
  



Программа дополнительного образования  

Кружок « Мастерилка» 

Возраст обучающихся 4-5 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Подготовлена воспитателем МОУ «Детский сад №271 Краснооктябрьского района 

Волгограда» Максимовой Н.В. на 2020-2021 учебный год. 

Пояснительная записка. 

Данная программа направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие осязания и 

мелкой моторики, необходимых для выполнения предметно-практических действий. 

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет 

постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия направлены на 

развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 

сферы и мелкой моторики. 

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет 

постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Программа позволяет 

посещать занятия не только здоровым детям, но и детям с отклонениями в развитии. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. 

 

Изобразительная, художественно-продуктивная деятельность создает условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то 

красивое, необычное. 

 

Цель работы кружка: Познакомить детей с нетрадиционными техниками 

изобразительного и научить манипулировать с разнообразием по качеству, свойствам 

материала, использовать нетрадиционные способы изображения. Способствовать 

закреплению положительных эмоций, стимулировать желание самостоятельно выбирать 

способ изображения. 

 

Задачей педагога дополнительного образования является не только формирование и 

совершенствование художественных навыков у ребёнка, но и постепенное расширение 

содержания изобразительной деятельности. 

 

Занятия способствуют развитию эмоциональной отзывчивости, воспитанию чувства 

прекрасного, развитию воображения, самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия, умению доводить работу до конца. 

 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет.  

Продолжительность программы – 7 месяцев. 

Занятия проходят 1разв неделю по 30 минут. 

Форма занятия - практическая деятельность детей. 

Проводится выставка детских работ. 

  



План занятий 

Месяц  Неделя  № занятия  Название  Задачи 

Ноябрь 1 № 1 Рисование 
«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии 

в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

 2 № 2  Аппликация Листопад 

Создание аппликативной композиции 

из готовых форм (листьев) разными 

цветами на голубом фоне. Освоение 

техники обрывной аппликации 

(разрывание полосок бумаги на  мелкие 

кусочки) 

 3 № 3  Аппликация 
Яблоко с 

листочком 

Создание предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов (яблоко и 1-

2 листочка): составление композиции 

из готовых (разнородных) элементов 

на фоне и поочерёдное наклеивание 

деталей  

 4 № 4  Рисование 
«Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«приманивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) на 

голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

     

Декабрь 1 

№ 1 Рисование 

ватными 

палочками 

Град, град! 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче - 

близко друг к другу, град на 

небе - более редко, с просветами). 

 2 
№ 2 Рисование 

декоративное 

Вьюга- 

завирюха 

Рисование хаотичных узоров в технике 

по -мокрому. Раскрепощение 

рисующей руки: свободное проведение 

кривых линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

 3 

№ 3  Аппликация с 

элементами 

рисования 

Волшебные 

снежинки 

Наклеивание шести лучевых снежинок  

из трех полосок бумаги с учётом 

исходной формы (круг, шестигранник), 

дорисовывание узоров фломастерами 

или красками (по выбору детей). 

 4 № 4 Лепка 
Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек (из 2-3 

частей) для новогодней ёлки. 

Сочетание разных приёмов лепки: 

раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание. 

     



Январь 1 № 1 Рисование 
Праздничная 

ёлочка 

Рисование и украшение пушистой, 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

 2 

№ 2 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Праздничная 

ёлочка 

Создание новогодней ёлки из 3-5 

готовых форм (треугольников, 

трапеций); украшение ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» 

(способом примакивания 

тычка).Экспериментирование с 

художественными инструментами 

(кисти разного размера, ватные 

палочки) 

 3 № 3 Рисование 
Серпантин 

танцует 

Свободное проведение линий. разного 

цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями 

и их сочетание). Самостоятельный 

выбор бумаги для фона. 

 4 № 4 Лепка 
«Я пеку, пеку, 

пеку...» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, 

защипывание края. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

     

Февраль 1 

№ 1 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Колобок на 

окошке 

Создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание 

деталей фломастерами. Оформление 

окошка - рисование занавесок, 

наклеивание декоративных элементов 

на ставенки. 

 2 № 2 Аппликация  
Лоскутное 

одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2x2 или 3x3) и 

составление коллективной композиции 

из индивидуальных работ. 

 3 № 3 Рисование 

Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на  верёвочке). 

 4 № 4 Аппликация Мойдодыр 

Создание весёлых композиций: 

наклеивание готовых фигурок на 

цветной фон, рисование на них 

«грязных» пятен, дорисовка 

«ёмкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей). 

     

Март 1 № 1 Аппликация Букет цветов 

Создание красивых композиций: 

выбор и наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и составление 



букета из бумажных цветов. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 2 № 2 Рисование 
Цветок для 

мамочки 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, 

размера кисточек и формата бумаги. 

 3 

№ 3  Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

Сосульки - 

плаксы 

Создание изображения в форме 

вытянутого треугольника, сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. 

 4 

№ 4 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Ручеёк и кораблик 

Составление композиции из 

нескольких элементов разной формы 

(ручеёк и кораблики). Развитие чувства 

формы и композиции. 

     

Апрель 1 № 1   Рисование 
Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения 

карандашными рисунками ( ниточки на 

шарах) 

 2 

№ 2  Рисование 

ватными 

палочками 

Ягодка за ягодкой 

(на кустиках) 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание  изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ватными 

палочками. 

 3 
№ 3 Рисование и 

аппликация 
Почки и листочки 

Освоение изобразительно- 

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 

ветки с почками и наклеивание 

листочков. 

 4 
№ 4 Аппликация 

обрывная 

«Носит одуванчик 

Жёлтый 

сарафанчик...» 

 Создание выразительных образов 

луговых цветов - жёлтых и белых 

одуванчиков – в технике обрывной 

аппликации. Развитие мелкой 

моторики, синхронизация движений 

обеих рук. 

     

Май 1 № 1 Аппликация Грибная полянка 

Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации И 

изображение грибов, контрастных по 

размеру 

 2 

№ 2   

Аппликация с 

элементами 

рисование 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание готовых 

форм (одинаковых по размеру, но 

разных по цвету) и аккуратное 

наклеивание на цветной фон. 



 3 

№ 3  Аппликация с 

элементами 

рисования 

Дождь, дождь! 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

 4 

№ 4  Рисование 

декоративное  

 

 

Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий). 
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