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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни каждого человека. Именно в этот период 
устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 
миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 
любознательность, формируется интерес к творчеству. 
 
Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание включаться в 
творческую деятельность. На занятиях в творческой мастерской  у детей развиваются 
эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки 
изобразительного и конструктивного творчества. 
 
Занятия, связанные с ручным трудом, способствуют развитию логического мышления, воображения, 
внимания, эмоциональной отзывчивости, мелкой моторики, воспитанию трудолюбия, выработке 
усидчивости и активизации детей. В целях повышения интереса дошкольников к творческой 
деятельности , разработана дополнительная общеразвивающая программа «Радужные фантазии» 

 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность, Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Конструирование и 

ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес 

к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют 

удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется простым 

манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение определенного 

осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что способно 

вызвать одобрение окружающих. 

педагогическая целесообразность программы обусловлена необходимостью приобщения учащихся 

к общечеловеческим ценностям при изучении астрономии. Программа позволяет создать условия для 

творческой самореализации личности ребенка.  

Новизна программы «Радужные фантазии» заключается в развитие у детей творчества, 

исследовательского интереса, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. Также в процессе реализации программы у дошкольников развивается способность 

работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия 

пальцев. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в создании многостороннего 

процесса, связанного с развитием у детей творческих способностей, фантазии, логического 

мышления и усидчивости. В процессе реализации программы у дошкольников развивается 

способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к 

письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций способствует концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. Стимулируется и развивается память, так как ребёнок должен запомнить 

последовательность приёмов и способов изготовления аппликаций, композиций. Формируется 

умение планировать свою деятельность. 

Адресат программы. Программа предназначена для дошкольников 4-6 лет и рассчитана на 1 год. 

Цель программы 



создавать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, эстетически развитой 

творческой личности, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. Развивать познавательные, 

конструктивные, творческие и художественные способности в процессе деятельности с различными 

материалами. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

Задачи программы  

 Приобретение теоретических знаний: 

 Развитие эстетического восприятия объектов окружающего мира и художественных образов. 

 Развитие интереса к мировой художественной культуре. 

 Формирование потребности в красоте. 

 Воспитание эстетического вкуса и чувства гармонии. 

 Формирование практических умений: 

 Развитие творческих способностей. 

 Формирование положительной мотивации к продуктивному творчеству.  

 Побуждение к самостоятельному экспериментированию с материалами и инструментами для 

создания художественных образов. 

Обучающие:  

 Формировать художественные умения и навыки работы в разных изобразительных техниках. 

 Формировать композиционные навыки. 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающему. 
 

Развивающие: 

 Развивать общую ручную умелость. Координировать работу глаз и обеих рук. 

 Развитие творческих способностей детей, оригинальности подхода к решению 

художественных задач. 

 Развивать чувства цвета, цветового восприятия, учить подбирать цветовую гамму в 

соответствии задуманным образом 

 Развивать умение видеть и чувствовать красоту в искусстве, понимать прекрасное;  

 
Воспитательные: 

 Воспитание интереса к ручному труду, желания сделать поделки, украшения своими руками. 

 Воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного. 

  

 

Срок реализации программы – 1 год.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю.  

В процессе занятий используется различные художественные  материалы. 

Для реализации данной программы необходим кабинет для занятий, оборудованный  меловыми и 

магнитными досками, столами для художественной деятельности, компьютером, проектором, 

интерактивной доской.  

Каждому учащемуся необходимо иметь: бумагу разных видов, картон, краски, пластелин, клей, 

ножницы, различный природный и бросовый материал. 

 



Формы работы с детьми  

 теоретические занятия в форме бесед, диалогов; 

 тематический просмотр презентаций, мультфильмов и видеофильмов; 

 практическая творческая деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

Планируемые результаты освоения программы 

 Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

 Освоят обобщенные способы работы. 

 Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

 Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

 Разовьется поисковая-исследовательская деятельность. 

 Освоят умение анализировать поделку. 

 Сформируется положительное отношение к труду(как своему, так и других). 

 

Личностные результаты: формирование познавательных и конструктивных способностей, 

целостного мировоззрения, формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в образовательной, творческой  деятельности;  формирование навыков логического 

мышления, стремления к познанию и творчеству, развитие интереса к результату и качеству;  

Метапредметные результаты: развитие поисково-исследовательской деятельности, развитие 

творческого подхода к решению задач, развитие интереса к результату и качеству.  

Предметные результаты.  

