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 Рабочая программа разработана на основе задач  образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в ФГОС дошкольного 

образования:  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.   

  
 

  

  

  

Анотация 

В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных 

техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными 

стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами высокой моды, и 

модельерами. Вид программы Программа дополнительного образования детей “декоративно - прикладного искусства” “Батик” относится к 

художественно – эстетической направленности. Программа рассчитана для детей 6-7 летнего возраста. Она направлена на развитие у детей 

художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, приобщение к миру искусства. 

 Актуальность программы Актуальность данной программы - практическая значимость, применение полученных знаний и умений в 

реальной жизни: умение создавать панно, платок, шарф и т.д. Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться личность 

ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень 

важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них 

всё самое лучшее, светлое, доброе. Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить тоже прекрасное, но 

созданное другими. Душа его наполняется восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и 

беречь окружающий мир, природу.  
  

  

  

  

   

  

  



  

                                                            I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа разработана в соответствии:  

с международными правовыми актами:   
 

▪ Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);  

▪ Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959)  

▪  

Законами РФ и документами Правительства РФ:   

▪ ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33   

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

▪  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.);  

▪ «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.);  

▪  

Документами Федеральных служб:   

▪ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);  

▪  

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:   

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



   Искусство украшения тканей – одно из древнейших искусств, которые когда-либо знало человечество.   

Родиной батика принято считать Индонезию. Батик – batik – индонезийское слово. В переводе с индонезийского «ba» - означает 

хлопчатобумажная ткань, а - «tik» - «точка» или «капля», т.е. батик, обозначает «рисовать каплями на ткани».  

В России батик появился в 30 годы, ХХ века. Первые артели появились в Москве и Питере.  

   Батик – это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип 

резервирования, то есть покрывание не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными и 

образовать узор.  

Роспись ткани – это такое увлекательное занятие не только для взрослых но и детей. Результат абсолютно непредсказуем, каждое изделие 

получается уникальным в своем роде и скопировать его в точности просто не возможно. Современные техники росписи ткани очень 

разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств- акварели, пастели, графики, 

витража, мозаики.  

Актуальность: Батик позволяет детям потренироваться в смешении красок, не боясь при этом испортить рисунок, дает возможность 

увидеть наиболее удачные, выигрышные сочетания цвета, что в свою очередь способствует развитию чувства цвета, эстетического вкуса, 

творчества, воображения. А еще батик поможет развитию мелкой моторики, аккуратности, усидчивости.  

Определенная силовая нагрузка на руку и необходимость продолжительное время в процессе рисования совершать мелко-моторные 

движения значительно укрепляют мышечный тонус рук, развивают мелкую пальцевую моторику, тактильную чувствительность, улучшают 

координацию движений. Это способствует дополнительному воздействию на центры, возбуждающие кору головного мозга, и образованию 

новых ассоциативных связей.   

  Роспись и украшение ткани – увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребёнка радостью творчества. Работа с прекрасными 

материалами: шёлком, атласом, красками, кистью – доставляет удовольствие. Ребёнок имеет возможность ощутить ни с чем не сравнимую 

радость от реализации самых смелых идей своими руками. Роспись по ткани открывает перед ребёнком широкое поле для реализации идей 

по дизайну одежды или интерьера.  

Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, познание свойств различных материалов. Овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательского отношения к окружающему.  

  

Цель  программы:  

Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, через знакомство с художественной росписью ткани (батик).  

Реализация цели предполагает решение следующих задач:  

•  познакомить детей с одним из видов декоративно-прикладного искусства - художественной росписью ткани (батик);  

• ознакомить детей с общими закономерностями изобразительного искусства, лежащими в основе создания художественной росписи 

ткани: законы композиции и колорита, приемы стилизации, приемы создания декоративной композиции;  

• воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени, помогать детям в их желании сделать свои работы 

практически значимыми;  

• развивать художественный вкус и фантазию;  

• обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства.  



Образовательный процесс основывается на следующих принципах:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применяемости ( содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Комплексно-тематический принцип образовательного процесса, ориентированный на объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с интеграцией детских 

деятельностей.  

4. Принцип максимального разнообразия  предоставленных возможностей для развития личности;     

5. Принцип индивидуализации обучения;   

6. Принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном участии педагога.  

7. Принцип вариативности- у детей формируется умение в простейших и сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе 

согласованных правил.  

8. Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида деятельности собственного опыта творческой 

деятельности.  

       

  
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Должны знать:  

     1.Общие сведения о истории возникновения и развития росписи ткани;  

     2.Название и назначение материалов, инструментов и приспособлений для выполнения батика;  

     3.Правила безопасности труда;  

     4.Последовательность выполнения работы;  

     5.Организация рабочего места.  

