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       Пояснительная записка 

   Основные характеристики программы: 

Направленность программы: художественная. 

. 

Актуальность: В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают 
на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 
развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что 
развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 
познавательных способностей, становлению речи.  

Адресат программы 

Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста (6-7лет). Это  обусловлено тем, 
что в данный возраст характеризуется значительным ростом физических возможностей, особенно 
активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и 
ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и 
творческие способности. 

Цель и задачи 
 Цель программы: 
- формирование и развитие творческих  способностей обучающихся; 

 
Задачи: 
Воспитательные: 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 
 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

Образовательные: 
 формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством объемной аппликации; 
 учить основным приемам работы с клеем; 
 учить безопасной работе с ножницами; 
 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции) 
 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает фактуру, 

плотность, цвет бумаги); 
Развивающие: 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 
 развитие речевых навыков; 
 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия. 

 

 

 



 
 

Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не менее 2 лет, 
высшего или специального образования. 

Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста (6-7лет). 

Занятия кружка проводятся 2 раз в неделю во второй половине дня, по подгруппам. Длительность 
продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания 
детей. Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать 
индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения 
навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные 
факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 
закончил. 

В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам  при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся с детьми только с 
одной группы.  (основание - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации 
реализующей дополнительные образовательные программы)                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                             
 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 

 

Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-
тематического планирования образовательной программы.  

 

Принципы, лежащие в основе программы: 
 добровольности 
 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 
 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

Тематика занятий строится с учетом интересов дошкольников, возможности их самовыражения. В 
ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 
навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 
индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 
конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 
перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются 
стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из 
различных театров, изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 



 
 

Срок реализации программы 9 месяцев. 

 

Планируемые результаты: 

1.Личностные 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

2.Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также  межпредметными  связями с технологией, 
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

а) проговаривать последовательность действий 

б) давать эмоциональную оценку деятельности кружка 

в) уметь слушать и понимать высказывания собеседников 

 г) понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 
научиться рисовать 

 д) знать и уметь называть основные цвета спектра, тёплые и холодные цвета 

 е) иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: живопись (натюрморт, пейзаж, 
картины о жизни людей); графика (иллюстрация); народные промыслы (филимоновские и 
дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

3.Предметные: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 
искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 



 
 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными приемами работы с 
бумагой, согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, явления 
окружающего мира. Освоению навыков работы с клеем, и самое главное разовьют   умелость рук, 
мелкую моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а движения 
пальцев дифференцируются. 

Итогом в реализации программы является выставки детских работ в 
детском саду; дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); составление 
альбома лучших работ. 
 

 

Учебный план 2021 -2022 года обучения: 
№ 
П/п 

Название раздела ,темы  Количество 
часов 

 Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 
 
1. 
 

Вводное занятие. Работа с бумагой. 
Инструкции по безопасности. Тема 
«Сентябрь» 
Осенние листочки (аппликация) 

 
8 

 
4 

 
4 

Выставка 
работ 

 2. Тема «Октябрь»                                                
В осеннем лесу 

8 4 4 Выставка 
работ 

 3. Тема «Ноябрь» 8 4 4 Выставка 
работ 

 4. Тема «Декабрь»                                 
Сугробы, снег на деревьях (работа с 
бумагой) 
 

8 4 4 Подарки  
сотрудникам 

 5. Тема «Январь» 
Покормим птичек (работа с пластилином) 
 

8 4 4 Фото 
презентация 

 6. Тема «Февраль»                                         
Летят самолеты (работа в цвете) 
 

8 4 4 Подарки  
папам 

 7. Тема «Март»       Смотрит солнышко в 
окошко (работа с гуашью) 

8 4 4 Подарки  
мамам 

 8. Тема «Апрель»   Облака – белогривые 
лошадки (работа с бумагой) 

8 4 4 Выставка 
работ 

 9.  Тема «Май»       Майское 
солнышко.(работа с пластилином) 

8 4 4 Итоги 
года 

  72 36 36  



 
 

 

 

 

Календарный учебный график 
Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 30.05.2022     36      72 Два раза в неделю 

 

Рабочая программа «Умелые ручки». 
 

