фантазию. 

- рассматривание 
репродукций 

- подвижная игра 
- чтение художественной 

литературы  
- продуктивная деятельность 
- пальчиковая гимнастика 

Картон, свеча, 
широкая 

кисть, чёрная 
гуашь, жидкое 

мыло, мисочка 
для гуаши, 
палочка с 

заточенным 
кончиком 

«Граттаж» 

4 неделя «Зимушка-

зима» 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной изобразительной 
технике пластилинография. 
Закреплять умение: (скатывать, 

надавливать, размазывать); учить 

рассматривание репродукций 

- подвижная игра 
- чтение художественной 
литературы  

- продуктивная деятельность 

Картон с 

контурным 
рисунком, 
набор 

пластилина, 

«Пластилинография 



делать картины рельефными. 
Развивать воображение, 
художественное мышление, 

фантазию. 

- пальчиковая гимнастика салфетки для 
рук, стеки 

1 неделя 
января 

«Мои зимние 
каникулы» 

Познакомить с новой техникой 
нетрадиционного рисования 

«набрызг». Учить использовать в 
рисовании зубную щётку и стеку. 
Учить  наносить гуашь с помощью 

данных материалов. Развивать 
чувство композиции. Любовь к 

родному краю.  

- наблюдение за работой 
взрослого 

-беседа 
-продуктивная деятельность 
- пальчиковая игра 

-свободное общение по теме 

Лист бумаги, 
гуашь, жесткая 

кисть или 
зубная щётка, 
стека 

«Набрызг» 

2 неделя Рисование с 
натуры « Друг 

детства» 
(рисование 
любимых 

игрушек) 

Совершенствовать умение в 
нетрадиционной изобразительной 

технике (восковые мелки, акварель). 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета и формы. 

 - беседа 
- физминутка 

- рассматривание 
- продуктивная деятельность 
- рассматривание с 

дальнейшим обсуждением 

Акварельные 
краски, 

восковые 
мелки, кисти, 
стакан с водой, 

бумага 

Акварельные краски 
+ восковые мелки 

1неделя 
февраль 

Знакомство с 
глиной 

Приёмы 
работы 

Продолжать знакомить с глиной с её 
назначением; свойствами, методами 

работы с ней. Воспитывать 
художественный вкус. 

-  беседа 
 - рассматривание  

-наблюдение с обсуждением 
- лепка 
-пальчиковая гимнастика 

- дежурство 

Глина, стеки, 
клеёнки, 

салфетки 
бумажные и 
матерчатые, 

фартуки, 
нитки, скрепки 

канцелярские. 

 

2 неделя «Бабушкины 
сказки» (лепка 
сказочных 

персонажей из 
глины) 

Учить детей лепить сказочных 
героев, передавать персонажам 
сказочные черты(внешние 

узнаваемые черты, элементы 
костюма).  Воспитывать 

художественный вкус, 
самостоятельность, творческую 
инициативность. 

- чтение художественной 
литературы  
- загадывание загадок 

- дидактическая игра 
-продуктивная деятельность 

- дежурство 

Глина, стеки, 
клеёнки, 
салфетки 

бумажные и 
матерчатые, 

фартуки, 
нитки, скрепки 
канцелярские. 

 

3 неделя «Декоративная Учить создавать образ птицы по - беседа Глина, стеки,  



лепка» мотивам народной пластики. 
Разнообразить технику декоративной 
лепки. Продолжить знакомство с 

видом декоративно-прикладного 
искусства. Развивать чувство формы, 

ритма, и композиции. 

-рассматривание 
-продуктивная деятельность 
-гимнастика для глаз 

- пальчиковая гимнастика 
-дежурство 

клеёнки, 
салфетки 
бумажные и 

матерчатые, 
фартуки, 

нитки, скрепки 
канцелярские, 
кисточка. 

4 неделя «Защитники 

Родины» 

Продолжать учить детей рисовать 

сюжеты по замыслу. Продолжать 
учить изображать человека. 

Побуждать к поиску средств 
образной выразительности. Развивать 
чувство формы и композиции. 

-беседа 

- рассматривание 
репродукций 

- пальчиковая гимнастика 
-продуктивная деятельность 
- рассматривание работ детей 

Бумага, 

акварельные 
краски, 

восковые 
мелки, 
кисточки. 

