


     
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Художественное творчество» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ребенок от природы – творец, все дети видят окружающий их мир  по-

своему. Поэтому нам, взрослым, необходимо как можно больше уделять им 

внимание, помогать развивать творческие способности, фантазию, 

воображение, навыки и умения. Художественное творчество играет важную 

роль в общем психическом развитии ребенка. Работая над созданием образа, 

ребенок играет и познает окружающий его мир. Ведь самоценным является 

не конечный продукт – рисунок или поделка, а развитие личности: 

формирование уверенности в себе, в своих способностях, 

самоиндентификация в творческой работе, целенаправленность 

деятельности. 

Программные требования к организации художественно-творческой 

деятельности дошкольников подчинены решению следующих задач: 

-   развивать продуктивную деятельность и детское творчество; 

- знакомить детей с разными видами художественно – творческой 

деятельности (лепкой, рисованием, аппликацией, конструированием); 

-   совершенствовать творческие способности детей при использовании 

разных изобразительных материалов в процессе образовательной 

художественной деятельности; 

- поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые виды 

художественно - творческой деятельности; 

-   создание условий для свободного, разнопланового экспериментирования 

с художественными материалами. 

       

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий – 35 мин.  

Общее количество часов за учебный год – 36 ч. в год. 

 



Тематическое планирование занятий. 

Учебная дисциплина: «Художественное творчество». 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  Рисование. Царица Осень. 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая 

диагностика) 

1 

2.  Лепка. Бабочки – красавицы (педагогический мониторинг). .        1 

3.  Работа с бумагой. Конструирование. 

Качели-карусели (создание композиции из готовых 

элементов). 

1 

4.  Работа с бумагой. Аппликация. Лес, точно терем 

расписной…                                                                                   

1 

5.  Рисование. Веселые ладошки (рисование в стиле 

анимации). 

1 

6.  Лепка.  День анимации. Щелкунчик. 1 

7.  Работа с бумагой. Аппликация.  

Осенние картины (обрывная техника). 

1 

8.  Работа с бумагой. Конструирование.  День анимации. 1 

9.  Рисование.  Дикие и домашние животные (рисование по 

замыслу). 

1 

10.  Лепка.    Домашние животные. Поросята. 1 

11.  Работа с бумагой. Конструирование. 

Теремок (по  русским народным сказкам). 

1 

12.  Работа с бумагой. Оригами.   День матери. Цветок для 

мамы. 

1 

13.  Рисование.  

Мы у ёлочки танцуем (рисование еловой ветки с натуры). 

1 

14.  Лепка.   Новогодний праздник. Новогодние игрушки. 1 

15.  Работа с бумагой. Аппликация.   Кормушка для птиц. 1 



16.  Работа с бумагой. Аппликация.  Шляпы, короны и 

кокошники. 

1 

17.  Рисование.  Зима. Морозные узоры  (сюжетное, по 

замыслу). 

1 

18.  Лепка.   Зимние забавы. Снеговик. 1 

19.  Работа с бумагой. Конструирование. 

Стройка. Деревянная изба. 

1 

20.  Работа с бумагой. Аппликация. Стройка. Деревянная 

изба. 

1 

21.  Рисование.    Богатыри (коллективная работа). 1 

22.  Лепка.   Зимний огород. Чудо – плоды. 1 

23.  Работа с бумагой. Аппликация.   Комнатные растения. 1 

24.  Работа с бумагой. Оригами. 

День Защитника Отечества. Подарок для папы. 

1 

25.  Рисование.    Весенние мелодии (сюжетное).  1 

26.  Лепка.     Весна. Рельефная пластилиновая живопись. 1 

27.  Работа с бумагой. Конструирование из полос.   

Подснежники. 

1 

28.  Работа с бумагой. Аппликация. 

Русский народный головной убор. 

1 

29.  Рисование. Животный мир морей и океанов. Морское дно 

(по  представлению). 

1 

30.  Лепка. На дне морском. Коллективная работа. 1 

31.  Работа с бумагой. Конструирование.    Космос. 1 

32.  Работа с бумагой. Аппликация.   Вкусная профессия. 1 

33.  Рисование.    Ваза с тюльпанами (предметное). 1 

34.  Лепка.  Чудо – дерево.  Коллективная работа. 1 

35.  Работа с бумагой. Аппликация.    Праздничный салют. 1 

36.  Работа с бумагой. Смешанная техника.    Дорога в школу. 1 

 