Задачи: 
Воспитательные: 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 
 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

Образовательные: 
 формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством объемной аппликации; 
 учить основным приемам работы с клеем; 
 учить безопасной работе с ножницами; 
 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции) 
 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает фактуру, 

плотность, цвет бумаги); 
Развивающие: 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 
 развитие речевых навыков; 
 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия. 

Ожидаемые результаты:  
1. Активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 
2. Умение находить новые способы для художественного изображения; 
3. Передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 



 
 

                                                                 
Календарно-тематическое 
планирование 

Дата Название раздела ,темы  Количество 
часов 

 

план факт Всего Теория Практика 
01.09.2021 
02.10.2021 

 Вводное занятие. Работа с 
бумагой. Инструкции по 
безопасности.  

 
2 

 
1 

 
1 

08.09.2021 
09.09.2021 

 Осенние листочки  
Дождик, дождик – кап, кап 

2 1 1 

15.09.2021 
16.09.2021 

 Портрет «Красавица осень» 
Яблоки 

2 1 1 

22.09.2021 
23.09.2021 

 Сказочная птица «Осень» 
Осень (коллективная работа) 
 

2 1 1 

06.10.2021 
07.10.2021 

 «В осеннем лесу» 2 1 1 

13.10.2021 
14.10.2021 

 «Ветки рябины» 2 1 1 

20.10.2021 
21.10.2021 

 «Золотая осень» 2 1 1 

27.10.2021 
28.10.2021 

 «Моё настроение» 2 1 1 

03.11.2021 
04.11.2021 

 «Мы с мамой идем в детский сад» 2 1 1 

10.11.2021 
11.11.2021 

 «Нарисуй то, что ты любишь 
рисовать» 

2 1 1 

17.11.2021 
18.11.2021 

 «Овощи и Фрукты – герои сказки» 2 1 1 

24.11.2021 
25.11.2021 

 «Весёлый и грустный человек» 2 1 1 

08.12.2021 
09.12.2021 

 Мы слепили снеговика 
(коллективная работа) 

2 1 1 

15.12.2021 
16.12.2021 

 Пушистый воротничок для Деда 
Мороза и Снегурочки 

2 1 1 

22.12.2021 
23.12.2021 

 
 

Новогодняя елочка 
«Снежная королева» 
 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

29.12.2021 
30.12.2021 

 Я слепил снеговика 
Сугробы, снег на деревьях 
 

2 1 1 

05.01.2022 
06.01.2022 

 Покормим птичек 
Пейзаж «Зима» 
 

2 1 1 



 
 

12.01.2022 
13.01.2022 

  Зайка беленький сидит 
(коллективная работа) 

2 1 1 

19.01.2022 
20.01.2022 

 Домик. 
Дети танцуют на празднике 

2 1 1 

26.01.2022 
27.01.2022 

 Кудрявый барашек 
«Собака со щенками» 
 

2 1 1 

02.02.2022 
03.02.2022 

 Игрушки 
(пирамидка) 
 

2 1 1 

09.02.2022 
10.02.2022 

 Летят самолеты (коллективная 
работа) 
Мы - танкисты 

2 1 1 

16.02.2022 
17.02.2022 

 Подарок папе 
Солдат на посту 

2 1 1 

23.02.2022 
24.02.2022 
 

 «Белка песенки поёт ,да орешки 
все грызет…» 
 

2 1 1 

02.03.2022 
03.03.2022 

 Цветы в подарок маме 
(коллективная работа) 

2 1 1 

09.03.2022 
10.03.2022 

 Смотрит солнышко в окошко 
«Волшебное озеро» 

2 1 1 

16.03.2022 
17.03.2022 

 Коврики 
«Полосатые лошадки» 

2 1 1 

23.03.2022 
24.03.2022 

 Игрушки (неваляшка) 
«Клоун» 