Восковые мелки + 

акварель 

1.неделя 
 
марта 

«Рисуем маму 

любимую» 

Продолжать учить детей рисовать 
сюжеты по замыслу. Продолжать 
учить изображать человека. 

Побуждать к поиску средств 
образной выразительности. Развивать 

чувство формы и композиции. 

- беседа 
-продуктивная деятельность 
- дидактическая игра 

Рассматривание с 
дальнейшим обсуждением 

- чтение художественной 
литературы  

Бумага, 
акварельные 
краски, 

восковые 
мелки, 

кисточки. 

Восковые мелки + 
акварель 

2. неделя «Подарок для 
мамы» 

Учить детей работать с тканью. 
Вызвать интерес к созданию куклы- 

грелки для чайника из кусков  ткани. 
Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую 
инициативность. 

- чтение художественной 
литературы  

- загадывание загадок 
- дидактическая игра 

-продуктивная деятельность 
- дежурство 

Бумага, ткань 
круглой 

формы разного 
диаметра, 

резинки (для 
фиксации 
ткани), тесьма, 

бусины, 
гуашь. 

 
 

3.неделя «Витражи для 

замка Весны» 

Знакомить детей с нетрадиционным 

видом рисования «кляксография». 
Учить детей применять в рисовании 
трубочку для коктейля . Развивать 

воображение, художественное 

-беседа 

- рассматривание 
-чтение художественной 
литературы  

- дидактическая игра 

Бумага, тушь 

или жидко 
разведенная 
гуашь в 

мисочке, 

 «кляксография» 



мышление, фантазию.  - продуктивная деятельность 
- экспериментирование 

пластиковая 
ложечка, 
трубочка 

(соломинка 
для напитков) 

4. неделя «Весна 

пришла» 

Продолжать учить отражать  

особенности данного времени года, 
используя нетрадиционную технику 
изображения; развивать чувство 

композиции, совершенствовать 
умение работать в данной технике. 

Воспитывать любовь к родному 
краю. 

рассматривание репродукций 

- подвижная игра 
- чтение художественной 
литературы  

- продуктивная деятельность 
- пальчиковая гимнастика 

Бумага, 

краски, кисти, 
стакан с водой 

Рисование по сырому 

1.неделя 

апреля 

«Живая 

клякса» 

Учить использовать воображение, 

художественное мышление и 
фантазию. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета и формы в 

создании рисунка.  

-беседа 

- рассматривание 
-чтение художественной 
литературы  

- дидактическая игра 
- продуктивная деятельность 

- экспериментирование 

Бумага, тушь 

или жидко 
разведенная 
гуашь в 

мисочке, 
пластиковая 

ложечка, 
трубочка 
(соломинка 

для напитков) 

« кляксография» 

2.неделя «Бабочка» Совершенствовать умение в 
нетрадиционной изобразительной 

технике  предметная монотипия. 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета и формы. 

- беседа 
-продуктивная деятельность 

- дидактическая игра 
рассматривание с 
дальнейшим обсуждением 

- чтение художественной 
литературы  

Бумага, 
краски, кисти, 

стакан с водой. 

Монотипия 
предметная 

3.неделя «Этот 

огромный 
космос» 

 Продолжать учить использовать в 

создании рисунка нетрадиционные 
виды рисования набрызг и 
пластилинографию. Развивать 

воображение, художественное 

рассматривание 

иллюстраций 
- подвижная игра 
- чтение художественной 

литературы  

Лист бумаги, 

гуашь, жесткая 
кисть или 
зубная щётка, 

стека. 

 
Набрызг, 
пластилинография 



мышление, фантазию. Воспитывать 
любознательность, 
самостоятельность, уверенность. 

- продуктивная деятельность 
- пальчиковая гимнастика 

Картон с 
контурным 
рисунком, 

набор 
пластилина, 

салфетки для 
рук, стеки 

4. неделя «На далёкой, 
неизведанной 

планете» 
(фантазия с 

применением 
нетрадиционн
ых видов 

рисования) 

Продолжать учить использовать в 
создании рисунка знакомые 

нетрадиционные виды рисования. 
Развивать воображение, 

художественное мышление, 
фантазию. Воспитывать 
любознательность, 

самостоятельность, уверенность. 

