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1. Пояснительная записка 

Введение 
    Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мир  в  ладошке» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», Письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации/ 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Уставом 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска». 

 

Актуальность программы  
Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. В 

процессе рисования, лепки, аппликации и ручного труда ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется созданному им красивому изображению, 

огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности или 

пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах 

и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного 

искусства. Углубляются представление малышей об окружающем мире, они 

осмысливают качество предметов, запоминают их характерные особенности и 

детали, овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся, осознано 

их использовать. 

 Основной целью современной системы 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, которое 

располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 

свои фантазии.  

Нетрадиционные техники демонстрируют необычные сочетания материалов 

и инструментов. Большой интерес детей к художественному творчеству, и в 

частности к нетрадиционным техникам изображения, желании самостоятельно 

создавать необычные рисунки, поделки, побудили разработать программу по 

изобразительной деятельности «Мир  в  ладошке».  

Занятия по программе  направлены на реализацию базисных индивидуальных 

особенностей детей раннего возраста. 



Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.  

Возможность использования нетрадиционных способов и средств 

изображения - увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, самовыражаться.  

Широкое внедрение нетрадиционных техник позволяют ребенку  выразить 

свои чувства и эмоции, создать ситуацию успеха и уверенности в своих силах, не 

зависимо от уровня его развития. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности - это настоящее 

пламя творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно-

творческих способностей мною был сделан вывод, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники 

дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. Нетрадиционная техника 

помогает увлекать детей, поддерживать их интерес. Кроме того, современные 

исследования доказали, что нетрадиционные техники изображения 

способствуют преодолению чувства страха, ослаблению возбуждения 

эмоционально расторможенных детей, численность которых с каждым годом 

увеличивается.  

 

Новизна  

Данная программа  направлена на  воспитание  художественного творчества 

(рисование, аппликация)  с  раннего  возраста. Благодаря этому, создаются 

условия для успешного развития детского мышления, воображения и творчества.  

 

Цель программы: 
 развитие у детей раннего   возраста  художественно-творческих 

способностей посредством нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 
 Обучающие задачи: учить детей рисовать, лепить, клеить совместно со 

взрослым и самостоятельно, участвуя в изобразительных ситуациях и 

играх эстетической направленности. 

 Развивающие задачи: развивать умение создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение 

способов создания изображения передачи формы, построение 



элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

 Воспитательные задачи: воспитывать трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом. Воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремлённость, творческую самореализацию.  

 

Направленность -  художественная 

 

Уровень сложности - базовый. 

 
Категория воспитанников, участвующих в реализации программы: дети 

раннего  возраста  (2-3 года) дошкольного возраста. 

 

Объем усвоения программы – 60 часов. 

 

Срок освоения программы - 1 учебный год, с 1 октября 2019 г. по 31 мая 2020 

г. 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю во вторую половина дня, 

продолжительностью: 10 мин в  группе  раннего  возраста. 

 

Форма обучения - групповая.  

 

Форма проведения – занятие, занятие-игра, игра-путешествие.  

 

Методы и технологии обучения: 
Для реализации программы в зависимости от поставленных задач 

используются различные сочетания следующих методы обучения: 

 Словесные: рассказ; беседа; объяснение; чтение художественной 

литературы, художественное слово; образное слово (стихи, загадки, 

пословицы); поощрение; 

 Наглядные: использование в работе иллюстраций, мультимедийных 

материалов, фотографий, готовых изделий; 

 Практические: выполнение работ по инструкции взрослого. 

Так же используются игровые и здоровьесберегающие технологии 

(пальчиковая гимнастика, малоподвижные игры, динамические паузы  и  

т.д.) 

 
Отличительные особенности программы: программа носит комплексный 

характер овладения процессом работы с различными материалами, расширяет 

круг возможностей детей, развивает пространственное воображение, 

эстетический вкус, творческие способности. 

