


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Раннее развитие 

Автор (педагог) Лаврентьева О.А. 
Название программы «Волшебные ладошки» 
Направленность 

образовательной деятельности 
художественно - эстетическая 

Вид  общеразвивающая 
Тип модифицированная 
Статус не имеет рецензии 
Цель программы Формирование основ 

художественной культуры и 

развитие личности средствами 

эстетического образования. 
Предметы обучения ИЗО 

Срок  освоения  краткосрочная (108 час.) 

Возраст 4-5 лет 

Форма обучения Групповая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа 

Формы аттестации Открытые уроки, выставки. 

Наполняемость групп 8- 10 чел. 

Форма детского объединения   группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности детей и 

самая продуктивная. Работа с различными материалами, изучение различных 

технологических приёмов, применение их на практике развивают общую и 

мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу 

внутреннего состояния, воображение, творческие способности, позволяет 

увидеть мир в ярких красках. А также психологически определить своё место 

в окружающем мире. 

Приобретая теоретические и практические навыки работы с различными 

материалами, дети не только создают своими руками продукт творческой 

деятельности, но и познают радость творчества. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

 своей деятельности дома. 

Содержание программы «Волшебные ладошки»  имеет художественно- 

эстетическую направленность и предусматривает освоение детьми 

различных методов и средств художественного воспитания: рисование, 

аппликация, лепка, нетрадиционные методы рисования. Освоение данных 

технологий позволят расширить кругозор детей, будут способствовать 

развитию мелкой моторики рук, зрительной памяти,   формированию 

эстетического отношения  и художественно – творческих способностей. 

Новизна программы заключается в том, что в системе дополнительного 

образования несет в себе расширенные возможности для воспитания, 

развития и образования  детей средствами изобразительной деятельности 

Актуальность данной образовательной программы заключается в  развитии 

творческих способностей детей через средства изобразительной 

деятельности и  отвечает запросам со стороны родителей на программы 

данного типа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия обучению рисованию, лепке, аппликации помогают детям :  

      - в постепенном развитии эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности: цвет, форму, ритм, настроение, жест, 

интонацию, мимику 

-  в развитии умелости своей руки; 

         - в  ознакомлении со свойствами разнообразных материалов, обогащая 

сенсорный опыт детей; 



          - приобщение к художественной деятельности – желание создавать 

красивое, радуя себя и других. 

Цель программы: 

Формирование основ художественной культуры и развитие личности 

средствами эстетического образования. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 

Побуждать детей к художественному творчеству; 

Увеличение способности к концентрации внимания; 

Развитие умения максимально сосредотачиваться и совершенствовать 

волевые качества; 

 Познакомить с различными изобразительными материалами,  их 

особенностями и техникой рисования этими материалами. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

Формировать эмоциональную впечатлительность; 

Помочь в преодолении барьеров в общении. 

Развивающие: 

Развивать навыки и умения работы с различными изобразительными 

материалами и комбинировать ими; 

Развитие мелкой моторики рук и коррекции; 

Формировать творческий потенциал, творческую активность. 

Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира. 

Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности 

Отличительной особенностью программы является деятельностный 

подход к воспитанию, образованию, развитию ребёнка средствами 

изобразительного искусства.  

Настоящая образовательная программа, в основе которой лежат принципы: 

 

 культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры; 

 эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, 

овладением языком искусства; 

 адаптивности – гибкое применение содержания и методов; 

 ценности и самоценности; 

 системности и преемственности; 

 природосообразности; 



 индивидуальности; 

 вариативности; 

 содеятельности и сотворчества; 

 мобильности; 

 толерантности. 

 

В реализации настоящей программы участвуют дети в возрасте от 4 до 

5лет. Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие 2 раза в неделю по 1 часу и 2 часа . 

Ожидаемые результаты: 

У ребёнка должен быть сформирован интерес к рисованию разными 

материалами и способами; 

1. Знать и называть  материалы, которыми можно рисовать, уметь ими 

пользоваться; 

2. Знать и называть цвета и уметь  правильно подбирать их; 

3.  Передавать  различие предметов по величине; 

4. Ритмично наносить  штрихи, пятна; 

5. Украшать  изделие различными способами; 

6.Рисовать  линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие 

листья); 

7.Рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

8.Создавать  изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

9.Создавать  простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, ёжик бежит 

по дорожке); 

10. Знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

11. Создавать простейшую композицию (тарелка с фруктами, летящие 

самолеты); 

12. Составлять  узоры на полоске , в  квадрате, круге, чередуя их по цвету, 

форме, величине); 



 13.Украшать  изделие, используя фломастеры, карандаши. 

Формы и методы контроля 

Виды контроля Формы контроля Сроки реализации 

Вводный Тестирование на выявление 

изобразительной умелости 

детей 

Сентябрь 

Итоговый Определяется уровень 

динамики, которого достигли 

дети за время обучения 

Май 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 1 полугодие    

1 Вводное 1 1 - 

2 Диагностика 2 2 - 

3 Рисование 24 9 15 

4 Лепка 14 5 9 

5 Аппликация 8 4 4 

 2 полугодие    

6 Рисование 24 9 15 

7 Лепка 17 7 10 

8 Аппликация 15 7 8 

9 Диагностика 1 1 - 

10 Игровое занятие 1 - 1 

11 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 108 45 63 



 

Содержание программы 

Рисование  способствует развитию мелкой моторики, следовательно, речи и 

умственных способностей, интеллекта. Развивается координация рук. 

