Вариативной частью образовательной программы
является реализация работы кружка - «Мастерская дизайна»
Задача:
Помочь ребенку
проявить свои художественные способности в различных видах
изобразительной и прикладной деятельности. Формировать умения и навыки работать вместе,
строить общение, развивать привычку к взаимопомощи, создать почву для проявления и
формирования общественно ценных мотивов. Развивать творческие способности, фантазию,
воображение.
Перечень методических пособий:
1.
«Нравственно – эстетическое воспитание ребенка в детском саду» / Ветлугина Н.А.,
Казакова Т.Н, Пантелеев Г.Н. – М.: Просвещение, 1989. – 79 с.
2.
Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество дошкольников».- М.:
Педагогическое общество России, 2005. – 128 с.
3.
«Коллективное творчество дошкольников» / Грибовская А.А. - «ТЦ Сфера», 2005. –
192 с.
4.
Доронова Т.Н. «Развитие детей в изобразительной деятельности». – «ДЕТСТВОПРЕСС»,2005. – 96с.
5.
Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству». – «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. – 128с.
Формы работы с детьми: Рассматривание предметов искусства, беседа, экспериментирование с
материалом, рисование, аппликация , лепка, художественный труд,
дидактические игры,
художественный досуг, конкурсы, выставки работ декоративноприкладного искусства.
Формы взаимодействия с родителями: Конкурсы работ родителей и воспитанников, выставки
детских работ, художественный досуг, дизайн помещений, участков, оформление групповых
помещений, музыкального и физкультурного зала к праздникам Конкурсы работ родителей и
воспитанников, оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к
праздникам
Примерное тематическое планирование
Средняя группа
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Вид
деятельности
Рисование на ткани
Рисование
Лепка сюжетная
Художественный труд
Рисование с элементами
аппликации
Аппликация
Лепка сюжетная
Рисование
Лепка сюжетная
Декоративное рисование
Рисование
Рисование с нетрадиционной техникой
Лепка сюжетная

Название
«Ковёр из осенних листьев»
«Золотая осень»
«Поможем Курочке найти
цыплят»
«Медвежата»
«Разноцветное одеяло»
«Новогодняя елка»
«Лепим Снеговиков»
«Зимний лес»
«Поздравим Пап»
«Флажки для праздника»
«Цветы для Мам»
«Ближе к солнышку хотим!»
«Неваляшки танцуют»

Рисование
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Месяц
Октябрь

Ноябрь

«День рождение Мухи – Цокотухи»
Старшая группа
Название

Вид
деятельности
Рисование с элементами
аппликации
Рисование на ткани
Рисование
Рисование и аппликация
Аппликация
Рисование и
Оригами
Рисование пластилином
(по 3-4 ребенка)
Лепка
(по 3-4 ребенка)
Рисование и
Художественный труд
Аппликация обрывная
(3-4 ребенка)
Рисование
Рисование
(3-4 ребенка)
Рисование
Рисование
Рисование
Рисование
(Дымковская роспись)
Рисование (Татарские национальные
орнаменты)
Рисование
(Городецкие узоры)
Рисование декоративное
Аппликация объемная
Рисование
Рисование
Рисование по парам
Рисование
Лепка
Рисование по парам

«Цветы»
«Клумба из осенних цветов»
«Осенний лес»
«Богатства осени»
«Разноцветный полет»
«Лягушка – путешественница»
«Ветер по морю гуляет...»
«Ветер по морю гуляет и кораблик
подгоняет…»
«Зима
«Зимний день»
«Новогодняя ёлка»
«Зимние забавы»
«Помогаем птицам»
«Мир животных»
Создаем «Красную книгу природы»
«Скатерть»
«Салфетка»
«Чудо-дерево»

«Сервиз для Федоры»
«Сирень»
«Птичий двор»
« Под грибом»
«У лукоморья дуб зелёный»
«Космос»
«Космос»
« Поиграем, Шурале!» (по произведению
Г.Тукая)
Рисование
«Расцвели красивые цветы»
Подготовительная группа
Вид
Название
деятельности
Аппликация
«Букет цветов»
Рисование
«Красавица-Осень»
Аппликация
«Настроение осени»
Рисование
«Настроение осени»
Лепка сюжетная
«Братья наши меньшие»
Рисование и
«На дне морском»
Аппликация
Лепка сюжетная
«Морское дно»

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Лепка сюжетная
Лепка сюжетная
Рисование и
Художественный труд
Рисование по парам
Рисование
Рисование
Рисование и ручной труд
Рисование с элементами аппликации
Рисование (Дымковская роспись)
Рисование (Гжельская роспись)
Рисование (Городецкая роспись)
Рисование декоративное
Аппликация объёмная
Аппликация
Рисование и Аппликация.
(по парам)
Аппликация
Ручной труд
Рисование (2 группы)
Рисование

«Рыбки играют, рыбки сверкают»
«Белое море и Северный Ледовитый океан»
«Ой как весело зимой!»
«Карнавальный хоровод»
«Книга о зиме»
«Жар-птица»
«Детки в клетке»
«Цирк»
«Магазин игрушек»
«Узоры на стекле»
«Ой вы кони, мои кони…»
«Узорчатый платок»
«Подарок маме»
«Цветочный мир»
«На балу у Золушки».
(Дворец)
(Дамы и кавалеры)
«Удивительный мир жарких стран»
«Обезьянки»
«Парк Победы»
«Мой город родной»