 

 



Планируемые результаты: 

Дошкольник будет знать и уметь: 

 Использовать «нетрадиционные техники» рисования, ручного труда, 

аппликации; 

 Основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы, проявления 

величины, пространственные отношения; 

 Создавать изображения, используя разные изобразительные 

материалы; 

 Создавать простейшие изображения (предметные, сюжетные и 

декоративные) на основе линий, штрихов пятен, простых форм; 

 Использовать некоторые изобразительно-выразительные и 

технические умения; 

  Передавать сходство с реальными предметами, обогащать образ 

выразительными деталями. 

 

Оценка результатов освоения программы: оценка результативности 

программы осуществляется на основе диагностики. Данные диагностики 

занесены в таблицу. 
 

Формы проведения итогов реализации программы:  открытый показ 

деятельности, выставки. 

 

2. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

занятия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

     

1 Рисование  19 0 19 Наблюдение 

2 Аппликация  22 0 22 Наблюдение 

3 Ручной труд 19 0 19 Наблюдение  
 

Содержание учебного плана 
 

1 год обучения  

Да

та  

№

  

Тема  Направление 

работы  

Цели и задачи  

о
к
тя

б
р
ь 

1 «Весёлый 

горох» 

Рисование  Познакомить детей с техникой «пальчиковая 

живопись». Учить детей набирать краску на палец. 

Развивать мелкую моторику рук. Разучить подвижную 

игру «Горошина». 

2 «Собираем 

урожай» 

Рисование Познакомить детей с техникой рисования «печать от 

руки». Учить ребят наносить краску на часть ладони и 



 оставлять отпечаток. Развивать мелкую моторику рук 

посредством упражнения «Овощи». 

3 «Яблоки на 

тарелке» 

Рисование  Учить детей набирать краску на палец. Учить ритмично 

наносить точки, не выходя за контур. Развивать общую 

моторику в подвижной игре «Яблоня». 

4 «Мухоморы» Ручной труд Учить использовать бутылочки из-под йогурта для 

изготовления интересных поделок. Развивать общую 

моторику при выполнении упражнения «Собираем 

Грибы». 

5 «Репка» Аппликация  Учить детей составлять целое из двух частей. 

Закреплять умение наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист, прижимая тряпочкой. 

Предложить в настольном театре «Репка» расположить 

героев сказки в нужном порядке.  

6 «Фрукты в 

вазе»  

Аппликация Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать её на 

лист. Развивать память и двигательное внимание 

посредством физкультминутки «Фрукты». 

7 «Осенний 

ковер» 

из сухих 

листьев 

Ручной труд  Учить детей наклеивать высушенные листья на лист 

бумаги, аккуратно и правильно пользоваться клеем и 

кистью. В упражнении «Осенние листья» развивать 

мелкую моторику рук. 

8 «Зайчик» 

 из  яичной 

скорлупы 

Ручной труд Познакомить детей с поделками из яичной скорлупы, 

вызвать желание сделать подобную своими руками, 

продолжать закреплять умение пользоваться кистью и 

клеем. Развивать координацию движений и умение 

ориентироваться в пространстве в подвижной игре 

«Зайкин день». 

н
о

яб
р
ь 

1 «Осенний 

пейзаж» 

 

Рисование Познакомить детей с новой техникой «монотипия». 

Учить детей наносить краску не выходя за контур. 

Закрепить умение держать правильно кисть. Закреплять 

временные представления в дидактической игре «Когда 

это бывает?». 

2 «Рябинка» 

 

Рисование Учить детей рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и 

листики (примакиванием). 

Закрепить данные приемы рисования. Развивать 

цветовосприятие в дидактической игре «Раскрась 

правильно картинки». 

3 «Солнышко» 

из ладошек 

Аппликация 

(накладная) 

Накладывать и наклеивать детали слоями так, чтобы 

каждая следующая деталь была меньше предыдущей по 

размеру. Развивать память при чтении стихов и потешек 

о солнце, доставить положительные эмоции от их 

чтения. 

4 «Весёлый 

осьминожка» 

из ладошек 

 

 

Аппликация 

(накладная) 

Накладывать и наклеивать детали слоями так, чтобы 

каждая следующая деталь была меньше предыдущей по 

размеру. Пальчиковая гимнастика «По волнам» - 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

5 «Гриб» Аппликация Совершенствовать умение детей составлять 

аппликацию и наносить клей на детали. Развивать 

точность и координацию движений при выполнении 

упражнения «Гриб-волнушка».  

