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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012), Концепцией развития дополнительного образования детей 

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р), 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015), Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом 

ДТ «Октябрьский». 
 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазия» имеет художественную направленность. 
 

Программа «Фантазия» направлена на развитие интереса к художественной 

деятельности, формирование навыков лепки, рисования, аппликации, 

эстетического восприятия, образные представления и воображение, 

эстетические чувства детей (форма, цвет, композиция).  Программа опирается 

на изучение традиционной базовой изобразительной художественной 

тематики, предусматривает знакомство с нетрадиционными способами 

реализации художественного творчества. 
 

Новизна программы заключается в освоении детьми нетрадиционных техник 

изображения, в сохранности  в детях непосредственности, искренности, 

стремлении к творчеству. 

Актуальность 

 Актуальность программы заключается в том, что на занятиях по 

изобразительной деятельности у детей развивается мелкая моторика, которая 

влияет на речь, внимание, память. Рисовать ребѐнку также необходимо, как и 

разговаривать, так как в своих работах ребѐнок отражает свой опыт об 

окружающем мире. В современных условиях необходимо использовать 

любой вид деятельности дошкольника с целью всестороннего развития 

личности и формирования его готовности к школе. Изобразительная 

деятельность, являясь одним из любимых занятий детей, может быть 
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использована в качестве одного из средств повышения уровня подготовки 

ребенка к школе, но необходимо изучить возможности ее применения с этой 

целью. 

Педагогическая целесообразность соответствует следующим принципам: 

- принцип любознательности детей; 

-постепенное накопление знаний, умение, навыков, рост мастерства; 

- передача своего опыта  товарищам (то есть опытные учащиеся становятся 

инструкторами для своих товарищей по детскому объединению); 

- принцип индивидуально-творческой деятельности, то есть программа 

позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, так как в 

зависимости от возраста, характера и способностей предлагаются к 

выполнению различные по степени сложности изделия.  

Отличительные особенности программы определены в доступных и 

разнообразных художественных материалах – акварель, гуашь, пастель, 

фломастеры – позволяют без лишних затрат реализовать творческий 

потенциал и освоить практические азы изобразительного искусства. 

Нетрадиционные формы занятий дают возможность реализовать 

качественный подход к оценке результатов. Принципы, лежащие в основе 

концепции нетрадиционных форм занятия, способствуют развитию самой 

личности учащихся. Применение нетрадиционных форм занятий, в частности 

занятия-игры, - это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная 

мотивация. Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее 

происходит возбуждение познавательного интереса,  потому, что человеку по 

своей природе нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в 

игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. На 

нетрадиционных занятиях активизируются психические процессы 

обучающихся: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление.  
 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 5 до 7 лет.  

         

Сроки реализации программы 

 1 год обучения –144 часа. 
 

Режим занятий 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 4 

часа (144 часа в год). 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми 6-7 лет. Состав группы постоянный; количество обучающихся 10-12 

человек. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель - создание условий для самореализации личности ребенка в процессе 

приобщения к изобразительной деятельности. 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие: 

-приобщать воспитанников к декоративно-прикладному творчеству, 

познакомить с историей различных видов ДПИ; 

- познакомить с материалами и инструментами; 

-учить самостоятельно, намечать содержание, выбирать цвет бумаги и 

краски, карандашей или пластилина; 

-учить создавать декоративную композицию; 

-познакомить детей с разными способами изображения, разным приѐмам 

лепки (раскатывания пластилина между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение путѐм прижимания и сглаживания мест соединения). 

- освоить простейшие приемы рисования, лепки, аппликации; 

-формировать стремление  самостоятельно приобретать знания, умение 

наблюдать, обобщать. 

 Развивающие: 

-развивать творческие способности детей; 

-развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение; 

-развивать эстетическое чувство (форма, цвет, композиция); 

-развивать у воспитанников способности к свободному мышлению, создавать 

творческие работы;  

Воспитывающие: 

-воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

-воспитывать художественный вкус, интерес ко всему прекрасному; 

-пробуждать интерес к изобразительной деятельности; 

-воспитывать самостоятельность, активность; 

-формировать потребности в творчестве; интересном и познавательном 

досуге. 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Год обучения Формы 

аттестации/контроля 
1 год 

1.   «Я творю» 144 часа Творческое задание 
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1.3. Учебно-тематический план 1 года обучения  