 

- рассматривание 
иллюстраций 

- беседа 
-чтение художественной 

литераторы 
- продуктивная деятельность 
- гимнастика для глаз 

дидактическая игра 

Нужные виды 
материала 

Используемые 
нетрадиционные 

виды рисования 

1неделя 

мая 
«Мой 

цветущий 
край» 

Учить рисовать детей мятой бумагой.  

Развивать чувство композиции, 
совершенствовать умение работать в 

данной технике. Воспитывать любовь 
к родному краю. 

-чтение художественной 

литераторы 
- рассматривание 

репродукций 
-подвижная игра 
-продуктивная деятельность 

- пальчиковая гимнастика 

Бумага для 

рисования, 
мятая бумага, 

акварельные 
краски или 
гуашь, 

тарелочки для 
гуаши. 

Рисование мятой 

бумагой. 

2. неделя Рисование по 

замыслу 
«Радуга – 
дуга» 

Учить рисовать детей на мятой 

бумаге.  
Развивать чувство композиции, 
совершенствовать умение работать в 

данной технике. Воспитывать любовь 
к родному краю. 

- беседа 

-продуктивная деятельность 
- дидактическая игра 
рассматривание с 

дальнейшим обсуждением 
- чтение художественной 

литературы 

Мятая бумага, 

акварельные 
краски или 
гуашь, 

Рисование на мятой 

бумаге 

3.неделя  Знакомство с 
техникой 
торцевания 

Учить детей выполнять несложные 
работы в технике торцевания. 
Совершенствовать умение работать в 

этой технике.  Развивать 

- рассматривание работ в 
данной технике 
-беседа 

-дидактическая игра 

Гофрированна
я бумага, клей, 
лист картона 

или плотной 

Торцевание 



воображение, художественное 
мышление, фантазию  

- наблюдение с обсуждением   бумаги, 
палочка с 
тупым концом. 

4. неделя «Букет цветов» 

В технике 
торцевания 

Совершенствовать умение работать в  

данной технике.  Развивать 
воображение, художественное 

мышление, фантазию 

-беседа 

- пальчиковая гимнастика  
-гимнастика для глаз 

-продуктивная деятельность 

Гофрированна

я бумага, клей, 
лист картона 

или плотной 
бумаги, 
палочка с 

тупым концом. 

Торцевание 

Ожидаемый результат:  
Самостоятельно, активно и творчески применяет ранее усвоенные способы изображения в изобразительном творчестве. Выделяет 

особенности предмета: форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Размещает изображение на листе, соблюдая 

перспективу (близко, далеко). Передаёт движения людей, животных, соединяет в одном рисунке разные техники. Создаёт фон для 

изображенной картины. Использует различные материалы (акварельные краски, тушь, гуашь, кисточки, стеки, клей, гофрированную 

бумагу, палочки с острым и тупым концом, глину, ткань, коктейльные трубочки, скрепки, нитки, резинки, зубные щетки, восковые мелки, 

свеча). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие с семьей 

       Важным направлением в организации художественно-творческой 

деятельности является работа с родителями, которые привлекаются к 

творческому взаимодействию с детьми в самых различных формах. 

Цель работы с родителями: 

-повышение их педагогической культуры, мотивация к творческому 

взаимодействию с детьми 

Задачи работы с родителями: 

-информирование о содержании, методах и формах работы кружка по 

художественному творчеству; 

-консультирование по различным техникам художественного труда; 

-рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам 

общения с ними; 

-привлечение к творческому сотрудничеству;  

Педагог дополнительного образования продумывает и планирует проведение 

консультаций с родителями, которые проводятся ежемесячно (в 

определённое время). Беседы с родителями проводятся еженедельно. 

Содержание бесед предполагает: 

- получение родителями ответов на заинтересовавшие их вопросы; 

-рассказы педагога о содержании работы в кружке художественного 

творчества, о том, как дети воспринимают материал занятий и т.д.; 

-предложение родителям изготавливать дома поделки с детьми по образцам и 

по своему замыслу; 



 

Одной из наиболее популярных форм взаимодействия с родителями является 

их творческое участие в подготовке к выставкам совместного творчества в 

рамках знаменательных дат и традиций детского сада.  

