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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 Актуальность данной Программы обусловлена значительной продолжительностью 

рабочего дня для многих родителей, вследствие чего возникает недостаток развивающего, 

познавательного общения родителей и детей. В связи с этим наряду с основным 

образованием огромное значение приобретает дополнительное образование 

дошкольников. 

В условиях дополнительного образования дети  сами могут выбрать, чем им 

заняться, и при этом самостоятельно определяют тему, материалы, способы действий. Все 

это по сути дела составляет основу творчества и служит фундаментом дальнейшего 

развития, успешности их обучения в целом. Особое значение для развития творческих 

способностей имеют специфически детские виды деятельности - игра, рисование, лепка… 

и, конечно же, конструирование.  

Под детским конструированием принято понимать создание ребенком 

конструкций, моделей, поделок из различных материалов. Выделяется два вида 

конструирования: техническое и художественное. 

В техническом конструировании дети отображают как реально существующие 

объекты, так и придуманные по ассоциации с образами сказок и фильмов. Но моделируют 

структурные и функциональные признаки объектов: здание с крышей, окнами, дверью. В 

художественном конструировании дети сами создают эстетические образы: оригинальные 

поделки для подарков, панно или картин. Они стараются придать образам большую 

выразительность и для этого специально используют необычность цвета и фактуры. 

Одним из направлений художественного конструирования является 

бумагопластика. 

Бумагопластика - это художественное конструирование из бумаги, в котором новые 

художественные образы, конструкции, модели создаются из достаточно «послушного», 

пластичного и к тому же весьма доступного материала – бумаги; это искусство 

моделирования из бумаги объемных композиций на плоскости, это синтез разных видов 

изобразительной деятельности; аппликация, рисование, конструирование из бумаги.  

Бумагопластика – это вид деятельности, основным содержанием которого является 

созидание. Процесс работы с  бумагой превращают детей в маленьких волшебников, 

умеющих создавать чудесные изделия из бумаги.  Дети, создавая поделки, отражают в них 

свои представления об окружающем мире. 

Эта  Программа  позволяет  научить  детей  манипулировать  с разнообразными  по  качеству, 

свойствам  материалами, использовать  нетрадиционные  способы  в работе, развивать  творчество  

детей, их конструктивные,  оформительские, и даже организаторские способности.  

Посредством бумагопластики решаются образовательные, воспитательные задачи, 

задачи физического и умственного развития, формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру и художественный вкус, что в целом позволяет всесторонне развивать 

личность ребенка.  

Работая с детьми  дошкольного возраста в технике бумагопластики, педагог вызывает 

у детей желание воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания, поддерживать творческое начало в собственной изобразительной 

деятельности, на что в целом и направлена Программа «Волшебные краски». 

В основе Программы – концептуальные идеи Л.В. Выготского,  Г.В. Плеханова, теория 

деятельности П.Я Гальперина, В.В. Давыдова       А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубенштейна и 

теории художественного воспитания детей А.В. Бакушинского, Н.А. Ветлугиной, И.А. 

Лыковой. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МБДОУ «Детство» в художественно-эстетическом 

развитии,  для достижения полной гармонии с самим собой и окружающим миром, для 

возможности реализации свободы выбора действий, приобщения детей к искусству. 
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Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель: 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы, отличающиеся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие способности к восприятию 

художественного произведения. 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

№ Виды 

изобраз

ительн

ой 

деятель

ности 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс 

обучения 

(2-3 года) 

II курс 

обучения  

( 3-4 года) 

III курс 

обучения  

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

(5-6 лет) 

V курс 

обучения  

(6-7 лет) 

1. Бумаго

пласти

ка. 

Знакомить 

детей с 

бумагой 

как с 

художестве

нным 

материало

м, 

создавать 

условия  

для 

эксперимен

тального 

освоения 

ее свойств 

и способов 

воздействи

я на 

бумагу. 

Знакомить 

детей с 

бумагой как с 

художественны

м материалом, 

создавать 

условия  для 

экспериментал

ьного освоения 

ее свойств и 

способов 

воздействия на 

бумагу. 

Показать новые 

способы 

создания 

образов с 

помощью 

бумагопластик

и, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

сочетать 

знакомые 

техники. 

Формироват

ь навыки и 

умения 

художествен

ной 

обработки 

бумаги, 

представлен

ия детей о 

средствах 

выразительн

ости 

разнообразн

ых техник. 

Иницииро

вать 

самостояте

льный 

выбор 

детьми 

разных 

способов 

создания 

выразитель

ного 

образа. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс 

обучения 

(2-3 года) 

II курс 

обучения  

( 3-4 года) 

III курс обучения  

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

 (5-6 лет) 

V курс обучения  

(6-7 лет) 

Развивать 

восприятие, 

крупную и 

мелкую 

моторику. 

Развивать 

восприятие, 

крупную и 

мелкую 

моторику. 

Развивать умение 

детей воплощать в 

художественной 

форме свои 

представления, 

переживания, 

чувства, мысли; 

развивать 

творческое начало. 

Развивать интерес 

к художественной 

деятельности. 

 

Развивать 

координационны

е движения рук в 

соответствии с 

характером 

создаваемого 

образа. 

Развивать 

желание 

экспериментиро

вать, проявляя 

яркие 

познавательные 

Развивать 

композиционные 

умения: 

размещать 

объекты в 

соответствии с 

особенностями их 

формы, величины, 

протяженности. 

Развивать 

координационные 

движения рук в 

соответствии с 
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чувства: 

удивление, 

сомнение, 

радость от 

узнавания 

нового. 

Развивать 

воображение, 

формировать 

эстетическое 

отношение к 

миру. 

 

характером 

создаваемого 

образа. 

Развивать 

желание 

экспериментирова

ть, проявляя яркие 

познавательные 

чувства: 

удивление, 

сомнение, радость 

от узнавания 

нового. 

