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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ.
1.1. Пояснительная записка
«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой
мысли. Другими словами, чем больше мастерство в детской руке, тем умнее ваш
ребенок."
Сухомлинский В. А

1.1.1 Информационные материалы и литература. Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные крупинки»
разработана на основе программ: «Цветные ладошки» Е. Лыковой. «Ручной
труд» под редакцией И. Климовой., «Мозаика из круп и семян» Г.И.
Перевертень, «Народное искусство в воспитании дошкольников» Т.С.
Комаровой, опубликованной издательством М.: Педагогическое общество
России, 2006г., «Знакомство с русским народным прикладным искусством»
О.А. Скоролуповой, опубликованной М.: ООО «Издательство Скрипторий
2003», 2009г.,
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей;
- Концепцией развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
года № 1726-р);
При разработке настоящих методических рекомендаций учитывались
нормативные документы:
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- методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении
рекомендаций» от 18.11.2015 года №09-3242);
- методические рекомендации по организации внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ
(Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 года №093564);
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебные крупинки» имеет художественную направленность и
ориентирована на воспитание у детей культурных ценностей, знаний
традиций русского народа, их быта, творчества
через овладение
доступными средствами народного и декоративно-прикладного искусства,
используя различные виды детской деятельности.
Программа направлена на эстетическое воспитание детей, сочетающая
опору на культурную традицию и инновационную направленность.
Программа
является
модифицированной,
по
содержанию
интегрированной, по форме и способу организации комплексной,
разработана в соответствии с требованиями к дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
Программа реализуется в кружке «Волшебные крупинки».
1.1.2. Актуальность программы.
Актуальность данной программы заключается в том, что целенаправленная и
систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей с
использованием нетрадиционных техник рисования способствует
формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а
самое главное, сохранению психического и физического развития ребенка.
Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи
окружающего мира, поэтому организация детского экспериментирования,
которая понимается нами как особый способ духовно - практического
освоения действительности, направлена на создание таких условий, в
которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в
обычных ситуациях и как игровая деятельность способствует развитию
целостной личности. Поисковая активность, выраженная в потребности
исследовать окружающий мир, заложена генетически, является одним из
главных и естественных проявлений детской психики.
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На сегодняшний период в дошкольном образовании в свете ФГОС ДО
особенно остро стоит проблема организации основного ведущего
вида деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного
детства - экспериментирования. Эта деятельность, равноценно влияет на
развитие личности ребёнка так же как и игровая. В идеале наличие этих двух
истинно детских видов деятельности является благоприятным условием для
развития дошкольников.

1.1.3. Отличительные особенности.
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих:
Цель занятий Е.Лыковой изобразительным искусством – направленное и
последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях
формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой
самореализации.
Цель программы О.А.Скоролуповой «Знакомство с русским народным
прикладным искусством – сформировать знания об особенностях разных
видов народного творчества – росписи игрушек, колорите, основных
элементов узоров.
Цель программы «Волшебные крупинки» – обучение работе с
нетрадиционными материалами направленное на формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребностей детей в самовыражении и развитие творческих способностей.
Развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики
пальцев рук.
В отличии от содержательного аспекта программ Е.Лыковой и О.А.
Скоролуповой, программа «Волшебные крупинки» направлена на умения
создавать более сложные выразительные узоры, с помощью различных круп.
Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные
способности в процессе создания образов, используя различные материалы и
техники
1.1.4. Адресат программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные крупинки»
адресована детям 5 – 7 лет, поэтому разрабатывалась с учетом характерных
особенностей старшего дошкольного возраста.
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В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется
трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы
разных пропорций.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у
детей
формируются
художественно-творческие
способности
в
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений,
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
6

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
1.1.5. Срок освоения программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные крупинки»
рассчитана на 1 год обучения.
Форма обучения – очная
1.1.6. Виды занятий.
Образовательная деятельность проводится во второй половине дня один
раз в неделю фронтально, индивидуально или с подгруппой детей.
В разновозрастных группах применяется методика дифференцированного
обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог
излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для практической
деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от
возраста, способностей и уровня подготовки каждого).
Занятия по данной программе, как правило, включают в себя
организационную, теоретическую часть и практическое выполнение задания.
Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для
работы материалов, образцов и иллюстраций.
Теоретическая часть занятий — материал обычно дается в начале занятия
в форме игры-рассказа – информации или беседы, сопровождаемой
вопросами к обучающимся или демонстрации различного рода наглядных
материалов.
Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые
являются естественным продолжением и закреплением теоретических
сведений, полученных обучающимися.
В процессе практической
составляющей программы, обучающиеся учатся работать, используя образцы
и эскизы, личный пример педагога. Постепенно они накапливают
практический опыт в изготовлении поделок от простых до сложных,
применяя различные техники декоративно-прикладного творчества.
В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности
заданий, исходя из опыта обучающихся и степени усвоения ими учебного
материала. Программа включает в себя не только обучение различным видам
декоративно-прикладного творчества, но и создание индивидуальных и
коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются
изделия, выполненные в разной технике, беседы на разные темы, например, о
природе, животном мире, технике и так далее.
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1.1.7. Режим занятий.
Программа реализуется в течении двух лет. Образовательная деятельность
проводится во второй половине один раз в неделю по 25-30 минут.
1.2.

Цель и задачи программы.