6 «Солнце в 

тучках»  

Ручной труд Учить детей создавать сюжетную композицию из 

обрывного по контуру и смятых комочков салфеток. 



Учить наклеивать скатанные большие комочки на 

картон. Закреплять умение понимать содержание 

физкультминутки «Приплыли тучи дождевые» и 

выполнять соответствующие тексту  движения.  

7 «Подсолнух» 

из семян 

подсолнуха с 

использованием 

заготовок 

лепестков и 

пластилина 

Ручной труд Учить детей аккуратно и равномерно распределять 

семена на круге пластилина и прикреплять лепестки по 

краю подсолнуха. Развивать целостное восприятие в 

игре «Сложи подсолнух из частей».  

 

8 «Ежиха с 

ежатами» 

 из семян 

подсолнуха и 

пластилина 

Ручной труд Учить детей аккуратно и равномерно распределять 

семена, имитируя иголки. Развивать двигательные 

навыки при выполнении физкультминутки «Ёжик». 

д
ек

аб
р
ь 

 

1 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

 

Рисование Продолжать использовать ладонь как изобразительное 

средство. Стимулировать желание детей дополнять 

изображение деталями. Развивать двигательное 

творчество в театрализованной игре «Изобрази 

растение». 

2 «Зайчонок» 

 

Рисование Совершенствовать у детей умение делать отпечатки 

двумя пальчиками одновременно. Закрепить 

представление о цветах. Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию в подвижной игре «Как 

заяц от лисы прятался». 

3 «Я слепил 

снеговика» 

 

Рисование 

(методом тычка) 

Познакомить с техникой рисования методом тычка 

(жесткой полусухой кистью и ватными палочками); 

развивать чувство композиции. Учить отгадывать 

загадки о зимних забавах. 

4 «Кудрявое 

облачко»  

Аппликация 

(обрывная) 

Научить конструировать изображение из клочков 

бумаги; учить обрывать края бумаги, закруглённой 

формы. Д/и на развитие творческого воображения «На 

что похоже облако?» 

5 «Падают 

снежинки» 

Аппликация Учить  изображать снежинки способом обрывной 

аппликации. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Е. Благининой «Захрустела 

льдинка».  

6 «Заяц» 

(поделка из 

ватных дисков) 

Ручной труд Учить малышей составлять целый предмет из частей и 

аккуратно наклеивать их; доводить изделие до нужного 

образа с помощью фломастеров. Учить сопровождать 

слова песни «В зимнем лесу» соответствующими 

движениями.  

7 «Елочная 

игрушка» 

Ручной труд Познакомить детей с приемами работы с CD – дисками 

для оформления елки к празднику. Заучить 

четверостишье из стихотворения. Е. Благининой 

«Захрустела льдинка». 

8 «Филин на 

дереве»  

(поделка из 

шишек) 

Ручной труд Учить делать поделку из разнообразного природного и 

бросового материала. Развивать двигательное внимание 

и  память в игре «Филин». 

 

я
н в
а

р
ь 1 «Лесовичок» 

Коллективная 

Ручной труд Формировать умение создавать сюжетные композиции 

из природного материала.. Закреплять умение работать 



работа 

 

в коллективе. 

2 «Ёжик» 

 

Рисование Продолжать учить детей использовать трубочку как 

изобразительное средство. Продолжать формировать 

навыки рисования. Развивать мелкую моторику рук в 

пальчиковой игре «Маленькие ёжики». 