2 1 1 

06.04.2022 
07.04.2022 

 Облака – белогривые лошадки 
«Ажурные рыбки» 

2 1 1 

13.04.2022 
14.04.2022 

 « Космический пейзаж» 
Поможем вылечить медвежат 

2 1 1 

20.04.2022 
21.04.2022 

 Как я люблю одуванчики 
«Вода – зеркало природы» 

2 1 1 

27.04.2022 
28.04.2022 

 Белые кораблики 
(коллективная работа) 

2 1 1 

04.05.2022 
05.05.2022 

 Солнышко и дождик 
«Весна - красна» 

2 1 1 

11.05.2022 
12.05.2022 

 Бабочка на дереве 
«Мой любимый узор на игрушке» 

2 1 1 

18.05.2022 
19.05.2022 

 Домик в лесу 
Что ты больше всего любишь 
рисовать? 

2 1 1 

25.05.2022 
26.05.2022 

 «Мохнатый шмель» Подведение 
итогов. Презентация. 

2 1 1 

 

 

Содержание обучения: 



 
 

 
1.Тема «Работа с бумагой» - 8 часов. 

Теория: вводное занятие. Работа с бумагой. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Осенние листочки» (учим детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки разного 
размера и формы, приклеивать кусочки бумаги к картону, создавать изображение листопада, 
продолжать знакомство с «тёплыми» цветами (жёлтый, оранжевый, красный). 

«Дождик, дождик – кап, кап» (учим детей отрывать небольшие кусочки бумаги от большого, 
аккуратно приклеивать на картон. Пространственное освоение листа) 

«Яблоки» (учим умению располагать предметы в пространстве; развивать мелкую моторику; 
развивать фантазию и образное мышление.)   

 «Осень» (коллективная работа) учимся умению располагать предметы в пространстве; развивать 
фантазию и образное мышление. 

2.Тема «Работа с акварелью» - 8 часов. 

Теория: вводное занятие. Работа с акварелью. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Колобок» (вспомнить сказочных персонажей, работа акварелью) 

«Клубничка» (знакомить детей с техникой выполнения объемного изображения 

Развивать игровые, имитационные действия детей.) 

«Укрась шарфик узором» (увеличить интерес к работе с акварелью; закреплять знания цветов; 
развивать чувство ритма, глазомер.)  

«Салфетки» (развиваем интерес к работе с акварелью.) 

3. Тема «Работа по выбору» – 8 часов. 

Теория: вводное занятие. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Заюшкина избушка». Продолжать знакомить с геометрическими формами: квадратом, 
треугольником, кругом. Закреплять знание основных цветов, знание понятий «величина» 
(большой, маленький, больше, меньше); развивать композиционные умения, формировать 
умения наклеивать готовые формы 

«Воздушные шары для Зайчонка» (учимся наклеивать готовые формы (воздушные шары), 
аккуратно пользоваться клеем, салфеткой.) 

«Сложи яблоки в корзину». Посчитаем яблоки. Поделимся с ёжиком. 

Подведение итогов. Папка с работами. 

 



 
 

4. Тема «Работа с бумагой» - 8 часов. 

Теория: вводное занятие. Работа с бумагой. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Сугробы, снег на деревьях» (коллективная работа); закрепляем умение детей 
аккуратно разрывать бумагу на кусочки различного размера и формы, аккуратно приклеивать на 
основу (на крону деревьев, на землю), пространственное освоение листа, развитие воображения. 
Продолжаем учиться действовать сообща.  

«Мы слепили снеговика» (коллективная работа) закрепляем знание детей о круглой форме, о 
различии предметов по величине, учим детей работать с ватными дисками различной величины, 
составлять изображение, из частей правильно располагая их по величине. Упражняемся в 
аккуратном наклеивании, правильном промазывании ватного диска.) 

«Пушистый воротничок для Деда Мороза и Снегурочки» (учимся отрывать   от листа бумаги 
кусочки и полоски, сминать бумагу в комочки, использовать бумагу в зависимости от ее качеств. 
Воспитывать интерес к аппликации. Заготовки рисунков с изображением Деда Мороза или 
Снегурочки. 