Модуль  «Я творю» 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос 

2.  Весѐлое лето 20 5 15 Практические 

задания 

3. Осенняя пора  24 4,5 19,5 Практические 

задания 

4. Зимушка-зима 16 3,5 12,5  

5. В мире животных 26 6.5 19.5 Практические 

задания 

6. Весна-красна 18 4.5 13.5 Практические 

задания 

7. Моя страна - Россия 16 4 12 Практические 

задания 

8. Народные промыслы 10 2.5 7.5 Практические 

задания 

9. Человек 8 2 6 Практические 

задания 

10.  Промежуточная 

аттестация 

2  2 Творческое 

задание 

11 Итоговое занятие 2 1 1 Практические 

задания 

 Итого 144 34,5 109,5  

 

1.3. Содержание программы 1 года обучения 

Модуль  «Я творю» 

 

Раздел 1.Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Знакомство с работой объединения, его программой и задачами.  

Выбор темы, сюжета, цветовой гаммы.  Материалы, применяемые в работе. 

Организация труда учащихся. 

Подготовка материала к работе 

Инструктаж по технике безопасности 

Практическая работа. Входная диагностика. Рисование  различных линий 

карандашом и красками. 

2.Весѐлое лето(20 ч.) 

Теоретические сведения 

Летом природа играет разными красками: светит яркое солнышко, все луга и 

полянки украшены разноцветными цветами, насекомые, птички радуются 
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теплу, бабочки порхают  над цветами, поспели ягоды, можно купаться и 

загорать. 

Практическая работа 

Знакомство с темой.  

1. Вечерний закат на море (рисование образа моря графическим способом 

акварелью) 

2.Парусники. 

3.Ветер по небу гуляет и кораблик подгоняет. 

4.Вечернее небо (рисование гуашью) 

5.На дне моря (пластилинография) 

6.Луг (отпечатки растениями) 

7.Маки в поле (аппликация и рисование) 

8.Одуванчики. 

9.Васильковое поле. 

10.Полевые ромашки.       

 

3.В мире животных (26 ч.) 

Теоретические сведения 

Беседа «Животные, птицы в жизни человека». Показ иллюстраций, фото. 

 Практическая работа 

1.Кот Васька. (техника сухой кисти) 

2.Ёжик (пластилинография) 

3.Совушка-сова (графика) 

4.Обезьянка (аппликация) 

5.Птичья семейка (рисование на камнях) 

6.Морские жители (пластилинография с трубочками для коктейля) 

7.«У лукоморья», знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Золотая рыбка 

(пластилинография) 

8. Петушок - золотой гребешок (рисование акварельными красками) 

9. Кот Пушок (декоративное рисование по - «сырому») 

10. Лисичка.( рисование гуашью) 

11.Лебеди на пруду (рисование гуашью). 

12.Бабочки (монотопия) 

13.Собака по кличке Барбос (рисование акварельными красками) 

 

4. Осенняя пора (24 ч.) 

Теоретические сведения 

Закончилось тѐплое лето, наступила осень. Природа готовится к зиме, 

наблюдаем красивое явление-листопад, в лесу настала грибная пора. 

Практическая работа 

Знакомство с темой. 

1.Зонтик под дождѐм (рисование и аппликация) 

2.Ветка рябины (пластилинография на крышке) 

3.Объѐмная открытка для мамочки (аппликация) 
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4.Осень в парке (рисование ватными палочками) 

5.Я шагаю по ковру из осенних листьев (тычкование) 

6.Натюрморт (рисование гуашью на одноразовой тарелке) 

7.Листопад. 

8.Осенний пейзаж (рисование в технике выдувания) 

9. Русская красавица – берѐзка (рисование в смешанной технике) 

10.Объѐмная открытка для мамочки (аппликация) 

11.Кленовые листья (декоративное рисование) 

11.Последние дни ноября (граффити) 

  

5.Зимушка-зима  (16ч.) 

Теоретические сведения 

Декабрь год кончает, зиму начинает. Готовимся к  Новому году и Рождеству. 

Январь – году начало, зиме -  серѐдка. 

Практическая работа 

Рисование зимы, зимнего дерева, зимнего пейзажа; 

1.Зима пришла (рисование ватной палочкой в сочетании с обрывной 

аппликацией).   

2.Белая берѐзка под моим окном (обрывная аппликация). 

3.Зимний лес (рисование гуашью) 

4. Зимнее дерево (рисование гуашью и  аппликация ватными дисками) 

5. Дед Мороз (аппликация на одноразовой тарелке) 

6. Открытка в подарок (аппликация). 

7. Новогодний сувенир (пластилинография на DVD-диске) 

8. Новогодняя ѐлка (рисование акварельными красками).  