  

Должны уметь  

  

1. Узнавать по внешнему виду изделия расписанные в технике « батик»;  

2. Различать инструменты и приспособления предусмотренные программой;  

3. Выполнять правила и приемы работы с тканью, резервом, контуром и красителями по ткани;  

4. Правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы.  

5. Подготовка рамы, натяжка основы;  

6. Нанесение рисунка на ткань по своему эскизу;  

7. Выполнение свободной росписи. Материалы: рама, ткань, кнопки, красители «Батик».  

  

  



1.3 ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

  

подготовительная группа (дети 7 года жизни)  

- формировать интерес к живописи, народному искусству, художественной деятельности;  

- формировать основы художественной культуры, интерес к искусству;  

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие;  

- продолжать знакомить детей с произведениями искусства;  

- расширять представление детей о художниках – иллюстраторах детских книг;  

- обогащать представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности (цвет, формы, пропорции);  

- продолжать знакомить с декоративно прикладным искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками;   

- продолжать  познакомить детей с архитектурой (дома), - это архитектурные сооружения;  

- формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства;  

- поощрять участие в выставках самостоятельное и под руководством взрослого;  

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

  
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

   2.1 ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

  

старший дошкольный возраст  

  

Изобразительная деятельность  

-Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности;  

-Развивать эстетические чувства;  

-Учить создавать художественный образ;    

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать. экспериментировать;  

-Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями. отражать общественные события;  

-Развивать художественное творчество детей;  

-Учить передавать  в рисунке животных, человека в движении;  

-Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.                           

   

Приобщение к искусству        

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес;  

-Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;  

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;  



-Воспитывать эмоциональный отклик на отражение в произведениях искусства поступки, события,  соотносить со своими  

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

-Развивать представления детей об архитектуре;  

-Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;  

-Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи;  

-Содействовать эмоциональному общению.  

  

  
подготовительная группа (дети 7 года жизни)  

  

-продолжать знакомить с изобразительным искусством. Учить самостоятельно различать его виды и жанры по средствам художественной 

выразительности, тематике, сюжету, поощрять самостоятельную оценку произведений;  

-расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности, активизировать самостоятельный выбор 

сюжетов, поощрять интерес к изображению человека, животных, учить передавать исторические образы посредством изображения 

характерных предметов быта, интерьеров, костюмов;  

-различать реальные и сказочные образы, самостоятельно создавать композиции сказочного характера, передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа;  

-совершенствовать умения во всех видах декоративно- прикладного искусства;  

-развивать чувство композиции  ( размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности), создавать 

композицию в зависимости от сюжета, выделяя в ней основные действующие лица, предметы ;  

-совершенствовать технику рисования гуашью и акварелью (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков), самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа;  

-в лепке побуждать создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал, способы лепки, приемы декорирования образа;   

-способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и декоративных композиций, поощрять их стремление 

использовать разные материалы и техники.  

  
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

1.  Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В соответствии с направлениями развития ребенка, представленной  

образовательной областью « Художественно-эстетическое развитие», с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

2. Программой учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Учитываются  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  



4. Количество непосредственной образовательной деятельности, ее продолжительность и недельная нагрузка воспитанников 

определяется  

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

5. Сроки проведения мониторинга качества образования: с 7.09.20 г.- 15.09 207г, с 16.05.21г.-22.05.21г. В период диагностики 

непосредственная образовательная деятельность не исключается.  
6. Кружковая работа организуется с 01октября 2020 года по 31 мая 2021 года, один раз во второй половине дня ,  

 подготовительной группе - 30 минут, старшей группе -25 минут,  с учетом  индивидуальных особенностей развития детей, их 

способностей и интересов.   

7. Программа направлена на создание условий развития ребенка,  развития инициативы и творческих способностей на основе      

         сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

8. На создание развивающей образовательной среды , которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации    

          детей.  

       9. Широкое включение выполненных детьми произведений в жизнь дошкольного учреждения: создание эстетической среды в 

повседневной жизни, оформление и проведение праздников и досугов.  

       10.Бережное и уважительное отношение к детскому творчеству.  

  
Педагогические технологии:  

  

-здоровьесберегающие технологии: физминутки, формирование правильной осанки во время занятий, воспитание осознанного  

отношения ребенка к здоровью, здоровому образу жизни и безопасному поведению (тематические занятия), технологии обеспечения 

эмоционально-психического благополучия ребенка: организация комфортной среды для творчества и коммуникативного взаимодействия.  

  

-личностно-ориентированные технологии: технологии индивидуализации обучения: индивидуальные занятия при подготовке к 

конкурсам, объединение в группы по интересам (кружковая работа); гуманно-личностные технологии: обеспечение комфортной 

индивидуальной развивающей среды (удобная мебель, игрушки, растения), технологии сотрудничества: организация кружковой работы, 

совместная творческая деятельность (изготовление поделок, сувениров, праздники и развлечения).  