«Новогодняя елочка» (учимся детей составлять аппликативное изображение елочки из готовых 
форм (треугольников), с частичным наложением друг на друга. Продолжать учить скатывать из 
мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно пользоваться клеем. Воспитывать самостоятельность и 
доброжелательные отношения к другим детям. 

5.Тема «Работа с пластилином» – 8 часов. 

Теория: вводное занятие. Работа с пластилином. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Я слепил снеговика» (учимся работать стеком, катать шар разного диаметра.) 
«Покормим птичек» (закрепляем умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 
небольшого размера, приклеивать кусочки бумаги к картону пластилином; формировать интерес 
и положительное отношение к композиции работы.) 

«Зайка беленький сидит» (коллективная работа) учимся скатывать бумажную салфетку в комки, 
составлять предмет, дополнять образ недостающими деталями из пластилина. Развивать желание 
работать вместе с другими детьми, воспитывать дружеские отношения. 

«Домик» (Кто в домике живёт? Вспомним сказку.) учить составлять предмет из нескольких частей, 
соблюдая определённую последовательность, развивать внимание, мелкую моторику, закреплять 
знание геометрических фигур 

6. Тема «Работа в цвете» – 8 часов. 

Теория: водное занятие. Работа с цветными карандашами. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Кудрявый барашек» (закрепить знание основных цветов, рисование завитушек, 
загадки о домашних животных) 

«Игрушки» (пирамидка) выполняем поделку из нескольких кружков, правильно располагая их по 
величине, закрепляем знание основных цветов. Воспитываем бережное отношение к игрушкам.) 



 
 

«Летят самолеты» (коллективная работа) (составляем предмет из нескольких деталей разной 
формы и размера (прямоугольников, полосок). Аккуратно пользуемся клеем, намазываем всю 
форму. Воспитываем чувство патриотизма, умение радоваться общему результату. 

«Подарок папе» с заботой о семье. Разговор о членах семьи. Праздники в стране. 

«Мы – танкисты» (строение танка: пушка, башня, гусеница; изучение защитного цвета) 

7. Тема «Работа с гуашью» – 8 часов. 

Теория: Инструкции по безопасности. Практика: «Цветы в подарок маме» (коллективная работа) 
учимся создавать красивую композицию из цветов (букет), развиваем эстетическое восприятие, 
формируем образное представление. Воспитываем заботливое отношение к маме, желание ее 
порадовать. 

«Смотрит солнышко в окошко» (развиваем воображение, чувство цвета и формы.) 

«Коврики» (составляем коврик из полосок бумаги, раскрашенных гуашью) 

«Игрушки» (неваляшка) закрепляем знания цветов; развиваем чувство ритма, глазомер. 
Воспитываем бережное отношение к игрушкам. 

8. Тема «Работа с бумагой» – 8 часов. 

Теория: вводное занятие. Работа с бумагой. Инструкции по безопасности. 

Практика: «Облака – белогривые лошадки» ( учим детей аккуратно разрывать бумагу разной 
жесткости на кусочки разного размера и формы. Закрепляем навык наклеивания; (внутри 
контура). Развиваем эстетического восприятия, умение работать сообща.) 

«Поможем вылечить медвежат» (развиваем у детей интерес к аппликации; учим прикладывать на 
бумаге приготовленные фигуры и наклеивать их; формируем умение узнавать и называть цвет.) 

«Как я люблю одуванчики» (совершенствовать эстетическое восприятие природных явлений и 
техник их изображения – обрывания и тычкования  и других; развивать чувство композиции и 
колорита в процессе использования разных материалов для создания выразительного образа 
одуванчика в пейзаже.) 

«Белые кораблики» (коллективная работа) учимся составлять изображение кораблика из готовых 
форм (трапеций и треугольников разного размера). Формировать умение свободно размещать 
детали, аккуратно приклеивать, хорошо промазывать края деталей, пользоваться салфеткой.) 

