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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа «Талантливые пальчики» дополнительной
платной услуги «Проведение занятий по развитию
художественных способностей у детей» старшего
дошкольного возраста от 5 до 6 лет

Основание для
разработки
программы

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ч.5 ст.12,
п.6 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ст.54
• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
• М.Д. Лахути «Как научиться рисовать»
• Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники
рисования в детском саду»
• Д.Н. Колдина «Рисование с детьми»

Автор программы

Томина О.Н., воспитатель

Заказчики
программы

Родители (законные представители) обучающегося,
педагогический совет

Целевая группа

дети старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет

Адрес

628611, Ханты-мансийский автономный округ-Югра,
г.Нижневартовск, улица Спортивная, дом 2

Цель программы

Развитие
у
детей
художественно-творческих
способностей
посредством
традиционных
и
нетрадиционных техник рисования.

Задачи программы

- Знакомить детей старшего дошкольного возраста с
нетрадиционными способами рисования, формировать
интерес к изобразительной деятельности;
Способствовать
овладению
дошкольниками
простейшими техническими приемами работы
с
различными изобразительными материалами:
- Побуждать воспитанников
самостоятельно
применять нетрадиционные техники рисования
(монотипия,
печатание
листьями,
рисование
пальчиками, тиснение, тычкование и т.д.)
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Содействовать
знакомству
родителей
с
нетрадиционными
техниками
рисования;
стимулировать их совместное творчество с детьми.
Планируемые
результаты

- называть материалы, которыми можно рисовать,
уметь ими пользоваться;
- называть цвета и правильно подбирать их;
- передавать различие предметов по величине;
-ритмично наносить штрихи, пятна;
- рисовать линиями и мазками простые предметы
(дорога, падающие листья);
- рисовать предметы, состоящие из сочетания линий
(ёлочка, забор);
- создавать изображение отдельного предмета
округлой, прямоугольной и треугольной формы и
предметов, состоящих из нескольких деталей
(светофор, флаг, колобок);
- создавать простые по композиции и содержанию
сюжеты (лес, ёжик бежит по дорожке);
- создавать рисунки в нетрадиционной технике
рисования: пальчиками, ладошкой, поролоновым
тампоном, печатками;
- составлять узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя
их по цвету, форме, величине); украшать изделие,
используя фломастеры, карандаши.

Итоги реализации
программы

Итоги реализации дополнительной образовательной
программы подводятся в форме открытых занятий,
творческих выставок работ, конкурсах различного
уровня( муниципальные, региональные, всероссийские
и международные).