Цель:
Задачи:
Обучающие:
 Расширять представления детей о многообразии использования крупы
(рис, горох, манка и т.д) Научить детей выполнять подделку, используя
нетрадиционную технику выполнения.
 Совершенствовать технические умения и навыки рисования,
изготовления поделок, используя различные виды техники.
 Учить рисовать декоративные элементы – точки, кружки, полоски,
волнистые линии, листочки, ягодки и т.д. с помощью крупы.
 Закреплять умение работать с шаблоном, заполняя пространство
крупой.
Развивающие:
 Формировать эстетический вкус. Развивать творчество и фантазию,
ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность и
воображение.
 Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, конструктивное,
логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение,
глазомер;
 Создавать условия для развития природных задатков и способностей
учащихся, способствующих достижению положительных результатов в
освоении данной программы.
Воспитательные:
 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести
начатое дело до конца, художественный вкус;
 Воспитывать положительные взаимоотношения и взаимопомощь в
коллективе при выполнении работ;
 Воспитывать интерес к изобразительному творчеству, желание
узнавать новое;

1.3.

Содержание программы
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1.3.1. Объём программы.
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы всего: 36 часов.
Первый год обучения –36 часов.
1.3.2. Содержание программы первого года обучения.
1. Вводное адаптационное занятие – 1 час: знакомство с детьми, детей
друг с другом, с правилами поведения на занятиях, проведение игр на
знакомство детей друг с другом. Познакомить с историей
возникновения данной техники.
2. Окрашивание манки – 3 часа: познакомить детей с нетрадиционной
техникой рисования с помощью манной крупы. Научить детей
самостоятельно окрашивать манку.
3. Манкография. Рисование с помощью манки – 10 часов: вызвать у
ребенка интерес к нетрадиционной технике рисования, научить
правильно и аккуратно работать с материалом, продолжать
формировать у ребёнка творческие способности, развивать мышление
и уверенность в собственных силах, научить доделывать свою работу
до конца, преодолевать сложные моменты.
4. Поделки из сухих молотых листьев «Красота Сибири» - 12 часов:
Продолжать знакомить детей с природой Сибири. Расширять
представление детей о том, что одинаковые изделия можно украшать
по-разному (сухими молотыми листьями), учить выбирать для
изображения одну из предложенных вариантов композиции или
самостоятельно придумывать узор и его расположение на листе.
Воспитывать любовь к природе, бережному отношению.
5. Поделки из различных круп «Такие разные крупинки» - 9 часов.
Познакомить детей с такой разновидностями крупы как фасоль, горох,
рис, гречка; учить простейшим приемам работы с этим материалом.
Продолжать учить детей использовать разнообразный природный
материал для изготовления поделки, закреплять знания об
особенностях природного материала; воспитывать познавательный
интерес. Формировать доброжелательные взаимоотношения детей во
время работы. Учить детей сравнивать, описывать, делать выводы,
способствовать развитию речи.
6. Контрольное занятие – 1 час: создание коллективной работы и
организация выставки.

1.3.3. Планируемые результаты.
В результате освоения учебных тем 1-го года обучения дети:
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 Имеют представление об истории происхождения данной
нетрадиционной техники рисования
 В результате использование техники рисования манкой у
детей появляется интерес к рисованию, улучшается состояние мелкой
моторики рук.
 Дети лучше ориентируются на листе бумаги, становятся более
наблюдательными, внимательными и усидчивыми, эмоционально
отзывчивы.
 Умеют использовать разнообразный природный материал для
изготовления поделки, имеют представление об особенностях
природного материала.
 С помощью средств выразительности создают образ в рисунке,
самостоятельно выполняют изделие на основе полученных знаний.
 Правильно и доброжелательно оценивают свою и чужую работу.
 Отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового
сочетания, симметричность декоративного узора.
 У детей формируются творческие способности, необходимые им для
последующего обучения изобразительному искусству в школе.
 Развивается художественный вкус, они могут видеть красивое вокруг
себя, выражать свои впечатления. Эмоциональное отношение через
свое творчество.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
 выставки детских работ;
 открытые занятия для родителей;
 участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня.
2. Комплекс организационно-педагогических условий.
2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей
программы «Волшебные крупинки».
Учебный план первого года обучения
Кол-во часов
№

Название разделов (тем)

1

Вводные адаптационные
занятия

1

2

Путешествие в лесную
кладовую

1

2.1

Знакомство

детей

Теория

с

Практика

Всего

Форма
промежуточной
аттестации

1

11

1
10

12

Наблюдение

1

Наблюдение

нашим краем - Сибирью.

Знакомство с природой
2.2

Изготовление аппликации
«Золотая осень»

1

1

Наблюдение

2.3

Аппликация
«Праздничный букетик»

1

1

Наблюдение

2.4

Изготовление объемной
открытки ко Дню матери

1

1

Наблюдение

2.5

Изготовление настенного
подвесного панно с
элементами рисования
«Декоративное дерево»

1

1

Наблюдение

2.6

Аппликация «Совушка»

1

1

Наблюдение

2.7

Аппликация из листовой
крошки «Осенний лист»

1

1

Наблюдение

2.8

Аппликация «Животные
нашей Сибири»

1

1

Наблюдение

2.9

Аппликация «Сказочный
лес»

1

1

Наблюдение

2.10

Аппликация с
различными видами
техник с элементами
рисования «Здравствуй,
зима!»