Развивать 

воображение, 

формировать 

эстетическое 

отношение к 

миру. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс 

обучения  

(2-3 года) 

II курс 

обучения  

( 3-4 года) 

III курс обучения  

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения  

(5-6 лет) 

V курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться 

успеха 

собственным 

трудом. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться успеха 

собственным 

трудом. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться 

успеха 

собственным 

трудом. 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться успеха 

собственным 

трудом. 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Воспитывать 

интерес к 

произведениям 

искусства. 
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3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

2-3 года 

ранний возраст 

10 минут 40 минут 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров: 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к окружающему миру 

в продуктивной деятельности; 

- ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения, замечает 

новые красивые предметы в окружении; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства 

и использует технику бумагопластика. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 I курс 

обучения 

(2-3 года) 

II курс 

обучения 

(3-4 года) 

III курс 

обучения 

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

(5-6 лет) 

V курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Бумагопластика 12/120 12/180 12/240 12/300 12/360 
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Посещение музеев, 

экскурсии, 

организация 

выставок-

вернисажей в 

каникулярное 

время. 

7/70 7/105 7/140 7/175 7/210 

Итоговое 

мероприятие. 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

22/220 22/330 22/440 22/550 22/660 

 

Срок реализации Программы – 5 лет на основании календарного учебного графика 

МБДОУ «Детство».  

Продолжительность реализации Программы проводится во время всего календарного 

года и составляет не менее 22 недель: 

 - учебные недели – 15 недель; 

- каникулярное время  - 7 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по 

художественно-эстетическому направлению проводится в следующих формах: 

- организация  выставок-вернисажей; 

- посещение музеев, выставок 

- музыкальные развлечения. 
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Учебный план.  Группа раннего возраста (2-3 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Бумагопластик

а 

  1   1   1    1     1   1      1   1   1      1   1   1    12 

Выставки-

вернисажи, 

посещение 

музеев, 

экскурсии 

                1                     1  1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 22 

Итого в год 22 

 
Учебный план. Младшая группа  (3-4 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Бумагопластик

а 

  1   1   1    1     1   1      1   1   1      1   1   1    12 

Выставки-

вернисажи, 

посещение 

музеев, 

экскурсии 

                1                     1  1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 22 

Итого в год 22 
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Учебный план.  Средняя группа (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Бумагопластик

а 

  1   1   1    1     1   1      1   1   1      1   1   1    12 

Выставки-

вернисажи, 

посещение 

музеев, 

экскурсии 

                1                     1  1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 22 

Итого в год 22 

Учебный план.  Старшая группа (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Бумагопластик

а 

  1   1   1    1     1   1      1   1   1      1   1   1    12 

Выставки-

вернисажи, 

посещение 

музеев, 

экскурсии 

                1                     1  1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 22 

Итого в год 22 

Учебный план.  Подготовительная группа (5-6 лет). 
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месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Бумагопластик

а 

  1   1   1    1     1   1      1   1   1      1   1   1    12 

Выставки-

вернисажи, 

посещение 

музеев, 

экскурсии 

                1                     1  1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 22 

Итого в год 22 
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5.2.Календарный учебный график 

 

месяц неделя 2-3 года 

(группа 

раннего 

возраста) 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 ( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  

3 10  15  20  25  30  
Октябрь 2 10  15  20  25  30  
Ноябрь 1 10  15  20  25  30  
Декабрь 1 10  15  20  25  30  
Январь 1 * ВВ * ВВ  *  ВВ * ВВ 

2 10  15  20  25  30  
Февраль 1 10  15  20  25  30  
Март 3 10  15  20  25  30  
Апрель 2 10  15  20  25  30  
Май 1 10  15  20  25  30  

3 Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 2 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 
3 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 
4 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

Июль 1 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 
2 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 
4 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

Август 1 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 
2 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 
4 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ВВ – вернисажи, выставки 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 
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6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

2-3 года (группа раннего 

возраста) 

10 15.30 – 15.40 Понедельник 

3-4 года (младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 - 15.50 Среда 

5-6 лет (старшая группа) 25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная 

группа) 

30 15.40 – 16.10 Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня,  1 

раза в месяц с подгруппой 6-8 детей. 
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7. Календарно-тематическое планирование 2-3 года. 
№ 

п/п 
Тема Техника Задачи Материалы 

Сентябрь 

 

 

№

 

п/

п 

Тема Техника Задачи Материалы 

Сентябрь 

Посмотри в окошко 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

«Тяп-ляп – и 

готово… 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 

«Тень-тень-

потетень: вот 

какие у нас 

картинки!» 

Техника 

наклеивание 

бумажных форм. 

 

 

 

Вводное занятие 

Выявление уровня 

координации в системе 

«глаза-рука»,  развития 

эстетического восприятия. 

 

 

Знакомство с силуэтными 

картинками как видом 

изображений предмнтов: 

рассматривание, обведение 

пальчиком, обыгрывание. 

Игры с тенью (теневой 

театр). 

Развивать эстетическое 

восприятие, координацию в 

системе «глаза-рука». 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, активность. 

Готовые цветные 

бумажные формы, 

белые листы, клей, 

кисти, матерчатые 

салфетки, клеёнка. 

 

Картон, готовые 

формы – силуэты из 

картона, цветные 

карандаши, клей, 

кисти, салфетки из 

ткани. 

Октябрь 

Осень  

1 «Вот какие у нас 

листочки!» 

Техника 

наклеивание 

бумажных форм. 

Составление аппликации из 

готовых форм /цветных 

листьев/. Рассматривание и 

сравнение листочков. 

Освоение техники 

наклеивания. Развитие 

зрительного восприятия. 

Кусок обоев, листья 

их цветной бумаги, 

клей, кисти, 

бумажные салфетки 

и салфетки из ткани, 

клеёнка. 