С этой целью педагог дополнительного образования: 

-информирует родителей о планах подготовки предстоящих мероприятий; 

-приглашает их к участию в подготовке и оформлению выставок,  

вернисажей; 

-проводит с родителями  беседы по детскому художественному творчеству; 

-размещает информацию и продукты деятельности детей и родителей  на  

сайте детского сада. 

IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Для осуществления работы по дополнительному образованию имеется 

методическое обеспечение: 

1. Подборка здоровьесберегающих технологий: 

- гимнастики для глаз; 

- пальчиковые игры. 

2.Технические средства обучения 

-аудио записи; 

-видеозаписи; 

-слайды. 

3.Подборка  репродукций в соответствии с возрастом: 

И.И.Левитан «Золотая осень» 

А.К.Саврасов «Осень», «Зимний пейзаж», «Грачи прилетели», «Весна в лесу» 

В.Поленов «Золотая осень» 

И.И.Шишкин «Осень» 

И.И.Машков «Натюрморт» 

Ж.Б.Шарден «Натюрморт с фарфоровым кувшином» 

     



 

К.С.Петров «Утренний натюрморт» 

К.А.Коровин «Зимой» 

Н.Ю.Анохин «Зима» 

Р. Бергольц «Весенний пейзаж» 

И.И. Ендогуров «Ранняя весна»  

4.Подборка дидактических игр 

« Разукрась бабочку». 

Цель: учить рисовать разнообразных  бабочек используя знакомые приемы и 

придуманные новые варианты. 

  «Нарисуй рыбкам разную чешую». 

Цель: учить придумывать изображение фактуры по заданию воспитателя.  

  «Как зверята играют?» 

Цель: передавать движения животных, не используя или частично используя 

шаблоны. 

  «Где чей хвост?» 

Цель: учить логически думать и подбирать хвосты методом исключения, 

рисовать по образцу. 

  «Нарисуй  инопланетян ». 

Цель: учить придумывать новые изображения, используя опыт и знания о 

различных художественных материалах. 

«Запомни картинки». 

Для этой игры необходимо заранее приготовить 10-12 картинок, на каждой 

картинке должен быть изображен какой-то предмет. Игру можно провести 

как соревнование между несколькими детьми или самим посоревноваться с 



 

ребенком в том, кто больше запомнит картинок. Играющие рассматривают 

картинки несколько минут, потом их убирают, а участники по очереди 

называют картинки, которые запомнили.  

Выигрывает тот, кто последним назовет картинку, о которой еще не 

упоминали. Эта игра способствует развитию памяти ребенка.  

"Волшебные кляксы"  

До начала игры изготавливается несколько клякс: на середину листа 

выливают несколько капель чернил или туши, а лист складывают пополам, 

затем лист разворачивают - и можно начинать игру. Играющие по очереди 

называют, на что похожа клякса. Выигрывает тот, кто назовет наибольшее 

количество предметов. Подобного рода игры способствуют развитию у 

ребенка фантазии и воображения.  

"Загадки" Приметы осени 

Цель: уточнить представления детей об осенних приметах, активизировать 

словарь по теме.  

Оборудование: сюжетные картинки с изображением различных времен года.  

Ход: Педагог предлагает детям картинки с изображением различных 

сезонных явлений (идет снег, светит солнце, осенний лес, подснежники в 

лесу). Ребенок выбирает картинки, на которых изображены только осенние 

явления, называет их.  

Рассматривание иллюстраций на тему « Весна» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о   весне, ее признаках и 

явлениях, продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя, 

используя распространенные предложения.  

 «Один – много» 



 

Цель: Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными при изменении числа.  

Ход: солнечный день - солнечные дни; красивое дерево-, хмурая туча-, серое 

облако-, холодный дождь-, сильный ветер-, птичья стая-, глубокая лужа-, 

резиновый сапог-… и т. д.  

 «Шкатулка с зимними сказками» 

Цель: Продолжать учить детей пользоваться предметами заместителями, как 

образами при составлении сказок.  

Материал: шкатулка, 6-8 кружков разного цвета.  

Ход: Игрок достает кружок из шкатулки, придумывает кто это или что это в 

сказке. После того, как игрок скажет 3-4 предложения, начинает второй 

игрок (продолжает сказку). Когда сказка рассказана кружки собираются в 

шкатулку.  