По окончанию программы учащиеся познакомятся с различными материалами и их свойствами 

овладеют различными приемами преобразования материалов, освоят обобщенные способы работы, 

освоят навыки работы с разнообразными материалами, научатся видеть необычное в обычных 

предметах, разовьют мелкую моторику рук. 

 

Они будут уметь: создавать  композиции, панно, аппликации фигурки из различных материалов.  

У них будет развиваться интерес к художественному творчеству, к народному творчеству, 

стремление к познанию и творчеству, воображение и пространственное видение. Расширится 

кругозор. 

У них будет воспитываться чувство прекрасного, бережное отношение к окружающему миру.  

Контроль и оценка результатов обучения 

Система отслеживания результатов: определение начального уровня знаний, умений и навыков, 

промежуточный и итоговый контроль, конкурсные достижения обучающихся. 

Проверка полученных детьми умений и навыков происходит во время проведения творческих 

мастерских. 

Способы проверки:  опрос, наблюдение. 

 

Входной контроль – собеседование для определения необходимой степени подготовленности к 

занятиям.  

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определение уровня освоения тем и 

выполнения практических заданий. Выявление творчески активных обучающихся для участия в 

конкурсах и проектах. 

Итоговый контроль осуществляется в форме  творческих проектов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 1 года обучения 

№  Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Художественное творчество. 

Правила безопасности в изостудии. 

1 1  Опрос. Беседа 

2 Природный материал 7 1 6 Беседа, творческое 

задание 

3 Обрывная аппликация 8 1 7 Беседа, творческое 

задание 

4 Свойства глины, теста и пластилина 8 1 7 Беседа, творческое 

задание 

5 Свойства ниток. Рисование и 

аппликация. 

6 1 5 Беседа, творческое 

задание 

6 Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 

8 1 7 Беседа, творческое 

задание 

7 Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные 

палочки, ватные диски 

8 1 7 Беседа, творческое 

задание 

8 Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками. 

8 1 7 Беседа, творческое 

задание 

9 Различные виды художественного 

творчества. Кляксография 

8 1 7 Беседа, творческое 

задание 

Итого: 62 9 53  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.10 31.05 31 62 62 2 раза в 

неделю  
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Пояснительная записка 

В целях повышения интереса учащихся к художественному творчеству, к народному творчеству, к 

различным видам творчества нетрадиционными техниками  разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Радужные фантазии». 

Характеристика группы – основной состав группы – девочки и мальчики проявляющие интерес к 

художественному творчеству. 

Цель программы – удовлетворение интереса дошкольников к  народному творчеству, к различным 

видам художественного творчества нетрадиционными техниками.  

 Задачи программы 

Обучающие:  

 Формировать художественные умения и навыки работы в разных изобразительных техниках. 

 Формировать композиционные навыки. 

формировать эстетическое отношение детей к окружаю 

Развивающие: 

 Развивать общую ручную умелость. Координировать работу глаз и обеих рук. 

 Развитие творческих способностей детей, оригинальности подхода к решению 

художественных задач. 

 Развивать чувства цвета, цветового восприятия, учить подбирать цветовую гамму в 

соответствии задуманным образом 

 Развивать умение видеть и чувствовать красоту в искусстве, понимать прекрасное;  

. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к ручному труду, желания сделать поделки, украшения своими руками. 

 Воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

 Освоят обобщенные способы работы. 

 Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

 Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

 Разовьется поисковая-исследовательская деятельность. 

 Освоят умение анализировать поделку. 

 Сформируется положительное отношение к труду(как своему, так и других). 

 

Личностные результаты: формирование познавательных и конструктивных способностей, 

целостного мировоззрения, формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в образовательной, творческой  деятельности;  формирование навыков логического 

мышления, стремления к познанию и творчеству, развитие интереса к результату и качеству;  

Метапредметные результаты: развитие поисково-исследовательской деятельности, развитие 

творческого подхода к решению задач, развитие интереса к результату и качеству.  

 

 



Предметные результаты.  

По окончанию программы учащиеся познакомятся с различными материалами и их свойствами 

овладеют различными приемами преобразования материалов, освоят обобщенные способы работы, 

освоят навыки работы с разнообразными материалами, научатся видеть необычное в обычных 

предметах, разовьют мелкую моторику рук. 

 

Они будут уметь: создавать  композиции, панно, аппликации фигурки из различных материалов.  

У них будет развиваться интерес к художественному творчеству, к народному творчеству, 

стремление к познанию и творчеству, воображение и пространственное видение. Расширится 

кругозор. 

У них будет воспитываться чувство прекрасного, бережное отношение к окружающему миру.  

 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Радужные фантазии» 

ПДО Федотова О. А.   