Ноябрь 

Грустная осень 

1 «Пушистая тучка» Техника 

наклеивание 

бумажных форм. 

Вовлечение в сотворчество 

с воспитателем. Освоение 

элементов бумажной 

пластики. Создание 

коллективной композиции 

из комочков мятой бумаги. 

Листы голубой 

бумаги, силуэты 

тучи, кусочки 

бумаги синего цвета, 

клей, кисти, цветные 

карандаши, салфетки 

бумажные и 
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салфетки из ткани. 

Декабрь 

Зима 

1 «Праздничная 

ёлочка» 

Бумагопластика. 

Техника 

приклеивания. 

 

 

 

 

Украшение ёлочки, 

нарисованной или заранее 

вырезанной, новогодними 

игрушками – комочками 

мятой бумаги разного 

цвета. Закрепление техники 

приклеивания: обмакивание 

бумажных комочков в клей 

и прикрепление к фону. 

Незавершённая 

композиция – 

рисунок ёлки, 

бумажные салфетки 

разного цвета или 

креповая бумага, 

клей, кисти, 

салфетки из ткани, 

клеёнка. 

Январь 

Зимние забавы 

1. «Снеговик - 

великан» 

Аппликативная (из 

комочков ваты или 

бумажных 

салфеток). 

Создание образа снеговика 

в сотворчестве с 

воспитателем: 

выкладывание и 

приклеивание комочков 

(бумажных салфеток) в 

пределах нарисованного 

контура. Развитие чувства 

формы и мелкой моторики. 

Лист обоев, вата или 

салфетки белого 

цвета, клей, розетки 

для клея, салфетки 

из ткани, детали для 

оформления 

снеговика. 

Февраль 

В гостях у сказки 

1 «Лоскутное 

одеяло» 

 

Техника 

наклеивания 

фантиков на 

основу. 

Создание образа 

лоскутного одеяла из 

цветных фантиков. 

Наклеивание фантиков на 

основу. Составление 

коллективной композиции 

из индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и 

целое». 

Фантики разного 

размера. Клей, 

кисти, листья для 

наклеивания 

фантиков, основа 

для коллективной 

композиции, 

салфетки бумажные 

и матерчатые, 

клеёнка, пластилин. 

Март 

Для любимой мамочки  

1 «Неваляшки 

танцуют» 

Аппликативная с 

элементами 

рисования. 

 

 

 

Создание образов знакомых 

игрушек. Рисование или 

раскрашивание предметов, 

состоящих из двух частей 

одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства 

размера и формы. 

Белые листы бумаги, 

круги двух размеров, 

клей, кисти, ватные 

палочки, 

фломастеры, 

салфетки бумажные 

и матерчатые, 

вариативные 

образцы для 

пояснения 

творческой задачи. 

Апрель 

Мои любимые животные. 

1 «Вот какие у нас Техника Составление линейной Полосы или 
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зверюшки!» выкладывания 

готовых форм. 

композиции из фигур, 

чередующихся по цвету 

или форме. Оформление  

декоративными элементами 

(наклейками).  

удлиненные листы 

белой бумаги, 

бумажные флажки, 

разные по цвету и 

форме, цветные 

карандаши и 

фломастеры, клей, 

кисточки, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

веревочка. 

Май 

Весна 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«На летней 

лужайке» 

(коллективная 

работа) 

 

 

 

 

«Вот какой у нас 

салют!» 

(педагогическая 

диагностика). 

Любая 

 

 

 

 

 

 

 

Техника: 

аппликативная 

(выкладывание 

готовых форм). 

 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

 

Выявление уровня владения 

аппликативными умениями, 

умения в составлении  

композиции в сотворчестве 

с воспитателем. Развитие 

чувства формы и ритма. 

 

Все имеющиеся в 

наличии материалы. 

 

 

 

 

 

 

Плотные листы 

бумаги тёмного 

цвета,  цветная 

бумага, клей, кисти, 

салфетки бумажные 

и матерчатые. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3-4 года. 
 

№

 

п/

п 

Тема Техника Задачи Материалы 

Сентябрь 

Посмотри в окошко 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Шарики 

воздушные» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

«Яблочко с 

листочком». 

Аппликативная 

техника (создание 

аппликативных 

картинок). 

 

 

 

Техника 

поочерёдного 

наклеивания 

деталей. 

Выявление уровня владения 

аппликативными умениями, 

способности к интеграции 

изобразительных техник. 

Развитие чувства формы и 

ритма.  

 

Создание предметных 

аппликативных картинок из 

2-3 элементов, составление 

композиции из готовых 

элементов на фоне и 

поочерёдное наклеивание 

Готовые  цветные 

формы, клей, кисти, 

салфетки, листы 

голубого цвета. 

 

 

 

Листы белой бумаги, 

гуашевые краски. 

Кисти, баночки для 

воды, салфетки 

матерчатые и 

бумажные. 
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деталей. 

Октябрь 

Осень  

1 «Выросла репка 

большая-

пребольшая» 

Техника обрывной 

аппликации, 

наклеивание 

готовых форм. 

Наклеивание готовых форм 

(репки) и дополнение 

самостоятельно 

подготовленными 

элементами (листьями). 

Освоение техники 

обрывной аппликации. 

Силуэт репки 

жёлтого цвета или 

контурный рисунок, 

бумага ярко-

жёлтого, зеленого, 

оранжевого цвета 

для обрывной 

аппликации, 

клейстер, кисти, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные. 

Иллюстрированная 

книжка «Репка». 

Ноябрь 

Грустная осень 

1 «Дождь, дождь!» Рваная 

многослойная 

аппликация из 

кусочков бумаги. 

Аппликативное 

изображение тучи: 

наклеивание готовых форм 

на фоне, приклеивание 

рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование 

дождя цветными 

карандашами. 