Срок реализации
программы

1 год
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Дошкольной возраст – время, когда закладываются основы личности
ребенка,
время,
когда
благодаря
подвижности,
непосредственности,
эмоциональности восприятие ребенком окружающего мира происходит
постоянно легко и непринужденно.
Программа «Талантливые пальчики» дополнительной платной услуги
«Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей»
старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29
«Ёлочка», разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (далее Программа).
Содержание Программы соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и
учитывает примерную основную образовательную программу дошкольного
образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в области художественно-эстетического
(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического) развития
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Описание программы:
Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений
искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему
разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте,
помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.
Основной целью современной системы дополнительного образования
является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели
невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью
«Художественно – эстетическое развитие», составляющая часть которого изобразительное
искусство.
Изобразительное
искусство
располагает
многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных,
традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой
опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и
зарубежными педагогами-практиками, мы заинтересовались возможностью
применения нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в работе с
дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой
активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные
сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа у
дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей
деятельности. Занятия по программе «Талантливые пальчики» направлены на
реализацию базисных задач художественного творческого развития детей. В силу
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индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть
одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях имеется возможность каждому
ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого
созидания.
Организация образовательной деятельности по художественному творчеству
с применением нетрадиционной техники рисования способствует развитию:
•
Ориентировочно-исследовательской деятельности, дошкольников.
Ребёнку предоставляется возможность экспериментирования (смешивание
краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели на
природные материалы и т.д.).
•
Мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие
речевой зоны коры головного мозга.
•
Психических процессов (воображения, восприятия, внимания,
зрительной памяти, мышления)
•
Тактильной чувствительности (при непосредственном контакте
пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость,
вязкость);
•
Познавательно-коммуникативных
навыков.
Все
необычное
привлекает внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают
задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит обогащение и
активизация словаря.
К концу 5-го года жизни ребенок усваивает основные понятия о цвете,
величине, форме; учится сравнивать реальные предметы с их изображением на
картинке, рассматривает пейзажи.
Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления с помощью изо
деятельности. Он передает образы предметов с помощью цветной бумаги, красок,
пластилина. Эти материалы должны быть у ребенка всегда под рукой. Но этого
недостаточно. Нужно развивать творческие способности малыша, учить вырезать
из цветной бумаги, знакомить с разнообразными техниками рисования.
Сначала ребенку интересен сам процесс рисования, но постепенно его
начинает интересовать качество рисунка. Он стремится как можно натуральнее
изобразить предмет, а после занятия полюбоваться им, рассказать, какой цвет он
выбрал и почему, что может делать этот предмет, какой у него получился
рисунок.
Актуальность и практическая значимость создания программы обусловлена
рядом факторов:
 С психологической точки зрения дошкольное детство является
благоприятным периодом для развития творческих способностей;
 Дошкольный возраст является первоначальной ступенью в художественной
деятельности, которая позволяет познавать что-то новое;
 Отечественными педагогами и психологами доказана роль обучения в
развитии творческих процессов и необходимость использования
комплексных программ, ориентированных на развитие творчества у детей;
 Необходимостью совершенствования содержания и технологий образования.
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• Услуга предоставляется по программе дополнительного образования
«Талантливые пальчики», составленной на основе программы Лыковой И.А.
« Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации», - М.:
«КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.
Занятия проводит воспитатель высшей квалификационной категории,
прошедший специальную подготовку и имеющий специальное образование.
Занятия проводятся в групповой комнате с группой детей 5-6 лет 2 раза в
неделю продолжительностью 25 минут.
Количество детей в группе -11.
Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности.
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель: формировать художественно-творческое мышление и нравственные
качества
личности
через
различные
способы
рисования,
лепки
(пластилинография), работы с бумагой, тестом; развивать художественные
способности детей путём экспериментирования с различными материалами, с
помощью нетрадиционных художественных техник.
Задачи:
•
Знакомить детей старшего дошкольного возраста с нетрадиционными
способами рисования, формировать интерес к изобразительной
деятельности;
•
Способствовать
овладению
дошкольниками
простейшими
техническими приемами работы с различными изобразительными
материалами:
•
Побуждать
воспитанников
самостоятельно
применять
нетрадиционные техники рисования (монотипия, печатание листьями,
рисование пальчиками, тиснение, тычкование и т.д.)
•
Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками
рисования; стимулировать их совместное творчество с детьми.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Данная программа требует соблюдение следующих принципов:
1. Принцип участия (привлечение всех участников педагогического процесса к
непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности).
2. Принцип системности (работа ведется по плану в течение учебного года). В
летний период идет закрепление материала в практической и игровой деятельности.
3. Принцип возрастной адресованности (на каждый возраст подбираются свои
задачи и своя тематика, методы и приемы).
4. Принцип интеграции (данная программа является составной частью
образовательной программы детского сада).
5. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
дошкольного учреждения и семье (родители выступают активными участниками
педагогического процесса).
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1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста от 5 до 6 лет
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой
скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а
также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и
попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».
Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка,
когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих
предметов, а овладение собственным поведением.
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности
эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение,
ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать
проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно
скрывать свои чувства от других.
Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает
более тонко воспринимать нюансы их душевно го состояния и отношение к нему
и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками
радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь
не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или
девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец,
добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к
бродячей собаке или нищему.
Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные
изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние
организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он
может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических
трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т.
е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции).
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких
эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте
дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и
непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков
весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря,
красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети
будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух,
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться.
Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было
включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней.
Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать
предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он
может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную
картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые
загадочные картинки) и т. п.
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Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если
ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен
мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не
будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как
настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и
воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся
главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших
дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе
взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в
которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля
такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне
согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание:
значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим
определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и
грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в
сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных
событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества.
Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать
задачи.
Они также получают представление об обратимых и необратимых
изменениях: так, заполнение стакана водой – обратимое действие, а срезание
цветов – необратимое.
На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме
достаточно сложные геометрические задачи.
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных
событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать
картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какойлибо вещи, приготовления съестного блюда и т. п.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с
формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации
важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного
и абстрактного воображения.
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения,
эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры поведения
в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной
речевой вежливости, правил приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать
использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной
инструкции.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет,
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который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с
продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте
дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение
для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольнопечатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего
поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать
поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет
большую психологическую трудность.
На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели,
касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психических
процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и
психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 7
годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л.И. Божович, решающее
значение для готовности ребёнка к школьному обучению.
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так
называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а
не только в наглядном плане различными представлениями.
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание
многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике,
но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные
способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей.
Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я
самого ребёнка и построением образа будущего.
Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации
ребёнка. Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с
широкой социальной группой – своим народом, своей страной.
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального
развития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и
отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования
морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей
последующей жизни ребёнка.
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности
ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.
Пятилетний возраст – возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми
того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки,
имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ
себя в будущем и своей взрослой жизни.
В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности,
которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю.
Следует подчеркнуть, что образ Я – это не только знания о том, какие
особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям.
Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не
нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до
1000, и очень гордится этим.
В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают
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о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у
него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён
об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и
не только знают, но испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это
же относится знаниям умениям, предпочтениям и качествам личности.
Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем
отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто
«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному
возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают
полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют
дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к
себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка
безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в
оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость
собственных суждений от оценок авторитета.
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии
психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для
появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых,
развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого
уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление
внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем,
которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет
поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное
и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого
налаживать и осуществлять совместную игру.
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и
чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер
взаимоотношений.
1.5. Планируемые результаты освоения программы
1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
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 обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.5.2. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной
программы
У детей будут:
 развиты художественно – эстетические, творческие способности;
 смогут называть материалы, которыми можно рисовать, уметь ими
пользоваться;
 называть цвета и правильно подбирать их;
 передавать различие предметов по величине;
 ритмично наносить штрихи, пятна;
 рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья);
 рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор);
 создавать изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и
треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей
(светофор, флаг, колобок);
 создавать простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, ёжик бежит
по дорожке);
 создавать рисунки в нетрадиционной технике рисования: пальчиками,
ладошкой, поролоновым тампоном, печатками;
 составлять узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя их по цвету, форме,
величине);
 украшать изделие, используя фломастеры, карандаши.
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1.5.3. Итоги реализации дополнительной образовательной программы