1

1

Наблюдение

2.11

Итоговое занятие

1

1

Наблюдение

3

«Такие разные
крупинки»

1

8

9

3.1

Вводное занятие,
знакомство с различными
видам круп и техникой
мозаика

1

3.2

Сюжетная мозаика
«Сказочный Новый год»

3.3

1

Игра-беседа

1

1

Наблюдение

«Зимние забавы»

1

1

Наблюдение

3.4

«Зимний лес»

1

1

Наблюдение

3.5

Декоративная мозаика в
круге «Узоры»

1

1

Наблюдение

11

3.6

«Божья коровка» с
подклеиванием канта

1

1

Наблюдение

3.7

Настенное панно «День
рождения у Мишки»

1

1

Наблюдение

3.8

Открытка для папы ко
Дню защитника Отечества

1

1

Наблюдение

3.9

Презентация выставки
работ

1

1

Наблюдение

4

Окрашивание манной
крупы

1

2

3

4.1

Вводное занятие

1

1

Беседа

Знакомство со свойствами
крупы
4.2

Окрашивание манки
краской основными
цветами

1

1

Наблюдение

4.3

Смешивание цветов

1

1

Наблюдение

5
5.1

Манкография
«А вот и подснежник»

9

10
1

Наблюдение

5.2

«Весна красна»

1

1

Наблюдение

5.3

«Роспись чайного сервиза

1

1

Наблюдение

5.4

«Подводный мир»

1

1

Наблюдение

5.5

Путешествие по сказкам

1

1

Наблюдение

1

Наблюдение

1
1

Рисование сюжетных
картинок
5.6

«Мир! Труд! Май!»
Изготовление открытки

5.7

Изготовление открытки
ко Дню победы

1

1

Наблюдение

5.8

«Сказочная гжель»

1

1

Наблюдение

5.9

Аппликация на
свободную тему с
использованием ранее
изученных техник

1

1

Наблюдение

5.10

Итоговое

1

1

Наблюдение

занятие
12

«Здравствуй лето!»
Всего
2.2.

4

32

36

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей
программы «Родные узоры».
Календарный учебный график 1 год обучения

2

Поделки из различных
круп «Такие разные
крупинки»
Окрашивание
крупы

2

манной

4

3

1

Манкография

март

5

5

4

2

1

13

май

лесную

апрель

5

в

февраль

Путешествие
кладовую

январь

1

декабрь

Вводные адаптационные
занятия

Ноябрь

октябрь

сентябрь

Раздел/месяц

2.3. Оценочные материалы.
Основными формами подведения итогов реализации программы
являются участие обучающихся в выставках и конкурсах на уровне
учреждения, города, области, России.
Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и
систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, в процессе
которого вырабатывается определенная система контроля успехов и
достижений детей.
Педагог отслеживает уровень знаний, умений и навыков каждого
ребенка несколькими видами диагностик: прогностическая (проводится при
наборе или на начальном этапе), итоговая (проводится в конце учебного
года).
Одним из способов определения ожидаемых результатов является
педагогическое наблюдение. Объектом наблюдения является качество работ,
выполняемых обучающимися (соблюдение технологии изготовления
изделия, аккуратность), эстетика внешнего вида (соблюдение пропорций,
декорирование, цветовое сочетание), самостоятельность выполнения
изделия. Результаты наблюдения фиксируются в диагностических картах.
Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и
систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, в процессе
которого вырабатывается определенная система контроля успехов и
достижений детей.
Цель входной диагностики: определение уровня подготовленности
обучающихся, изучение мотивации к выбранной деятельности, а также их
личностных качеств. Она проводится в форме беседы, наблюдений,
тестирований, работа по карточкам, по итогам которых составляется сводная
таблица
Цель
итоговой
диагностики:
оценка
успешности
усвоения
обучающимися программы, учет изменений качеств личности каждого
ученика