Листы голубого 

цвета для фона, 

фактурная бумага, 

полоски бумаги 

синего цвета, 

голубого и белого 

цвета, клей, кисти, 

цветные карандаши, 

салфетки бумажные 

и матерчатые. 

Декабрь 

Зима 

1 « Ёлочка» 

 

 

 

 

Техника: мятая 

бумага, обрывание 

 

 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционных техниках 

рисование по сырому, 

мятая бумага, тычкование. 

Развивать чувство цвета и 

формы. 

Бумага, акварель, 

кисти,  скомканная 

бумага, бумага для 

рисования,  ватные 

палочки, палитра. 

Январь 

Зимние забавы 

1. «Снеговик» Техника: мятая 

бумага. 

 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Бумага для 

рисования, акварель, 

скомканная бумага. 

Подготовленные 

ранее фон, гуашь, 

кисти 

Февраль 

В гостях у сказки 

1 «За синими 

морями, за 
Техника обрывной Создание образов 

сказочных атрибутов – 

Листы бумаги 

белого или голубого 
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высокими горами». 

 

аппликации; 

сминание, 

наклеивание. 

синего моря и высоких гор. 

Освоение техники  

обрывной аппликации: 

разрывание бумаги на 

кусочки и полоски, 

сминание, наклеивание в 

соответствии с замыслом. 

цвета разного 

формата, цветная 

бумага синего, 

зеленого, белого 

цвета, газеты или 

мягкие буклеты, 

салфетки, клей, 

кисти, фломастеры, 

стаканчики с водой, 

салфетки бумажные 

и матерчатые. 

Март 

Для любимой мамочки  

1 «Букет цветов» Техника: оригами. 

 

 

Создание красивых 

композиций. Составление 

букета из бумажных цветов.  

Развитие чувства размера и 

формы. 

Белые и цветные 

листы бумаги, клей, 

кисти, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

вариативные 

образцы для 

пояснения 

творческой задачи. 

Апрель 

Мои любимые животные. 

1.  «Ёжик» Техника: 

смешанная. 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках 

печатания и рисования 

пальчиками, мятой 

бумагой. Развивать 

цветовое восприятие, 

чувство ритма. 

Все имеющиеся в 

наличии. 

Май 

Весна 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

«Носит одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ручеёк и 

кораблик» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

Техника: обрывная 

аппликация. 

 

 

 

 

Аппликативная с 

элементами 

рисования. 

Создание выразительных 

образов луговых цветов – 

жёлтых и белых 

одуванчиков – в технике 

обрывной аппликации. 

Развитие мелкой моторики, 

синхронизации движений 

обеих рук. 

 

 

 

Выявление уровня развития 

художественных 

способностей, уровня 

владения аппликативными 

умениями, способности к 

интеграции 

изобразительных техник. 

Цветная бумага 

голубого и светло-

зелёного цвета, 

желтого, белого и 

ярко-зеленого цвета, 

клей, кисти, 

фломастеры, 

салфетки бумажные 

и матерчатые, 

клеёнки. 

Листы бумаги 

светло-голубого 

цвета, бумажные 

формы двух 

размеров, клей, 

кисти,  карандаши, 

салфетки 



19 
 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

матерчатые. 

Материал для 

рассматривания. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4-5 лет. 
 

№

 

п/

п 

Тема Техника Задачи Материалы 

Сентябрь 

Посмотри в окошко 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Любимые 

картинки» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветочная 

клумба». 

Техника: 

смешанная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

надрезания. 

Определение замысла в 

соответствии с картинкой. 

Самостоятельное 

творчество – выполнение 

аппликации с 

использованием других 

средств художественной 

выразительности. 

 

 

 

Составление полихромного 

цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбор 

цветосочетания.  Освоение 

приема  оформления 

цветка: надрезание 

«берега» бахромой. 

Бумага белая, 

цветная,  фактурная, 

ножницы, клей, 

кисти, бумажные и 

матерчатые 

салфетки,  краски, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

коробки для 

обрезков.  

 

Цветная бумага, 

готовые бумажные 

формы, ножницы, 

салфетки бумажные 

и тканевые, клей, 

кисти, розетки для 

клея, клеёнки. 

Октябрь 

Осень  

1 «Листопад» Техника: 

смешанная 
Создание композиции из 

разных материалов, 

формирование 

аппликативных умений в 

приложении к творческой 

задаче. Знакомство с 

явлением контраста. 

Развитие чувства ритма и 

композиции. 

Листья разных 

деревьев, 

кустарников, листья 

из цветной бумаги, 

семена крылатки 

клена, синички, 

бархатная бумага 

темных цветов и 

зеленого для основы, 

клей, кисти, калька, 

пинцеты, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Ноябрь 

Осень - Холодушка 

1 «Тучи по небу 

бежали» 

Техника: 

аппликативная 

Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: 

Узкие полоски 

цветной бумаги для 
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мозаика  разрезание узких полосок 

бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. 

модульной 

аппликации – 

мозаики, листы 

бумаги белого, 

желтого, позового, 

голубого цвета для 

фона, ножницы, 

клей, кисти, 

карандаши, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Декабрь 

Волшебница зима З 

1 «Ёлочки в белом 

сарафане» 

 

 

 

 

 

 

Техника: мятая 

бумага, обрывание 

 

 

 

 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционных техниках 

набрызг, мятая бумага, 

обрывание. Развивать 

чувство композиции. 

Бумага, акварель, 

кисти,  зубная щетка, 

расческа, 

репродукции 

пейзажей, елей, 

эскизы, скомканная 

бумага, бумага для 

обрывания. 

Январь 

Зимняя прогулка 

1. «Вкусный сыр для 

медвежат» 
Предметная 

аппликация с 

элементами 

конструирования. 

 

Вызвать интерес к 

обыгрыванию сказочной 

ситуации деления сыра на 

две части. Учить детей 

делить бумажный круг 

пополам. Оформление 

дырочками. Формирование 

представления о целом и 

его частях. 