 «Скажи наоборот» 

Цель: активизировать в словаре детей прилагательные с противоположным 

значением.  

Ход: большой - маленький, умный – глупый, светлый – темный, чистый – 

грязный, добрый – злой, холодный – горячий, солнечный – пасмурный, 

новый – старый, грустный – веселый и т. д.  

Знакомство с поговорками 

Цель: Продолжать учить детей понимать образное значение пословиц и 

поговорок.  

"От осени к лету поворота нету. Лето со снопами, осень с пирогами. В 

октябре ни на колесах, ни на полозьях. В сентябре одна ягодка, да и та 



 

горькая рябина. Осень – запасиха, зима – прибериха. Холоден сентябрь, да 

сыт 

 «Чьи листья» 

Цель: Продолжать учить детей образовывать притяжательные 

прилагательные 

Ход: Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки и определить лист 

какого дерева у него в руках. (лист тополя – тополиный, березы, ивы, 

рябины, дуба, клен и т.д.)   

5.Подборка подвижных игр 

Подвижная игра «Мышеловка»   

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая (примерно треть 

играющих) образует круг — мышеловку. Остальные изображают мышей и 

находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по 

кругу то влево, то вправо, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, 

Развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, 

Всюду лезут – вот напасть. 

Берегитесь же, плутовки. 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз!» 



 

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с 

другой стороны. По сигналу воспитателя: «Хлоп!» дети, стоящие по кругу, 

опускают руки и приседают — мышеловка захлопнута. Мыши, не успевшие 

выбежать из круга, считаются пойманными. Они тоже становятся в круг (и 

размер мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей будет 

поймана, дети меняются ролями, и игра возобновляется. 

В конце игры воспитатель отмечает наиболее ловких мышей, которые ни 

разу не остались в мышеловке. 

Подвижная игра «Сделай фигуру».  

По сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу (площадке). На 

следующий сигнал (удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, 

где их застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель 

отмечает тех, чьи фигуры ему понравились (оказались наиболее удачными). 

Игра повторяется 2—3 раза (можно назначить, выбрать водящего, который 

будет определять, чья фигура лучше). 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

 Воспитатель, заранее прячет какой – либо предмет и предлагает его найти. 

Тот, кто увидел, подходит к воспитателю и тихонько говорит. Когда 

большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает тех, кто оказался 

самым внимательный. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Подвижная игра «Удочка»  



 

Играющие стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает 

веревку с мешочком по кругу над самой землей (полом), а дети 

подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. 

Описав, мешочком два-три круга, воспитатель делает паузу, во время, 

которой подсчитывается количество задевших за мешочек и даются 

необходимые указания по выполнению прыжков. 

Подвижная игра «Мы, веселые ребята».  

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне площадки также проводится вторая черта. В центре площадки 

находится ловишка. Играющие хором произносят: 

«Мы, веселые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три — лови!» 

После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

ловишка их ловит. Тот, кого ловишка успеет осалить, прежде чем тот 

пересечет черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну 

перебежку. После двух перебежек выбирается второй ловишка. Игра 

повторяется 3-4 раза 

Подвижная игра «Перелет птицу».  

На одном конце зала находятся дети — они птицы. На другом конце зала — 

пособия, на которые можно «залететь» (гимнастические скамейки, кубы и 

т.д.),— это деревья. 



 

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» — дети, махая руками, как 

крыльями, разбегаются по всему залу; на следующий сигнал: «Буря!» — 

бегут к возвышениям и прячутся там. Когда воспитатель произнесет: Буря 

прекратилась!», дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу 

(«птицы продолжают свой полет»). Во время игры воспитатель в 

обязательном порядке осуществляет страховку детей, особенно при спуске. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди»  

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. На 

противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома логово, в 

котором живет волк, остальное место — луг. Выбираются дети, 

исполняющие роль волка и пастуха, остальные изображают гусей. Пастух 

выгоняет гусей на луг, они пасутся и летают. 

Пастух: Гуси, гуси! 

Гуси (останавливаются и отвечают хором): Га, га, га! 

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: да, да, да! 

Пастух: Так летите! 

Гуси: Нам нельзя: 

          Серый волк под горой 

          Не пускает нас домой. 