3 «Мои 

рукавички» 

Рисование Упражнять в технике печатания пробкой, в рисовании 

пальчиками. Учить рисовать элементарный узор, нанося 

рисунок равномерно в определённых местах. Развивать 

мелкую моторику рук и двигательное внимание в 

пальчиковой гимнастике «Мы ловили снежинки» 

4 «Снежинки» Рисование 

свеча+ 

акварель 

Познакомить с новой техникой рисования свечой. Учить 

наносить рисунок на всей поверхности листа, затем 

закрашивать лист акварелью в один или несколько 

цветов. Развивать мелкую моторику рук и двигательное 

внимание в пальчиковой гимнастике «Мы ловили 

снежинки» 

5 «Платок для 

матрёшки» 

Аппликация Продолжать учить детей наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги квадратной формы. Учить 

составлять узор на треугольном платке, чередуя круги и 

треугольники. Закреплять знание геометрических фигур 

в дидактической игре «Что изменилось?». 

6 «Чашки трёх 

медведей»  

Аппликация Учить детей располагать и наклеивать предметы в 

определенной последовательности (по размеру). Учить 

детей пересказывать сказку Л. Толстого «Три медведя», 

опираясь на картинки.  

 

7 «Снеговик» Аппликация из 

ваты 

Учить наклеивать кусочки ваты и бумаги на 

изображение, дополнять изображение деталями. 

Закреплять знание геометрических фигур в игре 

«Пуговички для Снеговика» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 «Храбрый 

петушок» 

Рисование Закрепить навыки рисования ладонью. Познакомить 

детей с новым приемом рисования «штампом». 

Разучить физкультминутку «Как петух в печи». 

Развивать эстетическое восприятие. 

2 «Рыбки 

плавают, 

ныряют» 

 

Рисование Закрепить умение рисовать всей ладонью рыбок. 

Развитие творческого воображения. 

Развивать пространственную ориентировку 

посредством игры «Куда рыбка плывёт?». 

3 «Медвежонок 

Умка» 

Аппликация  Развивать эстетический вкус, творческое воображение. 

Познакомить с приемами работы с ватными дисками. 

Доставить детям радость при просмотре м/ф «Умка». 

 

4 «Зимние узоры» Аппликация  

 

Учить детей работать с трафаретами. Закреплять навык 

работы с клеем. Закреплять знание геометрических 

фигур в д/и «Что изменилось?» 

5 «Летящие 

самолёты»  

Аппликация Учить малышей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать 

движениями слова стихотворения. Развивать точность и 

координацию движений в подвижной игре «Почтовый 

самолёт». 

6 «Мимоза» Аппликация Учить малышей обрывать салфетку, сминать в комочек 

и наклеивать в нужном месте на листе бумаги. Беседа о 

празднике 8 марта.  



7 «Ожерелье» из 

соленого теста 

Ручной труд Учить детей делить кусок на несколько кусочков, 

закреплять приемы лепки, развивать интерес к лепке. 

Театрализованная игра «Волшебное зеркало» - 

развивать мимику и жесты. 

8 «Раскрасим 

ожерелье» 

гуашь 

Ручной труд Закреплять прием рисования  - концом кисти, знание 

цветов, учить  чередовать цвета. Повторить игру 

«Волшебное зеркало». 

м
ар

т 

1 «Мимоза для 

мамы» 

 

Рисование Совершенствовать технику рисования пальцами. 

Развивать чувство ритма в физкультминутке «Весна 

пришла» 

2 «Цветок 

радуется 

солнышку» 

Рисование Упражнять детей в технике рисования с помощью 

печаток-штампов. Развивать чувство композиции. 

Пальчиковая игра «Цветок». 

3  «Цыплята» Рисование  

печать по 

трафарету 

Упражнять в данной технике рисования. Закрепить 

прием примакивания. Развивать активный словарь в д/и 

«Чей детёныш?». 

4 «Ананас» Аппликация  

(обрывная) 

Учить скатывать большие и маленькие комочки из 

бумаги. Закреплять знания   фруктов в д/и «Узнай по 

описанию». 

5 «Комнатный 

цветок»  

Аппликация Учить детей составлять цветок из частей, наносить клей 

на детали и наклеивать их на лист. Развивать 

восприятие и мышление посредством игры «Сложи 

целое из частей».  

6 «Ледоход» Аппликация Продолжать учить малышей выполнять обрывную 

аппликацию. Учить создавать несложную сюжетную 

композицию. Рассматривание картины с изображением 

ледохода.  