  

-игровые технологии: сенсорные игры, игры с красками, работа с палитрой.  

  

-информационно-коммуникативные технологии: размещение материалов на официальном сайте ДОУ, работа с мультимедийным 

оборудованием.  

  
Программой предусмотрены основные методы:  

-Объяснительно- иллюстративный (демонстрация образцов, иллюстраций, картинок);  

- Репродуктивный (работа с образцами);  

-Частично – творческий (выполнение вариативных заданий);  



-Творческий (импровизация по мотивам традиционных изделий);  

- Исследовательский (исследование свойств песка соли, , а так же других материалов).  

  
2.3. СПОСОБЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности детей, в связи с этим организовываю свою 

деятельность по поддержке детской инициативы:  

• создаю условия для реализации собственных планов и замыслов ребенка, разнообразной продуктивной творческой деятельности 

детей;  

• поощряю желание ребенка строить собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляю уважение 

к его интеллектуальному труду;  

• рассказываю воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечаю и публично поддерживаю любые успехи детей;  

• создаю благоприятные условия для развития творчества всех детей без исключения, учитывая индивидуальные различия;  

• привлекаю детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные варианты.  

  

  
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития творческих способностей детей;  

 - повышать педагогическую компетентность педагогов в организации работы с детьми по развитию творческих способностей по 

декоративно прикладному искусству.   

- создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

- выступление  на общих и групповых родительских собраниях, ознакомление родителей с результатами диагностики художественно-   

  творческих способностей детей;  

- проведение индивидуальных, бесед,  консультаций с родителями;  

- оформление информационных и наглядных материалов в  родительских уголках  

- оформление для родителей выставки детских творческих работ.  

 -рекомендации по дальнейшему обучению воспитанников в детской художественной школе и других учреждениях дополнительного  

  образования;     

- составление информационных буклетов для родителей.  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  

• альбомные листы для эскизов;  

• мягкие карандаши и копировальная бумага для перевода рисунка на ткань;  

• медовая акварель;  

• ткань хлопчатобумажная, шелковая;  

• пяльцы, деревянные рамки;  

• кисти: белка № 8, 3;   

• баночка для воды;   

• контурный резервирующий состав;  

•  краски для росписи;  

•  обычная поваренная соль «Экстра» и соль крупного помола;  

•  спирт (для разведения красок);  

•  палитра для смешивания красок;  

•  пульверизатор для воды;  

• бусины, стразы для украшением для работ;  

• ножницы.  

  

  

  
3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

  

1.Ярыгина А.А. Технология. Этот чудесный батик. Волгоград: Учитель, 2006.  

2.Корюкин В.П. Батик. Художественное оформление тканей. - Л.,1987.  

3. Сараева Ю.С. Роспись по ткани. - Ростов-на-Дону, 2000.  

4. Интернет ресурсы  

  

  

  

  

  

  

 



3.3.Диагностика промежуточных и итоговых результатов освоения детьми программы   

   
Диагностика проводится по разработанной карте оценки промежуточных и итоговых результатов. Процедура оценки предполагает 

использование  низкоформализованных методов (наблюдение за ребенком в творческой деятельности, беседы с детьми, анализ продуктов 

детской деятельности, специально созданные игровые ситуации).   

Оценка результатов освоения детьми программы последующим уровням оценки:   

!  индивидуальные достижения    * первоначальные  достижения      0 основные достижения  
  
« 0 основные достижения» уровень ставится - если  тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в 

детской деятельности;  

«* первоначальные  достижения » ставится – если тот или иной показатель находится в состоянии становления проявляется неустойчиво;  

«!  индивидуальные достижения »-  если тот или иной показатель не проявляется  в деятельности ребенка (ни в совместной со взрослым, ни 

в самостоятельной деятельности, ни в специально созданных ситуациях, провоцирующих его проявление.  

Диагностика промежуточных и итоговых результатов освоения детьми программы по дополнительному образованию  « Цветные ладошки» 

проводится 2 раза в год:  

 входящий мониторинг - вторая неделя сентября, длительностью 5 дней;  

 итоговый  мониторинг - вторая неделя мая длительностью 5 дней.  

 Принципы, на которых строится оценка освоения детьми программы по дополнительному образованию:   

- сравнение ребенка с самим собой;   

- мониторинг проводится в естественной, привычной обстановке для ребенка.  