 

5.Весна-красна. (14ч) 

Теоретические сведения 

Закрепить знания у детей о весне. Март зиму кончает, весну начинает. 

Встречаем весну жаворонками. Апрель всех напоит, снегогон, зажги снега. 

Май леса наряжает, лето в гости ожидает, травник, травень. 

Практическая работа 

1.Мамин праздник 

2.Подснежники в лесу. 

3.Весна пришла. 

4.Корзина с первоцветами (пальчиковое рисование). 

5.Ветка сакуры (пальчиковое рисование).  

6. Раннее утро. 

7.Улитка (декоративное рисование) 

 

6. Моя страна - Россия. (20ч.) 

Теоретические сведения 

Закрепить знания у детей нашей стране. Обобщить и систематизировать 

знание детей о России. 
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Формировать уважительное отношение к государственным символам. 

Познакомить детей с родным городом, его достопримечательностями. 

Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, гордость, 

уважение к родной стране, бережное отношение к ней. 

 

Практическая работа: 

1.Ночной Липецк. 

2.Храмы нашего города. 

3.Домик в деревне. 

4.Набережная реки Воронеж. 

5.Город моей мечты. 

6.Далѐкий космос. 

7.В горах Кавказа. 

8.На севере. 

9.Светлая Пасха! (рисование акварелью)  

10.Открытое занятие для родителей. Сирень Победы (рисование штамп) 

 

7. Народные промыслы. (10ч.) 

Теоретические сведения 

Закрепить знания у детей нашей стране. Познакомить с народными 

промыслами нашей страны. Расширять представления детей о многообразии 

изделий народного декоративно-прикладного искусства. Познакомить детей 

с творчеством дымковских мастеров. Расширять представления о народной 

игрушки. Формировать эстетическое отношение к действительности 

средствами народного декоративно-прикладного искусства. Познакомить с 

элементами росписи. Использовать нетрадиционную технику 

рисования. Познакомить с гжельской игрушкой. Закреплять знания детей о 

традициях русского народа. Дать представления об особенностях гжельской 

росписи. Учить рисовать элементы росписи. Познакомить детей с 

Жостовской  росписью - русским народным художественным 

промыслом росписи кованых металлических (жестяных) подносов. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа.  

Практическая работа: 

1.Романовская игрушка. 

2.Русская матрѐшка. 

3.Барыня. Дымка. 

4.Чайный сервиз. Гжель. 

5.Жѐстовский поднос. 

 

8. Человек.(8ч.) 

Теоретические сведения 

Познакомить детей с портретной живописью. Учить детей изображать 

женский и мужской портрет, передавая правильно их пропорции и различия 
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по величине, передать в рисунке некоторые черты еѐ облика (цвет глаз, 

волос). Учить правильно располагать части лица. Закрепить 

приемы рисования красками всей кистью и еѐ кончиком. 

Практическая работа: 

1.Клоун. 

2.Портрет мамы. 

3.Портрет папы 

4.Малыш. 

5.Старик. 

6.Девочка. 

9. Промежуточная аттестация  (2 ч.)  

Творческое задание 

10. Итоговое занятие (2 ч.) 

Практические задания 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

          готовность и способность к самостоятельной, творческой и   

          ответственной деятельности (образовательной, учебно-   

          исследовательской, проектной, коммуникативной, иной). 

Первый год обучения.  

Модуль «Я творю»: 

Знания:  

 знает основные цвета и оттенки; 

 знает основные «нетрадиционные техники» изображения; 

Умения: 

 умеет передавать личное отношение к объекту изображения. 

 умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности. 

 умеет передавать в рисунке, аппликации свои впечатления от 

окружающей действительности; 

 умеет передавать формы, строение предмета и его частей; цвет 

предмета, используя краски спектральных, теплых, холодных, разных 

оттенков и разной тональности; правильные пропорции предметов; 

 умеет создавать декоративный узор, учитывая ритм, симметрию, цвет 

украшаемой формы, традиции художественных промыслов; 

 умеет изменять размах и направления движения руки при 

рисовании; 
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 умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

 умеет  наслаждаться красотой окружающей природы, любоваться 

предметами быта, народных промыслов; 

 умеет самостоятельно организовывать рабочее место. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Таблица 3 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года,  его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(уровень освоения) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 10 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  

1. Продолжительность   

занятия 

5-7 лет: 

2 часа (где 1 час =30 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в 

неделю 2 раза в неделю. 

3. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с 

несколькими группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 
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4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы 

из числа обучающихся; 

 может быть организована работа с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН2.4.4.3172-14).  

Оснащение кабинета: 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

2.Различные художественные материалы: 

- карандаши (простые, цветные), шариковые или гелевые ручки, фломастеры, 

восковые (масленые) мелки; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

- белая бумага разной плотности формата от А5 до А3;-цветные бумага и 

картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

Для реализации программы требуется концертмейстер. 
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2.3. Педагогический мониторинг 

 

В процессе реализации данной программы, осуществляются следующие виды 

контроля: 

Таблица 4  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

текущий  контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности 

учащихся к восприятию нового 

материала. Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения 

Проведение входной 

диагностики; 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

подготовки и участия 

учащихся в различных 

мероприятиях 

промежуточная аттестация 

По окончании  

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

Практические задания 

 

Уровни владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностические материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Творческое задание 

Учащимся предлагается выполнить творческое задание (рисунок) на 

тему «Раннее утро».  
 

При определении уровня подготовки знаний учащихся используется   

разработка   доктора  педагогических наук  профессора Т.С. Комаровой    

«Критерии   оценки   овладения   детьми   изобразительной деятельностью и 

развития их творчества». 
 

Анализ продукта деятельности 
 

Форма:  

3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции 

соблюдаются, четко передано движение; 

2 балла – есть незначительные искажения, движение передано 

неопределенно; 

1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 

статическое. 

Композиция:  



 

15 
 

3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов; 

 2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные 

искажения;  

1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 

пропорциональность предметов передана неверно. 

 

Цвет:  

3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна;  

2 балла – есть отступления от реальной окраски; преодладание нескольких 

цветов или оттенков;  

1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету,   изображение 

выполнено в одном цвете. 

 

Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно перерабаты- 

вает пятно, линию в реальные и фантастические образы;  

2 балла – справляется при помощи взрослого; 

1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

 

Анализ процесса деятельности 

 

Изобразительные навыки: 

 3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 

изобразительными материалами;  

2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными 

материалами; 

 1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

 

Регуляция деятельности: 

 3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично оценивает 

свою работу; заинтересован предложенным заданием; 

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при 

самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности; 

1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; 

заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности. 

 

Уровень самостоятельности, творчества:  

3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 

обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность 

изображения;  

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 

оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла; 
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1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не 

стремиться к полному раскрытию замысла. 

 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – 

высокий уровень. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие 

детей 6–7 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется 

конкретно-образным мышлением. Следовательно, дети способны полностью 

усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, от простого к сложному, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Большую часть программы занимает практическая часть. Она проходит в 

форме упражнений, творческих заданий и практических работ. 
 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям, подразделяются: 

словесные (рассказ-объяснение, беседа, сказка); 

наглядные (демонстрация приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения детей);  

практические (выполнение упражнений, приобретение навыков). 

 

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение. 

 

Дидактические материалы 

1.Конспекты занятий 

2.Инструкции по технике безопасности 

3.Диагностические материалы (анкеты, задания) 

4.Методические разработки по проведению занятий 

5.Методические пособия  (картинки на различную тематику, 

иллюстративный материал по знакомству с различными жанрами 

декоративно-прикладному искусству, картотека физкультминуток,  

упражнений пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики). 
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6.Демонстрационный материал. 

7.Методическая  литература по предмету. 

8.Аудио и видео материалы 

9.Дидактический материал 

10. Раздаточный материал (карандаши простые и цветные, листы бумаги 

разного размера, цветная бумага, картон, ножницы, непроливайка, 

акварельные краски, гуашь, кисти для рисования, клей-карандаш и клей 

ПВА, восковые мелки, пластилин, влажные салфетки, ватные диски и ватные 

палочки) 

2.6. Воспитательная работа 

 

 

 

 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения 

1 Экскурсия в музей ДПИ, Зимний сад  сентябрь, октябрь 

2 МК «Объѐмная открытка мамочке» ноябрь 

3 МК «Новогодний сувенир» декабрь 

4 Экскурсия в музей ДПИ, Зимний сад. январь 

5 Экскурсия в музей Живой истории. 

МК «Подарок папе на 23 февраля» 

февраль 

6 МК «Мамин праздник» 

МК «Украшаем стол» (Сысоева В.А.) 

март 

7 МК «Светлая Пасха!» апрель 

9 МК «Символ Победы» 

Посадка на клумбе цветов. 

май 

10 Участие в конкурсах и олимпиадах. в течении года 
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