7 «Подарок для 

бабушки» 

из цветной 

бумаги и 

картона 

Ручной труд Закреплять умение пользоваться клеем и кистью, 

вызвать желание сделать подарок любимой бабушке, 

воспитывать заботливое отношение к своим близким. 

Развивать мелкую моторику рук в  пальчиковой игре 

«Дружная семья». 

8 «Верба» 

аппликация из 

семян тыквы 

Ручной труд Учить наклеивать семена тыквы на готовое 

изображение. Развивать эстетическое восприятие. Игра 

на развитие тактильных ощущений «Что в мешочке?». 

ап
р

ел
ь 

1 «Зацветают 

сады» 

 

Рисование Упражнять детей в технике рисования с помощью 

печаток-штампов. Развивать чувство композиции. 

Хороводная игра «Весенняя песня». 

2 «Разноцветная 

юла» 

 

Рисование Учить детей рисовать при помощи бумажных трубочек 

разных видов. Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося отпечатки трубочкой 

равномерно по всей поверхности рисунка. Воспитывать 

интерес к работе. Развивать основные движения 

посредством физкультминутки «Игрушки». 

3 «Лебеди на 

озере»  

Рисование Побеседовать о домашних птицах, об их повадках, 

загадать загадки. Продолжать учить детей рисовать при 

помощи ладони. 

4 «Черепаха» Рисование Учить рисовать панцирь черепахи, используя технику 

печатания. Учить имитировать повадки животных в 

театрализованной игре «Кто как ходит?». 

5 «Тюльпан» Аппликация Продолжать учить детей составлять целое из частей. 

Учить составлять описательный рассказ о тюльпане. 

6 «Цыплята» Аппликация Продолжать учить составлять композицию; доводить 



предмет до нужного образа. Учить инсценировать слова 

песни «Вышла курочка гулять».  

7 «Дерево» 

моделирование 

из веток и 

пластилина 

Ручной труд Учить закреплять веточки при помощи пластилина, 

создавая макет дерева. Развивать мелкую моторику рук 

в пальчиковой игре «Дубы». 

8 «Стрекоза» 

Поделка из 

семян тыквы и 

пластилина  

Ручной труд 

 

Учить детей делать игрушки по образцу, используя для 

соединения частей пластилин. Создать игровую 

обстановку и радостное настроение посредством 

аудиозаписей детских песен. 

м
ай

 

1 «Мячики» Рисование Познакомить детей с техникой печатания пробкой, 

печаткой из картофеля. Показать прием получения 

отпечатка. Создать радостное настроение с помощью 

подвижной игры «Мячик». 

2 «Солнышко 

проснулось, 

деткам 

улыбнулось» 

 

Рисование Совершенствовать у детей навыки использования 

нетрадиционной техники рисования. Закрепить знания  

и умения, полученные за год. Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, умение доводить начатое до 

конца. Помочь вызвать чувство удовлетворения 

посредством театрализованной игры «Вышли детки на 

лужок»  

3 «Корзина с 

пасхальными 

яйцами»  

Аппликация Продолжать учить детей правильно располагать 

предметы на листе. Упражнять в порядковом счёте в 

игре «Посчитай». 

4 «Улитка» Аппликация Учить малышей собирать целое из частей и наклеивать 

детали методом накладной аппликации; доводить 

изделие до нужного образа с помощью фломастеров. 

Развивать мелкую моторику пальцев в пальчиковой игре 

«Насекомые». 

5 «Сова» 

моделирование 

из шишек 

Ручной труд Развивать умение скреплять детали с помощью 

пластилина,  дополнять объект необходимыми деталями 

для выразительности образа. Учить согласовывать 

движения со словами в подвижной игре «Совушка-

сова». 

6 «Овечка» 

аппликация из 

комочков 

бумаги 

Ручной труд Учить обрывать кусочки салфетки и скатывать в 

комочки, выполнять наклеивание кусочков друг к другу. 

Учить подражать домашним животным в 

театрализованной игре «Весёлые животные». 