Бумажные круги 

желтого цвета, 

ножницы, овалы для 

наклеивания, 

цветные карандаши, 

клей, кисти, клеёнка, 

матерчатые и 

бумажные салфетки. 

Февраль 

Чудесный сундучок 

1 «Быстрокрылые 

самолеты». 

 

Техника 

модульного 

оригами 

Изображение самолета из 

бумажных деталей разных 

форм и размера. 

Видоизменение деталей: 

срезание, загибание и 

отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника 

пополам, поперек и по 

диагонали. 

Цветная и белая 

бумага, ножницы, 

клеящий карандаш, 

салфетки, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

дырокол, готовые 

бумажные формы. 

Март 

Для любимой мамочки  

1 «Красивая 

салфетка» 

Аппликативная 

техника 

 

 

Вырезание круга способом 

последовательного 

закругления четырех углов 

квадрата. Гармоничное 

сочетание элементов декора 

по цвету и форме. 

Цветная бумага, 

цветные салфетки, 

клей кисти, 

ножницы, 

фломастеры, 

пайетки. 
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Понимание зависимости 

орнамента от формы 

салфетки. Обогащение 

аппликативной техники. 

Апрель 

Мои друзья 

1.  «Живые облака» Техника: 

обрывание (по 

замыслу)  

Изображение облаков, по 

форме похожих на 

знакомые предметы или 

явления. Освоение 

обрывной техники 

аппликации. Развитие 

воображения. 

Листы бумаги 

синего и ярко 

голубого цвета, 

ксероксная бумага 

белого цвета, клей, 

кисти, салфетки 

бумажные и 

матерчатые.   

Май 

Мои любимые сказки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«У солнышка в 

гостях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа «Живые 

облака» 

(педагогическая 

диагностика) 

Аппликативная  

сюжетная техника с 

элементами 

рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника: 

аппликативное 

обрывание  (по 

замыслу) 

 

Рисование простых 

сюжетов по мотивам 

сказок, закрепление 

техники вырезания, 

понимание обобщенного 

способа изображения 

разных животных в 

аппликации и рисовании на 

основе двух кругов или 

овалов. Развитие 

способности к 

формообразованию. 

 

Определение замысла в 

соответствии с  темой. 

Выявление уровня 

самостоятельности, 

композиционных 

способностей. 

 

Листы бумаги 

белого и голубого 

цвета, квадраты 

желтого и 

оранжевого цвета 

разного размера, 

ножницы, клей. 

Кисти, цветные 

карандаши, салфетки 

бумажные, 

матерчатые. 

 

 

Листы бумаги 

белого и голубого 

цвета, клей, кисти 

бумажные и 

матерчатые 

салфетки. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет. 
 

№

 

п/

п 

Тема Техника Задачи Материалы 

Сентябрь 

Путешествие в сказку 

1. 

 

 

 

 

«Весёлые 

портреты» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

Техника: обрывная 

аппликация. 

 

 

 

Выявление уровня владения 

аппликативными умениями, 

уровень развития цветового 

восприятия. 

 

Цветная бумага, 

фантики, картон, 

фломастеры, 

цветные карандаши, 

клей, кисти 
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2. 

 

 

 

 

«Цветные 

ладошки» 

(фантазийная 

композиция). 

 

 

 

 

Техника: 

аппликативная с 

элементами 

рисования 

 

 

 

 

Вырезание по 

нарисованному контуру, 

составление образов и 

композиций, расшифровка 

смыслов 

матерчатые и 

бумажные салфетки, 

ножницы, клеёнка. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, простые 

карандаши, клей, 

кисти, большие 

листы бумаги для 

составления образов 

из силуэтов рук, 

цветной картон 

Октябрь 

Жанры изобразительного искусства. Натюрморт. Скатерть самобранка. 

1 «Осенние 

картины» 

Техника: 

смешанная, 

симметричная 

аппликация 

Сочетание аппликативных 

техник ; создание 

коллективной композиции 

из цветных листьев.      

Цветная и фактурная 

бумага, ножницы, 

клей, картон, 

затонированный 

голубым цветом 

лист, краска-гель, 

фломастеры для 

прорисовки 

жилкования. 

Ноябрь 

Пейзаж 

1 «Золотые березы» Техника: 

обрывание с 

элементами 

декоративного 

рисования  

Рисование осенней березы 

по мотивам лирического 

стихотворения. 

Гармоничное сочетание 

разных изобразительных и 

аппликативных техник 

Листы бумаги 

разного цвета, 

цветная бумага, 

белая бумага, 

золотистая фольга, 

ножницы, кисти, 

гуашь, цветные 

карандаши, салфетки 

бумажные 

матерчатые. 

Декабрь 

Волшебница зима 

1 «Снегири и 

яблоки». 

 

 

 

 

 

 

Техника: 

моделирование 

Моделирование птиц из 

ваты и бумаги; 

изготовление игрушек-

подвесок для новогодней 

елки 

Мягкая бумага для 

папье-маше, 

комочки ваты, 

бумажные салфетки, 

цветная бумага, клей 

ПВА, кисти, гуашь, 

бусинки, пуговицы, 

бумажные и 

матерчатые 

салфетки, 

зубочистки  

Январь 

Сказочный портрет 
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1. «Веселый клоун» Техника: 

смешанная 

 

Составление портрета из 

ленточных аппликативных 

элементов на основе 

объединяющего образа. 

Полоски цветной 

бумаги. Ножницы, 

клей, кисти, 

салфетки, простые и 

цветные карандаши, 

фломастеры 

Февраль 

Чудесный чуланчик 

1 «Банка варенья для 

Карлсона». 