План мероприятий по подведению итогов реализации дополнительной
образовательной программы на 2017-2018 учебный год
Дата

Мероприятие

Форма проведения

Октябрь Развлечение «Дары осени»

выставка поделок

ноябрь

открытое занятие

Родительское собрание

Декабрь Фотовыставка « Вот мы взяли краски в Работа
дополнительной
руки»
образовательной услуги в
фотографиях
Январь

Конкурс
поделок
открытка»

«Рождественская выставка поделок, открыток

Январь

Участие в конкурсах различного уровня

Предоставление творческих
работ детей на конкурсы

Февраль Участие в городском конкурсе рисунков конкурс
«Мой папа самый лучший»
Март

Выставка «Нарисую я портрет моей Выставка работ детей
любимой мамы»

Март

Создание видеоролика « Я рисую этот Видеоролик о работе ДОП
мир»
«Талантливые пальчики»

Апрель

Мастер – класс для родителей с Мастер - класс
привлечением
детей
«Чему
мы
научились»
(нетрадиционные
виды
рисования)

Апрель

Украшение группы к праздникам 1 Мая Рисунки, поделки
и День Победы

Май

Итоговая выставка « Как хорошо уметь Рисунки, поделки
рисовать»

Май

Участие в конкурсах различного уровня

Предоставление творческих
работ детей на конкурсы

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Содержание программы
В содержательном разделе представлены:

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;

календарно-тематическое планирование образовательной деятельности;
2.2. Формы и методы организации дополнительной платной услуги
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка).
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В процессе реализации программы используются разнообразные формы:
беседа, рассказ педагога, сопровождаемый наглядным показом, дидактические
игры и задания, показ приемов рисования, использование видеороликов и
презентаций для показа приемов рисования. (ИКТ)
Перед формированием групп проводится собеседование (наблюдение),
чтобы определить уровень подготовки каждого из них.
В пределах одного занятия виды деятельности могут несколько раз
меняться. Это способствует удержанию внимания воспитанников и позволяет
избежать их переутомления.
Для закрепления полученных знаний используются различные виды
деятельности (театрализованная, художественная), организуются развлечения.
Формы и методы организации дополнительной платной услуги
• Эмоциональный настрой – прослушивание музыкальных произведений,
сказок, физминутки, пальчиковая гимнастика.
• Словесные методы и приёмы – рассказы, беседы, художественное слово.
• объяснение, пояснение, педагогическая оценка.
• Наглядные методы и приёмы – наблюдения, рассматривание иллюстраций,
картин, показ способов выполнения работы.

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа
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действия,- так и практические, в ходе которых дети под контролем педагога
самостоятельно выполняют работу.
Методы работы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.)
 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом,
работа по образцу и др.)
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности;
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с воспитателем;
 исследовательский – самостоятельная творческая работа.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
воспитанников на занятиях:
 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
 групповой – организация работы в группах;
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Формы работы:
 индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку);
 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет
определенное задание);
 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной
композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей.






Формы работы с родителями:
консультации
совместные работы на открытых занятиях
мастер - класс
совместное создание предметно развивающей среды.