Карта обследования художественно-творческого развития детей 6-7
лет. И.А. Лыкова

К
7 годам ребенок самостоятельно, свободно, уверенно, с ярко
выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и
сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения.
В творческих работах передает различными изобразительно –
выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире
(грустный или веселый человек, добрый или злой сказочный персонаж) и
выражает свое эмоционально – ценностное отношение.
Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды
художественно – продуктивной деятельности; уверенно использует
освоенные художественные техники и изобразительные средства как особый
«язык искусства»; с интересом осваивает способы создания образа и
изображает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет
планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе
создания коллективной композиции.
Интересуется изобразительным и декоративно – прикладным искусством;
выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво,
нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на ар
– выставке.
Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к различным
видам изобразительного и декоративно – прикладного искусства; увлеченно
и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой
стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие от
освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия
своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию
в окружающий мир.
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и
декоративно – прикладному искусству; замечает красивое в окружающем
мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но
не охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно –
выразительных
средств,
мотивируя
боязнью
неудач,
ошибки,
неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности
не всегда оригинальны.
Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью
лишь в специально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны
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взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник
и изобразительно – выразительных средств; не высказывает заметного
интереса к искусству.
2.4. Методические материалы.
Формы, методы и средства обучения.
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Решение её должно
осуществляться в любом возрасте. Наиболее эффективное средство для этого
– декоративно-прикладная деятельность, соприкосновение с которым
обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает
интерес к его истории и культуре.
Особенностью программы является развитие творческой активности
личности, основанное на коллективной творческой деятельности, которое
предполагает творческое сотрудничество участников образовательного
процесса при достижении общей цели. Сотрудничество в разновозрастных
группах еще более эффективно, поскольку позволяет развиваться всем – от
младших до старших, включая педагога, снимая психологические барьеры у
одних, амбиции у других, предполагая проявление терпения,
внимательности, корректности, ответственности.
Данная программа реализуется на основе следующих педагогических
принципов:
1. Включение детей в активную творческую деятельность путем
вовлечения их не только в воспроизводящую, но и творчески
преобразующую деятельность, дающую возможность самовыражения
личности ребенка.
2. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности,
вследствие которого в воспитательно-образовательном процессе
используются как индивидуальная деятельность, так и групповая
работа, способствующая сплочению коллектива, социальной
адаптации детей.
3. Приоритет
успешности
обучаемого
(«Каждый
ребенок
талантлив»).
Для качественного развития творческой деятельности обучающихся,
проявления их инициативы программой предусмотрено:
 предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в
выборе способов работы;
 система постоянно усложняющихся заданий с разными
вариантами сложности, что обеспечивает овладение приемами
творческой работы всеми обучающимися;
 в каждом задании используется исполнительский и творческий
компонент;
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 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы
занятий, где с элементами творчества необходимы трудовые
усилия;
 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса
деятельности;
 объекты творчества учащийся имеют практическую значимость;
 предоставление возможности выбора
творческих средств
выразительности, где они могут применить элементы своей
фантазии.
Характер организации образовательного процесса через коллективную
творческую деятельность предполагает выдвижение на первый план
творческих заданий. Разделы в программе следуют в соответствии с логикой
возрастающей креативности. Применение таких методов и приемов
обучения как частично-поисковый или исследовательский метод побуждает
учащихся
к
самообучению,
развитию
творческой
активности,
самореализации в деятельности. В соответствии с этим образуется цепочка в
непрерывности образования личности, основными этапами которой являются
этапы освоения репродуктивной и творческой деятельности.
Формирование личностных, метапредметных и предметных задач
способствует реализации творческого потенциала обучающегося. Это
достигается путём освоения обучающимися конкретных предметных знаний
и навыков в рамках изучаемого предмета, обеспечивающих в целом
практическую реализацию; содействие в развитии инициативы, выдумки и
творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности,
совместного творчества взрослого и ребенка. А также сознательного,
активного освоения обучающихся нового социального опыта.
Для лучшего освоения содержания программы используются
различные формы организации активной творческой деятельности детей и
подростков:
 занятия как специально организованная форма обучения
(традиционные занятия: занятия по изучению нового материала,
комбинированные занятия; нетрадиционные занятия: занятияконкурсы, занятия-фантазии, занятия-путешествия, творческие
отчеты, вернисажи);
 нерегламентированные виды деятельности;
 конкурсы, соревнования, выставки, олимпиады и другие формы
свободного общения и сравнительной оценки уровня развития и
мастерства детей в интересующей их отрасли практической
деятельности.
Роль педагога в образовательном процессе
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Педагог помогает обучающимся подобрать материалы, сюжет для
работы, выполнить схему, помочь найти и исправить ошибки. Настраивает на
конечный результат, при необходимости подбодрит, поддержит, посоветует
варианты оформления работы.
Задача педагога заинтересовать обучающихся, разбудить их фантазию,
интуицию, логику, мышление, добиваться состояния вдохновения, создать
«ситуацию успеха» как условие для успешной деятельности ребенка,
формирования его личности, позитивно оценивая любые детские
достижения. Если ученику удается добиться успеха во время обучения, то он
имеет все шансы добиться успеха в жизни.
В коллективе педагог создает доброжелательную атмосферу и всегда
помнит о том, чтобы не ущемлялись права ребенка, старшие обучающиеся
помогали младшим.
Педагог всегда должен помнить о здоровье ребенка, поэтому в процессе
работы с различными инструментами и приспособлениями постоянно
напоминает учащимся о технике безопасности при пользовании
инструментами, соблюдении правил гигиены, санитарии.
Творческая личность сегодня — это нестандартно мыслящий человек с
активной жизненной позицией, способный принимать личное участие в
процессе творчества. В связи с этим перед педагогом стоит задача —
научиться различать творческую активность учащихся, которая проявляется
в высокой познавательной мотивации, инициативности, стремлении к
обобщению знаний, нахождению закономерностей, осмысленном усвоении
знаний, самостоятельности, активной постановке вопросов. Задача состоит
также в том, чтобы не только «увидеть» творческие проявления ребенка, но и
стимулировать творческую инициативу как первооснову творческого
процесса. Для этого необходимо создать атмосферу доверия и поддержки,
эмоционального комфорта и проблемности учебной ситуации на занятии,
когда ученик имеет возможность самостоятельного поиска и реализации
творческих идей. Педагогу в этом случае важно развить у ребенка чувство
умелости, умения избегать негативных оценок и достигать результат,
создавать продукт, воплощая творческую идею. Таким образом, для
формирования творческой инициативы в художественно-творческой
деятельности необходима индивидуальная работа с каждым воспитанником.
Важен эмоциональный фон учебно-творческой деятельности. Чувство
эмоционального подъёма стимулируется использованием различных видов
коллективной работы. Коллективное творчество предполагает включённость
каждого участника процесса на каждом этапе работы, от замысла до
последнего штриха. Педагогу при этом принадлежит особая роль: он
является организатором, руководителем, координатором и участником
одновременно.
Трудовое воспитание
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Основная идея воспитательного процесса – «воспитание в труде и
трудом», в процессе которого обучающиеся получают трудовые умения и
навыки; у них формируется интерес к труду, инициатива к творческой
деятельности и стремление к достижению более высоких результатов;
уважение к труду взрослых; трудолюбие и самостоятельность,
целеустремленность, ответственность за порученное дело; умение трудиться
в коллективе и для коллектива.
Определяя содержание и последовательность обучения детей трудовым
умениям, педагог должен учитывать особенности их возраста, доступность
предлагаемого содержания труда, его воспитательную ценность, а также
санитарно – гигиенические требования к его организации. Необходимо
помнить о том, что труд должен приносить детям радость: от достигнутых
результатов, от своей полезности другим.
Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе
воспитательно-образовательного процесса, так как за ним стоит не только
развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее
сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и
общественных представлений, мировоззрения. На занятиях творческого
объединения - основной носитель прекрасного: декоративно – прикладное
творчество, которое обладает огромным нравственно-эстетическим
потенциалом, в нем наиболее ярко проявляется живая душа народа,
исторически сложившиеся традиционные особенности, художественные
критерии и оценочные категории. К тому же народное творчество по своей
наглядно-образной специфике зачастую доступнее восприятию ребенка.
Лаконичное и понятное по своим изобразительным средствам, оно
воспитывает художественно-эстетический вкус, развивает чувство
прекрасного.
Методы эстетического воспитания:







метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма,
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый
эстетический факт»);
метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к творчеству);
метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса;
метод разнообразной творческой практики;
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метод сотворчества (с педагогом, людьми искусства, сверстниками);
метод
нетривиальных
(необыденных)
творческих
ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности;
 метод эвристических и поисковых ситуаций.
Нравственное воспитание
В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывает
вопрос нравственного воспитания детей. Чему учить и как воспитывать, как
научить ребёнка любить Отечество, свою национальную культуру,
самобытность и традиции своего народа? Еще В.А. Сухомлинский говорил:
«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков,
юношества от одной из самых больших бед – пустоты души,
бездуховности…».
Реализация работы по нравственному воспитанию осуществляется
на занятиях по декоративно-прикладному творчеству, а также досуговых
мероприятиях кружка и учреждения. На занятиях в кружке «Волшебные
крупинки» проводятся беседы на различные темы, а также экскурсии.
Беседы:
 «День матери»;
 «День конституции»;
 «Государственные флаги России»;
 «Новый год»;
 «Рождество»;
 «Масленница»
 «Красная Пасха»
 «Дети войны»
 «День Защитника Отечества»;
 «Международный женский день»;
 «День космонавтики»;
 «День Победы».
 Участие в городском проекте «Одной мы связаны судьбой»
Экскурсии:
 краеведческий музей;
 парк «Салют! Победа!»;
 выставки;
 По улицам города
 Туристические походы в ближайший лес
 Библиотеку
 Музыкальную школу
Эти
мероприятия
дают
понятие
о
нравственности,
формируют эмоциональную отзывчивость, любовь к окружающему миру,
приобщают к творчеству, формируют личность с позитивным взглядом на
мир и способствуют развитию творческих способностей ребёнка.
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Здоровьесберегающие методы обеспечивают развитие природных
способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств,
потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с
людьми, природой и искусством.
Основной
принцип
здоровьесбережения
сформулировал
Н.К.Смирнов: «Не навреди!». Это означает, что все используемые средства и
методы должны быть обоснованы, проверены на практике и не наносили
вред здоровью.
Для активизации и отдыха ребят на занятии, а также для
предупреждения и снятия утомления на занятиях предусмотрены такие
методы: релаксационные и кенезиологические упражнения, пальчиковая
гимнастика и гимнастика для глаз.
В кружке «Волшебные крупинки» проводятся следующие здоровье
сберегающие мероприятия:
1. Создание благоприятного психологического климата на занятиях.
2. Снятие эмоционального напряжения. Использовать игры,
загадки, пословицы, ребусы, оригинальные задания, которые способствуют
психологической разгрузке учащихся.
3. Регулярное и постоянное чередование учебной нагрузки и
отдыха. Контроль правильной осанки и положения рук при изготовлении
поделок.
4. Проводятся беседы с детьми и родителями по культуре здорового
образа жизни, педагог постоянно следит за осанкой обучающихся.
5. Обучающиеся выполняют работу только в помещениях,
соответствующим нормам СанПин, особенное внимание уделяется
освещению.
6. Музыкотерапия, которая позволяет снимать на занятиях
раздражительность и нервное напряжение.
В кружке «Волшебные крупинки» педагог создает условия для
правильного выбора каждым содержания изучаемого и темпов его освоения.
Обучающийся приходит заниматься по своему желанию. Задача педагога –
так давать материал, чтобы пробудить интерес, раскрыть возможности
каждого, активизировать его творческую и познавательную деятельность.
Учебный материал в кружке «Вдохновение» дается с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей детей. Обучение проходит на
разных уровнях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся (активности, самостоятельности и общения детей). Каждый
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отвечает за результат своего самостоятельного труда в сочетании с приемами
взаимопроверки, взаимообучения и взаимопомощи. Повышается качество
усвоения детьми учебного материала и результативность обучения.
Педагогическая технология, используемая при реализации
программы
Игровая технология (С.А.Шмаков)
Игровые технологии являются одной из форм обучения, которая
позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу
обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и простые технологические
операции, а также позволяет сблизить и найти понимание между педагогом и
детьми.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр.
Цель: активизация и интенсификация деятельности обучающихся.
Формы и методики применения игровых технологий в работе кружка
«Волшебные крупинки»:
1. Игра «Кто ты?» (игра на знакомство).
2. Игра «Две половинки» (составь пословицу или поговорку из двух частей
бумажного сердечка).
3. Игра «Отгадай загадку» (педагог загадывает загадки, а дети отгадывают)
и др.
4. Игра «Собери жанр живописи» (дети собирают мозаику).
Результатом использования игровых технологий и методик являются
следующие критерии:
 в свободной форме развивается творческая активность детей;
 обучающиеся начинают самостоятельно играть, включать своих друзей
и родителей;
 повышается мотивация к познавательному и трудовому процессу,
вырабатывается общительность и умение слушать других;
 игра способствует развитию памяти, внимания, умения сравнивать.