 

Техника: 

смешанная 

Составление оригинальных 

композиций из однородных 

элементов на силуэтах 

банок разной формы 

Цветная и белая 

бумага, ножницы, 

клеящий карандаш, 

салфетки, простые и 

цветные карандаши, 

фломастеры, банки 

разной формы 

Март 

Портрет 

1 «Мамин портрет» Техника: 

полихромная 

накладная 

аппликация 

 

Создание многоцветных 

аппликативных образов из 

бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали.  

Цветная и фактурная 

бумага, цветные 

салфетки, готовые 

бумажные формы, 

фантики, клей, 

кисти, ножницы, 

фломастеры, 

салфетки бумажные  

и тканевые. 

Апрель 

Анималистический жанр 

1.  «Наш аквариум» Техника: 

смешанная  

Составление гармоничных 

образов рыбок из 

отдельных элементов, 

(геометрические фигуры). 

Активизация способов 

вырезания кругов и овалов. 

Цветная бумага 

гладкоокрашенная и 

фактурная, кусочки 

ткани ножницы, 

клей, кисти, 

салфетки бумажные 

и матерчатые, 

обрезки цветной 

бумаги   

Май 

Сказочно-былинный жанр 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Нарядные 

бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Техника: силуэтная 

симметричная 

аппликация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника: 

Вырезание силуэтов 

бабочек из бумажных 

квадратов или 

прямоугольников, 

сложенных пополам и 

оформление по своему 

желанию. 

 

 

 

 

Выявление уровня владения 

Цветная бумага, 

готовые бумажные 

формы, фантики, 

упаковочная бумага, 

фломастеры, 

ножницы, простые 

карандаши, салфетки 

бумажные и 

тканевые,  клей, 

кисти,  клеенки. 

 

Цветная бумага, 
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работа 

«Сказочные 

цветы» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

смешанная аппликативными умениями,  

способности к интеграции 

изобразительных техник. 

готовые бумажные 

формы, ножницы, 

салфетки бумажные 

и тканевые, простые 

карандаши клей, 

кисти, клеёнка, 

розетки для клея. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6-7 лет. 
 

№

 

п/

п 

Тема Техника Задачи Материалы 

Сентябрь 

Царство царевны Цветаны 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Бабочки-

красавицы» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

«Ажурная закладка 

для букваря» 

Техника: 

предметная 

аппликация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника: прорезной 

декор 

Выявление уровня владения 

пластичными и 

аппликативными умениями, 

способности к интеграции 

изобразительных техник. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с новым 

приемом аппликативного 

оформления бытовых 

изделий – прорезным 

декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое) 

Цветная бумага 

разного формата на 

выбор детям 

(гладкоокрашенная, 

бархатная, 

фактурная), 

ножницы, клей, 

кисти, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

 

Полоски цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисти, коробки 

для обрезков 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные. 

Вариативные 

образцы закладок. 

Октябрь 

Жанры изобразительного искусства. Ах-этот натюрморт 

1 «Осенний 

натюрморт» 

(композиция в 

плетеной 

корзинке). 

Техника вырезания 

симметричных 

предметов 

Совершенствование 

техники вырезания 

симметричных предметов 

из бумаги, сложенной 

вдвое, для составления 

натюрморта в плетеной 

корзинке.     

Плетеные корзинки, 

цветная бумага, 

фактурная бумага, 

ножницы,  коробки 

для обрезков, клей, 

кисти, салфетки, 

клеёнки, гуашь, 

цветные карандаши. 

Ноябрь 

Время суток  в пейзаже 

1 «Тихо ночь 

ложится на 

Техника: 

бумагопластика, 

Создание композиции в 

технике бумажной 

Цветная и фактурная 

бумага, фольга или 
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вершины гор». обрывная 

аппликация 

пластики. Расширение 

возможностей применения 

обрывной аппликации для 

передачи выразительности 

образа. 

блёстки, цветная 

бумага или картон 

тёмного цвета, клей, 

салфетки бумажные 

и матерчетые. 

Декабрь 

Весь мир в пейзаже 

1 «Цветочные 

снежинки». 

 

 

 

 

Техника: 

декоративная 

аппликация с 

элементами 

конструирования. 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фольги и фантиков с 

опорой на схему. 

Формирование умения 

планировать работу. 

Цветная фольга, 

фантики, подарочная 

упаковка, ножницы, 

коробки ля обрезков. 

Январь 

Сказка  зимнего леса 

1. «Избушка на курьих 

ножках». 
Техника смешанная 

 

Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и 

средств художественной 

выразительности для 

создания оригинального 

образа сказочной избушки 

на курьих ножках. 

Цветная и фактурная 

бумага, цветные 

бумажные салфетки, 

ножницы, клей, 

кисти, салфетки 

матерчатые, коробки 

для обрезков. 

Февраль 

Семейный портрет 

1 «Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким». 

 

Техника смешанная Создание выразительных 

аппликативных образов, 

свободное сочетание 

разных художественных 

материалов, способов и 

приёмов. 

Цветная бумага, 

лоскутки ткани, 

кружева, тесьма, 

ленточки,  пуговицы, 

клей,  готовые 

картонные формы – 

овалы и 

прямоугольники. 

Март 

Женский портрет 

1 «Мамина улыбка»». Техника: 

аппликативный 

прорезной декор. 

Освоение нового приёма 

аппликативного 

оформления – прорезного 

декора («бумажный 

фольклор»). Обогащение 

аппликативной техники. 

Схема «Бумажный 

фольклор» 

(декоративные 

элементы для 

вырезания из 

бумаги), бумажные 

квадраты розового 

цвета и белого (2-3 

размеров). 

Апрель 

Космическое путешествие 

1.  «Звёзды и 

кометы»» 

Техника смешанная  Изображение летящей 

кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из 

полосок рваной, мятой и 

Фольга золотистая и 

серебристая, 

фактурная бумага, 

лоскутки ткани, 

текстильные и 

декоративны ленты, 
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скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

серпантин, 

ножницы, клей, 

коробки для 

обрезков,  простые 

карандаши, 

контурные схемы, 

чёрные листы. 