16

2.3. Календарно-тематическое планирование
№
нед
ели

№
заня
тия

Тема

10

1

Осень Ёжик

Вид творчества
Техника
выполнения

Бумаготворчество
Складывание
бумаги веером

2

Осень (второе
занятие)
Деревья, трава,
листья

11

Бумаготворчество
.
Аппликация

1

Ветка рябины

Скатывание
салфеток, оттиск
печатками

2

Кошечка

Рисование.
Манной крупой,
акварельными
красками

12

1

Задачи

Рыбки

Пластилинографи
я
Барельеф.
Создание рельефа с
помощью

Закреплять у детей основные приемы
аппликации. Учить выполнять фигурку
ежика из бумаги, сложенной веером.
Учить аккуратно складывать бумагу,
разворачивать веер для получения
иголок у ежа.
Закончить работу. Закреплять умение
работать в технике обрывной
аппликации, составлять аппликацию
из рваной и разноцветной бумаги;
умение работать с клеем и кисточкой.
Познакомить с новой нетрадиционной
техникой. Учить изображать на ветке
ягоды. Упражнять в комбинировании
различных техник; развивать чувство
композиции и цвета
Учить детей рисованию разными
материалами
( манной крупой).Использовать
трафареты и шаблоны для более
выразительного изображения кошечки.
. Закреплять умения детей в
работе с пластилином на плоскости.
Учить детей приему «вливания одного
цвета в другой».
Воспитывать чувство любви к

различных печаток( красоте родной природы.
бросовый
материал)
2

Морское дно
(волоросли,
обитатели

Пластилинографи
я.

17

Учить создавать целостность
объекта из отдельных деталей,
используя имеющиеся навыки:
придавливания деталей к основе,

морского дна)

13

1

Мои рукавички

примазывания,
приглаживания
границ соединения отдельных
частей.
Развивать
мелкую
моторику рук.
Оттиск печатками

Закрепить умение украшать простые
по форме предметы, нанося рисунок по
возможности равномерно на всю
поверхность бумаги. Упражнять в
технике печатания.

14

15

2

Ночь и звезды

1

Веселый снеговик Тычок жесткой
полусухой кистью

Учить передавать в рисунке строение
предмета, состоящего из нескольких
частей. Упражнять в технике тычка
полусухой жёсткой кистью.
Продолжать учить использовать такое
средство выразительности, как
фактура

2

В лесу родилась
елочка

Рисование
ладошкой

Совершенствовать умение делать
отпечатки ладони.
Развивать
творчество, навыки коллективной
деятельности.

Пластилинографи
я.

Учить изображать любимые
игрушки при помощи пластилина.
Развивать чувство композиции, умение
красиво располагать узор на заданном
силуэте Закрепить умение смешивать
пластилин разного цвета для
получения нужного оттенка.

1

Игрушки

Рисование манкой,
скатывание
салфеток

С использованием
прозрачных
крышек.
Пластилиновые
шарики
2

Матрешка

Пластилинографи
я

Познакомить с нетрадиционной
изобразительной
техникой
рисования
манной крупой.
Воспитывать
эстетическое
отношение к природе через
изображение образа неба.

Воспитывать интерес к народной
игрушке.
Познакомить с историей создания
русской матрешки.
Учить отражать характерные
особенности оформления матрешки в
нетрадиционной технике —
пластилинографии.Закрепить
понимание взаимосвязи

18

декоративно-прикладного искусства

16

1

Зимняя фантазия

Бумаготворчество
.

Продолжать знакомить детей с
разными видами аппликации.Развивать
воображение, творчество

Аппликация из
разных видов
бумаги,
2

Зимняя фантазия
Зимние деревья

Бумаготворчество
.
Обрывная
аппликация

17

18

19

1

Ёлочка пушистая, Тычок жесткой,
нарядная
полусухой кистью.
Рисование
пальчиком.

Учить детей создавать композиции из
мелких кусочков бумаги,
полученных путем отрывания
кусочка от большого листа бумаги.
Развивать творчество.
Познакомить с техникой тычкования,
Учить использовать такое средство
выразительности, как фактура.
Закрепить умение украшать рисунок,
используя рисование пальчиком.
Закреплять чувство ритма.

2

Дед Мороз

Рисование манной
крупой,
акварельными
красками

Продолжать развивать умение
рисовать различными
нетрадиционными техниками. Учить
наносить клей по контуру рисунка.
Придавать рисунку цвет акварельными
красками.

1

Ёлочка красавица

Пластилинография

Учить лепить ствол дерева жгутом по
шаблону. Украшать дерево, используя
различные техники скатывания
пластилина, используя
дополнительные материалы.

2

Новогодние
игрушки

Пластилинография

Лепить плстилиновые игрушки для
украшения новогодней ёлочки, разной
формы. Сочетать различные формы,
использовать различные приемы
пластилинографии.

1

Морозный узор
на окне

Рисование.
Фотокопия.

Учить детей рисовать разными
материалами: восковые мелки,
акварель. Помочь детям усвоить навык
проведения линий в прямом и
заданном направлении.

2

Снежок для
ёлочки

Рисование
пальчиками

Закрепить умение рисовать
пальчиками. Учить наносить
отпечатки по всему листу( снежинки,
снежные комочки0
19

20

1

Снежные деревья Бумагопластика.
Обрывная
аппликация.