Алгоритм занятия
Структура различных типов традиционных занятий
Традиционные занятия состоят из теоретической части (сообщение
теоретических сведений), практической (показ технологических и
технических приемов при обработке различных материалов) и выполнения
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творческого задания (обсуждение образцов, составление эскизов будущих
работ, изготовления поделок и др.).
Организация и проведение нетрадиционных занятий
Внедряя в образовательный процесс нетрадиционные занятия, педагог
преследует следующую цель:
Сoздание условий для развития познавательной деятельности
обучающихся на занятиях в кружке.
Дoстижению данной цели способствует решение следующих задач:
-изучение литературы по данному вопросу, анализ состояния этой
проблемы в науке;
-изучение данной проблемы в системе дополнительного образования;
-выработка условий, позволяющих активизировать познавательную
деятельность обучающихся в творческих объединениях;
-развитие творческих способностей обучающихся.
Нетрадиционные занятия имеют свой порядок работы по некоторым видам:
1.Педагог должен представить подобранный материал в интересной,
необычной форме;
2.На таком занятии должно быть использовано многообразие видов
деятельности обучающихся. Задания должны быть посильны для детей, но не
быть слишком легкими.
3.Дети должны получить эмоциональное удовлетворение от занятия.
4.Задания должны заставлять детей размышлять, пробовать, ошибаться, и,
наконец, находить правильный ответ.
5.Не «донести», «преподнести», «объяснить» и «показать» обучающимся, а
организовать совместный поиск решения возникшей перед ними задачи.
Педагог начинает выступать как режиссер мини-спектакля, который
рождается непосредственно в процессе деятельности. Новые условия
обучения требуют от педагога умения выслушать всех желающих по
каждому вопросу, не отвергнув ни один ответ, встать на позицию каждого
отвечающего, понять логику его рассуждения и найти выход из постоянно
меняющейся учебной ситуации, анализировать ответы, предложения детей и
незаметно вести их к решению проблемы.
Организация подготовки нетрадиционного занятия состоит из этапов:
распределение обязанностей (между педагогом и обучающимися); написание
сценария занятия (с указанием конкретных целей); подбор заданий и
критериев их оценки, методов занятия и средств обучения; разработка
критериев оценки деятельности учащихся.
Затем следует непосредственно этап проведение нетрадиционного
занятия.
Заключительный этап – это анализ, оценка прошедшего занятия,
ответы на вопросы: что получилось, а что нет; в чем причины неудач, оценка
всей проделанной работы; взгляд «назад», помогающий делать выводы на
будущее необходимо обратить внимание на следующие важные моменты.
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Виды нетрадиционных занятий в кружке «Вдохновение»:
-Занятия в форме соревнований и игр: конкурс, кроссворд, викторина и
т.д.
-Занятия, основанные на имитации деятельности при проведении
общественно-культурных мероприятий: заочная экскурсия, играпутешествие, прогулки и т. д.
-Занятия, опирающиеся на фантазию детей: занятие – сказка, занятие –
сюрприз и т. д.
Успешность проведения нетрадиционных занятий зависит от ряда
действий педагога и обучающихся:
 проводится тщательная подготовка таких занятий: даются
предварительные задания, объясняется построение занятия, роль и
задача каждого обучающегося, готовятся наглядные пособия;
 продумывается ход занятия с учетом уровня и особенностей как
группы в целом, так и отдельных обучающихся, получивших
конкретные задания;
 особое
внимание
уделяется
активизации
деятельности
обучающихся, включая слабых и «трудных», с тем, чтобы они
были заинтересованы и включены в активную работу.
Целесообразно выполнять следующие требования к методике
проведения занятия:
 занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к обучению
рисования, лепке, бумагопластике;
 доминировать должна доброжелательная атмосфера, которая
способствует активному творческому труду, побуждает детское воображение
на создание собственных схем и композиций по бумагопластике, рисованию,
лепке;
 по возможности следует менять виды деятельности воспитанников,
оптимально сочетать различные приемы и методы обучения, для того чтобы
исключить возможность перегрузок, утомления и потерю интереса;
 темп и ритм занятия должны быть оптимальными, действия педагога и
учеников завершенными.
Несмотря на многообразие типов занятий, все они должны отвечать
некоторым общим требованиям, соблюдение которых способствует
повышению
эффективности
обучении:
педагог
должен
четко
сформулировать тему и цель занятия, каждое занятие должно быть
обучающим, развивающим и воспитывающим, на занятии должно быть
сочетание коллективной и индивидуальной работы обучающихся.
Необходимо подбирать наиболее целесообразные методы обучения с учетом
уровня подготовленности детей, а также учитывать то, что усвоение
учебного
материала
необходимо
осуществлять
на
занятии
с
применением здоровьесберегающих технологий.
Таким образом, нетрадиционные занятия – это занятия, которые
отличаются по организации деятельности, по структуре содержания, по
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использованию в подготовке средств обучения, а также по характеру
взаимоотношений педагог – обучающийся. Нетрадиционное занятие
отличается от традиционного: по подготовке и проведению; по структуре
занятия; по взаимоотношениям и распределениям обязанностей между
педагогом и обучающимися; по подбору учебных материалов и критериям их
оценки; по методике оценки деятельности.

