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                                    Пояснительная записка 
  

 Программа кружка «Весёлый каллиграф» разработана на основе программы  

Н. В. Дубровской « Цвет творчества» для детей 3-4 лет. 

 

Детская изобразительная, продуктивная деятельность базируется на 

познании окружающей действительности. Поэтому вопрос о развитии 

восприятий является одной основных проблем методик обучения детей 

рисованию, лепке, аппликации. Создание художественного образа 

предполагает передачу глубокого содержания в яркой, эмоциональной 

форме.  

   Опыт дошкольника еще невелик, поэтому ему важно дать возможность 

предварительно понаблюдать за предметом, чтобы увидеть и запомнить 

главное, характерное, выразительное.   

  Задача педагога – научить ребенка видеть, воспринимать предмет в 

совокупности всех его основных качеств. Основой в решении этой задачи 

является воспитание сенсорной культуры. Сенсорное воспитание понимается 

как формирование у ребенка широкой ориентировки в разнообразных 

свойствах реальных предметов.  

 Идея кружка «Весёлый каллиграф» являются разные виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, работа с подручными материалами. 

Основное значение продуктивных видов труда состоит в том, что  в процессе 

деятельности у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Дети знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. В процессе организации кружка происходит реализация знаний, 

впечатлений, эмоционального состояния детей. 

 

 

Цель кружка:  
 Создание условий для формирования навыков, необходимых для 

изготовления поделок, рисунков и способов работы с различными 

материалами с учетом их свойств, формирование у детей чувства 

прекрасного, развития воображения, самостоятельности, аккуратности, 

настойчивости. 

 

Основные задачи: 

 

- создать условия для детского творчества; 

- обучить разнообразным способам практических действий с красками, 

пластилином, бросовым материалом и т. д. 

- предоставить детям возможность  закреплять полученные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. 

- способствовать развитию мелкой моторики и художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
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- воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

 

Методические  принципы построения и реализации Программы 

«Весёлый каллиграф» 
 

 

 ► учет возрастных особенностей детей 

 

► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

продуктивной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей младшего возраста; 

 

 ► доступность материала, постепенность его усложнения; 

 

►► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

На протяжении всего дошкольного возраста развитие мелкой моторики имеет  

огромное значение для развития творчества детей. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук у детей дошкольного возраста произойдет быстрее и 

эффективнее, если использовать разные виды деятельности. 

Целенаправленная, систематическая  и планомерная работа по развитию у 

детей мелкой моторики через продуктивный труд дает позитивный результат. 

Работа с различными материалами , в процессе которой ребенок создает 

относительно полезные, эстетически значимые предметы развивает мелкую 

моторику рук , а также способствует развитию речи ребенка. 

 

Основные принципы построения программы: 

 

 Построение деятельности основывается на индивидуальных 

особенностях каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 Сотрудничество с семьей ребенка; 

 Целостность системы, в которой все компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

 Единство обучающих, развивающих и воспитательных целей и задач; 

 Преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами; 

 Индивидуальный подход в создании специальных условий для 

деятельности и общения с ребенком. 
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Методы работы: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- наглядный 

       

           Формы работы: 
 

Теоретические: 

- беседа, рассказ; 

-работа с наглядным материалом; 

-показ способов действий. 

Практические: 

-упражнения для отработки необходимых навыков; 

-рассматривание панно, картин, игрушки, образца поделки, открытки и т. д. 

-подготовка и проведение выставок детских работ; 

-изготовление изделий. 

      

        Материалы: 

- краски гуашь, цветные карандаши, фломастеры, пластилин; 

-природный и бросовый материал; 

-цветной картон и бумага, гофрированная бумага. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Занятия проводятся в младшей группе Количество детей от 9 –до 12 человек. 