2

Снежные деревья Бумагопластика.
(Второе занятие0

21

22

23

Обрывная
аппликация.

Звездная ночь

2

Закат

1

Плюшевый
медвежонок

2

Зайчишка

Тычок жесткой
полусухой кистью

Совершенствовать умение детей в
различных изобразительных техниках.
Учить наиболее выразительно
отображать в рисунке облик
животных. Развивать чувство
композиции.

1

Подарок папе.
Кораблик

Бумаготворчество

Учить выполнять аппликацию,
используя ранее изученные техники
аппликации и разные виды бумаги.
Развивать замысел, воображение,
творчество.

Золотая рыбка

Бумаготворчество

Рисование
пальчиками
Рисование
паролоном

Аппликация из
разных видов
бумаги.

Аппликация на
DVD диске из
конфетти
1

Снеговик в
сугробах

Продолжать знакомить с техникой
рисования манной крупой и
акварелью. Придавать законченный
вид рисунку звездами из скатанных
салфеток желтого цвета.
Показать прием получения коротких
линий. Закрепить данный прием
рисования. Развивать цветовосприятие.

.

24

Закончить работу. Украсить работу
деталями, используя приемы обрывной
аппликации.

1

2

Рисование манной
крупой, акварель

Учить детей создавать композициииз
мелких кусочков бумаги. Полученных
путем отрывания кусочка от большого
листа бумаги разного цвета.
Развитвать творчество.

Пластилинографи
я
20

Учить передавать фактурность
пушистой поверхности объекта с
помощью поролона. Продолжать учить
детей рисовать крупно, располагая
изображение в соответствии с
размером листа бумаги.

Учить
выполнять
аппликацию,
используя ранее изученные техники
аппликации и разные виды бумаги.
Учить выполнять аппликацию на
нетрадиционном материале – DVD
диске.
Развивать
замысел,
воображение, творчество.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость к событиям,
происходящим в жизни детей в

определенное время года.
Осваивать способ создания
знакомого образа посредством
пластилина на горизонтальной
плоскости. Закреплять навыки
раскатывания,
сплющивания.Стимулировать интерес
к экспериментированию в работе;
включать в оформление работы
«бросовый» материал для создания
необычных поверхностей в
изображаемом объекте.

2

Красивые узоры

Пластилинографи
я

25

26

27

Продолжать знакомить детей с
пейзажем. Учить оформлять
композицию из разных объектов,
объединенных единым содержанием.
Закреплять умения детей в работе с
пластилином на плоскости.

1

Корзина для
тюльпанов

Скатывание
салфеток

Упражнять в скатывании шариков из
салфеток, упражнять в технике
печатания ладошкой, навыки
коллективной деятельности.

2

Ветка мимозы

Скатывание
салфеток

Упражнять в скатывании шариков из

Рисование
ладошкой

Упражнять в технике печатания
ладошкой, навыки коллективной
деятельности.
Развивать
цветовосприятие.

1

Тюльпаны в
подарок маме

2

Жар - птица

1

Веселая птичка

салфеток.
Развивать
чувство
композиции. Закрепить навыки
наклеивания. Закрепить знания и
представления о цвете (жёлтый) ,
форме (круглый),
величине
(маленький), количестве (много),
качестве (пушистый) предмета;
формировать
навыки
аппликационной техники.

Декоративное
рисование
Рисование
пальчиками

Рисование ладошкой. Продолжать
учить детей использовать разные
краски в рсовании, смешивать цвета
Учить рисовать оперение птицы
пальчиками. Развивать
цветовосприятие. Воспитывать

21

аккуратность.
2

28

29

30

1

1

Солнышко,
которое мне
светит

Рисование
ладошкой

Учить наносить отпечатки– лучики
для
солнышка.
Развивать
цветовосприятие
и
зрительнодвигательную
координацию.

Лесные жители
(лес)

Пластилинографи
я

Учить передавать в работе
характерные особенности внешнего
строения разных деревьев посредством
пластилинографии.Продолжать
знакомить детей со средствами
выразительности в художественной
деятельности: цвет, материал,
композиция.

Лесные жители
(животные)

Пластилинографи
я

Закончить работу, начатую на
предыдущем занятии. Учить
изображать лесных жителей с
помощью пластилина на
горизонтальной поверхности.

Рисование

Закрепить данный прием рисования.

пальчиками

Развивать чувство композиции

Рисование
пальчиками

Упражнять в технике рисования
пальчиками. Закрепить умение
равномерно наносить точки. Вызвать
эмоционально-эстетический отклик на
тему занятия.

Салфетка

2

Божьи коровки

1

Цветы в корзине
( Диск DVD +
пластилин)

Пластилинографи
я

Учить выполнять различные цветы в
технике пластилинография.
Закреплять умения детей приемам
работы в технике
«пластилинография»: лепить
отдельные детали — придавливать,
примазывать, разглаживать границы
соединения частей.