2.5. Дидактические пособия: (перечень)
Дидактические игры:
«Оставь настроение»
«Природа и человек»
«Закончи предложение»
«Угадай, что в мешочке?»
«Загадки-отгадки»
«Волшебные очки»
«Что бывает круглое»
«Найди пару»
«Звуковые шапочки»
«Волшебные кубики»
«Живой квадратик»
«Узнай, кто я?»
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Наглядно-дидактический материал. Учимся рисовать / Издательство «Страна
фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2005.
Наглядно-дидактический материал. Гжель-1. Издательство «Страна
фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2005.
Наглядно-дидактический материал. Гжель-2./ Издательство «Страна
фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2005.
Наглядно-дидактический материал. Гжель-3./ Издательство «Страна
фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2005.
Наглядно-дидактический материал. Городецкая роспись-1 / Издательство
«Страна фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2003
Наглядно-дидактический материал. Городецкая роспись-2./ Издательство
«Страна фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2003
Наглядно-дидактический материал. Хохломская роспись-1./ Издательство
«Страна фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2003
Наглядно-дидактический материал. Хохломская роспись-2./ Издательство
«Страна фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2003
Презентации:
«Красоты Сибири», «Разновидности круп», «Окрашивание манной крупы»,
«День Защитника Отечества» , «Женский день – 8 марта», «День Победы!»,
«Сказочная гжель»
3. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
3.1. Условия
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Волшебные
крупинки», представляет собой программу, направленную на занятость
ребенка после основной образовательной деятельности. Включает в себя
выполнение рисунков, поделок и сувениров из кожи, бумаги, соломки, ткани
и ниток, аппликации из бросового материала.
Для осуществления программы используется следующее:
Групповая ячейка «Пчелки» площадь 71 кв.м.
Режим работы 16.10-18-00 ч. пятница
Продолжительность - 25 - 30мин.
Количество обучающихся в группе 10 - 25 - человек.
Возраст детей от 6 до 7 лет.
Вспомогательные помещения:
Санузел для детей – туалет – 5,4 кв.м., унитазы – 3 шт., 3 раковины с
подводкой холодной и горячей воды.
Внутренняя отделка помещений:
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В групповой ячейке - стены окрашены акриловой влагостойкой краской
светлых тонов, потолки покрыты влагостойкой акриловой краской, полы
покрыты линолеумом. Санузел отделан плиткой, покрашен акриловой
влагостойкой краской, полы покрыты плиткой.
Естественное, искусственное освещение: основные помещения
обеспеченны естественным освещением, в качестве солнцезащитных средств
используется жалюзи. Искусственное освещение выполнено светильниками
со светодиодными лампами, люминесцентными светильниками.
Возможность соблюдения поточности (имеется, отсутствует): не
требуется.
Производственное, технологическое иное имущество (перечислить),
его достаточность и инженерно – техническое состояние: для
дополнительных общеразвивающих программ имеется следующее
оборудование:
Групповая ячейка - оснащена 8-мью шестиместными столами, стульями,
столом и стулом для педагога, 2 шкафами для поделок и учебной литературы,
наглядных пособий.
Доска маркерная. ТСО- телевизор, ноутбук.
Оборудование для занятий:
Кисти -15 шт.
Клей-15 шт.
Матерчатые салфетки-15 шт.
Подставки под кисти-15 шт.
Гуашь-15 шт.
Карандаш простой-15 шт.
Бумага цветная разнофактурная
Тонированная бумага
Картон цветной,
Крупа различная (манка, горох, фасоль, рис)
Сухие листья, цветы
Восковые мелки.
Учебно-наглядные пособия:
Иллюстрации
Схемы
Алгоритмы
3.2. Литература:
1. Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании дошкольников" –М.:
Педагогическое общество России, 2006.- с.256
2. Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность
детей» - М.:Просвещение, 2003. с. 160
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3. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. Экопластика:
аранжировки и скульптуры из природного материала.- М.:
Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. с.160
4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. с.160 перераб.и
доп.
5. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
с.160 перераб.и доп.
6. Н.В.Микляева «Комментированное рисование в детском саду:
Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2010. с.128
7. К.Ю.Белая., В.М.Сотникова «Разноцветные игры: по материалам
Московской городской недели «Игра и игрушки» в государственных
дошкольных учреждениях г.Москвы. – Линка-Пресс, 2007.с.336
8. Журнал «Простые уроки рисования»
2012г.- №№6-12
2013г.- №№1-12
2014г.- №№1-12
2015г.- №№1-6
9. Журнал «Волшебный карандаш». №№1-10
Электронные образовательные ресурсы:
1. Материалы для учителей: https://infourok.ru
2. Международный образовательный портал: www.maam.ru
3. Социальная сеть работников образования: https://nsportal.ru/detskiysad
4. Страна мастеров - http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587.
5. Сообщество учителей - http://pedsovet.su/ .
6. Учительский портал - http://www.uchportal.ru/ .
7. Педагогическая копилка - http://ped-kopilka.ru/.
8. Информационный портал - http://dopedu.ru/.
9. Портал «Солнце» - www.solnet.ee.
10.Поделки своими руками - podelki-rukami-svoimi.ru.
11.Педагогический портал о детстве - o-detstve.ru.
12.Поделки своими руками - art-clayflowers.livejournal.com.
13.Мастер-класс для педагогов - www.stranamasterov.ru.
14.Аппликация из круп - neo-kids.ru›risunki-krupoj-kak-risovat-risom.
15.Нетрадиционное рисование - sad7elochka.ru.
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3.3.
Календарный учебно-тематический план
дополнительной общеразвивающей программы «Родные узоры».
1год обучения
№