7 «Превращение 

ложечки» 

лилия 

Ручной труд Научить изготавливать объемную поделку из бросового 

материала, используя одноразовые ложки. Развивать 

навыки конструирования из природного материала. 

 

 8 «Превращение 

ложечки» 

лилия 

Ручной труд Продолжать учить детей изготавливать объемную 

поделку из бросового материала, используя 

одноразовые ложки. 

  Итого: 60 часов   

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

1 год обучения  

п/

п 

Дата 

проведения  
(по плану) 

Время 

проведен

ия 

занятия  

Название 

раздела/темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведени

я занятия  

Срок 

проведения 

занятия 
(факт) 

Форма 

контроля 

1 07.10.19 10 мин «Веселый 

горох», 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

2 09.10.19 10 мин «Собираем 

урожай» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

3 14.10.19 10 мин «Яблоки на 

тарелке» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

4 16.10.19 10 мин «Мухоморы» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

5 21.10.19 0мин «Репка» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

6 23.10.19 10 мин «Фрукты в 

вазе» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

7 28.10.19 10 мин «Осенний 

ковер» ручной 

труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

8 30.10.19. 10 мин «Зайчик» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

9 04.11.19 10 мин «Осенний 

пейзаж» 

рисование 

 

1 групповое кабинет  наблюдение 

10 06.11.19 10 мин «Рябинка» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

11 11.11.19 10 мин «Солнышко» 

аппликация 

 

1 групповое кабинет  наблюдение 

12 13.11.19 10 мин «Веселый 

осьминожка» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

13 18.11.19 10 мин «Гриб» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

14 20.11.19 10 мин «Солнце в 

тучках» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

15 25.11.19 10 мин «Подсолнух» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

16 27.11.19 10 мин «Ежиха с 

ежатами» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

17 02.12.19 10 мин «Маленькой 

елочке…» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

18 04.12.19 10 мин «Зайчонок» 1 групповое кабинет  наблюдение 



рисование 
19 09.12.19 10 мин «Я слепил 

снеговика» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

20 11.12.19 10 мин «Кудрявое 

облачко» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

21 16.12.19 10 мин «Падают 

снежинки» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

22 18.12.19 10 мин «Заяц» ручной 

труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

23 23.12.19 10 мин «Елочная 

игрушка» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

24 25.12.19 10 мин «Филин на 

дереве» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

25 13.01.20 10 мин «Лесовичок» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

26 15.01.20 10 мин «Ежик» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

27 20.01.20 10 мин «Мои 

рукавички» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

28 22.01.20 10 мин «Снежинки» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

29 27.01.20 10 мин «Платок для 

матрешки» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

30 29.01.20 10 мин «Чашки трех 

медведей» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

31 03.02.20 10 мин «Снеговик» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

32 05.02.20 10 мин «Храбрый 

петушок» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

33 10.02.20 10 мин «Рыбки 

плавают…» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

34 12.02.20 10 мин «Медвежонок 

Умка» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

35 17.02.20 10 мин «Зимние 

узоры» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

36 19.02.20 10 мин «Летящие 

самолеты» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

37 26.02.20 10 мин «Мимоза» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

38 02.03.20. 10 мин «Ожерелье» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

39 04.03.20 10 мин «Раскрасим 1 групповое кабинет  наблюдение 



ожерелье» 

ручной труд 
40 11.03.20 10 мин «Мимоза для 

мамы» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

41 16.03.20 10 мин «Цветок…» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

42 18.03.20 10 мин «Цыплята» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

43 23.03.20 10 мин «Ананас» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

44 25.03.20 10 мин «Комнатный 

цветок» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

45 30.03.20 10 мин «Ледоход» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

46 01.04.20 10 мин «Подарок для 

бабушки» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

47 06.04.20 10 мин «Верба» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

48 08.04.20 10 мин «Зацветают 

сады» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

49 13.04.20 10 мин «Разноцветная 

юла» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

50 15.04.20 10 мин «Лебеди на 

озере» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

51 20.04.20 10 мин «Черепаха» 

рисование 

 

1 групповое кабинет  наблюдение 

52 22.04.20 10 мин «Тюльпан» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