2

Подснежники

Пластилинографи
я

Закреплять умения детей приемам
работы в технике
«пластилинография»: лепить
отдельные детали — придавливать,
примазывать, разглаживать границы
соединения частей.

31

1

Декоративное

Рисование разными Закрепить данный прием рисования.
22

рисование.
Украшение
салфетки
2

Декоративное
рисование.
Украшение
матрешки

32

33

кистями,
гуашевыми
красками

Развивать чувство композиции

Рисование разными Закрепить данный прием рисования.
кистями,
Развивать чувство композиции
гуашевыми
красками,
рисование
пальчиками

1

По сказке «
Колобок»

Пластилинографи
я

Закрепить знания детей о сказках.
Продолжать освоение рельефной
лепки. Сравнивать разные способы
изображения, использовать стеку для
отделки формы.

2

По сказке «
Колобок»

Пластилинографи
я

Закончить работу.

1

Радуга – дуга

Рисование
карандашами

2

Весенние цветы

Рисование
Тычком, жесткой
кистью,
прорисовывание
концом кисти

34

Продолжать учить детей рисовать
различными материалами. При
рисовании по темеразвивать умение
использовать разный нажим
карандаша для передачи более
выразительного образа.
Закреплять умение выполнять рисунок
в различных техниках рисования,
использовать ранее изученные приемы
рисования для получения
выразительного образа. Использовать
рисование « тычком», прорисовывание
отдельных деталей концом кисти.

1

Праздничный
салют

Пластилинографи
я

Воспитывать эмоциональную
отзывчивость к событиям,
происходящим в жизни детей в
праздничные дни Осваивать способ
создания знакомого образа
посредством пластилина на
горизонтальной плоскости. Закреплять
навыки раскатывания,
сплющивания.Стимулировать интерес
к экспериментированию в работе;
включать в оформление работы
«бросовый» материал для создания
необычных поверхностей в
изображаемом объекте.

2

Первые

Пластилинографи

Закрепить представления детей о

23

одуванчики

я

пейзаже Развивать у детей чувство
композиции, цвета — учить
располагать элементы узора на
поверхности предмета.
Упражнять в выполнении работы в
нетрадиционной технике исполнения
— пластилинографии.Закреплять
умение соединять части изделия,
заглаживая места скрепления.

35

1

Сиреневый букет

Скатывание
салфеток

Упражнять в скатывании шариков из
салфеток.
Развивать чувство композиции.
Закрепить навыки наклеивания.

36

2

Бабочка

Монотипия

1

Что мы умеем
рисовать

Диагноститческие
обследования

Что мы умеем
рисовать

Диагностические
обследования

24

Закреплять навыки рисования в данной
технике

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Годовой календарный учебный график дополнительной платной программы дошкольного образования
«Талантливые пальчики»
Начало учебного года: 01.09.2017
Конец учебного года: 31.05.2018

1 полугодие: 17 недель 1 день, 86 дней - 01.09.2017 - 31.12.2017
2 полугодие: 18 недель 3 дня, 96 дней - 09.01.2018 - 31.05.2018
у
в
п

- учебный день
- выходной день
- праздничный день

всего: 36 недель 2 дня, 36 учебных дня

Месяц
Неделя
Дата

Сентябрь
1

1
2
в

3
в

4

5

1
7

6

Кол-во
учебных
дней

8

9
в

10
в

11

12

13

-

2
14

15

18

19

20

3
21

4
22

23
в

24
в

25

26

27

-

28

29

30
в

1
в

2

3

4

5
5

6

7
в

8
в

9

-

10

11

6
12

13

14
в

15
в

16

-

Месяц

17

итого:
18

7
19

20

21
в

22
в

23

-

24

25

8
26

9
27

28
в

29
в

10

11

25

30

31

4
недели
2 дня

-

Ноябрь
9

4
недели
1 день

-

Октябрь

Кол-во
учебных
дней

Неделя

17
в

-

Месяц
Неделя
Дата

16
в

итого:

итого:
12

13

4

Дата

1

2

3

4
п

5
в

6
в

7

8
у

9

Кол-во
учебных
дней

10
у

11
в

12
в

13
у

14

2

1

13
2
в

3
в

4

5
у

6

14
7
у

8

9
в

10
в

11
у

12

13
у

2

15
14

1
п

2
п

3
п

4
п

5
п

6
п

7
п

8
п

9
у

10

18
11
у

12

13
в

14
в

20

21
у

22

23
у

24

25
в

26
в

27
у

28

2

29
у

30

недели
2 дня

2

8

15

16
в

итого:
17
в

18

19
у

20

16
21
у

22

23
в

24
в

25
у

26

27
у

2

17
28

29

30
в

31
в

2

15
у

16

8

17
у

19
18

19

20
в

21
в

22

23
у

24

2

20
25
у

26

27
в

28
в

2

29
у

21
30

2

Февраль
21
1
у

2

3
в

4
в

5
у

6

7
у

22
8
9

2

10
в

11
в

12

13
у

14

23
15
у

16

2

26

31
у

3
недели
2 дня
8

итого:
17
в

18
в

19
у

20

21
у

24
22

2

Март

4
недели
1 день

итого:

2

Месяц

Месяц

19
в

Январь

Кол-во
учебных
дней

Кол-во
учебных
дней

18
в

2

Месяц

Неделя
Дата

17

Декабрь

Кол-во
учебных
дней

Неделя
Дата

16

2

Месяц
Неделя
Дата

15
у

23
п

24
в

25
в

26

25
27
у
2

28

-

3
недели
4 дня

-

8

итого:

Неделя
Дата

25
1
у

2

3
в

4
в

5
у

6

7
у

26
8
9
п
в

Кол-во
учебных
дней

10
в

11
в

12

13
у

14

2

1
в

2

3
у

4

30
5
у

6

7
в

8
в

9
у

10

11
у

2

31
12

13

14
в

18
в

19
у

20

21
у

28
22

23

24
в

25
в

26

27
у

28

2

29
29

30

31
в

2

15
в

16

8

17
у

18

32
19
у

20

21
в

22
в

23
у

24

25
у

2

33
26

27

28
в

29
в

4
недели

30
в

2

8

Май
34
1
п

2
в

3
у

4
1

5
в

6
в

7

8
у

9
п

34
10
у

11

12
в

13
в

14
у

15

16
у

2

4
недели

итого:

2

Месяц

Кол-во
учебных
дней

17
в

Апрель

Кол-во
учебных
дней

Дата

16

2

Месяц
Неделя
Дата

27
15
у

итого:
35
17
2

18

19
в

20
в

21

22
у

23

36
24
у
2

25

26
в

27
в

28
у

29

30
1

31

4
недели
8
56
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3.2. Объем образовательной нагрузки
План организации образовательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста от 5 до 6 лет на 2017-2018 учебный год составлен с учетом
требований, определенных нормативными документами:
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.
3049-13 от 15.05.2013г. №26
- Федерального закона РФ «Закона об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. №273-ФЗ
- Уставом МАДОУ ДС №29 «Ёлочка»
- Локальными актами МАДОУ ДС №29 «Ёлочка»
План составлен с учетом пятидневной рабочей недели.
1. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 30 минут. Количество занятий в
неделю - 2
2. Количество занятий в месяц - 8
3. Количество занятий в год – 56. Занятия проводятся с 08. ноября 2017г. по
31.05.2018г.

Образовательная
область

Наименование
услуги

Художественноэстетическое развитие

«Талантливые
пальчики»

Кол-во
Кол-во
занятий в занятий
неделю в месяц
2

8

Кол-во
в год

Длит.
(мин)

56

30

3.3. Учебно-тематический план
Программа дополнительной услуги «Проведение занятий по развитию
художественных способностей у детей рассчитана на 1 год
Для успешного освоения программы на занятиях численность детей в
группе дополнительной услуги должна составлять не более 12 человек.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы
Осень. Ёжик (Бумаготворчество )
Осень (второе занятие) (Бумаготворчество)
Деревья, трава, листья
Ветка рябины( оттиск поролоном)
Кошечка (Рисование манной крупой0
Рыбки ( пластилинография0
Морское дно (Пластилинография0
28

Длительность
занятий
Старший
дошкольный возраст
30
30
30
30
30
30

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Мои рукавички (оттиск печатками)
Ночь и звезды ( рисование манной крупой,
скатывание салфеток)
Веселый снеговик (тычек жесткой кистью)
В лесу родилась ёлочка ( рисование ладошкой0
Игрушки (пластилинография)
Матрешка ( пластилинография)
Зимняя фантазия ( бумаготворчество)
Зимние деревья ( бумаготоворчество)
Ёлочка пушистая, нарядная( рисование жесткой
кистью, пальчиками)
Дед Мороз ( акварельными красками, манной
крупой)
Ёлочка – красавица ( пластилинография)
Новогодние игрушки (Пластилинография)
Морозный снежок на окне (фотокопия)
Снежок на ёлочке (рисование пальчиками)
Снежные деревья (Обрывная аппликация)
Снежные деревья(Бумаготворчество)
Звездная ночь (Рисование манной крупой,
акварелью)
Закат (Рисование пальчиками)
Плюшевый медвежонок (Рисование поролоном0
Зайчишка (Жесткой кистью)
Подарок папе. Кораблик (Бумаготворчество)
Золотая рыбка. (Бумаготворчество)
Снеговик в сугробах (Пластилинография)
Красивые узоры (Пластилинография0
Корзина для тюльпанов. (Бумаготворчество)
Ветка мимозы. Скатывание салфеток.
Тюльпаны маме в подарок (Ладошкой0
Жар – птица. Декоративное рисование
Веселая птичка (Рисование пальчиками)
Солнышко, которое мне светит (Ладошками)
Лесные жители. Лес. Пластилинография)
Лесные жители. Животные. (Пластилинография)
Салфетка . (Декоративное рисование0
Божьи коровки (Рисование пальчиками)
Цветы в корзине (Пластилинография)
Подснежники. (Пластилинография)
Украшение салфетки(Декоративное рисование)
Украшение матрешки.(Декоративное рисование)
По сказке «Колобок» (Пластилинография)
По сказке «Колобок» (Пластилинография)
По сказке «Колобок»(Пластилинография)
29