Пальцы становятся более сильными, ловкими и умелыми. Рисование 

способствует развитию памяти, усидчивости, внимания. В творческом 

процесса учащийся учится различать цвета и оттенки, размер и количество. 

Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, запомнит его 

и полюбит. Не умея выразить свои эмоции словами, учащийся прекрасно 

выплескивает их на белый лист бумаги радужными образами. 

Лепка является одним из видов художественного творчества. На занятиях по 

лепке учащиеся учатся лепить из пластилина, глины, теста доступные 

формы. Готовые изделия могут быть плоскостными и объёмными. 

Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев рук, воображение, 

формируются навыки ручного труда, дети учатся координировать движения 

рук, приобретают сенсорный опыт – чувство пластики, формы, веса. 

Наиболее подходящими материалами для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются тесто и пластилин. Рисование 

пластилином - увлекательное и полезное занятие, так как дает пальцам 

хорошую мышечную тренировку. Особенно когда приходится размазывать 

пластилин по поверхности или отщипывать мелкие кусочки. А это хорошо 

развивает мелкую моторику рук 

Аппликация один из видов прикладного искусства, используемый для 

художественного оформления различных предметов при помощи 

прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или 

тематических форм.  

Методическое обеспечение 

Процесс обучения предполагает практические и теоретические занятия с 

группой детей. Теоретическая часть проходит в игровой форме для лучшего 

формирования у детей интереса к предстоящей изобразительной 

деятельности, включает в себя элементы поисковой деятельности для 

решения поставленной задачи. Используется широкий  литературный и 

иллюстративный материал для более яркого раскрытия образа, подкрепляясь 



различными дидактическими играми, способствующие формированию 

представлений о цвете, конструктивности формы, пространстве, величине. 

Критерием результативности является возрастание умений каждого ребёнка в 

сравнении с его первыми работами, положительные эмоции  детей от 

проделанной работы. 

Основные виды деятельности на занятиях по программе  

• просмотр произведений живописи; 

•анализ выразительных средств живописи; 

•объяснение и усвоение новых понятий (художественных); 

•закрепление  пройденного  (повторение в теоретических и практических 

играх). 

В работе используются различные методы: 

 исследовательский  метод  - активизируется процесс поиска новых 

познавательных ориентиров: дети сами открывают явление, 

закономерность, свойства, способ решения задачи, находят ответы на 

неизвестные вопросы; 

 метод игровой мотивации (использование многочисленных 

дидактических игр активизирует процесс усвоения знаний); 

 метод группового обучения (дети в сообществе, в группе постигают 

знания, наблюдая и подтягиваясь за более активными сверстниками); 

 метод ассоциативного мышления (слуховой и зрительный анализ 

произведений мирового искусства). 

 метод показа педагогом определённой техники изображения  

Для успешной реализации программы необходимы: 

- светлое, большое помещение,  

- столы и стулья, 

- компьютер, 

- DVD-диски,CD-диски,  

- доска, 

- изобразительный  материал (гуашь, бумага для рисования, кисти, 

карандаши простые и цветные, клей, ножницы, цветная бумага). 
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Календарно-тематическое планирование 

На 2016-2017 учебный год 

К рабочей программе «Волшебные ладошки» 

№ 

не

де

ли 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Теор Прак. Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

  Первое полугодие      

1 1 Вводное занятие. «Знакомство» 1,5 1 0,5 16.09  

2 Знакомство с кистью и гуашевой 

краской 

1.5 0,5 1 20.09  

2 3 Страна цвета. 1.5 0.5 1 23.09  

4 Красный цвет. Рисование 

«Помидор» 

1.5 0,5 1 27.09  

4 5 Зелёный цвет. Рисование «Огурец» 1.5 0.5 1 30.09  

6 Желтый цвет. Лепка «Утка ведёт 

утят купаться» 

1,5 0,5 1 04.10  

5 7 Коричневый цвет. Аппликация 

«Игрушечный мишка» 

1,5 0,5 1 07.10  

8 Синий цвет. Рисование восковыми 

мелками  «Рыбки в аквариуме» 

1,5 0,5 1 11.10  

6 9 Оранжевый цвет. Рисование 

«Морковь» 

1,5 0,5 1 14.10  

10 Фиолетовый цвет. Кляксография 

«Весёлые кляксы» 

1,5 0,5 1 18.10  

7 11 Чёрный цвет. Аппликация из 

обрезков черного на белом фоне. 

1,5 0,5 1 21.10  

12 Белый цвет. Аппликация «Белое на 

черном». 