Пастух: Так летите, как хотите,  

                  Только крылья берегите! 



 

Гуси, расправив крылья (расставив в стороны руки), летят через луг домой, а 

волк, выбежав из логова, старается их поймать (запятнать). Пойманные гуси 

идут в логово. После нескольких перебежек подсчитывается количество 

пойманных волком гусей. Затем выбираются новые волк и пастух. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

Игра малой подвижности «Летает – не летает».  

Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель. Он называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, которые летают и не летают. Называя предмет, 

воспитатель поднимает вверх руки. Например, воспитатель говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, 

если назван летающий предмет. 

Игра малой подвижности «Сделай фигуру».  

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу воспитателя: 

«Стоп» - дети останавливаются и выполняют какую-либо «фигуру» — позу. 

Отмечаются «фигуры», выполненные четко, быстро и интересно. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы»  

Из числа играющих выбирается охотник, остальные зайцы. На одной стороне 

зала (площадки) отводится место для охотника, на другой — дом зайцев. 

Охотник ходит по залу, делая вид, что ищет следы зайцев, а затем 

возвращается к себе. Зайцы выпрыгивают из кустов и прыгают на двух ногах 

(или на правой и левой поочередно) в разных направлениях. По сигналу: 

«Охотник!» — зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мяч (в руках у 

него два-три мяча). Те, в кого он попал, считаются подстреленными, и он 

забирает их в свой дом. 



 

После каждой охоты на зайцев охотник меняется, но не из числа пойманных. 

Для проведения данной игры (во избежание травм) лучше использовать 

самодельные мячи, сшитые из кусочков ткани. 

Подвижная игра «Хитрая лиса».  

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. В 

стороне, вне круга, обозначается дом лисы. По сигналу воспитателя дети 

закрывают глаза, а он обходит их с внешней стороны круга и дотрагивается 

до одного из играющих, который и становится водящим — хитрой лисой. 

Затем дети открывают глаза, хором три раза (с небольшим интервалом) 

спрашивают (сначала тихо, а потом громче): «Хитрая лиса, где ты?» После 

третьего раза играющий, выбранный хитрой лисой, быстро выбегает на 

середину круга, поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!» Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит (дотрагивается рукой). После того 

как лиса поймает и отведет к себе в дом 2—3 детей, воспитатель произносит: 

«В круг!» — и игра возобновляется. 

Если лиса долго не может никого поймать, то выбирают другого водящего. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы».  

Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая — 

медведи. 

На одной стороне зала находится улей, а на противоположной — луг. В 

стороне располагается берлога медведей. По условному сигналу воспитателя 

пчелы вылетают из улья (слезают с возвышений - гимнастической стенки, 

гимнастических скамеек и т. д.), жужжат и летят на луг за медом. Как только 

пчелы улетят, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей (влезают на 

возвышения) и лакомятся медом. Воспитатель подает сигнал: «Медведи!», 

пчелы летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться рукой) медведей, те 



 

убегают в берлогу. Ужаленные медведи пропускают одну игру. Игра 

возобновляется, и после повторения дети меняются ролями. 

Перед игрой воспитатель напоминает детям, что с возвышений нужно 

слезать, а не спрыгивать, на лестницу залезать не выше 4—5-й рейки. 

Воспитатель обязательно осуществляет страховку детей; если возникает 

необходимость, оказывает помощь 

Игра  малой подвижности «Угадай по голосу»  

Играющие сидят или стоят по кругу. Один из них становится (по назначению 

воспитателя) в центре круга и закрывает глаза. Воспитатель, не называя 

имени, указывает рукой на кого-нибудь из играющих. Тот произносит имя 

стоящего в центре. Последний должен угадать, кто из играющих назвал его. 

Если стоящий в центре отгадал, он открывает глаза и меняется местами с 

тем, кто назвал его по имени. Если же он ошибся, воспитатель предлагает 

ему снова закрыть глаза. Имя стоящего в центре называет тот же ребенок или 

другой по указанию воспитателя. 

После того как сменяется 2-3 детей, воспитатель предлагает детям 

разбежаться по площадке. По сигналу воспитателя «бегите в круг» дети 

занимают свои места в кругу. Один ребенок остается в центре круга. Дети 

идут по кругу, говоря:  

«Мы немножко порезвились, 

По местам все разместились. 