 

№ 

п/п 

Возраст Группа Количество 

занятий в 

месяц/год 

Количество минут 

в неделю/месяц/год 

1 3-4 года 2 Младшая 4/36 10-15/ 60/ 540 
 
  

 Понедельник 2  младшая  группа (3-4 лет) 

    15.20-15.35 (1 подгруппа) 

     15.40- 15. 55 (2 подгруппа)  
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Тематическое  планирование занятий в младшей группе 

                                                 3-4  года 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь 1.«Мой весёлый, звонкий мяч» 

 

 

2.»Грибочки для белочки» 

3. «Едет с дачи урожай» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры.                                 

Дать понятие аппликации, привитие 

аккуратности в работе с клеем.                

Отщипывание пластилина маленькими 

кусочками и скатывание в шарики и 

колбаски. 

4.«Яблоко с листочком и 

червячком» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. 

Развитие чувства цвета и формы. 

октябрь 1«Падают, падают листья» 

 

2. «Рисуем жгутиками 

пластилина» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым)        

Лепка на бумаге. Скатанными жгутиками 

точно накладывать на нарисованные 

линии и придавливать. 

3. «Фрукты в вазе» 

 

4. «Мышка норушка»  

Художественное конструирование из 

ватных дисков, окрашивание гуашью. 

Рисование овальной формы, 

дорисовывание необходимых элементов, 

создание сказочного образа. 

ноябрь 1«Осенний листопад» 

коллективная работа 

2«Угостим ёжика яблоками» 

Работа с природным материалом, 

наклеивание листьев, аккуратность в 

работе с клеем ПВА. 

Лепка из пластилина. 

3«Сороконожка » 

4 «Ваза с цветами»  

Наклеивание гофрированной бумаги, 

скатанной в шарики.  Рисование 

пластилином на картоне.                               

декабрь 1«Курочка с цыплятами» Аппликация из ватных дисков. 

2«Праздничная ёлочка» Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 
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3 «Снег идет» 

4 «Украсим ёлку 

«Коллективная» 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

Конструирование из ваты, скатанной в 

шарики. 

На нарисованную елку вырезаны и 

наклеены из цветной бумаги детские 

ладошки. 

январь 1«Катится колобок по дорожке» Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга 

или овала, петляющей дорожки -на 

основе волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств, как линия, 

форма, цвет. 

2«Снеговик» 

 

3 «Ветка рябины» 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Салфетки, скатывание. 

февраль 1«Грузовая машина»» Аппликация. Наклеивание из частей. 

Цветная бумага. 

2«Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

 

 

3»Кораблик»  

 

4 «Улитка» 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Открытка. Аппликация. Подарок для 

папы. Лепка. Скатывание столбика и 

сворачивание из него Улитки. 

март 1Цветок для мамочки» Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

2«Солнышко,солнышко,. 

Раскидай колечки!» 

 

 

 

3 «Веточка мимозы» 

 

4 «Скворечник для скворушки» 

 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка. 

Пластилинография. Отщипывание 

кусочков, раскатывание, вдавливание. 
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Конструирование на листе, наклеивание. 

апрель 1«Ручеёк и кораблик» Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

2«Божья коровка» 

 

 

3 «Печенье для кукол» 

 

4 «Одуванчики» 

Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе 

зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. Раскатывание шарика и 

сплющивание из соленого теста. 

Развитие мелкой моторики.  

Пластилинография на картоне. 

май 1«Филимоновские игрушки» 

 

 

 

 

 

2 «Лошадка» 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

Лепка из пластилина. Раскатывание 

столбика, надрез стекой, сдавливание. 

3«Цыплята и одуванчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Черепашка» 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

Конструирование из скорлупы ореха. 
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                                   Педагогический мониторинг. 

Показатели художественно-творческого развития детей младшего 

дошкольного возраста 

 

 Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► творческая активность 

► эмоциональность   

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

                            Педагогический мониторинг 

 (методика проведения   мониторинга). 

Педагогический мониторинг  детей проводится  с  детьми   в   естественных  

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе 

эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные 

карандаши,  салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется 

общая ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем 

бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать 

материалы для реализации своего замысла. По ходу эксперимента 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу 

для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов.   
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