Май 

По следам пиратов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Лягушонок и 

водяная лилия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бумажно - 

пластилиновый 

спектакль» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

Техника смешанная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника смешанная 

 

 

 

 

 

 

Составление сюжетных 

композиций, 

самостоятельный выбор 

художественных 

материалов, 

изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. 

Создание интереса к 

познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в 

художественных образах. 

Развитие чувства формы, 

цвета и композиции. 

 

Выявление уровня владения 

пластичными и 

аппликативными умениями, 

способности к интеграции 

изобразительных техник. 

Создание условий для 

изготовления фигурок для 

спектакля на основе 

интереса к подготовке 

разыгрывания сюжетов 

знакомых сказок с 

помощью кукол-самоделок. 

 

Все имеющиеся в 

наличии. 

 

 

 

 

 

 

 

Разные виды бумаги, 

пластилин, стеки, 

ножницы, клей, 

кисти, трубочки для 

коктейлей, краски, 

фломастеры.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля усвоения Программы. 
 

 виды 

контроля 
  

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 
  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Творческие и практические 

задания, выполнение 

образцов, упражнения 

  

 В течение 

года 

  

 Творческий потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 1 раз в 

полугодие 

  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития и   

 самостоятельности 

 Выставки детского 

творчества 

  

 Май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА /первый и второй од обучения/. 
 Обследование уровня художественно-творческого развития детей проводится два 

раза в год: начальное – в сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием 

следующих методов: 

 наблюдение; 
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 эксперимент; 
 диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции творческих 

отклонений; 
 анализ продуктов деятельности ребенка. 

 Данные методы позволяют выявить реальный уровень художественно-творческого 

развития ребенка  и  степень его соответствия возрастным нормам, а также определить 

недостатки. Результаты диагностики являются точкой отчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и 

воспитания, средств и приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее 

адекватным. 

 Были подобраны критерии оценивания уровня художественно-творческого 

развития, способствующих эстетическому воспитанию дошкольников средствами 

изобразительного искусства. Основными направления изучения художественно-

творческих способностей являются: 

1) способность создания художественного образа на основе привлечения накопленного 

сенсорного опыта и преобразование его при помощи воображения; 

2) способность к цветовосприятию окружающего мира, отражение с помощью цветовых 

образов, впечатлений; 

3) способность рационально применять различные техники и рисовать живописными 

материалами, используя цвет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМПЛЕКС УМЕНИЙ И СПОСОБНОСТЕЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ ПО МЕТОДИКЕ Т.Г.КАЗАКОВОЙ, И.А.ЛЫКОВОЙ. 

  

Бумагопластика.  

Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) ритм; д) композиция.  

Практические умения а) правильно держать ножницы, вырезать и наклеивать; б) 

формообразование: силуэтная, симметричная, гармошкой, розетковая, накладная, 
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обрывная, мозаика и др)  

Содержание ( предметы, растения,птицы, животные, человек, транспорт, одежда).  

Жанры (виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии).  

Декор адекватно теме (замыслу).  

Эстетические суждения и оценки.  

Художественный образ.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ.  

Высокий - ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные тематические и 

жанрово-художественные образы на основе развитых средств выразительности, 

сформированных практических умений; высказывает эстетические суждения и оценки. В 

ходе диагностики выделено 15-20 показателей.  

 

Средний - ребенок пытается создать художественные образы, используя разные средства 

выразительности. Отдельные средства выразительности и практические умения не 

сформированы ( не выявлены). Иногда испытывает затруднения в тематических и 

жанровых решениях, эстетических суждениях и оценках .   В ходе диагностики выявлено 

10-15 показателей.  

 

Низкий - ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 

средствами выразительности и практическими умениями. В ходе диагностики выявлено 

менее 10 показателей.  

Рекомендуемые вопросы для наблюдений за детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности (автор 

Казакова Т. Г.): 

 Как ребенок проявляет интерес к содержанию и какова его реакция (эмоционально, 

спокойно)?  

 Самостоятельно ли рисует, лепит, наклеивает или требуется помощь педагога?  

 Какие методы и приемы использует педагог( наглядные, словесные, 

практические)?  

 Каков характер проявлений ребенка в процессе деятельности (внимателен, 

сосредоточен, эмоционален, разговорчив)?  

 Какие выразительно-изобразительные средства ребенок использует в процессе 

создания образа (цветовые пятна, линии, штриховка, ритм линий, форм)?  

 Каков характер композиции (фризовая, по вертикали или по горизонтали, 

диагонали, есть ли элементы перспективы)?  

 Проявляет ли интерес к результату творчества ( показывает сверстнику, ждет 

оценки взрослого, принимает участие в анализе) или безразличен?  

 Каков характер художественного образа (оригинальный, стереотипное повторение 

изображений, предметов, фигур)?  
 

 

 

Показатели процесса и качества продукции детского художественного образа 

(автор Ветлугина Н.А.)  

I. Отношения, интересы: 

 искренность, непосредственность, увлеченность, эмоциональность; 

 интерес к изобразительной деятельности; 

 способность «вхождения» в изображаемый образ; 
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II. Показатели способов творческих действий: 

 создание новых комбинаций из усвоенных ранее элементов; 

 дополнения, изменения, преобразование знакомого материала, нахождение 

оригинальных приемов изображения; 

 самостоятельное нахождение новых способов, быстрота реакций и ориентировки 

в новых условиях. 

III. Показатели качества результатов творчества: 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для воплощения 

художественных образов в рисунке, лепке аппликации; 

 соответствие результатов творчества элементарным художественным 

требованиям:особенности цветовой гармонии, колорита; 

 характер линии, выразительность формы, силуэта; 

 ритм цветовых пятен, линий форм; 

 своеобразие композиции («смысловой центр», фризовая, горизонтальная 

вертикальная и т.д.); 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование 

электронного образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

  

1.1. Изостудия  

«Волшебные 

краски» 

1. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. 