 

Дата 

заняти

я 

Каб. Содержание занятия 
Час

ы 
Тема 

01.10 
«Творческа

я 

мастерская»  

Теория: Художественное творчество 

1 1 
Практика:  

06.10 

 

«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 

1 2 
Практика: «Творчество с желудями» 

08.10 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 

1 2 
Практика: «Творчество с желудями» 

13.10 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 

1 2 
Практика: «Творчество с листьями» 

15.10 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 
1 2 

Практика: «Творчество с листьями» 

 

20.10 

«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 

1 2 
Практика «Творчество с ветками» 

22.10 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 

1 2 
Практика: «Творчество с ветками» 

27.10 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Природный материал 

1 2 
Практика: «Композиция из природного материала» 

03.11 

 

«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 

1 3 
Практика: «Осенний парк» 



05.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 

1 3 
Практика:. «Осенний парк» 

10.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 

1 3 
Практика:  «Фрукты» 

12.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 

1 3 
Практика: «Овощи» 

17.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 

1 3 
Практика: «Веселая семейка» 

19.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 
1 3 

Практика. «Веселая семейка» 

24.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 

1 3 
Практика: «Букет» 

26.11 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Обрывная аппликация 
1 3 

Практика: «Букет» 

01.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика: «Новогодний колокольчик» 

03.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика:» «Новогодний колокольчик» 

08.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика: «Елочка» 

10.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика: «Елочка» 

15.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика: «Игрушка на елку» 

17.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 
4 

 Практика: «Игрушка на елку» 

22.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика: «Снежинка» 

24.12 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

1 4 
Практика: «Снежинка» 

12.01 «Творческа

я 

Теория:. Свойства ниток. Рисование и аппликация. 1 5 



мастерская» Практика: «Зимний пейзаж» 

14.01 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория:. Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

1 5 
Практика: «Зимний пейзаж» 

19.01 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

1 5 
Практика: «Волшебные домики» 

21.01 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

1 5 
Практика: «Волшебные домики» 

26.01 

«Творческа

я 

мастерская» 

 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

1 5 
Практика: «Зимние узоры» 

28.01 

«Творческа

я 

мастерская» 

 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

1 5 
Практика:. «Зимние узоры» 

02.02 

«Творческа

я 

мастерская» 

» 

Теория:. Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Веселые снеговики» 

04.02 

«Творческа

я 

мастерская» 

 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Веселые снеговики» 

09.02 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория:. Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Пингвины на льдине» 

11.02 

«Творческа

я 

мастерская» 

 

Теория:. Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Пингвины на льдине» 

 

16.02 

«Творческа

я 

мастерская» 

 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Зимняя ночь» 

18.02 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: . Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Зимняя ночь» 

25.02 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
1 6 

Практика: «Забавные человечки» 

27.02 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 1 6 



Практика: «Забавные человечки» 

02.03 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Весенний букет» 

04.03 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория:  Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Весенний букет» 

09.03 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория:  Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Цветущие деревья» 

11.03 

\ 

«Творческа

я 

мастерская» 

Теория:  Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика:, «Цветущие деревья» 

16.03 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория:  Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Ветка мимозы» 

18.03 
«Творческа

я 

мастерская» 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Ветка мимозы» 

23.03 

«Творческа
я 

мастерская

» 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Весенний сад» 

25.03 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски 1 7 

Практика: «Весенний сад» 

01.04  

Теория:. Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Птицы» 

06.04 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Птицы» 



08.04 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Птицы» 

13.04 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Космос» 

15.04 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Космос» 

20.04 

«Творческа
я 

мастерская

» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Рыбы» 

22.04 

«Творческа
я 

мастерская

» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика:  «Рыбы» 

27.04 

«Творческа
я 

мастерская

» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
1 8 

Практика: «Подводный мир» 

04.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

 

Теория: Различные виды художественного 

творчества. Кляксография 
1 9 

Практика: «Веселые кляксы»   

06.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества. Кляксография 
1 9 

Практика:. «Веселые кляксы»   

11.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества. Кляксография 
1 9 

Практика: « Волшебные деревья» 

13.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества. Кляксография 
1 9 

Практика: «Волшебные цветы» 

18.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества.  
1 9 

Практика: «Волшебный мир» 

20.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества.  
1 9 

Практика: «Волшебный мир» 

25.05 «Творческа Теория: Различные виды художественного 1 9 



я 
мастерская

» 

творчества.  

Практика: Свободное творчество. Самостоятельная 

творческая работа 

27.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества.  

1 9 
Практика: Свободное творчество. Самостоятельная 

творческая работа 

28.05 

«Творческа
я 

мастерская
» 

Теория: Различные виды художественного 

творчества.   