Ты загадку отгадай, 

Кто позвал тебя, узнай!» 

Игра повторяется 5-6 раз. 



 

  ловких и быстрых ребят, которые не были пойманы. 

Подвижная игра «Карусель»  

Дети образуют круг, держась за шнур правой рукой, и идут по кругу сначала 

медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения выполняются в 

соответствии с текстом, произносимым вслух: 

«Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом кругом, кругом, 

Все бегом, бегом, бегом». 

После того как дети пробегут 2—3 круга, воспитатель останавливает их и 

подает сигнал к изменению направления движения. Играющие 

поворачиваются кругом и, перехватив шнур другой рукой, продолжают 

выполнять ходьбу и бег. Затем воспитатель вместе с детьми произносит:  

«Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два. 

Вот и кончилась игра!» 

Движение карусели постепенно замедляется. При словах «Вот и кончилась 

игра!» дети останавливаются, кладут шнур на землю и расходятся по всей 

площадке. Игра проводится 2 раза. 

6. Подборка художественной литературы, соответствующая теме 

занятия 



 

 7. Подборка физминуток: 

«Гуси серые»  

Гуси серые летели     (бег на месте, движения руками как крыльями) 

Да летели, да летели, (продолжение бега) 

И присели, посидели (выполнение приседаний) 

Да и снова полетели. (бег) 

Повторить 2-3 раза. 

«Мы топаем ногами» 

Мы топаем ногами 

Топ, топ, топ. (шаг на месте) 

Мы хлопаем руками 

Хлоп, хлоп, хлоп. (хлопки руками) 

Мы руки разведем 

И побежим кругом. (руки в стороны, бег по кругу ,  на месте.) 

«Хомка» 

Хомка, хомка, хомячок! 

Полосатенький бочок. (руки на пояс наклоны вправо, влево) 

Хомка рано встаёт (потянулись вверх) 

Щечки моет. Шейку трет. (имитируем умывание) 

Подметает хомка хатку (имитируем движения) 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Хомка сильным хочет стать. (руки согнуты в локтях, прижимаем к плечам) 

«Поросенок пятачок» 



 

Поросенок пятачок отлежал себе бочок, 

Встал на ножки, потянулся, (потянулись) 

А потом присел, прогнулся, (имитируем движения) 

И на ножках  поскакал, и руками помахал (имитируем движения) 

А потом опять прилег но уже на левый бок. (сложили ручки, положили под 

подбородок) 

«Вышла мышка» 

Вышла мышка как-то раз (шаг на месте или с продвижением) 

Поглядеть который час . (повороты вправо-влево) 

Раз, два, три, четыре, (хлопки руками над головой) 

Мышки дернули за гири (руки вверх и приседание с опусканием рук вниз) 

Вдруг раздался страшный звон: (хлопки перед собой) 

Убежали мышки вон. (беговые упражнения). 

«Печка-ча горяча» 

Ча, ча, ча. (хлопки в ладоши) 

Наша печка горяча. (полуприседания) 

Чи-чи-чи. (хлопки над головой) 

Варит печка щи да кашу, 

Пищу нашу. (прыжки на месте) 

«Путешествие» 

Отправляемся в поход, 

Сколько нас открытий ждёт, (повороты вправо-влево) 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. (шаг на месте) 

Крылья пестрые мелькают, 



 

В поле бабочки порхают. (махи руками вверх и вниз) 

Раз, два, три, четыре, 

Полетели, закружили. (шаг на месте или с продвижением) 

Видим, скачут по опушке 

Две зеленые лягушки: (полуприседания) 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгай с пятки на носок. (прыжки на двух ногах) 

К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись (наклоны вправо влево) 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. (потягивания) 

А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно: 

Вместе раз, это брасс, (круги руками вперед и назад) 

Одной, другой – это кроль (рывки руками) 

Качаясь на волне мы плывем на спине. (повороты с наклонами вправо-влево) 

Вот так руками покрути и, 

Как дельфин, плыви. («Мельница») 

Вышли на берег крутой, 

Повертели головой, 

Влево вправо посмотри, (повороты вправо-влево) 

И домой быстрей беги. (Бег на месте) 

 8.Наличие раздаточного материала. 
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