 

печатный 

  2. Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации.- 

М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2009 г. 

печатный 

  3. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая  группа. 

Планирование, конспекты, 

печатный 
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методические рекомендации.- 

М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2009 г. 

  1. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя  

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации.- М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2009 г. 

печатный 

  2. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации.- 

М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2009 г. 

печатный 

  3. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации.- 

М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2009 г. 

печатный 

  4.  Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. 

Праздник своими руками - 

поделки к праздникам. 

Ярославль. Академия 

развития, 2001г. 

печатный 

  5. Афонькин С.Ю., Афонькин 

Е.Ю. Игрушки из бумаги. М., 

1999г. 

печатный 

  9. Тарловская Н.Ф. Обучение 

детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному 

труду». М.: Просвещение – 

Владос, 1994г. 

печатный 

  10. Гарматин А.А. Уроки для 

начинающих. Владис. Рипол. 

Классик. Оригами, 2011г. 

печатный 
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10. ГЛОССАРИЙ. 

 

1. Бумагопластика - это своеобразная смесь бумажной скульптуры и оригами, то, 

что превращает бумагу в пластичный материал, из которого выходят интересные и 

оригинальные поделки. 

2. Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, 

оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 

линия, и сюжет. 

3. Художественный образ  - это всеобщая категория художественного творчества, 

форма: истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического 

идеала, путем создания эстетически воздействующих объектов. Художественным 

образом также называют любое явление, творчески воссозданное в 

художественном произведении. Художественный образ — это образ искусства, 

который создается автором художественного произведения с целью наиболее 

полно раскрыть описываемое явление действительности. 

4. Художественно – творческая деятельность - это процесс и результат создания 

художественных образов и художественных произведений. 

5. Оригами (с японского буквально: "сложенная бумага")  - это  древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги. 

6. Модульное оригами – это разновидность оригами, в котором целая фигура 

собирается из многих одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается 

по правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули 

соединяются путём вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила 

трения не даёт конструкции распасться. 

7. Квиллинг  (от слова «quill» или «птичье перо») - это искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять 

из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

8. Аппликация  (от лат. «прикладывание») - это интересный вид художественной 

деятельности.  Аппликация - это способ работы с цветными кусочками различных 

материалов. 

9. Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. Всё 

просто и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа  - лист картона, материал 

- разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов). 
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Приложение № 1. 

ОБРАЗЦЫ РАБОТ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУМАГОПЛАСТИКИ 

 

1. «Пасхальная открытка». 

Для изготовления  понадобится цветной картон для основы открытки, вырезанный в виде 

яйца. Размер произвольный. Из белой бумаги вырезается узорный контур яйца несколько 

меньшего размера. Он приклеивается  к основе. 

С обратной стороны открытка может быть оформлена   поздравлением в стихах. 

 

   
 

2. Панно «Полевые цветы». Композиция выполнена в технике квиллинг. 

Выполнено оно из бумаги различного типа: офисной, журнальной, цветной. Для 

изготовления колосков использовались полоски шириной 3мм и длиной 30см. 

Для цветов полоски более широкие, нарезанные мелко под «расчёску». Ширина и длина 

полос зависит от величины цветов. Так как в букете цветы различные, то и длину полосок 

можно брать разную.Готовые цветочки собраны в букет и оформлены в рамочку. 

В работе использован клей ПВА. 

Таким образом можно смастерить любые цветы. 
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3. «Цветы для мамы».  
Маленькие дети с удовольствием мастерят цветы для мамы из обычных бумажных 

столовых салфеток. Делаются цветы очень легко, и времени для этого понадобится 

очень мало. Довольными останутся и малыш, и мама. Салфетку разрезать на 4 

части, смять и скатать в ладошках кругленький комочек. Это будет лепесток  

цветка. Из тонкого картона вырезать трафарет цветка и наклеить  лепестки-

комочки на трафарет. Добавить листики, сложенные из салфетки зелёного цвета. 

Цветочный бутончик:  лист салфетки сминаем в руках и заворачиваем в зелёный 

лист салфетки, как лялечку-куколку. Остатки салфетки скручиваем и получаем 

стебелёк.  
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4. Оригами «Осенний букет»   

  
 

Простая модель листка выполненная в технике оригами. Соединяем такие разноцветные 

листики вместе, крепим на веточке и букет готов.  

 

 

 

 

 

 
 

5. «Фонарик» - новогодняя поделка. 

Лучше обычной подойдет двухсторонняя цветная бумага. Так как свет фонарика желтый, 

то один из цветов должен быть именно желтым. Другой выбираем контрастный. 

Например, фиолетовый. Вырезаем два прямоугольника: желтый 15*10 см, фиолетовый 

16*13 см. Склеиваем в трубочку желтый прямоугольник.  Фиолетовый складываем вдоль 

пополам и нарезаем со стороны сгиба на тонкие полоски по 0,5 см. Нарезать нужно не до 

самого края, а отступить около 1,5-2 см. Раскрыв бумагу обратно, получаем вот такую 

нарезку. Краешек смазываем клеем. Склеиваем также трубочкой. Так как желтый 

прямоугольник был на 1 см уже фиолетового, то трубочка тоже получилась чуть 

меньшего диаметра. Это позволяет свободно вставить желтую трубочку в серединку 

фиолетовой. Краешек желтой трубочки смазываем клеем и только тогда полностью 

прячем его внутри. С другой стороны нужно также достать желтый краешек, чтобы его 

смазать (для этого фиолетовую трубочку нужно чуть присборить. Получается вот такой 

фонарик из цветной бумаги. 
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