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Пр сказке «Колобок (Пластилинография(
Радуга – дуга. Рисование цветными карандашами
Весенние цветы. Жесткой кистью. Концом тонкой
кисти.
Праздничный салют. Пластилинография
Первые одуванчики. Пластилинография.
Сиреневый букет. Скатывание салфеток.
Бабочка. Монотипия.
Что мы умеем рисовать. По замыслу.
Что мы умеем рисовать. По замыслу
Итого часов в год:

30
30
30
30
30
30
30
30
30
28 часов

3.4. Расписание образовательной деятельности
Томина О.Н.

.

1 – 3 недели
месяца

Понедельник

16.30 -17.00

2 – 4 недели
месяца

Вторник

среда
16.30 – 17.00

Четверг

Воспитатель проводит занятия ДПОУ через неделю в соответствии со своим
рабочим графиком.
3.5. Условия реализации программы
3.5.1. Материально-техническое обеспечение
Организация занятий осуществляется в групповой комнате, расположенной на
втором этаже МАДОУ города Нижневартовска детского сада № 29 «Ёлочка».
Групповое помещение оснащено оборудованием (интерактивная доска, проектор,
компьютер, магнитофон). Имеются все необходимые материалы для рисования
(бумага акварельная, бумага альбомная, краски гуашь, акварель, кисти ,
карандаши, фломастеры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Атрибуты для игр.
Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки.
Книги.
Коллекции.
Магнитофон.
Презентации с познавательной информацией.
Фотоальбомы.
Фотоаппарат.
30

9. Художественная литература.

3.5.2. Средства обучения
Материал для работы с детьми:
1. Бумага: для акварели, для гуаши, писчая, цветная, гофрированная, Картон
(однослойный и многослойный).
2.Веревочки разной толщины.
3.Клей ПВА -М .
4.Деревянные палочки.
5.Кисти (№4-8)
6. Пластилин.
7.Нитки (простые, шерстяные, капроновые).
8.Пластмассовые баночки.
9.Природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, солома).
10.Семечки. Крупа.
11.Скотч.
12.Ткань
13.Фломастеры, маркеры, карандаши, восковые мелки.
14.Цветной бисер.
15.Цветные иллюстрации.
Инструменты для работы
1. Дырокол.
2. Крючок
3. Линейка.
4. Маркер.
5. Ножницы.
6. Сантиметр.
3.5.3. Перечень программ и технологий, используемых в образовательном
процессе
1. Программа «Цвет творчества» Н.В.Дубровская, Санкт-Петербург,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2010г
Методические рекомендации Лыковой И.А. « Изобразительная
деятельность в детском саду: старшая группа: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации», - М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА»,
2007. - 144 с.

2.

«Рисование
с
детьми
редакцией
Р.Г.Казаковой - Москва 2005

3.

дошкольного

возраста» под

4.

«Ознакомление с окружающим миром» Г.В.Морозова – Москва, 2010

5.

«Рисуем без кисточки» А. А. Фатеева - Академия развития, 2006
31

6.

«Яркие ладошки» Н.В.Дубровская - «Детство-пресс», 2004

« Рисунки, спрятанные
«Детствопресс», 2003

7.

в

пальчиках»

Н.В.

Дубровская

-

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Правила техники безопасности при работе с различными материала и
инструментами
 Работай за своим рабочим местом.
 Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно.
 Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент,
туда и положи его после выполненных действий.
 Нельзя брать в рот мелкие детали.
 При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо
промой их водой.
 При работе с ножницами, держи их параллельно столу.
 Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед.
 Когда режешь, держи ножницы концами от себя.
 При работе не держи ножницы концами вверх.
 При вырезании детали поворачивай бумагу.
 Не оставляй ножницы в раскрытом виде.
 Не работай ножницами с ослабленным креплением.
 Береги инструменты, экономь материалы.
 Закончил работу – убери рабочее место быстро и аккуратно.
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Приложение 2
Презентация дополнительной платной услуги
для родителей

33
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1.Для публикации информации о детях получено письменное разрешение
родителей (законных представителей)
2.Используемые интернет – ресурсы:
Шаблоны презентаций с сайта: http://pedsovet.su/load/419-1-0-13804
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