По итогам мониторинга составляется аналитическая записка. Предъявление результатов мониторинга осуществляется на 

педагогическом совете, родительских собраниях. Результатами мониторинга могут воспользоваться родители (законные представители)  

воспитанников в индивидуальном порядке.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

 



3.4.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  

«Разноцветный батик»  
  

Месяц  Темы кружковой работы  

  

Интеграция с другими 

образовательными  

областями  

Задачи  Формы работы с детьми  

Сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

Вводное занятие. 

Общие правила..  

Рассказывание о истории 

возникновения батика.  

«Веселые картинки»  

Труд  

Познание  

Художественное творчество  

  

  

Вызвать интерес к новой технике 

рисования « батик».  

Организация рабочего стола. 

Соблюдение ТБ.  

Учить рисовать изображения  

круглой и овальной форм.  

Развивать умение аккуратно 

переводить рисунок на картон, с 

картона на ткань.  

  

Знакомство с техникой 

папье – маше. Знакомство с 

материалами и 

приспособлениями.  

Рассматривание готовых 

изделий. Отговаривание 

последовательности 

выполнения работы. Выбор 

изображения.  

  

  

Октябрь  

  

  

  

  

  

«Веселые картинки»  Социализация  

Труд  

Познание  

Художественное творчество  

 Продолжить знакомство с новой 

техникой изображения.  

Воспитывать эстетическое 

восприятие. Организация рабочего 

стола. Соблюдение ТБ.  

Нанесение рисунка на ткань 

резервом. Регулирование 

нажима на тюбик. Рисование 

замкнутой линии. Показ 

различных способов 

нанесения краски на ткань.  

Ноябрь  

  

  

  

  

  

  

Техника свободного батика  

«Разноцветные кляксы»  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

  

Продолжить знакомство с новой 

техникой изображения.  

Воспитывать эстетическое 

восприятие. Организация рабочего 

стола. Соблюдение 

ТБ. Воспитывать аккуратность в 

работе.  

Нанесение воды на ткань 

кистью. Нанесение цветных 

пятен, дорисовывание 

деталей. Закрашивание 

составных частей.  

Декабрь  

  

Панно к Новому году.  Социализация  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

Воспитывать аккуратность в 

работе, инициативу. Развивать 

умение аккуратно переводить 

рисунок на картон, с картона на 

ткань.  

Продолжить знакомство с 

новой техникой 

изображения. Выполнение 

рисунка карандашом на 

ткани. Рисование замкнутой 



Организация рабочего стола. 

Соблюдение ТБ.  

линии резервом. 

Аккуратное, поэтапное 

раскрашивание.  

Январь  

  

«Зимние узоры »  Социализация  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

  

Развивать умение аккуратно 

переводить рисунок на ткань.  

Воспитывать эстетическое 

восприятие. Организация рабочего 

стола. Соблюдение ТБ.  

Продолжить знакомство с 

новой техникой 

изображения. Выполнение 

рисунка карандашом на 

ткани. Рисование замкнутой 

линии резервом. 

Аккуратное, поэтапное 

раскрашивание.  

Февраль  

  

  

  

  

  

  

« Герои Любимых сказок»  Социализация  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

Развивать умение отражать 

особенности строения внешнего 

вида героев сказок, соотносить 

части по величине и пропорциям.  

Воспитывать эстетическое 

восприятие. Организация рабочего 

стола. Соблюдение ТБ.  

Продолжить знакомство с 

новой техникой 

изображения. Выполнение 

рисунка карандашом на 

ткани. Рисование замкнутой 

линии резервом. 

Аккуратное, поэтапное 

раскрашивание.  

Март  

  

  

  

  

  

  

  

« Цветы в подарок»  Социализация  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

  

  

Развивать умение аккуратно 

переводить рисунок на ткань.  

Воспитывать эстетическое 

восприятие. Организация рабочего 

стола. Соблюдение ТБ.  

Нанесение рисунка на ткань 

резервом. Регулирование 

нажима на тюбик. Рисование 

замкнутой линии. Показ 

различных способов 

нанесения краски на ткань.  

  

Апрель  

  

  

  

  

« Подводный мир»    

Социализация  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

Воспитывать аккуратность в 

работе. Выявить уровень владения 

изобразительными умениями. 

Воспитывать самостоятельность в 

выборе решения поставленной 

задачи.  

Организация рабочего стола. 

Соблюдение ТБ.  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. Нанесение рисунка на 

картон, деление на 

составные части, аккуратное 

выполнение аппликации.  



  

Май  

Итоговая выставка на 

свободную тему.  

 

 

 

 

 

 

  

Социализация  

Труд  

Познание  

Коммуникация  

Художественное творчество  

Выявить уровень владения 

изобразительными умениями. 

Воспитывать самостоятельность в 

выборе решения поставленной 

задачи.  

Организация рабочего стола. 

Соблюдение ТБ.  

  

Выполнение работ по 

желанию детей. Выбор 

темы, составление рисунка.  
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