дата

название раздела; темы
раздела; темы занятия

объём
часов

форма занятия

формы
контроля,
аттестации

4.10.21 Вводное адаптационное
занятие. Знакомство с детьми,
детей друг с другом, с
правилами поведения на
занятиях, проведение игр на
знакомство детей друг с
другом.
Путешествие в лесную кладовую
2
7.10.21 Знакомство детей с нашим
краем - Сибирью. Знакомство
с природой
3
11.10.21 Изготовление аппликации из
сухих листьев «Золотая осень»
1

4
5

18.10.21 Аппликация «Праздничный
букетик» из сухих листьев
25.10.21 Изготовление объемной
открытки ко Дню Матери
(коллективная композиция)

1ч Игра-занятие

Наблюдение

1ч Игровая программа

Наблюдение

1ч Игра-путешествие.
Изготовление простых
пейзажей
1ч Создание предметных
композиций
1ч Игра - занятие

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

6 1.11.21

Изготовление настенного
подвесного панно с
элементами рисования
«Декоративное дерево» из
листовой крошки

1ч Рисование лиственных
деревьев, передавая
характерные особенности
строения ствола, кроны.

Наблюдение

7 8.11.21

Изготовление аппликации
«Совушка»

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

8 15.11.21

Аппликация из листовой
крошки «Осенний лист»

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

9 22.11.21

Аппликация «Животные
нашей Сибири»

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

10 29.11.21

Аппликация «Сказочный лес»

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

11 6.12.21

«Здравствуй, Зима!»
Аппликация с различными

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

29

техниками, с элементами
рисования
Итоговое занятие
1ч Игра занятие
Работа по выбору
обучающегося в любой из
изученных техник
Поделки из различных круп «Такие разные крупинки»
13 20.12.21 Вводное занятие. Знакомство с
1ч Беседа
различными крупами и
техникой «мозаика из круп»
12

13.12.21

Сюжетная мозаика
«Сказочный Новый год»

Наблюдение

Наблюдение

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

10.01.22 Мозаика «Зимние забавы»
Дети лепят снеговика

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

16

17.01.22 Мозаика «Зимний лес»

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

17

24.01.22 Декоративная мозаика в круге
«Узоры»

1ч Игра занятие

Наблюдение

18

31.01.22 Мозаика «Божья коровка» с
подклеиванием канта

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

1ч Сюжетное занятие

Наблюдение

14

27.12.21

15

19

7.02.22 Настенное панно «День
рождение у Мишки»

20

14.02.22 Открытка для папы ко Дню
защитника Отечества

1ч Беседа
Сюжетное занятие

Наблюдение

21

21.02.22 Презентация выставки работ

1ч Открытое занятие для
родителей

Наблюдение

1ч Интегрированное занятие

Наблюдение

Окрашивание манки
22 28.02.22 Вводное занятие
23

14.03.22 Окрашивание манки краской,
основными цветами

1ч Практическое занятие,
занятие эксперимент

Наблюдение

24

21.03.22 Смешивание цветов

1ч Практическое занятие,
занятие эксперимент

Наблюдение

Манкография
25

28.03.22

«А вот и подснежники!»

1ч Занятие с презентацией

Наблюдение

26

4.04.22

«Весна – красна»

1ч Занятие с презентацией

Наблюдение

27

11.04.22

Роспись чайного сервиза

1ч Практическое занятие

Наблюдение

28

18.04.22

«Подводный мир» Рисование
рыбок манной крупой

1ч Практическое занятие

Наблюдение

30

Путешествие по сказкам
Рисование сюжетных
картинок
«Мир! Труд! Май!»
Изготовление открытки

1ч Практическое занятие
Занятие с презентацией

Наблюдение

1ч Занятие с презентацией

Наблюдение

05.05.22

Изготовление открытки ко
Дню Победы

1ч Практическое занятие.
Занятие с презентацией

Наблюдение

32

13.05.22

«Сказочная гжель»

1ч Интегрированное занятие

Наблюдение

33

23.05.22

Аппликации на свободную
тему с использованием ранее
изученных техник

1ч Практическое занятие

Наблюдение

34

30.05.22

Итоговое занятие

1ч Практическое занятие.
Занятие с презентацией

Наблюдение

29

25.04.22

30

28.04.22

31

«Здравствуй лето!»

3.4.

Приложение №1 (краткое содержание занятий).
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