53 27.04.20 10 мин «Цыплята» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

54 06.05.20 10 мин «Дерево» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

55 11.05.20 10 мин «Стрекоза» 

ручной труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

56 13.05.20 10 мин «мячик» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

57 18.05.20 10 мин «Солнышко 

проснулось…» 

рисование 

1 групповое кабинет  наблюдение 

58 20.05.20 10 мин «Корзина…» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

59 25.05.20 10 мин «Улитка» 

аппликация 

1 групповое кабинет  наблюдение 

60 27.05.20 10 мин «сова» ручной 

труд 

1 групповое кабинет  наблюдение 

 Итого:   63          60 ч     

 



3. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

 Материально-технические: кабинет, столы, стулья, доска, мольберт 

 Учебно-методические:  
бумага разных видов: картон, альбомы, цветная; 

ватные диски, ватные палочки;  

природный материал: семена растений, сухие листья, сухие цветы, желуди, 

шишки разных деревьев, веточки и  т.д. 

крупы, мука, соль, фигурные макаронные изделия и т.д. 

тесто соленое, тесто цветное; 

бросовый материал; 

гуашь, акварельные краски, карандаши простые, цветные; 

клеёнка; 

клей-карандаш, канцелярский клей, клей ПВА; 

кисти и стеки. 

 

Литература  

1. Подвижные тематические игры для дошкольников. Т.В.Лисина, Г.В 

Морозова. – М., ТЦ Сфера, 2016. – 128с. (Библиотека воспитателя). 

2. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. -Аппликация в детском саду. Ярославль: 

Академияразвития,2008,-144с  

3. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»: М.: «Карапуз». 

4. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Москва-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96с. 

5. Пастухова Г.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. (1 и2 

части). Издательство «Центр Проблем Детства», 1996. 

6. Шкидская И.О. Аппликации из пластилина. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 

87. 

7.  «Ручной труд» под редакцией И. Климовой. 

8. «Мозаика из круп и семян» Г.И. Перевертень, Издательство «Сталкер», 

2006г. 

9. «Смешные игрушки из пластмассы», Л.В. Куликова, О.А. Соломенникова, 

Москва«Мозаика-Синтез».



Приложение  

 

ДИАГНОСТИКА  
(оценка результативности программы) 

 

 

 

 

№ Фамилия, 

имя 

Рисование 

пальчиками, 

ладошкой 

Рисование 

методом 

тычка 

Оттиск, 

печатки 

Аппликация 

из сыпучих 

материалов 

Обрывная 

аппликация 

Аппликация 

из ткани 

Ручной 

труд из 

природного 

материала 

Ручной 

труд из 

бросового 

материала 

Навык 

коллективной 

работы 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

           

           

           



Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Мир  в  ладошке» 

 
Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

Направленность программы Художественная направленность 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мир  в  ладошке» 

Цель программы Развитие у раннего возраста художественно-творческих 

способностей посредством нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности. 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 1.10.2019 по 31.05.2020 

Уровни программы базовый 

Когда и где рассмотрена Педагогический совет, протокол № 4 от 25.09.2019 

Возраст обучающихся 2-3 года 

ФИО автора – составителя Перевозчикова Татьяна  Алексеевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программы 

Воспитатель, педагог ДПОУ 

Аннотация программы Данная программа позволяет параллельно осваивать несколько 

направлений художественного творчества (рисование, 

аппликация, ручной труд). Благодаря этому, создаются условия 

для успешного развития детского мышления, воображения и 

творчества.  

Прогнозируемые 

результаты 

Дошкольник будет знать и уметь: 

 Использовать «нетрадиционные техники» рисования, 
ручного труда, аппликации; 

 Основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы, 
проявления величины, пространственные отношения; 

 Создавать изображения, используя разные 

изобразительные материалы; 

 Создавать простейшие изображения (предметные, 
сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов 

пятен, простых форм; 

 Использовать некоторые изобразительно-выразительные и 
технические умения; 

 Передавать сходство с реальными предметами, обогащать 
образ выразительными деталями. 

 