1 9 
Практика: Коллективная работа. Самостоятельная 

творческая работа 

 

Содержание обучения 

 

1.Раздел: Введение. Художественное творчество. Правила безопасности в изостудии. 

    2.Тема: Природный материал 

 

 Цель: освоение способов конструирования из различных природных материалов посредством 

художественного ручного труда. 

 

Задачи: 

Формировать интерес дошкольников к художественному ручному труду; 

Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности в процессе 

создания поделок из природного материала; 

Развивать ручную умелость, мелкую моторику; 

Развивать эмоциональную отзывчивость дошкольников на свою продуктивную деятельность; 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца-Воспитывать 

внимательное, бережное отношение к окружающей природе, ее богатствам. 

 

Практика: Теория: Природный материал 

 «Творчество с желудями» 

Практика: «Творчество с желудями» 

Практика: «Творчество с листьями» 

Практика: «Творчество с листьями» 

Практика «Творчество с ветками» 

Практика: «Творчество с ветками» 

Практика: «Композиция из природного материала» 

 

3.Тема:  Обрывная аппликация 

Цель: 

Продолжать знакомить со способом – обрыванием бумаги (отрывать от листа бумаги небольшие 

кусочки, наносить на них клей и наклеивать на основу. 

Задачи: 

 Освоить обрывную технику аппликации; 

Развивать у детей воображение; 

Продолжать воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, интерес к художественному 

творчеству, развивать мелкую моторику рук детей, воображение и фантазию, учить аккуратно 

пользоваться клеем. 



Практика: Теория: Обрывная аппликация 

«Осенний парк» 

Практика:. «Осенний парк» 

Практика:  «Фрукты» 

Практика: «Овощи» 

Практика: «Веселая семейка» 

Практика. «Веселая семейка» 

Практика: «Букет» 

Практика: «Букет» 

 

4.Тема: Свойства глины, теста и пластилина 

Цель:  

Развитие творческих способностей, посредством художественной лепки и рисования. 

Задачи:  

Формирование умений работать с разными техниками лепки и росписи. 

Развитие художественного восприятия, творческого мышления 

 

Практика: Теория: Свойства глины, теста и пластилина 

 «Новогодний колокольчик» 

Практика:» «Новогодний колокольчик» 

Практика: «Елочка» 

Практика: «Елочка» 

Практика: «Игрушка на елку» 

Практика: «Игрушка на елку» 

Практика: «Снежинка» 

 

5. Тема: Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

Цель: использование нетрадиционных техник работы с нитками в процессе развития 

художественного творчества детей. 

Задачи: 

Развивать нравственные, эстетические и самостоятельные качества и  творческие способности 

 ребёнка; 

Формировать представления о различных видах ниток; 

Обучать детей нетрадиционным способам работы с нитками. 

 

Практика: Теория:. Свойства ниток. Рисование и аппликация. 

 «Зимний пейзаж» 

Практика: «Зимний пейзаж» 

Практика: «Волшебные домики» 

Практика: «Волшебные домики» 

Практика: «Зимние узоры». 

Практика:. «Зимние узоры» 

 

6. Тема: Свойство красок. Рисование нетрадиционными способами – губки. 

Цель: 

Развитие художественно-творческих способностей   

посредством использования нетрадиционной техники рисования. 
 

Задачи: 

Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе с нетрадиционными 

техниками. 

Побуждать  самостоятельно применять нетрадиционные техники  

 



Практика:. Теория:. Свойство красок. Рисование нетрадиционными способами – губки. 

«Веселые снеговики» 

Практика: «Веселые снеговики» 

Практика: «Пингвины на льдине» 

Практика: «Пингвины на льдине» 

Практика: «Зимняя ночь» 

Практика: «Зимняя ночь» 

Практика: «Забавные человечки» 

Практика: «Забавные человечки» 

 

7. Тема:. Свойство красок. Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, ватные 

диски 

Цель 

Развитие художественно-творческих способностей   

посредством использования нетрадиционной техники рисования. 
 

Задачи 

Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе с нетрадиционными 

техниками. 

Побуждать  самостоятельно применять нетрадиционные техники  

 

Практика: Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными способами – ватные палочки, 

ватные диски «Весенний букет» 

Практика: «Весенний букет» 

Практика: «Цветущие деревья» 

Практика:, «Цветущие деревья» 

Практика: «Ветка мимозы» 

Практика: «Ветка мимозы» 

Практика: «Весенний сад» 

Практика: «Весенний сад» 

 

8. Тема: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и красками. 