9.Тема «Работа с пластилином» 

Теория: вводное занятие. Инструкции по безопасности.Практика: «Солнышко и дождик» (учимся 
работать с пластилином, изготовление геометрической фигуры: круг)«Бабочка на дереве» 
(знакомимся с насекомыми, строение: туловище, крылья, усики)«Домик в лесу» (работа с 
картоном и пластилином)«Мохнатый шмель» (знакомство с насекомыми и строением туловища) 

Подведение итогов. Презентация. 



 
 

Оценочные и методические материалы: 
1.Педагогические методики и технологии: 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях программы кружка 
«Умелые ручки».  

 Физкультурная минутка – динамическая пауза во время проведения занятия. Проводится по 
мере утомляемости детей. Это может быть легкие физические упражнения. Время – 2-3 минуты. 
Тексты рифмованных физкультминуток, соответствующие теме. 

 Пальчиковая гимнастика – это недолгая разминка пальцев и кистей рук. Проводится в любой  
отрезок времени. Время 2-3 минуты. Тексты, соответствующие теме.  

 

Гимнастика для глаз. Проводится в ходе проведения занятия. Время – 2-3 минуты. Например, 
рисую глазами.  

Использование наглядного материала (плакаты, схемы, настенные панно); включение игровых 
или сюрпризных моментов, стихов и т.д.  

Смена видов деятельности – это целесообразное чередование различных видов деятельности на 
занятиях (практическая работа, игровые моменты и пр.). Проводится с целью предупреждения 
быстрой утомляемости и повышения интереса детей. Например, «Встань, если догадался», 
«Отнеси картинку к определенной форме» и т.д. 

 Поза ребенка. Осанка детей. Работа стоя, если им так удобно, и если это возможно.  

Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию речи, считалки, 
ритмические стихи, хоровое повторение.  

Элементы релаксации. Например, музыкотерапия – использование аудио записей «звуки 
природы», спокойной классической музык, улыбка терапия, упражнение «Послушай и нарисуй». 

2.Дидактические материалы: 

Игра настольная "Чудо узоры", 

Пособие ФГОС  Филимоновская игрушка, 

Подставка для пальчиковых кукол 

Обучающие карточки "Эволюция: обычные вещи и транспорт". 

3.Литература для воспитателя: 

И.А. Лыкова Цветные ладошки - авторская программа М.: «Карапуз-дидактика», 2007. – 144с. 

Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.– 96с. 

Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. Грибовской А.А.– М: ТЦ 
«Сфера», 2005. – 192с. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. – 
Москва, 2001. 



 
 

 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 
методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М. 
Просвещение, 2006. – 192с. 

Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 128с. 

 Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – Дидактика», 2006. – 
108с. 

 Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. – Волгоград: ИТД «Корифей». 2006. – 128с. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М, издательство «Мозаика-Синтез», 2007г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, издательство «Мозаика-
Синтез», 2006г. 

 

 

4.Литература для детей: 

Аппликации и поделки из бумаги для детей 4 -5лет-М: Стрекоза,2010. 

Наглядные пособия для занятий с детьми дошкольного возраста 

5.Информационные источники: 

http://fb.ru/article/218641/risovanie-v-sredney-gruppe-kakie-mojno-primenit-
tehniki 

http://paidagogos.com/?p=11284 

http://risovashka.blogspot.ru/p/blog-page_19.html 

https://www.youtube.com/watch?v=i3i7fobeMTU 

https://www.youtube.com/watch?v=J31yxUo4_kY&list=PLJq8-
wo1epn2eb9_8zM1YN1aLXO6FrVQO 

6.Оценочные материалы: 

При проведении занятий можно придерживаться требований Г. Г. Григорьевой к оценке детских 
работ: «Изобразительная деятельность дошкольника». 

1. Оценивать только тот результат, который достигается усилиями самого ребёнка. 

2. Нельзя сопоставлять результат деятельности с успехами других детей, нужно оценивать его 
достижения. 

3. Оценку нужно построить так, чтобы дети были максимально активны. 

4. по мере развития ребёнка оценка ставится более дифференцированной. 

 



 
 

 