1,5 0,5 1 25.10  

8 13 Голубой  цвет .Смешение красок. 1,5 0,5 1 28.10  

14 Розовый цвет. Рисование «Клумба 

с розовыми цветами» 

1,5 0.5 1 01.11  



9 15 Понятие живопись, 

изобразительные материалы. 

1.5 0,5 1 08.11  

 16 Понятие о теплых и холодных 

цветах. 

1,5 0.5 1 11.11  

10 17 Экскурсия по территории  Дворца. 

Рассматривание осенних деревьев. 

1,5 1 0,5 15.11  

18 Аппликация «Осенние ветки» 1,5 0,5 1 18.11  

11 19 Рисование «Дерево с осенней 

листвой» 

1,5 0,5 1 22.11  

20 Лепка «Осенние разноцветное 

дерево» 

1,5 0,5 1 25.11  

12 21 Рисование способом монотипии 1.5 0,5  29.11  

22 Рисование «Грустная картина – 

дождик без конца» 

1,5 0,5 1 02.12  

13 23 Завершение рисунка от зан.22 1,5 0,5 1 06.12  

24 Рисование фломастером 

«Превращение лоскутка» 

1,5 0,5 1 09.12  

14 25 Рисование ветки ели. 1,5 0,5 1 13.12  

26 Волшебные полоски «Ёлочка» 1,5 0,5 1 16.12  

15 27 Рисование «Вырастала ёлка в лесу 

на горе» 

1,5 0,5 1 20.12  

28 Завершение рисунка от зан.27 1,5 0,5 1 23.12  

16 29 Рисование «Снеговики» 1,5 0,5 1 27.12  

30 Аппликация «Наряд для 

Снегурочки» 

1,5 0,5 1 30.12  

        

       

 Второе полугодие 

 

 

17 31 Лепка «Конкурс красоты среди 

Снеговиков» 

1,5 0,5 1 10.01  

32 Лепка «Мышарик» 1,5 0,5 1 13.01  

18 33 Аппликация «Что умеют делать 

кошки?» 

1,5 0,5 1 17.01  

34 Рисование «Разные волшебные 

кошки» 

1,5 0,5 1 20.01  

19 35 Рисование «Белочка с грибочком» 1,5 0,5 1 24.01  

36 Завершение рисунка от зан. 36 1,5 0,5 1 27.01  

20 37 Рисование «Заяц белый, заяц 

серый» 

1,5 0,5 1 31.01  

38 Завершение рисунка от зан. 38 1,5 0,5 1 03.02  



21 39 Рисование «Заяц встретился с 

белкой» 

1,5 0,5 1 07.02  

 40 Завершение рисунка от зан.40 1,5 0,5 1 10.02  

22 41 Рисование «Необычное животное» 1,5 0,5 1 14.02  

42 Образы подводного мира. 1,5 0,5 1 17.02  

23 43 Завершение рисунка от зан.43 1,5 0,5 1 21.02  

44 Образ человека. Рисование 

автопортрета. 

1,5 0,5 1 24.02  

24 45 Кляксография «Ожившая клякса» 1,5 0,5 1 28.02  

46 Лепка «Хрюша- весёлый 

поросенок» 

1,5 0,5 1 03.03  

25 47 Аппликация «Степашка» 1,5 0,5 1 07.03  

48 Лепка «Девочка в длинном 

сарафане» 

1,5 0,5 1 10.03  

26 49 Рисование «Матрёшки танцуют» 1,5 0,5 1 14.03  

50 Завершение рисунка от зан.50 1,5 0,5 1 17.03  

27 51 Лепка «Грачи прилетели» 1,5 0,5 1 22.03  

52 Рисование «Три медведя» 1.5 0,5 1 24.03  

28 53 Завершение рисунка от зан. 53 1,5 0,5 1 28.03  

54 Аппликация «Лошарик» 1,5 0,5 1 32.03  

29 55 Аппликация «Дымковский узор для 

барышни» 

1,5 0,5 1 04.04  

56  Аппликация красивая дымковская 

рамка. 

1,5 0,5 1 07.04  

30 57 Аппликация «Яблоки и груши» 1,5 0,5 1 11.04  

 58 Рисование тычком «В саду созрели 

яблоки» 

1,5 0,5 1 14.04  

31 59 Рисование тычком «Астры в вазе» 1,5 0.5 1 18.04  

60 Коллективная работа «Корзина с 

грибами» 

1.5 0,5 1 21.04  

32 61 Лепка «Угощение для кукол» 1,5 0,5 1 25.04  

62 Аппликация «Весёлые машины» 1,5 0.5  28.04  

33 63 Аппликация «Красивые ворота» 1,5 0,5 1 02.05  

64 Изготовление домика с башенкой 1,5 0,5 1 05.05  

34 65 Аппликация «Животные из 

кружочков» 

1,5 0,5 1 12.05  



66 Аппликация из кружочков 

«Забавные человечки» 

1,5 0,5 1 16.05  

35 67 Игровое занятие «Что умеем мы 

покажем» 

1.5 0,5 1 19.05  

 68 Диагностика 1,5 0,5 1 23.05  

 

 

Педагог дополнительного образования                     Лаврентьева О.А. 

 
 