Цель: 

Обогащать и расширять художественный опыт детей в работе с мелками и акварелью 

Задачи: 

Развитие чувства цвета, эмоций и фантазии. 

Развитие мелкой моторики..Формирование интереса к рисованию. 

 

Практика: Теория:. Свойства восковых мелков. Рисование мелками и красками 

 «Птицы» 

Практика: «Птицы» 

Практика: «Птицы» 

Практика: «Космос» 

Практика: «Космос» 

Практика: «Рыбы» 

Практика:  «Рыбы» 

Практика: «Подводный мир» 

 

9.Тема: Различные виды художественного творчества. Кляксография 

Цель: 

Познакомить детей с таким способом изображения, как кляксография, показать её выразительные 

возможности 

 



Задачи: 

Развитие творческих способностей, каждого ребенка средствами нетрадиционных техник, развитие 

умения реализовать себя и умения соединять в одном рисунке различные материалы творчества для 

получения выразительного образа. 

 

Практика: Теория: Различные виды художественного творчества. Кляксография 

 «Веселые кляксы»   

Практика:. «Веселые кляксы»   

Практика: « Волшебные деревья» 

Практика: «Волшебные цветы» 

Практика: «Волшебный мир».  

Практика: «Волшебный мир» 

Практика: Самостоятельная творческая работа.  

Практика: Самостоятельная творческая работа. 

Практика: Коллективная работа. Самостоятельная творческая работа. 

  

  

Планируемые результаты освоения программы 

 Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

 Освоят обобщенные способы работы. 

 Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

 Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

 Разовьется поисковая-исследовательская деятельность. 

 Освоят умение анализировать поделку. 

 Сформируется положительное отношение к труду(как своему, так и других). 

 

Личностные результаты: формирование познавательных и конструктивных способностей, 

целостного мировоззрения, формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в образовательной, творческой  деятельности;  формирование навыков логического 

мышления, стремления к познанию и творчеству, развитие интереса к результату и качеству;  

Метапредметные результаты: развитие поисково-иследовательской деятельности, развитие 

творческого подхода к решению задач, развитие интереса к результату и качеству;,;  

Предметные результаты.  

По окончанию программы учащиеся познакомятся с различными материалами и их свойствами 

овладеют различными приемами преобразования материалов, освоят обобщенные способы работы, 

освоят навыки работы с разнообразными материалами, научатся видеть необычное в обычных 

предметах, разовьют мелкую моторику рук. 

 

Они будут уметь: создавать  композиции, панно, аппликации фигурки из различных материалов.  

У них будет развиваться интерес к художественному творчеству, к народному творчеству, 

стремление к познанию и творчеству, воображение и пространственное видение. Расширится 

кругозор. 

У них будет воспитываться чувство прекрасного, бережное отношение к окружающему миру.  
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 Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Радужные фантазии" за  

2020-2021 учебный год 

 

               

 группа                

Педагог дополнительного образования: Федотова Оксана 

Андреевна 

          

               

               

№ п/п Ф.И. ребенка Творческая 

активность 

Самостоятельн

ость и 

ответственност

ь 

Способность к 

самооценке 

Эмоционально

сть 

Инициативнос

ть 

Итоговый 

результат 

 

       

  н к н к н к н к н к н к  

1            0,0 0,0  

2            0,0 0,0  

3            0,0 0,0  

4            0,0 0,0  

5            0,0 0,0  

6            0,0 0,0  

7            0,0 0,0  

8            0,0 0,0  

9            0,0 0,0  

10            0,0 0,0  

11            0,0 0,0  

12            0,0 0,0  

13            0,0 0,0  



14            0,0 0,0  

15            0,0 0,0  

16            0,0 0,0  

17            0,0 0,0  

18            0,0 0,0  

19            0,0 0,0  

20            0,0 0,0  

21            0,0 0,0  

22            0,0 0,0  

 Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0,0   

 %           0   

 1 балл – низкий уровень % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 2 балла – средний уровень 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 3 балла – высокий уровень 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

               

  Педагог дополнительных услуг                                                       Федотова О.А.                                                       

               

 Зам. зав. по УВР                                                                                  Бобошко Е.Р.        

               

               
 

 

 

 



Итоговый результат по группам 

    

    

Разделы Начало уч. года (общ. 

показатель по 3 группам в 

%) 

Конец уч. года (общ. 

показатель по 3 группам в 

%) 

Творческая активность 

 

 

 

 

Самостоятельность и 

ответственность 

 

 

 

 

Способность и самооценка 

 

 

 

 

Эмоциональность 

 

 

 

 

Инициативность 

 

 

 

 

средний итог за год 

 

 

 

 

    

     


